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ТАРИФЫ

С 1 июля 2017 года 
среднее повышение 
тарифа на оплату 
набора всех 
коммунальных услуг 
в Орловской области 
составило примерно 
3,6 % (за квартиру) — 
3,7 % (за частный 
дом).

Такой рост тарифов 
на коммунальные 

услуги — один из са-
мых низких в ЦФО. 
Об этом читателям 
«Орловской правды» 
рассказала начальник 
областного управле-
ния по тарифам и це-
новой политике Еле-
на Жукова (интер-
вью с ней опубликова-
но в прошлом номере 
газеты).

Пятый год подряд 
в России тарифы на 
коммуналку остаются 
неизменными — 
на уровне предшеству-
ющего полугодия, — 
а с 1 июля происходит 
их увеличение в диа-
пазоне от 4 до 6 %.

Задачей тариф-
ной политики в реги-
оне в 2017 году явля-
ется обеспечение от-
крытости и доступ-
ности принимаемых 
решений, качества 
и надёжности услуг 
в ЖКХ, системности 
осуществления кон-
троля в сфере государ-
ственного регулиро-
вания цен и тарифов. 
Сегодня мы предлага-
ем вниманию читате-
лей газеты таблицы по 
расчёту платы за ком-
мунальные услуги 
на семью из трёх чело-
век в квартире и част-
ном доме и карту- 
схему совокупной 
платы граждан за ком-
мунальные услу-
ги (квартира площа-
дью 64 кв. м) по субъ-
ектам ЦФО с 1 июля 
2017 года.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Рост незначительный
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Конечно, к приезду 
главы региона 
готовились, 

его ждали. Поездка 
в район была плановой, 
рабочей. Вместе с тем 
это была хорошая 
возможность ещё раз 
обсудить с участием 
представителей АПК 
региона, областных 
и федеральных 
государственных служб 
наиболее важные 
вопросы развития 
сельскохозяйственной 
отрасли, узнать настрой 
и увидеть готовность 
земледельцев 
к уборочной 
страде. Для этого 
в программе поездки 
было запланировано 
неформальное 
совещание, а по сути — 
открытый разговор 
областного руководства 
с сельхоз товаро-
производителями 
и переработчиками 
продукции.

Но обо всём по порядку.
Посещение ООО «Дубо-

вицкое», где происходи-
ли основные мероприя-
тия, началось с возложения 
живых цветов к памятни-
ку советским воинам, жи-
телям села Дубовик и Ма-
лоархангельского района, 
погибшим в годы Великой 
Оте чественной войны. Вме-
сте с главой региона в це-
ремонии приняли участие 
главный федеральный ин-
спектор по Орловской обла-
сти Леонид Соломатин, гла-
ва администрации Малоар-
хангельского района Юрий 
Маслов, члены региональ-
ного правительства, депута-
ты областного Совета, мест-
ные жители.

Как известно, ООО «Ду-
бовицкое», входящее в спи-
сок наиболее успешных хо-
зяйств нашей области, явля-
ется по сути лабораторией 
под открытым небом, опыт-
но-производственной пло-
щадкой, где отрабатывается 
всё самое лучшее и совре-
менное в агротехнологи-
ях, семеноводстве, защи-
те растений. Здесь из года 
в год получают стабильные 
иполновесные урожаи, дос-
тигающие на отдельных по-
лях по отдельным зерновым 
культурам 10 тонн с гектара. 
На здешних полях работа-
ет самая высокоэффектив-
ная техника.

Выращенный хлеб под-
рабатывается, очищается 
и хранится в бункерах со-
временного элеватора ём-
костью 24 тыс. тонн, постро-
енного несколько лет назад. 
Спосещения этого важней-
шего для хозяйства объек-
та и началось знакомство 
с предприятием.

Однако все главные со-
бытия происходили на по-
левом стане одного из от-
делений, прямо у хлебно-
го массива. Здесь в полной 
готовности к работе стояли 
три мощных AKROSa с ши-
рокозахватными жатками, 
современный бункер-хле-
бовоз и чуть поодаль — 
мощная установка с рас-

пылительными штангами 
идва дискатора. Скакой це-
лью доставлены сюда эти 
явно не уборочные экземп-
ляры машин, станет понят-
но несколько позднее.

Участники совещания 
могли ознакомиться также 
с образцами другой тех-
ники и оборудования для 
сельхозработ, используе-
мых в хозяйстве, семена-
ми культурных растений, 
которые возделывают-
ся на полях, препаратами 
для подкормки и защи-
ты посевов производства 
«Щёлково-Агрохим».

Всё было современно, 
технологично. Даже импро-

визированная сцена с мик-
рофоном у самой кромки 
хлебного поля.

Обращаясь к участникам 
совещания, губернатор Ва-
дим Потомский прежде все-
го упомянул о погоде:

— Сегодняшнее лето 
с точки зрения погодных 
условий, резких колеба-
ний температуры не очень 
характерно для Орловской 
области, да, пожалуй, и для 
всей России. Итем не менее 
урожай есть, урожай хоро-
ший, хлеб подошёл. Наша 
главная задача теперь — 
собрать то, что вырастили, 
приложить максимум уси-
лий для того, чтобы труд 

земледельца, труд хлеборо-
ба был вознаграждён дос-
тойным результатом.

Пожелания удачи и хоро-
шей погоды тем, кто выво-
дит на хлебные нивы убо-
рочные комплексы, прозву-
чали из уст главного феде-
рального инспектора по 
Орловской области Леони-
да Соломатина.

— В предыдущие ме-
сяцы много было сделано 
на полях, чтобы обрабо-
тать землю, посеять семе-
на и вырастить такой уро-
жай,— сказал он.— Уверен, 
что и на этапе уборки ор-
ловцы продемонстриру-
ют эффективную работу, 

справятся со всеми слож-
ностями, чтобы область, как 
и впрошлые годы, выгляде-
ла достойно.

С приветственными сло-
вами к участникам совеща-
ния и тем, кто ждал коман-
ды к началу уборки, обра-
тились также зампред пра-
вительства области по АПК 
Дмитрий Бутусов, глава 
Малоархангельского рай-
она Юрий Маслов, предсе-
датель совета директоров 
ООО «Дубовицкое» Пётр 
Матвейчук и другие.

Наконец губернатор об-
ласти Вадим Потомский 
даёт символическую от-
машку: «Начинаем!» И тут 
же Пётр Матвейчук обра-
щается к одному из ком-
байнёров: «Сергей, заво-
ди! С Богом!»

Включены двигатели, 
выбран нужный режим 
хода, жатки опущены на 
определённую высоту среза.

В кабину одного из ком-
байнов поднимается Ва-
дим Потомский. Машина 
медленно набирает ход, 
первые стебли пшеницы 
с полными колосьями за-
хватывает барабан жатки, 
первые зёрна урожая-2017 
падают в бункер. Убороч-

ная страда на Орловщине 
началась!

В воздухе зависает квад-
рокоптер, передавая кар-
тинку о происходящем на 
хлебном поле с высоты 
птичье го полёта.

И тут же, буквально че-
рез несколько минут, вслед 
за комбайнами по свежему 
жнивью идёт опрыскива-
тель и орошает землю ка-
ким-то раствором. За ним 
двинулись тракторы, увле-
кая за собой острые метал-
лические диски.

— Если в течение пяти 
минут распылённый раст-
вор не заделаем в землю,— 
поясняет суть агроприёма 
Пётр Матвейчук, — микро-
организмы, находящие-
ся в нём, погибнут. А нам 
нужно ипочву подкормить, 
и сорняк буквально под ко-
рень вывести. С этим на на-
ших полях строго, сорной 
траве ходу не даём.

Михаил ЕРМАКОВ

P. S. Вчера к обмоло-
ту ранних зерновых при-
ступили также в некото-
рых хозяйствах Орловско-
го, Троснянского и других 
районов.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской 
области:
— Давайте пожелаем земледельцам, всем нам 
не только хорошей погоды, но и удачи! У нас 
есть все условия, чтобы собрать достойный 
урожай. В прошлом году у нас был рекорд — три 
миллиона сто тридцать шесть тысяч тонн. Пусть 
и на этот раз будет столько же, может быть, три 
сто тридцать семь. И это будет здорово!

Леонид Соломатин, главный федеральный 
инспектор по Орловской области:
— Хлеб стоит отличный, это видно по 
многим полям. Люди настроены по-боевому, 
это чувствуется в каждом разговоре. Дело 
остаётся за малым: убрать урожай, и я верю, 
что земледельцы области сделают это так же 
успешно, как делали такую работу всегда. 
На благо себе, своим семьям, всем нам. На благо 
Орловщины.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства 
Орловской области по АПК:
— Хочу выразить огромную благодарность 
руководству ООО «Дубовицкое», руководству 
«Щёлково-Агрохим» за предоставленную 
площадку для проведения этого семинара. 
За ту творческую и результативную работу, 
которая ведётся здесь по внедрению самых 
современных технологий и способов ведения 
аграрного бизнеса.

Первый 
хлеб нового 
урожая течёт 
из бункера 
комбайна

На дубовиц-
ком элеваторе

УРОЖАЙ-2017

Начинаем!
Вчера в ООО «Дубовицкое» Малоархангельского 
района губернатор области Вадим Потомский 
дал официальный старт уборочной страде-2017
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АКЦЕНТЫ

В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ РФ

Вплоть 
до уголовной
Ответственность за неуплату 
страховых взносов будет 
усилена.

25  июля 2017  года Совет 
Федерации одобрил за-

кон, вводящий уголовную от-
ветственность за уклонение 
от уплаты страховых взносов 
в крупном или в особо круп-
ном размере.

Изменения в законодатель-
стве прокомментировал член 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 
Василий Иконников.

—  Федеральный  закон 
«О внесении изменений в Уго-
ловный и Уголовно-процес-
суальный кодексы РФ в связи 
с совершенствованием право-
вого регулирования отношений, 
связанных с уплатой страховых 
взносов в государственные вне-
бюджетные фонды» был разра-
ботан в соответствии с Поруче-
нием Президента Российской 
Федерации по итогам заседа-
ния Государственного Совета 
в октябре 2013 года и направлен 
на повышение ответственности 
за неуплату страховых взносов 
в государственные внебюджет-
ные фонды.

Законом устанавливается 
уголовная ответственность за 
уклонение от уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов пу-
тём непредставления деклара-
ции или документов, представ-
ление которых является обяза-
тельным, либо путём включения 
в них заведомо ложных сведе-
ний в крупном и особо крупном 
размерах.

Для физических лиц крупной 
будет считаться неуплата в те-
чение трёх лет 900 тыс. рублей, 
если это больше 10 % от подле-
жащей уплате суммы взносов, 
либо неуплата 2,7 млн. рублей 
и более. Особо крупный раз-
мер — от 4,5 млн. рублей, если 
это превышает 20 % от подле-
жащей уплате суммы, либо не-
уплата свыше 13,5 млн. рублей.

Для компаний крупный раз-
мер неуплаты установлен на 
уровне в 5 млн. рублей при пре-
вышении 25 % от подлежащей 
уплате суммы взносов либо на 
уровне от 15 млн. рублей. Особо 
крупный размер — это неупла-
та 15 млн. рублей при превыше-
нии 50 % от суммы взносов либо 
неуплата более 45 млн. рублей.

Также предусматривается 
ответственность за уклонение 
от уплаты взносов на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессио нальных 
заболеваний путём занижения 
базы для начисления взносов. 
Ответственность для физиче-
ских лиц наступит, если доля не-
уплаченных взносов превысит 
10 % подлежащих уплате сумм 
при неуплате более 600 тыс. руб-
лей за три года, либо превысит 
1,8 млн. рублей. Особо круп-
ный размер — это превышение 
3 млн. рублей при неуплате свы-
ше 20 % взносов либо неуплата 
более 9 млн. рублей.

Для организаций крупный 
размер — это неуплата более 
2 млн. рублей, если это соста-
вит свыше 10 % подлежащих 
уплате взносов на обязательное 
социальное страхование, либо 
неуплата свыше 6 млн. рублей. 
Особо крупный размер насту-
пит в случае неуплаты 10 млн. 
рублей, если доля неуплаченных 
взносов превысит 20 %, либо 
объём неуплаченных взносов 
превысит 30 млн. рублей.

Кстати, до 2010 года, когда 
действовал единый социальный 
налог, аналогичная ответствен-
ность за его неуплату уже су-
ществовала. Но после его заме-
ны страховыми взносами обра-
зовался определённый пробел. 
Принятый федеральный закон 
его закрывает.

ПРОМЗОНА

Нужны заводам 
дешёвые кредиты
Свыше двух миллиардов рублей будет направлено в 2017 году на развитие 
промышленного потенциала региона
Государственную программу 
«Развитие промышленности 
Орловской области» 
региональное 
правительство утвердило 
в прошлом году. Период её 
действия — до 2025 года. 
Планируется, что в 
2017-м на развитие 
промышленного 
потенциала нашего региона 
будет направлено 2,2 млрд. 
рублей. Темп роста объёма 
инвестиций, таким образом, 
составит 110 % к уровню 
2016 года.

Таковы прогнозные планы. 
Сообщил о них руководи-

тель областного департамен-
та промышленности, связи и 
торговли Геннадий Парахин, 
выступивший 24 июля на за-
седании регионального прави-
тельства с докладом о выполне-
нии мероприятий госпрограм-
мы «Развитие промышленно-
сти Орловской области». Вёл 
заседание губернатор Вадим 
Потомский.

При обсуждении вопроса 
глава региона попросил доло-
жить о результатах совместной 
с Минпромторгом РФ работы 
над планом по возобновлению 
производства на орловском за-
воде «Дормаш». Подробно об 
этой теме «Орловская правда» 
сообщала в предыдущем номе-
ре (25 июля 2017 г.). 

ЗА  СТРОКОЙ 
ПРОГРАММЫ

Что предусматривает об-
ластная госпрограмма? Из 
доклада выяснилось, что це-
лью ставится обеспечить бла-
гоприятные условия для раз-
вития ключевой отрасли эко-
номики. В документе две под-
программы: первая содержит 
мероприятия по развитию про-
мышленного потенциала реги-
она, вторая направлена на фор-
мирование благоприятной ин-
формационной среды и разви-
тие промышленного интернета.

В  первом  полугодии 
2017 года промышленный блок 
правительства области провёл 
немало мероприятий в рамках 
реализации госпрограммы. К 
примеру — областной конкурс 
«Новатор года». Итоги подводи-
лись по результатам 2016 года. 
На конкурс поступило 19 зая-
вок от шес ти предприятий. По 
подсчётам профильного депар-
тамента, экономический эф-
фект от внедрённых участни-
ками конкурса разработок пре-
высил 680 млн. рублей.

По соглашению с Фондом 
содействия инновациям были 
поддержаны два проекта по 
программе «Старт» на общую 
сумму 4 млн. рублей, по про-
грамме «Коммерциализация» — 
один проект на сумму 4 ,72 млн. 
рублей. В 2016 году по програм-
ме «Старт» поддержали пять 
проектов (10 млн. руб.), по про-
грамме «Коммерциализация» — 
один проект (6,9 млн. руб.).

— Несмотря на вроде бы 
скромные цифры, эффект от 
проведения таких мероприятий 

достаточно высок, — убеждён 
Геннадий Парахин. — Во мно-
гом благодаря этой поддержке 
созданы и успешно работают 
такие орловские предприятия, 
как «Пумос», «Инвентос», есть 
перспективы ещё по несколь-
ким предприятиям. 

КУДА  ИДУТ 
ИНВЕСТИЦИИ

Кроме того, промышленный 
блок правительства реализу-
ет отраслевой план мероприя-
тий по развитию инвестицион-
ной деятельности. По предва-
рительным данным, в первом 
полугодии 2017 года в реали-
зацию проектов, входящих в 
отраслевой план, направлено 
около 870 млн. рублей, созда-
но 86 высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

Предприятиям региона 
оказывается консультацион-
ная поддержка по взаимодей-
ствию с Минпромторгом РФ. 
Как сообщала «Орловская прав-
да», на прошлой неделе состоя-
лось совещание с представите-
лями Минпромторга РФ, речь 
шла о мерах господдержки 
предприятиям машинострое-
ния для пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
региона.

Правительство оказывает 
содействие ЗАО «Санофи-Авен-
тис Восток», которое реализу-
ет инвестиционный проект по 
развитию мощностей для про-
изводства ряда инсулиновых 
аналогов и человеческих ин-
сулинов. Этому предприятию 
требуется господдержка на реа-
лизацию проекта, региональ-
ное правительство ведёт соот-
ветствующую работу во взаи-
модействии с Фондом разви-
тия промышленности.

Оказывается помощь в реа-
лизации инвестпроекта и «Ке-
рама Марацци», в том числе по 
решению проблем, связанных 
с выдачей разрешения на по-
ставку объёмов газа, необхо-
димых для реализации нового 
проекта. Ведётся сопровожде-
ние инвестпроектов «Межгос-

метиз-Мценск» по организа-
ции производства порошковой 
проволоки.

Промышленным предпри-
ятиям оказывают содействие и 
в организации взаимодействия 
с энергетическими компания-
ми. В качестве примера руко-
водитель профильного депар-
тамента правительства привёл 
«Форпласт». Это предприятие, 
работающее в Дмитровском 
районе, до недавнего времени 
регулярно испытывало пере-
бои в электро снабжении. Чтобы 
решить проблему, вместе с фи-
лиалом ПАО «МРСК-Центра» — 
«Орёл энерго» были выработаны 
рекомендации для повышения 
надёжности энергоснабжения 
предприятия. В связи с увели-
чением объёмов производства и 
повышением качества продук-
ции Болховскому заводу полу-
проводниковых приборов по-
могают перевести предприятие 
в более высокую категорию на-
дёжности электроснабжения.

Особое внимание уделяет-
ся реализации плана по содей-
ствию импортозамещению в 
Орловской области на 2016—
2020 годы. В рамках этого доку-

мента промышленные предпри-
ятия региона также реализуют 
инвестпроекты по выпуску им-
портозамещающей продукции, 
в том числе включённой в феде-
ральные отраслевые планы им-
портозамещения. По этому на-
правлению департамент, в част-
ности, оказывает содействие 
заводу им. Медведева по взаи-
модействию с Минпромторгом 
и Минсельхозом РФ.

— Ведётся работа по ориен-
тированию производственной 
деятельности предприятий с 
увеличением акцента на про-
дукцию, входящую в отраслевые 
планы импортозамещения. Это 
работа каждодневная, посколь-
ку планы обновляются часто, — 
сказал Геннадий Парахин. 

Словом, департамент ведёт 
активную, кропотливую рабо-
ту. Разумеется, такая поддерж-
ка промышленным предприя-
тиям региона нужна, но доста-
точно ли только её?

А  ЧТО 
ВЫ  ПРЕДЛАГАЕТЕ?

«Не нужно добрых слов, со-
ветов, консультаций! Лучше по-
могите деньгами!» Эта цинич-

ная фраза вспоминалась по-
чему-то всё время, пока Ген-
надий Парахин рассказывал о 
том, что делает его департамент 
для развития промышленности 
Орловщины. 

И докладчик словно прочи-
тал мысли скептиков:

— Инструментарий госпро-
граммы включает в себя исклю-
чительно общеорганизацион-
ные и нефинансовые меры под-
держки, что, по нашему мне-
нию, является недостаточным.

Как сообщил Геннадий Па-
рахин, первоначально плани-
ровалось выделить на меро-
приятия госпрограммы на 
2017 год 160 млн. рублей. Но 
«в связи с отсутствием бюд-
жетных ассигнований» в мар-
те пришлось внести измене-
ния в соответствующий доку-
мент. И посему «в инструмен-
тарии госпрограммы остались 
исключительно общеоргани-
зационные и нефинансовые 
меры поддержки».

— Основным источни-
ком средств для финансиро-
вания мероприятий государ-
ственной программы являют-
ся внебюджетные источники, 
собственные средства промыш-
ленных предприятий. К при-
меру, в 2017 году на реализа-
цию инвестиционных проек-
тов промышленные предпри-
ятия предполагают направить 
1,65 млрд. рублей, — сообщил 
докладчик.  

Руководитель департамен-
та обратился к правительству 
с просьбой «рассмотреть воз-
можность по включению в бюд-
жет 2018 года финансирование 
государственной программы 
развития промышленности Ор-
ловской области». По мнению 
Геннадия Парахина, наиболее 
эффективным инструментом 
господдержки реального сек-
тора является механизм выда-
чи кредитов промышленным 
предприятиям под низкий про-
цент. Каким образом выдаются 
такие кредиты?

— Образованный Мин-
промторгом России Фонд раз-
вития промышленности реша-
ет наиболее актуальную для 
промышленных предприя тий 
проблему по предоставлению 
«длинных» и дешёвых зай-
мов, — пояснил докладчик. — 
В рамках программы «Совмест-
ные займы» федеральный фонд 
предоставляет совместно с ре-
гиональными фондами разви-
тия промышленности льготное 
заёмное софинансирование на 
проекты, направленные на им-
портозамещение и производ-
ство конкурентоспособной про-
дукции гражданского назначе-
ния. Займы предоставляются 
под 1—5 % годовых в соотно-
шении 70:30 (70 % федераль-
ные средства, 30 % — средства 
регионов). 

Завершая свой доклад, Ген-
надий Парахин предложил 
проа нализировать этот меха-
низм господдержки и создать 
регио нальный фонд развития 
промышленности на базе Кор-
порации развития Орловской 
области.

Александр БОЧКОВ

По итогам 2017 года планируется достижение следующих 
основных целевых показателей по видам, входящим в сферу 
экономической деятельности государственной программы:

• объём инвестиций, направленных на развитие промышлен-
ного потенциала, — 

2,2 млрд. рублей 
(темп роста — 110 % к 2016 г.);

• количество созданных новых высокопроизводительных ра-
бочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие промышленного потенциала, — 

60 единиц;

• объём отгруженной продукции в рамках инвестиционных 
проектов, направленных на развитие импортозамещения, — 

2 млрд. рублей.

Целевые показатели реализации мероприятий 
региональной государственной программы

«Развитие промышленности Орловской области»

ЗАО «Санофи-
Авентис 
Восток» 
реализует 
новый 
инвести-
ционный 
проект
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СРЕДИ НАС

ПРИТЯЖЕНЬЕ ЗЕМЛИ

Подворье Ираиды
Иной раз и пришлый земле роднее своего становится
Жительница села 
Ждимир Знаменского 
района Ираида 
Геннадьевна Степаненко 
своё подворье 
превратила в настоящую 
выставку.

Ещё издалека заме-
чаешь и расписан-
ный цветами сарай-

чик, и лебедей из автомо-
бильных шин, и сделанные 
из баклажек раскидистые 
пальмы. Сейчас, летом, эти 
пальмы— часть естествен-
ного зелёного наряда под-
ворья, а посреди зимы — 
настоящий вечный остро-
вок тёплого лета, яркий 
и радостный.

На скамейке перед до-
мом гостей встречает «па-
рочка» — головы от манеке-
нов, одежда с юмором по-
добранная. Хозяйка гово-
рит, что идею в Интернете 
подсмотрела и переиначи-
ла на свой лад. Рядышком 
старая прялка стоит, лич-
но мне о тёплом бабушки-
ном чердаке напомнившая. 
Такую, из далёких забытых 
времён, теперь только вму-
зее увидеть можно.

Куда  ни  бросишь 
взгляд — то сова на пне, то 
заяц среди разрисованных 
под мухоморы мисок. Для 
шестилетнего внука Арсе-
ния тут настоящая сказка. 
Любит приезжать на от-
дых к бабушке в деревню 
и двадцатилетняя внучка 
София.

В этот брошенный дом 
у дороги шесть лет назад 
и сама Ираида Геннадьев-
на влюбилась. Не с перво-
го взгляда, правда. Сначала 
домик, утопающий в бурья-
не, и,возможно, обиженный 
на людей из-за своей бро-
шенности, смотрел сумрач-
но и неприветливо, но ког-
да женщина вошла внутрь, 
поняла, что тут уютно и на-
дёжно. Особенно очарова-
ла печка, которую она раз-
бирать не стала. Это же нас-
тоящее волшебство — ког-
да тихим зимним вечером 
в печи потрескивают дро-
ва. На это смотреть— одно 
удовольствие. Вместе с до-
мом «в наследство» оста-
лась и собака Малыш. Вон 
она безмятежно уснула на 
июльском солнышке возле 
своей будки.

В  ждимирские  края 
Ираи да Степаненко пере-
ехала из подмосковно-
го Ногинска, эти места 
и раньше нравились, ког-
да к подруге в гости при-
езжала. Село и правда нео-
быкновенное, с ним столь-
ко исторических событий 
связано, столько человече-
ских историй оно хранит.

История самой хозяйки 
ждимирского расписного 
подворья тоже киносюже-
та достойна. Пятнадцать 
счастливых лет она с му-
жем Александром прожи-

ла на Байконуре, где у них 
родились две дочки Мария 
и Анастасия. Муж работал 
инженером-испытателем, 

она — оператором прави-
тельственной связи. Хотя 
окончила Ираида инсти-
тут физкультуры и получи-

ла разряд по конькобеж-
ному спорту. Но однажды 
случилась беда. Супруг по-
ехал ставить свой «жигулё-

нок» в гараж и не вернул-
ся. Разбитую машину на-
шли в нескольких сотнях 
километров от Байконура, 
останки владельца— через 
несколько месяцев в степи. 
В начале девяностых Ираи-
да Степановна, оставшись 
с детьми одна, переехала 
на родину в Ногинск. До-
чек поднимала в одиночку.

Смотря на душевную, 
заряженную оптимизмом 
женщину, испытываешь 
втройне уважение, что вы-
дюжила, не растеряла ни 
капельки своей солнечнос-
ти и любви к жизни.

Возможно, спортивный 
характер сыграл не послед-
нюю роль. Спорт— это уме-
ние собраться, пересилить 
себя и двигаться вперёд. 
Ираида Геннадьевна и сей-
час всегда в движении, она 
занимается скандинавской 
ходьбой. Кстати, этим но-
вомодным и полезным за-
нятием в Ждимире зани-
маются несколько мест-
ных жителей, в том числе 
успешный фермер Влади-
мир Заикин.

Зачастую можно услы-
шать, что это, мол, ерунда. 
Хотя так говорят в основ-
ном теоретики. А кто по-
пробовал, тот на себе испы-
тал пользу прогулок с пал-

ками. Такая ходьба поз-
воляет разгрузить ноги, 
нагружая при этом руки.

— Палки как бы служат 
продолжением руки,— объ-
ясняет моя собеседница. — 
В результате часть веса пе-
реносится на дополнитель-
ные опоры, и разгружаются 
колени, ступни, тазобед-
ренные суставы. Такое 
перераспределение поз-
воляет и дополнительную 
группу мышц задейство-
вать, и дыхательную с сер-
дечно-сосудистой системы 
подключить. Ну и просто 
прогулки на свежем воз-
духе и сжигание лишних 
калорий ещё никому не 
помешали.

На такие вот прогулки 
Ираида Степаненко тратит 
часа полтора, идёт до со-
седней деревни Прилепы 
и обратно, любуясь живо-
писными окрестностями.

— Она и общественница 
у нас, к жизни села всегда 
неравнодушна, — говорит 
специалист сельской адми-
нистрации Наталья Серёги-
на.— Унас тут долгое время 
беда с водой была, по три 
дня без воды сидели из-
за порывов на водопрово-
де. Нужно было деньги со-
брать, чтобы дело сдвинуть. 
Никто с этим связываться 
не хотел, а Ираида Степа-
новна за два года 174 дома 
обошла, каждому всё рас-
толковала, объяснила. Гла-
ва района Сергей Викторо-
вич Сёмочкин помог воп-
рос решить, и теперь у нас 
водопровод в порядке.

Вот такая она — акти-
вистка, спортсменка, ху-
дожница и просто хоро-
ший человек Ираида Ген-
надьевна Степаненко.

Анжела САЗОНОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

Хозяйка и её 
подворье

Расписной 
сарай — 
красиво 
и душевно

В гостях 
у бабушки

На скамейке 
перед домом 

гостей 
встречает 
«парочка»

Пальмы 
из баклажек 
радуют глаз 

в любое 
время года

Лебеди 
из автошин — 
это не так уж 

сложно
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ЗДОРОВЬЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Лучше камни за пазухой, чем в почках
Наши почки не любят соль, холод и газировку

— После УЗИ сказали, 
что у меня одна поч-
ка расположена ниже 
другой, но у меня ни-

чего не болит. Может быть, 
это индивидуальная осо-
бенность организма и ни-
чего страшного?

Полина Фёдорова,
Орловский район

— Нет, это не особенность 
строения организма. Это со-
стояние, которое, даже если 
не беспокоит, требует наблю-
дения у врача-уролога. Но 
только по одному УЗИ нельзя 
поставить точный и оконча-
тельный диаг ноз. Для уточ-
нения диагноза проводит-
ся внутривенная урография 
(рентген-исследование. — 
Прим. авт.).

Опущение почки чаще 
случается у худеньких жен-
щин, у которых нет хорошо 
развитых мышц, в том чис-
ле брюшного пресса. При 
треть ей  степени  опуще-
ния, а это уже тяжёлая сте-
пень, возможно даже опера-
тивное лечение. Это решает 
врач-уролог.

— Насколько опасна 
киста почек и отчего 
она возникает?

Галина Воронова,
г. Орёл

—  Мелкие кисты почек 
обычно никак не влияют на 
состояние человека, никак 
себя не проявляют и, как пра-
вило, не угрожают здо ровью 
пациента. При такой ситуа-
ции достаточно контролиро-
вать рост кист, то есть прохо-
дить УЗИ один раз в год или 
в полгода. Но если киста на-
чинает активно расти, то не-
обходимо обратиться к уро-
логу. Он должен решить, нуж-
но ли оперативное лечение.

Причин появления кист 
много. Это может быть ано-
малия развития, также спро-
воцировать появление кисты 
могут частые воспалитель-
ные процессы, хронические 
заболевания почек.

— У меня обнаружи-
ли камни в почках, 
но они совсем не бес-
покоят. Обязательно 

ли делать операцию?
Сергей,
г. Орёл

— Это зависит от размера 
камней, от их местонахож-
дения, от конкретной кли-
нической ситуации. Но не во 
всех случаях рекомендуется 
операция.

— Мне 60 лет. Анализ 
крови показал, что 
у меня повышен уро-
вень  креатинина 

и мочевины в два раза. При 
таких показателях можно 
лечиться амбулаторно?

Иван Маркович,
г. Орёл

—  Можно . Вы  долж-
ны  принимать препара-
ты, которые рекомендовал 
врач-нефролог,но обязатель-
но один раз в год или в пол-
года надо пройти курс лече-
ния в стационаре. Это необ-
ходимо, чтобы отслеживать 
степень прогрессирования 
патологии.

— У меня сахарный 
диабет II типа, гипер-
тония, катаракта, 
глаукома, головокру-

жение… Приходится пить 
таблетки горстями, а ведь 
всё это выводится почка-
ми. Думаю, поэтому год на-
зад у меня началось недер-
жание мочи. Что делать?

Антонина Ивановна,
г. Орёл

— Чтобы понять, как отра-
жается большое количество 
таблеток на ваших почках, 
надо узнать степень наруше-
ния функции почек. Необхо-
димо сдать биохимический 
анализ крови, чтобы узнать 
уровень креатинина и моче-
вины, общий анализ мочи. 
С этими анализами надо про-
консультироваться у нефро-
лога. Исходя из результатов 
можно будет регулировать 
приём таблеток.

— Мне 55 лет. После 
УЗИ врач сказал, что 
у меня разный раз-
мер почек. Что это 

значит?
Раиса Яковенко,

г. Орёл

— Незначительный разни-
ца в размерах почек может 
быть физиологической нор-
мой. Бывает врождённая дис-
плазия почки (недоразвитая 
почка. — Прим. авт.). Случа-
ется, что человек живёт прак-
тически с одной нормальной 
почкой и даже не подозре-
вает об этом. Увеличенной 

почка может быть из-за на-
рушения оттока мочи, из-за 
образования опухоли и по 
другим причинам. В таком 
случае необходимо лечение. 
Не исключается и хирургиче-
ское вмешательство.

Средний размер почки 
взрослого человека пример-
но 120 на 70 миллиметров. 
У крупных людей может быть 
больше, у детей — меньше.

— Периодически тя-
нет и  побаливает 
в правом боку. Аппен-
дицит не выявлен. 

Это может быть связано 
с неполадками в почках?

Алла Ветрова,
г. Орёл

— Не исключено. Причин 
для болей в правом боку мно-
жество. Если такие боли ста-
ли частыми, перешли в систе-
му, то есть смысл проверить 
и почки в том числе. В пер-
вую очередь надо исключить 
мочекаменную болезнь.

— В течение трёх ме-
сяцев я четыре раза 
лежал в  урологии 
больницы им. Се-

машко. Диагноз — хрони-
ческий пиелонефрит, скле-
роз правой почки. После 
выписки всё повторяется: 
температура до 40 граду-
сов, лихорадка, озноб…

Виктор Афанасьевич,
г. Орёл

— У вас серьёзное наруше-
ние функции почек, которое 
требует наблюдение у неф-
ролога. С такими показателя-
ми состояния вам желательно 
ложиться в стационар в отде-
ление нефрологии один раз 
в полгода. Направление на 
госпитализацию даёт уро-
лог или нефролог (если есть) 
в участковой поликлинике.

Сейчас вам надо продол-
жать принимать антибиоти-
ки и другие препараты, кото-
рые назначил врач. Это мож-
но делать и дома, а в случае 
острого обострения пиело-
нефрита надо лечиться в ста-
ционаре. При вашей стадии 
заболевания очень важно со-

блюдать строгую диету, кото-
рую назначает врач.

— Последние полгода 
я каждую ночь обяза-
тельно встаю в туа-
лет. Мне 49 лет. Нор-

мально это или нет?
Елена,
г. Орёл

— Это не совсем нормаль-
но. У вас возможны заболева-
ния мочевого пузыря, хро-
нические заболевания почек. 
Конечно, если перед сном че-
ловек поел арбуза или выпил 
много жидкости, то ночных 
походов в туалет не избежать. 
Это понятно. Но в норме у че-
ловека не должно появляться 
такого желания ночью. Надо 
обязательно записаться на 
приём к урологу.

— Говорят, что любая га-
зированная вода вредна 
для больных почек. Это 
правда?

Алина Соколова,
г. Орёл

— И не только для боль-
ных. Здоровым почкам гази-

рованные напитки тоже не 
рекомендуются. Кроме того, 
почки не любят солёные, кон-
сервированные, маринован-
ные, копчёные, жирные про-
дукты, колбасы.

Людям с хроническими за-
болеваниями почек необхо-
димо ограничить употреб-
ление орехов и бобовых, так 
как в них много фосфора, 
а он имеет свойство накап-
ливаться в организме, что 
может вызвать образование 
камней. Также надо ограни-
чить употребление мяса, тво-
рога, молока.

Но самое страшное для 
больных почек — это про-
дукты с большим содержа-
нием соли.

—  Сколько человек 
может прожить на ге-
модиализе (очище-
ние крови при почеч-

ной недостаточности. — 
Прим. авт.)? Волнуюсь за 
своего отца.

Александра,
г. Орёл

— У нас сейчас есть совре-
менная аппаратура высоко-
го качества, поэтому гемо-
диализ — это реальный спо-
соб поддержания жизни. Это 
процедура, которая заме-
щает работу почки. Человек 
будет жить столько, сколь-
ко ему отпущено, а умереть 
может совершенно по дру-
гой причине.

—  Врач сказал, что 
у меня хронический 
пиелонефрит, но 
у  меня ничего не 

болит…
Анастасия Петровна,

Орловский район

— Действительно, хрони-
ческий пиелонефрит может 
протекать скрыто, бессимп-
томно, безболезненно. Чело-
век даже не будет подозре-
вать, что болен, и это может 
длиться годами. О заболева-
ниях почек многое расска-
жет общий анализ мочи: на-
личие в ней белка, эритро-
цитов, лейкоцитов. В вашем 
случае врач, скорее всего, об-
ратил внимание на плохие 
анализы, поэтому выполняй-
те его рекомендации.

— Моему внуку седь-
мой год. Он, мягко 
говоря, не  всегда 
успевает дойти до ту-

алета. Примерно такая же 
ситуация была у сына. Пе-
редаётся  ли  такое  по 
наследству?

Инна,
Кромской район

—  Вероятность наслед-
ственности в  этом случае 
мала. Многое зависит от 
окружающей обстановки 
в семье, от эмоционально-
го состояния ребёнка. Ссо-
ры и  конфликты близких 
людей провоцируют такие 
ситуации. Но если у ребён-
ка всё превратилось в систе-

му, нужна консультация дет-
ского уролога, а также дет-
ского невролога и психиатра.

— У меня обнаружи-
ли песок в  почках. 
Н а с к о л ь к о  э т о 
опасно?
Евгения Макарова,

г. Орёл

— Наличие песка в поч-
ках говорит о том, что у вас 
есть предрасположенность 
к моче каменной болезни, то 
есть к образованию камней. 
Существует профилактиче-
ское лечение, чтобы не было 
поводов для воспаления. Но 
лечение препаратами может 
назначить только врач.

— Какие возможности 
есть у орловских вра-
чей в лечении почек 
и связанных с ними 

органов?
Ирина Котович,

Орловский район

— Орловские урологи — от-
личные специалисты. Они вла-
деют новыми технологиями 
лечения, делают самые совре-
менные операции с использо-
ванием эндоскопической тех-
ники. Это очень эффективно 
и результативно.

— На что обратить вни-
мание, чтобы не про-
пустить  болезнь 
почек?

Екатерина,
г. Орёл

— Часто бывает нарастаю-
щая немотивированная сла-
бость, тяжесть в области пояс-
ницы, боль тупая или острая, 
появляются отёки. Серьёзный 
симптом — резкое изменение 
цвета мочи или её помутне-
ние. Если появился тёмный 
цвет мясных помоев — это го-
ворит о том, что в моче могут 
быть эритроциты. Может быть 
снижение объёма мочи или, 
наоборот, её увеличение.

— Можно в России про-
дать свою почку за-
конным путём или за-
вещать свои органы 

после смерти?
Андрей,

Орловский район

— Нет. Закон, касающийся 
трансплантации человеческих 
органов, не разрешает прода-
вать свою почку. У пациента, 
ждущего пересадку, есть два ва-
рианта: почка от родственника 
или донорская от умершего или 
погибшего человека с разреше-
ния его родных. В российских 
столичных клиниках выпол-
няют операции по трансплан-
тации органов, но проблема 
с донорскими почками сегод-
ня по-прежнему существует.

Завещать органы в случае 
своей внезапной смерти тоже 
не разрешено. Такой закон су-
ществует в Америке и в неко-
торых европейских странах.

—  Андрей Николаевич, 
скажите, пожалуйста, а что 
полезно для почек?

Галина Новикова,
г. Ливны

— Очень важно соблюдать 
водный режим, то есть пить не 
менее двух литров жидкости 
в день. Конечно, если нет ка-
ких-либо противопоказаний. 
Почки плохо реагируют на 
холод, особенно на влажный 
холод — им нужно тепло.

Пациентам с хронически-
ми болезнями почек чаще все-
го рекомендуют калорийную 
белковую пищу, поэтому без 
мяса не обойтись, но только не-
жирные сорта и в ограничен-
ных количествах. У кого есть 
возможность — белая морская 
рыба. Полезно растительное 
масло: подсолнечное, оливко-
вое, тыквенное… Не повредят 
почкам картофельное пюре, 
рис, сваренный куриный белок. 
Сладости в умеренных коли-
чествах не противопоказаны. 
Можно мёд, немного шоколада.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Самое страшное для больных 
почек — это продукты 
с большим содержанием соли.

  ЦИФРЫ

≈ 1000 
пациентов
в год проходят через отде-
ление нефрологии и диали-
за областной клинической 
больницы;

> 300 человек
в Орловской области 
нуждаются в гемодиализе

В редакции «Орловской правды» состоялась прямая линия с заведующим отделением 
нефрологии и диализа Орловской областной клинической больницы Андреем 
Николаевичем Сафроновым.
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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+

08.00 Любовь не то, что кажется. 
16+

12.00, 21.00 Зона. 16+
19.00, 20.00 Чемпион. 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: 

«НЛО. Шифровка со дна 
океана». 16+

12.00, 16.05 Информационная 
программа 112. 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 16+

14.00 Х/ф «Дивергент» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Брат» 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф «Альпинисты» 18+
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Забавные истории» 6+
06.20 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06.40 Х/ф «Артур и война двух 

миров» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
11.40 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 Х/ф «Трое в каноэ» 16+
02.50 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04.35 Т/с «Семья» 16+
05.25 «Ералаш». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 6 
кадров. 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство. 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Т/с «Дом малютки» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва — фронту» 12+
06.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «72 метра» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 

кошки» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ 2017 г.
19.00 Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» 12+
19.45 Теория заговора. «Вторжение 

в мозг. Игры с разумом». 12+
20.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Гибель Аркадия 
Гайдара» 12+

21.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Пётр Лещенко. 
Оборванная песня» 12+

22.10 Д/с «Ставка. Катастрофа» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде». 6+
01.05 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
02.50 Х/ф «Юнга Северного флота»
04.35 Х/ф «Шла собака по роялю»

МИР

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

Импотенция. 12+
07.45, 13.15 Т/с «Вход в лабиринт» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «Домработница» 16+
15.30 Другой мир. Трагедия 30 лет. 

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

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

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.35 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, 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 
Комеди-клаб. 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.25 Х/ф «Волки» 16+
04.10, 05.10 Перезагрузка. 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

05.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017 г. 0+

06.10 Десятка! 16+
06.30, 23.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. ЦСКА — «Химки». 
1-й матч. 0+

08.20 Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава». 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Пляжный футбол. Евролига. 

Беларусь — Греция. Трансля-
ция из Москвы. 0+

10.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Швейцария. 
Трансляция из Москвы. 0+

11.35 Гонки на тракторах. 
Бизон-трек-шоу 2017 г. 
Трансляция из Ростова-на-До-
ну. 0+

13.20 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. Россия — Австралия. 
0+

14.35 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. Россия — Хорватия. 
0+

15.50 Пляжное регби. Чемпионат 
Европы. Женщины. Мужчины. 
Трансляция из Москвы. 0+

18.05 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

20.10 Спортивный репортёр. 12+
20.30 Пляжный футбол. Евролига. 

Молдова — Казахстан. 
Трансляция из Москвы. 0+

21.45 Пляжный футбол. Евролига. 
Беларусь — Швейцария. 
Трансляция из Москвы. 0+

00.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
Финал. «Боруссия» (Герма-
ния) — «Факел Газпрома» 
(Россия). 1-й матч. Трансляция 
из Германии. 0+

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

04.10 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. Хорватия — Австра-
лия. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Слушатель» 12+
08.20 Х/ф «Ледокол» 12+
10.45 Х/ф «Новогодний брак» 12+
12.40 Х/ф «Завтра была война» 12+
14.30 Х/ф «Иван» 6+
16.30 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
18.30 Х/ф «Зимы не будет» 16+
20.20 Х/ф «Одноклассницы» 16+
22.05 Х/ф «Живой» 16+
00.05 Х/ф «Раскоп» 12+
01.50 Х/ф «Мамы» 12+
03.50 Х/ф «Поп» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Спиннинг на камских 
просторах

06.30 Сезон охоты
06.55 Советы бывалых
07.10 Рыбалка-шоу
07.55 Крылатые охотники
08.10 Рыболов-эксперт
08.40 Я и моя собака
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 Охотник
11.55, 12.10 Рыбалка сегодня
12.25 Треска, 1 ч.
12.50 Сомы Европы
13.20 Охотничьи собаки
13.50 Есть мнение
14.05 Охотничьи меридианы
16.30 Нахлыст на течении
17.25 Морская подводная охота
17.50 Рыбалка-ТВ
18.20 Береговая ловля морского 

языка
18.50 Популярная охота
19.05 Большой троллинг
19.30 Рыболовные фанаты
20.25, 02.55 По следам Хемингуэя
20.55, 03.25 Горная охота
21.20, 03.50 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 Охота: собачья работа
01.35 Береговая ловля сингиля
02.00 Рыболовные путешествия

УСАДЬБА

06.00 Дачная энциклопедия
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
08.40 Усадьбы будущего
09.05, 14.40, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.05, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.35 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Огородные вредители
11.15, 17.15, 20.25, 22.45, 02.55 

Лучки-пучки
11.30 Детская мастерская
11.45 Отличный ремонт за полцены
12.35 Идеальный сад
13.05, 00.45 История усадеб
13.35 Я — фермер
14.00 Преданья старины глубокой
14.30, 19.25 Сады мира
16.30 Дачных дел мастер
17.00 Русская кухня
17.30 Инспекция Холмса
18.15 Нескучный вечер
18.55 Проект мечты № 128
19.30 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
19.55, 02.25 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
00.00 Старый новый дом
00.20 Домашняя экспертиза
01.15 Городские дачники
01.45 Домоводство
02.00 Свежий срез

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 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 «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 12+

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

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.25 Т/с «Реванш» 16+
09.10 Х/ф «Среди тысячи дорог» 12+
10.30 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
13.00 «Еврейское счастье». 16+
13.50 Х/ф «72 метра» 16+
15.50 «Счастье есть!». 12+
16.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.20 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, 22.45, 23.40, 00.35 «Главные 

новости». 12+
20.00, 23.15 «Актуальное интервью». 

12+
20.25 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
21.20 Х/ф «Чистильщик» 16+
00.10 «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
09.55 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 «Московская борзая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
02.15 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 18.15, 

21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Все на 

матч!
09.30 Футбол. Международный кубок чем-

пионов. «Рома» (Италия) — «Ювентус» 
(Италия). 0+

11.30 Звёзды футбола. 12+
12.40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса. 16+

14.35 Документальное расследование: 
«Спортивный детектив». 16+

16.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума. 16+

19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) — «Крас-
нодар». Прямая трансляция

21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Финалы. 0+

01.30, 03.00 Специальный репортаж: 
«Чемпионы. Live». 12+

01.50 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 0+

03.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 0+

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

05.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Борьба за победу. 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, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных: главное дело. 16+
02.50 Тайны любви. 16+
03.30 Лолита. 16+
04.15 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 00.30, 01.25, 

02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Берега моей 
мечты» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+

16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

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

РОССИЯ-К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Королевская свадьба»
12.55, 19.45 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
14.05 Линия жизни. «Юрий Энтин»
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наиг-

рался»
18.15 Д/с «Мировые сокровища. Прусские 

сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир 
Максимов»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

Монолог в 4 частях. 1 ч.
21.55 Т/с «Коломбо»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.45 Д/с «Голландские берега. Умная 

архитектура»
00.15 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/с «Мировые сокровища: Госпи-

таль Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: Баку. 
В стране огня»

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 Спасибо, снято!
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»
08.35 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Инспектор Гаджет»
15.05 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»
19.15 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 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»
01.15 Х/ф «По следам волшебника» 12+
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 Д/с «Легенды Крыма: «Революцион-

ная ривьера» 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2: «Глу-

харь» 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+
16.20 М/ф «Летучий корабль», «Лягушка-

путешественница»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: возможности. 12+
01.00 Д/ф «Виктор Поляничко. Хроника 

последних лет» 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Большая семья»
10.05, 11.50 Т/с «Женщина его мечты» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Бывшая жена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж: «Гудым. На 

расстоянии удара». 16+
23.05 Без обмана. «Мутный кофе». 16+
00.20 Право знать! 16+
02.00 Т/с «Расплата» 12+
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ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

23.30 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00, 17.50, 18.40 Чемпион. 16+
12.00, 22.45 Зона. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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. 

«Битвы древних богинь». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Х/ф «Брат» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Брат-2» 16+
22.30 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф «Мужской сезон. 

Бархатная революция» 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, 23.10, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 0+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище» 0+
03.05 Х/ф «Не люблю день 

влюблённых» 16+
05.00 Т/с «Семья» 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров. 

16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство. 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Т/с «Наследница» 16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва — фронту» 12+
06.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05 Х/ф «Корабли 

штурмуют бастионы»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 

кошки» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ 2017 г.
19.00 Д/с «История ВДВ. 

Тяжело в учении» 12+

19.45 Легенды армии с Александ-
ром Маршалом: «Валерий 
Востротин». 12+

20.30 Улика из прошлого. «Смерть 
Якова Сталина». 16+

21.20 Улика из прошлого. 
«П. И. Чайковский». 16+

22.10 Д/с «Ставка. Черная полоса» 
12+

23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.20 Звезда на «Звезде». 6+
01.05 Х/ф «Встретимся у фонтана»
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай»
04.30 Х/ф «Мы жили по соседству»

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

Хроническая боль. 12+
07.45, 19.20 Т/с «Оса» 16+
10.45, 13.15 Т/с «Департамент» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «Домработница» 16+
15.30 Другой мир. Угнать за 60 

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

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

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.35 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, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» 12+
03.45, 04.45 Перезагрузка. 16+
05.45 Ешь и худей! 12+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
05.15, 15.00 Водное поло. Мировая 

лига. Мужчины. Россия — Япо-
ния. 0+

06.30, 23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА — «Химки». 
2-й матч. 0+

08.20 Спортивный репортёр. 12+
08.40, 20.10 Десятка! 16+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05, 18.05 Академическая гребля. 

Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Молдова — Казахстан. 
Трансляция из Москвы. 0+

12.30 Пляжный футбол. Евролига. 
Беларусь — Швейцария. 
Трансляция из Москвы. 0+

13.50 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. Хорватия — Австра-
лия. 0+

16.20 Хоккей. Кубок легенд. 1/2 
финала. Россия — Словакия. 
Трансляция из Германии. 0+

20.30 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Греция. Трансляция 
из Москвы. 0+

21.45 Пляжный футбол. Евролига. 
Казахстан — Турция. 
Трансляция из Москвы. 0+

00.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
Финал. «Факел Газпрома» 
(Россия) — «Боруссия» 
(Германия). Ответный матч. 0+

03.40 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

04.00 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Италия — Австралия. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Живой» 16+
08.25 Х/ф «Одноклассницы» 16+
10.10 Х/ф «Раскоп» 12+

12.10 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья», 1 с. 16+

13.55 Х/ф «Мамы» 12+
16.05 Х/ф «Поп» 16+
18.35 «24 часа»
20.20 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+
22.00 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
00.30 Х/ф «Платон» 16+
02.30 Х/ф «Мой парень — ангел» 

16+
04.30 Х/ф «Джунгли» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Охотник
06.30, 06.40 Рыбалка сегодня
06.55 Треска, 1 ч.
07.20 Сомы Европы
07.50 Охотничьи собаки
08.20 Есть мнение
08.40 Охотничьи меридианы
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 Нахлыст на течении
12.20 Морская подводная охота
12.50 Рыбалка-шоу ТВ
13.20 Береговая ловля морского 

языка
13.50 Популярная охота
14.05 Большой троллинг
16.30 Рыболовные фанаты
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, 03.00 Дело вкуса
20.45, 03.15 Рыбалка с Купером-

младшим
21.05, 03.40 Мой мир — рыбалка
21.35, 04.05 Охота: собачья работа
22.05 Ловля хищных рыб с лодки
23.00 Спиннинг на камских 

просторах
23.30 Сезон охоты
23.55 Советы бывалых
00.10 Рыбалка-шоу
00.55 Крылатые охотники
01.10 Рыболов-эксперт
01.35 Рыбалка для взрослых
04.35 Оружейный клуб

УСАДЬБА

06.00 Детская мастерская
06.15 Отличный ремонт за полцены
07.05 Идеальный сад
07.35, 21.15, 03.50 История усадеб
08.05 Я — фермер
08.30 Преданья старины глубокой
09.00, 14.25 Сады мира
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
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, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50 

Лучки-пучки
11.30 Дачных дел мастер
12.00 Русская кухня
12.30 Инспекция Холмса
13.15 Нескучный вечер
13.25, 01.05 Прогулка по саду
13.55 Проект мечты № 128
16.30 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
16.55 Я садовником родился
17.10 Календарь дачника
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, 03.00 Старый новый дом
20.50, 03.20 Домашняя экспертиза
21.45, 04.20 Городские дачники
22.15, 04.50 Домоводство
23.00 Дачная энциклопедия
23.30 Битва интерьеров. Топ-10
00.05 Мастер-садовод
01.35 Усадьбы будущего

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, 03.50 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 «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Руководство для 

женатых» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 11.55, 12.50, 19.30, 23.00, 

23.55, 00.50 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25, 00.25 «Актуальное 
интервью». 12+

09.00 «Счастье есть!». 12+
09.40, 16.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.35, 17.20 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, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
15.00 Х/ф «Чистильщик» 16+
20.00, 23.30 «Персона грата». 12+
21.15 Х/ф «Шальные деньги» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 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 «Московская борзая» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
02.25 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 15.05, 

16.20, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Все на 

матч!
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.05, 04.35 Х/ф «Допинг» 16+
12.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Джона 
Джонса. 16+

14.40 UFC Top-10. Однораундовые войны. 
16+

15.40 Смешанные единоборства. Главные 
поединки июля. 16+

16.25 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля. 16+

18.50 Документальное расследование: 
«Спортивный детектив». 16+

20.25 Специальный репортаж: «Спар-
так» — «Краснодар». Live». 12+

20.45 Х/ф «Ронин» 16+
23.45 Х/ф «Глаза дракона» 16+

01.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума. 16+

03.25 Д/ф «Покорители пустыни» 16+

НТВ

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.05 Лолита. 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «Берега моей 

мечты» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.20, 00.30, 01.25, 02.25, 
03.15, 04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

16.15, 16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10, 22.30, 

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

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Д/с «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. «Небойша Живкович»
14.40 Д/с «Мировые сокровища. Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

15.10 Русский стиль. «Армия»
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.10 Д/с «Мировые сокровища. Античная 

Олимпия. За честь и оливковую 
ветвь»

18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир 
Набоков»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

Монолог в 4 частях. 2 ч.
01.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»

РОССИЯ-24

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

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

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

таж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты

20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Интервью
21.10 Все в дом
21.25 Тихоокеанцы в боях за Орел
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»
08.35 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Инспектор Гаджет»
15.05 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»
19.15 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 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»
01.15 Х/ф «Маленькие разбойники»
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 Д/с «Легенды Крыма: «Долина 

Девы» 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2: «Неви-

новный» 12+
09.50, 15.15 Т/с «Последнее лето детства» 

12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.30 Д/ф «Виктор Поляничко. Хроника 

последних лет» 12+
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: общество. 12+
01.00 Д/с «Легенды Крыма. 

Голос свободы» 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

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

12+
13.40 Мой герой. «Алексей Макаров». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Бывшая жена» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно: мошенники! «Уголов-

ный секс». 16+
23.05 Прощание. «Нонна Мордюкова». 

16+
00.20 Право знать! 16+
01.45 Эдита Пьеха. Помню только хоро-

шее. 6+
03.15 Х/ф «У тихой пристани» 12+
04.40 Тайны нашего кино. «Полосатый 

рейс». 12+
05.10 Без обмана. «Мутный кофе». 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

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 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 «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Опасный Джонни» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.05, 13.00, 19.30, 22.45, 

23.30, 00.15 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.35 «Персона грата». 12+
09.05, 16.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.55, 17.20 Телешоу «Доктор И...». 12+
10.50, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.20, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
13.30, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.55, 20.30 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
14.50 Х/ф «Шальные деньги» 16+
20.00, 23.15 «Время закона». 12+
20.15, 00.00 «Выбираю здоровье». 12+
21.25 Х/ф «Три часа на побег» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 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 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
00.50 Д/ф «Триумф Прометея» 16+
01.50 Т/с «Наследники» 12+
02.50 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 16.50 

Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 Все на 

матч!
09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 Х/ф «Волевой приём» 16+
13.20, 04.45 Х/ф «Ученик мастера» 16+
15.40 Специальный репортаж: 

«Спартак» — «Краснодар». Live». 12+
16.00 Специальный репортаж: «Итоги 

июля». 16+
16.30 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев». 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вольфсбург» (Германия) — «Нью-
касл» (Англия). Прямая трансляция

18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-

кационный раунд. ЦСКА (Россия) — 
АЕК (Греция). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Сампдория» (Италия). Прямая 
трансляция

00.30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки июля. 16+

02.55 В этот день в истории спорта. 12+
03.05 Х/ф «Глаза дракона» 16+

НТВ

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.05 Лолита. 16+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+

16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

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

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Д/с «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. «Захар Брон»
15.10 Русский стиль: «Богема»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.30 Прощай, ХХ век! «Виктор Астафьев»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Исчезнувший город гладиато-

ров»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

Монолог в 4 частях. 3 ч.
01.40 Д/с «Мировые сокровища. Ибица. О 

финикийцах и пиратах»

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 Нормандия — Неман
21.25 Пульс
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»
08.35 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Инспектор Гаджет»
15.05 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»
19.15 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 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»
01.15 Х/ф «Сокровища рыцарей. Тайна 

Милюзины»
02.45 Т/с «Детективное агентство «Лассе 

и Майя»
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 Д/с «Легенды Крыма: «Голос 

свободы» 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2: 

«122 сантиметра» 12+
09.50, 15.15 Т/с «Последнее лето детства» 

12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.20 М/ф «Али-Баба и сорок разбойни-

ков», «Вагончик»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: люди. 12+
01.00 Д/с «Легенды Крыма: «Семь нот 

революции» 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Исправленному верить» 12+
09.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. «Елена Воробей». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Серёжка Казановы» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Угадай мелодию» 16+
23.05 Дикие деньги: «Павел Лазаренко». 

16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Осторожно, мошенники! «Уголовный 

секс». 16+
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
05.05 Без обмана. «Посудный день». 16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
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, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Зона. 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «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: 

«Куда исчезают цивилиза-
ции». 16+

12.00, 16.00 Информационная 
программа 112. 16+

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

14.00 Х/ф «Брат-2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 16+
22.00 Всем по котику. 16+
00.30 Х/ф «Капкан для киллера» 

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, 23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.40 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 0+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 Х/ф «Конго» 0+
03.00 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» 

16+
04.30 Т/с «Семья» 16+
05.20 «Ералаш». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров. 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство. 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Х/ф «Женская интуиция» 16+
02.50 Х/ф «Женская интуиция-2» 

16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Шла собака по роялю»
07.40, 09.15 Х/ф «Точка отсчета» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Батя» 16+
18.40, 23.15 Дневник АРМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ: «Готов-

ность номер один» 12+
19.45 Последний день: «Игорь 

Тальков». 12+

20.30 Д/с «Секретная папка: 
«Лаврентий Берия. Перепи-
санная биография» 12+

21.15 Д/с «Секретная папка: 
«Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» 12+

22.10 Д/с «Ставка: «Перелом» 12+
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.20 Звезда на «Звезде». 6+
01.05 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
03.45 Х/ф «Начало» 6+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 12+

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

Иммунитет. 12+
07.45, 19.20 Т/с «Оса» 16+
10.45, 13.15 Т/с «Департамент» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Т/с «Домработница» 16+
15.30 Другой мир. Цепочка 

таинственных исчезновений. 
12+

16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» 16+

23.10 Х/ф «Средний род, единст-
венное число» 16+

01.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.35 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 
Комеди-клаб. 16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Перед закатом» 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка. 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
05.15, 15.00 Водное поло. Мировая 

лига. Мужчины. 1/4 финала. 
Сербия — Япония. 0+

06.30, 23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» — ЦСКА. 
3-й матч. 0+

08.35, 03.35 Спортивный заговор. 
16+

09.00, 17.55, 23.00 Новости. 0+
09.05 Академическая гребля. 

Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. м. 0+

11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Греция. Трансляция 
из Москвы. 0+

12.30 Пляжный футбол. Евролига. 
Казахстан — Турция. 
Трансляция из Москвы. 0+

13.45 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Италия — Австралия. 0+

16.15 Хоккей. Кубок Легенд. Финал. 
Россия — Чехия. Трансляция 
из Германии. 0+

18.00, 01.10 Плавание. Кубок мира 
FINA. Трансляция из Москвы

20.30 Пляжный футбол. Евролига. 
Швейцария — Греция. 
Трансляция из Москвы. 0+

21.45 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Беларусь. Трансля-
ция из Москвы. 0+

03.15 Десятка! 16+
04.05 Водное поло. Мировая лига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
Казахстан — Хорватия. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Новогодний брак» 12+
08.20 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+
09.55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
12.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья», 2 с. 16+

14.00 Х/ф «Мой парень — ангел» 
16+

15.55 Х/ф «Джунгли» 12+
17.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
20.20 М/ф «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное превращение» 
6+

22.05 Х/ф «Коробка» 12+
00.05 Х/ф «Снежный ангел» 12+
02.10 Х/ф «Ледокол» 12+
04.20 Х/ф «Слушатель» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Нахлыст на течении
06.55 Морская подводная охота
07.20 Рыбалка-шоу ТВ
07.55 Береговая ловля морского 

языка
08.20 Популярная охота
08.35 Большой троллинг
09.05, 14.35, 05.05 Донская 

рыбалка
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 Рыболовные фанаты
12.20 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
18.05 Мой мир — рыбалка
18.35 Охота: собачья работа
19.05 Ловля хищных рыб с лодки
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, 03.55 Крылатые охотники
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт
22.05 Рыбалка для взрослых
23.00 Охотник
23.25, 23.40 Рыбалка сегодня
23.55 Я и моя собака
00.20 Сомы Европы
00.50 Охотничьи собаки
01.20 Есть мнение
01.35 Охотничьи меридианы
04.35 Оружейный клуб

УСАДЬБА

06.00 Дачных дел мастер
06.30 Русская кухня
06.45, 11.15, 12.25, 20.20, 22.45, 

02.50 Лучки-пучки
07.00 Инспекция Холмса
07.45 Нескучный вечер
08.00, 21.35, 04.05 Прогулка по 

саду
08.30 Проект мечты № 128
09.00, 01.55 Сады мира
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
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 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
11.55 Я садовником родился
12.10 Календарь дачника
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, 02.00 Дачная энциклопедия
20.00, 02.30 Битва интерьеров. 

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

ТВ: СРЕДА 2 АВГУСТА

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
2 августа в 21.25

ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ
Франция

Профессия Сэмюэля Перрье— спасать людей. Но в этот раз медбрат спас ну совсем 
«не того» парня. И вот теперь его беременную жену похитили бандиты, чтобы заставить 
Сэмюэля помочь их пахану свалить из больницы. Чтобы спасти жену и выжить самому, 
ему предстоит выиграть смертельные гонки на выживание с бандитами и полицейскими 
не только по улицам Парижа, но и под землёй.
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Зона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Лейтенант» 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, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.40 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
21.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
02.50 Х/ф «Зевс и Роксана» 6+
04.40 Т/с «Семья» 16+
05.30 «Ералаш». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 кадров. 
16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство. 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 

16+
00.30 Т/с «Тест на любовь» 16+
04.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Здравствуй и прощай»
08.10, 09.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» 

16+
18.40, 23.15 Дневник АРМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ: «С неба в 

бой» 12+
19.45 Легенды космоса: «Алексей 

Леонов». 6+
20.30 Код доступа: «Джон Перкинс». 

12+

21.20 Не факт! 6+
22.10 Д/с «Ставка: «Победа» 12+
23.30 Х/ф «Дело «пестрых»
01.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
03.05 Х/ф «Точка отсчета» 6+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+

МИР

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

Алопеция. 12+
07.45, 19.20 Т/с «Оса» 16+
10.45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 0+
12.30 Любимые актеры. Леонид 

Куравлев. 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «Средний род, единст-

венное число» 16+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
15.30 Другой мир. Загадочная 

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

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Х/ф «Удача напрокат» 12+
01.05 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.35 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. 12+

08.00 Т/с «Деффчонки» 16+
08.30 ТНТ. Best. 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, 20.30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Белая мгла» 16+
03.50 ТНТ-Club. 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка. 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

05.15, 14.45 Водное поло. Мировая 
лига. Мужчины. 1/4 финала. 
Россия — США. 0+

06.30, 23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 
шести. 1/2 финала. «Зенит-
Казань» — «Белогорье» 
(Белгород). 0+

08.05, 03.10 Спортивный детектив. 
16+

09.00, 17.55, 23.00 Новости. 0+
09.05, 18.00, 01.05 Плавание. 

Кубок мира FINA. Трансляция 
из Москвы

11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Швейцария — Греция. 
Трансляция из Москвы. 0+

12.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Беларусь. Трансля-
ция из Москвы. 0+

13.40 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Казахстан — Хорватия. 0+

16.00 Спортивный репортёр. 12+
16.20 Международный фестиваль 

экстремальных видов спорта 
«Прорыв». 0+

20.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Турция — Молдова. 
Трансляция из Москвы. 0+

21.50 Пляжный футбол. Евролига. 
Беларусь — Греция. Трансля-
ция из Москвы. 0+

00.40 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

04.00 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Италия — Хорватия. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Коробка» 12+
08.20 М/ф «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное превращение» 
6+

10.10 Х/ф «Снежный ангел» 12+
12.20 Х/ф «Ослиная шкура» 12+
14.00 Х/ф «Ледокол» 12+
16.25 Х/ф «Слушатель» 12+
18.20 Х/ф «Новогодний брак» 12+
20.20 Х/ф «Бегущая по волнам» 12+
22.50 Х/ф «Ивановъ» 16+
02.10 Х/ф «Одноклассницы» 16+
03.30 Х/ф «Бесы» 18+
04.35 Х/ф «Живой» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Рыболовные фанаты
06.55 По следам Хемингуэя
07.25 Горная охота
07.55 Тропа рыбака
08.20 Кухня с Сержем Марковичем
08.35 Водный мир
09.05, 14.35, 05.05 Донская 

рыбалка
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 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
14.05 Ловля хищных рыб с лодки
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
19.55, 20.10, 02.25, 02.40 Рыбалка 

сегодня
20.25 Треска, 2 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 на течении
23.55 Морская подводная охота
00.20 Рыбалка-шоу ТВ
00.50 Береговая ловля морского 

языка
01.20 Популярная охота
01.35 Большой троллинг
02.55 В Индийском океане...

УСАДЬБА

06.00 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки

06.25 Я садовником родился
06.40 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 Секреты стиля
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
11.55 Крымские дачи
12.25 Старый новый дом
12.50 Домашняя экспертиза
13.15, 21.00, 03.30 История усадеб
13.50 Городские дачники
14.15 Домоводство
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, 02.00 Детская мастерская
19.45, 02.15 Отличный ремонт за 

полцены
20.30, 03.05 Идеальный сад
21.30, 04.00 Я — фермер
22.00, 04.30 Преданья старины 

глубокой
23.00 Дачных дел мастер
23.30 Русская кухня
00.00 Инспекция Холмса
00.45 Нескучный вечер
01.25 Проект мечты № 128
01.55, 04.55 Сады мира

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, 04.00 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 «Королева игры» 16+
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Самозванцы» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 22.50, 

23.45, 00.40 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45 «Выбираю здоровье». 12+
09.00, 16.35 Д/ц «В поисках истины». 

12+
09.45 Д/ц «Среда обитания». 12+
10.35, 17.20 Телешоу «Доктор И...». 12+
11.05, 17.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.30, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.30, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.15, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
15.10 Х/ф «Три часа на побег» 16+
20.00, 23.20, 00.15 «Программа дня». 

12+
21.20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 

16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 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 «Московская борзая» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
00.50 Д/ф «Свои люди» 16+
01.55 Т/с «Наследники» 12+
03.55 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 18.00, 

19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все на 

матч!
09.35 Десятка! 16+
09.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Сампдория» (Италия). 0+

12.40 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. ЦСКА (Россия) — 
АЕК (Греция). 0+

14.40 Специальный репортаж: «ЦСКА— 
АЕК». Live». 12+

15.45, 03.00 Х/ф «Драконы навсегда» 16+
17.30 Д/с «Хулиганы» 16+
18.35 Д/с «Звёзды премьер-лиги» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-

онный раунд. «Зенит» (Россия) — 
«Бней Иегуда» (Израиль). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Люнгбю» (Дания) — 
«Краснодар» (Россия). 0+

00.40 Х/ф «Ронин» 16+
04.45 Х/ф «Гонка века» 16+

НТВ

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Десант есть десант» 16+
01.25 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.05 Лолита. 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Евдокия» 12+
02.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 Д/с «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. «Дмитрий Алексеев»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Русский стиль: «Студенчество»
15.35 Д/ф «Исчезнувший город гладиато-

ров»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «Вечный зов»
18.30 Прощай, ХХ век! «Савелий Ямщи-

ков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Лютеция — колыбель Парижа»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

Монолог в 4 частях. 4 ч.
23.20 Цвет времени: «В. Поленов. Москов-

ский дворик»
00.15 Х/ф «Записки юного врача»
01.20 В. А. Моцарт. Концертная симфония 

ми-бемоль мажор. Юрий Симонов и 
Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии

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 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»
08.35 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Инспектор Гаджет»
15.05 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»
19.15 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 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»
01.15 Х/ф «Три сыщика и тайна острова 

скелетов»
02.45 Т/с «Детективное агентство «Лассе 

и Майя»
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 Д/с «Легенды Крыма: «Семь нот 

революции» 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2: 

«Розовый заяц» 12+
09.50, 15.15 Т/с «Последнее лето детства» 

12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.20 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 

в гости», «38 попугаев», «Бабушка 
удава»

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

голова. 12+
01.00 Д/с «Легенды Крыма: «Сок револю-

ции» 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 

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

12+
13.40 Мой герой. «Николай Добрынин». 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Серёжка Казановы» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 10 самых... «Громкие разводы 

звёзд». 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Бомба для председателя Мао» 

12+
05.15 Без обмана. «Продукты для бес-

смертия». 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
3 августа в 21.20

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Россия, Украина

Преуспевающий ландшафтный дизайнер Марина собирается выйти замуж. В ближайшую 
субботу должно состояться знакомство её высокопоставленного отца с женихом 
Александром. Буквально за день до знаменательной субботы Александр уходит от 
Марины. В пылу ссоры Марина выбегает из квартиры, желая остановить Александра, 
и дверь за ней захлопывается. Открыть её помогает Марине случайный знакомый, 
Богдан Прокофьев, как потом выясняется бывший офицер, который недавно вышел из 
заключения, остался без жилья и без средств к существованию.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

РЕЗОНАНС

Жить дорого
Из-за недофинансирования орловские инвалиды испытывают 
проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами
Об этом на пресс-
конференции 
сообщил журналистам 
орловских СМИ 
руководитель отдела 
по расследованию особо 
важных дел СУ СК РФ 
по Орловской области 
Константин Баранов. 

Широкий резонанс 
данная тема по-
лучила после пря-

мой линии Президента РФ 
Владимира Путина, на ко-
торую дозвонилась и наша 
землячка Клавдия. На ле-
чение ей необходимо по-
рядка 53 тыс. рублей в ме-
сяц, а выделяется на лекар-
ственное обеспечение из 
федерального бюджета та-
ким льготникам всего лишь 
807 рублей.

— На эти цели из феде-
рального бюджета в наш 
регион ежегодно поступа-
ет 146 млн. рублей, а по-
требность в лекарствах 
только в первом полуго-
дии 2017 года составила 
170 миллионов, — подчер-
кнул Константин Баранов.— 
Есть факт недофинансиро-
вания, но не халатности чи-
новников, в связи с чем мы 
и приняли решение об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела.

Константин Баранов так-

же отметил, что для полно-
ценного финансирования 
инвалидов лекарственны-
ми средствами админи-
страцией области и горо-
да принимаются меры по 

перераспределению части 
бюджетных средств, а так-
же привлечению дополни-
тельных средств, втом чис-
ле спонсорских. Что касает-
ся орловчанки, дозвонив-

шейся на прямую линию 
президенту, то её обеспе-
чили лекарствами в пол-
ном объёме.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

УМ БЫЛ?

У кого расстройство?
Областной суд отменил 
решение Мценского 
районного суда, который 
усомнился в психическом 
здоровье амчанина.

Нашумевшая история, 
длившаяся более года 

и прогремевшая в том чис-
ле и в федеральных СМИ, 
завершилась . Житель 
Мценска Михаил Лякишев 
всё это время доказывал 
в судебных распрях своё 
здравомыслие.

Началось всё с обычной 
жалобы на местного пси-
хиатра. Лякишев проходил 
медкомиссию для оформ-
ления лицензии на приоб-

ретение оружия. По его сло-
вам, врач потребовал у него 
военный билет, а он возму-
тился, мол, по закону для по-
лучения справки этот доку-
мент не требуется. «Раз ты 
такой умный, я затрудняюсь 
поставить диагноз», — за-
явила, по словам Лякишева, 
психиатр и написала в кар-
точке «Расстройство лично-
сти под знаком вопроса».

Жалобы амчанина в раз-
личные инстанции толь-
ко усугубили положение. 
Главврач Мценской ЦРБ 
Владимир Швец в судеб-
ных заседаниях на пол-
ном серьёзе утверждал, что 
«страсть к судебным про-

цессам и жалобам являет-
ся одним из симптомов ши-
зофрении». Другими сло-
вами, главными доводами 
неадекватности амчанина 
в районном суде посчита-
ли его жалобы в различные 
инстанции на непрофессио-
нальное медобслуживание.

В итоге областной суд от-
менил решение Мценско-
го районного суда, а Ляки-
шеву выдали справку, что 
он здоров. Однако амчанин 
ещё намерен взыскать мо-
ральный и материальный 
ущерб с районной больни-
цы и прокуратуры.

Павел ТИШАЕВ

ЖИЛЬЁ МОЁ

Неподходящая 
площадь
Дети-сироты не получили положенные 
по закону квадратные метры не из-за 
халатности чиновников, а из-за отсутствия 
необходимых квартир.

Об этом на пресс-конференции сообщил 
руководитель отдела по расследованию 

особо важных дел СУ СК РФ по Орловской 
области Константин Баранов. По его 
информации, в администрации г. Орла на 
очереди стоят 290 детей-сирот, которые 
имеют право на получение льготного 
жилья. В 2016 году на покупку квартир 
сиротам было выделено порядка 47 млн. 
рублей, однако предоставлено было 
только три квартиры. Неиспользованные 
средства были возвращены в областную 
администрацию.

Такой казус, по словам руководителя 
отдела, произошёл не по вине чиновников, 
а в связи с жёсткими действующими 
нормативами при проведении аукциона. 
Подходящая квартира должна быть обяза-
тельно приобретена на первичном рынке, 
площадь — не более 40 кв. м, а год сдачи 
в эксплуатацию должен быть тот же, что 
и год заключения контракта. Необходимых 
квартир в Орле просто не нашлось.

Именно поэтому халатности в действиях 
чиновников в Следственном комитете не 
усмотрели, а в возбуждении уголовного 
дела отказали. При этом Константин 
Баранов отметил, что администрация 
г. Орла предпринимала попытки изменить 
эти нормативы, в том числе выходила 
с инициативами в обладминистрацию 
и даже Госдуму. В 2017 году такие изменения 
удалось внести. В частности, нормативная 
площадь приобретаемых для сирот квартир 
была увеличена до 45 метров. По заверению 
Баранова, такие квартиры в новостройках 
Орла имеются, а потому жильё сиротам будет 
предоставлено.

Николай КУЗЬМИЧЁВ

ШОК

И это 
мать?!
Жительница Орла 
осуждена за убийство 
новорождённого 
ребёнка.

Как было установ-
лено следствием 

и судом, 35-летняя 
Анна Себихова 
в октябрьскую ночь 
2016 года прямо 
во дворе жилого дома 
без квалифициро-
ванной медицинской 
помощи родила 
мальчика. После 
этого она положила 
младенца в пакет и от-
несла в разрушенные 
постройки.

Позже свёрток 
обнаружили местные 
жители.

Как сообщает СУ 
СК РФ по Орловской 
области, Себихова 
была признана 
виновной в убийстве 
новорождённого 
ребёнка и приговорена 
к трём с половиной 
годам лишения 
свободы с отбыванием 
в колонии-поселении.

Сергей НОВИКОВ

ДЕНЗНАКИ

Фальшивки с плюсом
За второй квартал 2017 года в Орловской области 
выявлено 38 поддельных денежных знаков Банка 
России и две фальшивые долларовые купюры.

Как отмечают в Отделении по Орловской области 
Главного управления Банка России по ЦФО, по 

сравнению с первым кварталом количество фальшивок 
увеличилось на восемь штук.

Среди выявляемых в регионе поддельных рос-
сийских дензнаков преобладают банкноты 1 тысяча 
и 5 тысяч рублей (50 % и 43,3 % соответственно).

В целом в банковском секторе Центрального 
федерального округа во втором квартале выявлено 
6182 денежных знака Банка России, имеющих признаки 
подделки — это 821 меньше по сравнению с предыду-
щим кварталом.

В целом по ЦФО во втором квартале 2017 года 
обнаружено 325 поддельных дензнаков иностранных 
государств. Здесь традиционно лидирует доллар 
США— в банковском секторе Орловской области были 
выявлены две поддельные банкноты.

Подробная информация о признаках подлинности 
и платёжеспособности денежных знаков Банка России 
размещена на официальном сайте www.cbr.ru в разделе 
«Банкноты и монеты».

Виктор ПАШИН

СМЕРТЕЛЬНАЯ ХАЛАТНОСТЬ

Профессиональный цинизм?
Уголовное дело в отношении 
сотрудницы полиции, бесцеремонно 
отреагировавшей на заявление 
об угрозе убийством, с обвинительным 
заключением направлено заместителю 
прокурора области.

Речь идёт о резонансном убийстве, когда 
мужчина до смерти забил ногами свою 

сожительницу, которая буквально за час до 
расправы звонила в полицию, жалуясь на 
угрозы с его стороны. Сотрудница поли-
ции по телефону тогда цинично заявила 

девушке: «Если вас убьют, мы обязательно 
выедем, труп опишем. Не переживайте».

Сожителя жертвы задержали по горя-
чим следам. За жестокое убийство он по-
лучил 13 лет колонии строго режима. В от-
ношении сотрудницы полиции за халат-
ные действия также было возбуждено уго-
ловное дело.

По информации и.о. руководителя СУ СК 
РФ по Орловской области Дмитрия Зини-
на, дело с обвинительным заключением на-
правлено заместителю прокурора области.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ТЕМА

Славное прошлое, 
достойное настоящее!
В Мценске отметили 
74-ю годовщину 
освобождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков и День 
города.

По традиции празд-
ничные мероприятия 
длились не один день. 

Столь внимательное отноше-
ние к празднику свидетель-
ствует о том, что потомки на-
всегда сохранят память о ге-
роическом подвиге советско-
го народа в годы Великой 
Отечественной войны. Ле-
том 1943 года под Мценском 
развернулись ожес точённые 
бои, а 20 июля 1943 года го-
род был освобождён частя-
ми Брянского фронта. С тех 
пор в этот день здесь слыш-
ны раскаты салюта Победы 
как напоминание о том, что 
День города был и остаётся 
главным праздником жите-
лей города!

Сегодня Мценск — третий 
по величине в области город, 
с развитой многоотраслевой 
промышленностью, соци-
альной сферой. Он славится 
своей богатейшей историей 
и традициями. Это родина 
Ивана Тургенева и многих 
других людей, именами ко-
торых гордится страна. Се-
крет его успеха в том, что го-
рожане достойно продолжа-
ют славные традиции своих 
предков.

«ЛИЦА  ГОДА—2017»:
РАЗВИТИЕ 
МЦЕНСКА  — 
ИХ  ЗАСЛУГА

Самые достойные еже-
годно становятся номи-
нантами конкурса «Лица 
года». В этом году он про-
водился 10-й раз, и каждый 
год со сцены звучат всё но-
вые и новые имена, ведь всё, 
чего в разные этапы свое-
го становления достиг го-
род, создано трудом, талан-
том и любовью его жителей. 
Мценск сегодня стремитель-
но растёт и динамично раз-
вивается, и в этом заслуга 
неравнодушных людей, ко-
торые живут и работают во 
благо процветания своей Ро-
дины, отдают ей частичку 
сердца, тепло своей души. 

Они ежедневно, добросо-
вестно трудятся на пред-
приятиях, в малом и сред-
нем бизнесе, чтобы по мере 
сил и возможностей помо-
гать городу в решении раз-
личных вопросов. Совмест-
ными усилиями они делают 
город более привлекатель-
ным и комфортным.

Среди награждённых 
в номинации «Предприятия 
года» — генеральный дирек-
тор ООО «Альянс-металл» 
Олег Титов, генеральный 
директор ООО «Мценский 
мясоперерабатывающий 
комбинат» Вячеслав Чанов, 
генеральный директор АО 
«Мценский литейный завод» 
Игорь Сычкин. В номинации 
«Деловой успех» грамота-
ми были отмечены главный 
технолог АО «Орёлпродукт» 
Екатерина Гурова, замести-
тель директора ООО «Строй-
авангард Мценск» Ольга Ви-
ноградова, главный редак-
тор газеты «Мценс кий край» 
Диана Кузнецова и мно-
гие другие инициативные, 
трудолюбивые, стремящие-
ся идти в ногу со временем 
люди. Всего 45 человек по-
лучили дипломы победи-
телей городского конкурса 
«Лица года» в различных 
номинациях.

Лучших тружеников го-
рода Мценска также награ-
дили почётными грамота-
ми губернатора Орловской 
области, благодарностями 
Орловского областного Со-

вета народных депутатов 
и грамотами главы города 
Мценска.

— Сегодня мы чествуем 
достойных людей, завоевав-
ших авторитет среди горо-
жан. Они — наша ценность 
и достояние. Их очень мно-
го, и каждый год появляются 
новые имена. Эта связь вре-
мён и поколений неизмен-
на. Огромная благодарность 
всем поколениям наших 
земляков, которые внесли 
свой вклад в развитие горо-
да, его культуру и традиции. 
От всей души благодарю вас 
за беззаветный труд, за пре-
данность и любовь к родно-
му краю, за то, что вы помо-
гаете развиваться Мценс-
ку, — подчеркнул в своём 
выступлении глава города 
Мценска Андрей Беляев.

Глава города Мценска 
в этот день тоже не остался 
без награды: за победу в об-
ластном смотре-конкурсе на 
лучшее состояние условий 
и охраны труда в 2016 году 
в номинации «Лучшее му-
ниципальное образование 
Орловской области в сфе-
ре охраны труда» муници-
пальное образование «Го-
род Мценск» было награж-
дено дипломом 3-й степени.

Главные  го сти  на 
торжест венной церемонии 
награждения — ветераны 
войны и труда, почётные 
граждане города Мценска. 
Именно к ним в первую оче-
редь обратился с привет-

ственным словом предсе-
датель Мценского городско-
го Совета народных депута-
тов Анатолий Фокин.

—  Это только благода-
ря вам мы сегодня имеем 
возможность проводить та-
кие праздники, радовать-
ся мирному небу над голо-
вой, — отметил он. — Вы мо-
жете видеть, что не зря сра-
жались на фронтах Великой 
Отечественной, поднима-
ли страну и родной город из 
руин. Именно вам, дорогие 
ветераны, мы искренне при-
знательны за ваш ратный 
подвиг и труд во имя сво-
боды и независимости Ро-
дины. Благодаря вашему не-
виданному упорству и тру-
долюбию в послевоенные 
годы Мценск был возрождён 
к новой жизни. Низкий вам 
пок лон! А мы будем делать 
всё от нас зависящее, что-
бы наш родной город раз-
вивался и хорошел с каж-
дым днём!

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ, 
НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

20 июля горожане собра-
лись на памятный митинг 
в сквере «Вечный огонь», 
чтобы почтить память вои-
нов-освободителей и воз-
ложить цветы и  гирлян-
ды к подножию мемориа-
ла и бюстам героев.

Одними из главных гос-
тей праздника стали родст-
венники солдат и офицеров, 
которые в годы войны  за-

щищали Мценск от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
В этот день им обязательно 
организуют экскурсию по 
местам боевой славы. Каж-
дый год 20 июля в Мценск 
приезжает Людмила Нико-
лаевна Власенко. Подвиг Ге-
роя Советского Союза Ни-
колая Поликарповича Вла-
сенко, её отца, совершённый 
в октябре 1941 года, описан 
в книге «Вызываю огонь на 
себя», автором которой она 
является. Понимая, что спас-
ти из окружения миномёт-
ные установки («катюши») 
невозможно, Николай Вла-
сенко вызвал огонь на себя, 
что позволило уничтожить 
секретные орудия.

В этот же день в город-

ском краеведческом му-
зее им. Г. Ф. Соловьёва про-
шла выставка-презентация 
проектов «Мценск неизвест-
ный, знаменитый, много-
ликий», а в парке культуры 
и отдыха и на площади пе-
ред Дворцом культуры горо-
жан и гос тей города своими 
талантами радовали твор-
ческие коллективы, а также 
приглашённые иногород-
ние артис ты из Тулы и Мо-
сквы. Нет сомнений, что 
этот праздник для каждо-
го стал ярким запоминаю-
щимся событием и послу-
жил импульсом для вдох-
новенной работы на благо 
любимого города.

Елена КАЛИНИНА

Глава 
г. Мценска 
Андрей 
Беляев: 
— Спасибо 
вам, дорогие 
ветераны, 
за ваш ратный 
подвиг и труд 
во имя 
свободы и 
независимости 
нашей Р одины!

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и правительства 
Орловской области:
— От имени губернатора Вадима Владимировича Потомского и правительства 
Орловской области сердечно поздравляю жителей города Мценска с 74-й го-
довщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Днём города! 
Сегодня важнейшая задача всех органов власти и местного самоуправления — 
развивать промышленный потенциал города, ведь это — основа экономики. В не-
простой ситуации мценские предприятия сохраняют позиции и делают всё, что-
бы наращивать производство. Правительство области и впредь будет уделять 
пристальное внимание их поддержке, развитию города в целом, благоустрой-
ству, ремонту дорог и мостов, укреплению социальной структуры. По инициати-
ве руководства Орловской области Правительство РФ включило Мценск в спи-
сок моногородов, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для реше-
ния самых актуальных вопросов развития города.

Сергей Волков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов:
— Сегодня Мценск встречает свой праздник новыми успехами и достижениями. 
В его облике происходят хорошие перемены: преображаются городские дворы, 
парки, ремонтируются дороги. Город стремится в будущее, и в этом уверенном 
движении вперёд есть заслуга каждого трудового коллектива, частичка люб-
ви и заботы каждого жителя Мценска. Яркие страницы вписали наши земляки 
в летопись города. Среди них — прославленные труженики, деятели просвеще-
ния и культуры. Уверен, что нынешнее поколение сумеет сохранить и приумно-
жить замечательные традиции и совершит немало добрых дел на благо род-
ной мценской земли!

Михаил Вдовин, и. о. председателя Орловского областного Совета народ-
ных депутатов:
— Сегодня в Мценске живут и работают замечательные талантливые, сердечные 
люди, сила которых в единстве и преданности своей малой родине. Наш священ-
ный долг — сохранить память о тех, кто спас землю от фашистов в суровые годы 
войны, отстоял наше право на жизнь. Дорогие ветераны, труженики тыла, жи-
тели города Мценска! Поздравляю вас с праздником! Желаю долгих лет жизни 
и крепкого здоровья, новых успехов и достижений в развитии родного города!

Андрей Беляев, глава г. Мценска:
— Всех жителей Мценска я от всей души поздравляю с Днём города и от всей 
души хочу пожелать, чтобы наши старания, стремления и силы помогали раз-
виваться и процветать нашей малой родине. Огромная благодарность прави-
тельству Орловской области, губернатору Вадиму Владимировичу Потомскому: 
при их поддержке, а также при активном участии в реализации федеральных 
и региональных программ мы благоустраиваем улицы, скверы, дворы, ремон-
тируем дороги, создаём надёжный фундамент для надёжного развития Мценс-
ка. Пусть каждый здесь будет счастлив и успешен в своём деле. Крепкого всем 
мира, добра и счастья!
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ТЕМА

Мы гордимся своим районом!
В Тросне отметили 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Тросна была 
освобождена 
от фашистских 
оккупантов 24 июля 
1943 года. В этот день 
трудовые коллективы, 
общественные 
организации, 
молодёжь и население 
района совершают 
торжественное 
шествие к братскому 
захоронению села, 
проводят памятный 
митинг, возлагают 
цветы и венки к Могиле 
Неизвестного солдата.

— Троснянский рай-
он — это наш общий дом, 
наша общая судьба, наша 
общая история, — отме-
тил в своём выступлении 
глава Троснянского райо-
на Александр Насонов. — 
Мы по праву гордимся его 
славной историей, трудовы-
ми и культурными тради-
циями, успехами в отдель-
ных отраслях социально- 
экономического развития. 
Мы всегда будем помнить, 
что в июле 1943 года в цен-
тре России, в 60 км южнее 
Орла, разыгралось крупней-
шее общевойсковое сраже-
ние на Соборовском поле, 
ивсегда будем чтить память 
тех, кто подарил нам воз-
можность жить и работать 
на любимой земле.

РАВНЫХ  ТОМУ 
СРАЖЕНИЮ 
НЕ  БЫЛО

По  своей  насыщен-
ности техникой и войска-
ми, по динамике и напря-
жённости боя, по прояв-
ленному героизму и муже-
ству равных сражению на 
Соборовском поле в Вели-
кой Отечественной войне, 
пожалуй, не было. Но исход 
битвы определили не тан-
ки, а люди, и только люди 
способны сохранить па-
мять отех жарких июльских 
днях, когда на площади 
100 кв. км в жерновах дан-
ного сражения прокрути-
лось порядка полумиллиона 
человек. На памятных пли-
тах в Троснянском районе 
начертаны имена 6362 бой-
цов, представителей более 
50 национальностей. Свя-
щенный долг ныне живу-
щих— благо устройство во-
инских захоронений, кото-
рые являются памятниками 
великого подвига советско-
го народа.

В Троснянском районе 
благодаря правительству 
Орловской области, рай-
онной власти, инвесторам, 
спонсорам отреставриро-
ваны практически все во-
инские захоронения. Трос-
нянцы гордятся тем, что их 
селу одному из первых было 
присвоено почётное звание 
«Населённый пункт воин-
ской доблести». Своими 
делами они стараются до-
казать, что не зря солдаты 
и офицеры прошагали че-

тыре огненных года, при-
ближая победный час.

— К сожалению, живых 
свидетелей тех великих 
сражений осталось очень 
мало, — говорит председа-
тель Троснянского район-
ного совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных ор-
ганов Лидия Коломыцева.— 
Сейчас в районе прожива-
ют четыре участника войны, 
четыре вдовы, 96 узников. 
Все они окружены внимани-
ем изаботой близких людей, 
государства. Их воспомина-
ния, письма и фотографии 
хранятся в музеях района, 
где проходят уроки памяти 
и мужества, столь необхо-
димые для патриотическо-
го воспитания молодёжи.

ЕСТЬ  ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ

Свой праздник Трос-
нянский район встречает 
с хорошими показателями 
социально- экономического 
развития. Основой эконо-
мики района всегда был 
и остаётся агропромыш-
ленный комплекс. Район 
специализируется на вы-

ращивании зерновых, мас-
личных итехнических куль-
тур, производстве живот-
новодческой продукции. 
Благодаря инвестиционно-
му проекту ООО «Знамен-
ский СГЦ» на протяжении 
нескольких лет он занима-
ет первое место в Орлов-
ской области по производ-
ству мяса.

В районе успешно ра-
ботают такие инвести-
ционные компании, как 
ООО «Эксима-Агро», ООО 
«Орёлагропром», ООО 
«РАВ Агро-Орёл», ООО СХП 
«Орловское».

В последнее время про-
ведена большая работа по 
оформлению невостре-
бованных земельных до-
лей, что позволило допол-
нительно ввести в оборот 
4,7 тысячи га. Земля нашла 
своего собственника, а это 
значит, что увеличились 
арендные площади и на-
логовые отчисления.

ГЛАВНАЯ  ЦЕЛЬ  — 
ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ

Главной целью любых 
экономических преобразо-

ваний в районе всегда было 
и остаётся повышение ка-
чества жизни жителей села. 
В рамках федеральной це-
левой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» построена 
многофункциональная уни-
версальная спортивная пло-
щадка в селе Никольском, 
ставшая уже третьей в рай-
оне. В селе Тросне установ-

лена детская площадка, 
произведена реконструк-
ция центрального парка. 
В селе Чернь построен газо-
провод, вНикольском Доме 
культуры отремонтирова-
на крыша, в Жерновецкой 
школе — спортзал.

Реализация программы 
дорожных работ позволи-
ла практически полностью 
асфальтировать улично-до-

рожную сеть в селе Тросне, 
продолжить строительство 
дороги Тросна — Верхнее 
Муханово, завершается 
строительство автодороги 
Студенок — пос. Рождест-
венский.

Работа, направленная 
на улучшение социальной, 
дорожной и коммуналь-
ной инфраструктуры, бу-
дет продолжаться. В этом 
году строится многофунк-
циональная спортивная 
площадка в деревне Ниж-
нее Муханово, изготавли-
вается ПСД на ФАПы в сёлах 
Никольское и Му равль, бу-
дет отремонтирована часть 
кровли в Троснянской сред-
ней школе, пищеблок шко-
лы в селе Муравль, спортзал 
Воронецкой средней шко-
лы. Планируется строитель-
ство межпоселкового газо-
провода к деревне Редо-
гощи, посёлку Покровскому 
и селу Высокому, отремон-
тировано гидротехническое 
сооружение вдеревне Ниж-
няя Морозиха.

За счёт средств дорожно-
го фонда будут отремонти-
рованы автодороги вшести 
населённых пунктах райо-
на: Ломовце, Гнильце, Берё-
зовке, Муравле, Жерновце 
и Тросне. Почти 40 милли-
онов рублей из областного 
Дорожного фонда пойдут на 
ремонт автомобильных до-
рог: село Никольское— село 
Красавка— посёлок Красно-
плавский иМосква— Харь-
ков— деревня Новые Турьи.

Первоочередные зада-
чи в социально-экономи-
ческом развитии района ре-
шаются ежедневно, но без 
помощи трудолюбивых, 
честных, талантливых лю-
дей здесь не обойтись. Бла-
годаря их стараниям рай-
он процветает, становится 
краше день ото дня. По тра-
диции в День района луч-
ших тружеников награди-
ли почётными грамотами 
губернатора Орловской об-
ласти, благодарностями Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов, главы 
района.

В этот день было вид-
но, что для жителей райо-
на Тросна— это самый лю-
бимый уголок на планете. 
Все они живут общей судь-
бой, одной большой друж-
ной семьёй. Для троснян-
цев любимый край — это 
доброта и сердечность, во-
енные и трудовые подвиги 
старшего поколения, спор-
тивные победы и творче-
ские успехи молодых, ро-
дина многих талантливых, 
успешных людей. Радостно 
видеть, как с каждым годом 
район процветает, возво-
дятся красивые дома, стро-
ятся дороги. И в это преоб-
ражение любимой малой 
родины вносит лепту каж-
дый житель района, кото-
рый думает о его будущем 
и желает родному краю 
успехов и процветания!

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области, руководитель департамента по 
экономике и финансам:
— От имени губернатора Вадима Владимировича Потомского 
и правительства Орловской области сердечно поздравляю 
троснянцев с Днём района и передаю слова главы региона, 
обещавшего, что будет поддерживать Троснянский район во всех его 
начинаниях.

Сергей Борзёнков, председатель комитета по аграрной политике, 
природопользованию и экологии Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Неоднократно присутствуя на мероприятиях, посвящённых 
освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, 
я вижу, с каким трепетом и нежностью относятся здесь к памяти 
погибших. Здесь прилагаются все усилия, чтобы сохранить 
в порядке памятники, огромное внимание уделяют патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, следуя принципу «война 
не окончена, пока не похоронен последний солдат». Приятно 
отметить, что агропромышленный комплекс района сегодня — 
один из лучших в области. Здесь решаются социальные проблемы, 
ремонтируются дороги, строятся детские площадки. Общими 
усилиями сделано многое, но, уверен, будет сделано ещё больше!

Александр Насонов, глава Троснянского района:
— Всё, чем богат сегодня наш край, — это заслуга многих поколений. 
К сегодняшнему Дню района мы подошли с хорошими социально-
экономическими показателями. Каждый прожитый нами год — 
это шаг вперёд. От лица всех жителей и администрации района 
я выражаю огромную признательность правительству Орловской 
области и лично губернатору Вадиму Владимировичу Потомскому, 
заместителю губернатора и председателя правительства Орловской 
области, руководителю департамента по экономике и финансам 
Вадиму Тарасову за поддержку нашего района во всех начинаниях. 
Наш район участвует практически во всех региональных 
и федеральных программах, мы строим дороги, ремонтируем 
школы, возводим уже четвёртую многофункциональную спортивную 
площадку, ФАПы, работаем во многих направлениях по газификации, 
водоснабжению. На это требуются немалые денежные средства, 
и в этом плане нам очень помогает правительство области, его 
поддержку мы ощущаем всегда.
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ОБЩЕСТВО

«Народная повестка»
Союз женщин Орловской области мотивирует троснянцев активно участвовать 
в общественной жизни региона
В минувший понедельник председатель Союза 
женщин Орловской области Ирина Сафонова 
встретилась с жителями Троснянского 
района. Встреча была посвящена значимости 
общественного участия в социально-
экономическом развитии области.

Руководитель женско-
го движения региона 

обратила внимание трос-
нянцев на то, что совре-
менная  общественная 
деятельность не толь-
ко  нацелена  на  улуч-
шение качества рабо-
ты государственных ве-
домств, с тем чтобы люди 
на себе ощущали уси-
лия властей по улучше-

нию жизни в нашей об-
ласти, но и сами способ-
ны их замещать, оказывая 
общест венно полезные 
услуги.

Отметив, что эффек-
тивность общественной 
работы во многом опреде-
ляется людьми, Ирина Са-
фонова поздравила жите-
лей с днём района и вру-
чила благодарственные 

письма самым активным 
троснянцам—пат риотам 
своего края.

Мероприятие прово-
дилось в рамках проек-
та «Гражданская инициа-
тива — бесценный ре-
сурс России», реализуе-
мого при использовании 
средств государствен-
ной поддержки, выде-
ленных в качестве гран-
та в соответствии c рас-
поряжением Президента 
Российской Федерации 
от 5.04.2016  г. № 68-рп 
и на основании конкур-
са, проведённого Благо-
творительным фондом 
«Покров».

ТЕМА

НА ВЫБОР

Деньгами или натурой
Набор социальных услуг можно получать в денежном 
эквиваленте и в натуральной форме.

Федеральным льготникам необходимо решить: изменить 
порядок получения набора социальных услуг или оста-

вить всё как прежде.
С 1 февраля 2017 года стоимость НСУ составляет 1 048 руб. 

97 коп. в месяц. В том числе на обеспечение лекарствами — 
807 руб. 94 коп. На предоставление путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение — 124 руб. 99 коп. На бесплатный проезд 
на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно — 116 руб. 04 коп.

Пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области напо-
минает, что заявление о способе получения НСУ достаточно 
подать один раз.  Заявление будет действовать, пока гражда-
нин не изменит свой выбор. НСУ можно заменить деньгами 
и полностью, и частично.

Если же право на НСУ появилось впервые или человек же-
лает изменить способ его получения, то с заявлением надо 
обратиться  до 1 октября 2017 г. в ПФР, в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных  услуг, а также 
в электронной форме через Личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России. 

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗАНЯТОСТЬ

Помогут ли квоты найти работу?
Сдержать уровень 
безработицы в социально 
допустимых пределах 
позволила реализация 
региональной 
госпрограммы «Содействие 
занятости населения 
Орловской области».

Об этом 24 июля на заседа-
нии регионального пра-

вительства заявил начальник 
областного управления труда 
и занятости Анатолий Майо-
ров. В своём докладе он под-
робно рассказал о ключевых 
мероприятиях этой програм-
мы и достигнутых результатах.

При этом он обратил вни-
мание на существование не-
ких объективных противо-
речий. Скажем, на высоком 
уровне ставится задача мак-
симально содействовать трудо-
устройству инвалидов. Но сами 
люди, оказавшиеся волею су-
деб в этой категории населе-
ния, далеко не всегда обраща-
ются в органы службы занятос-
ти за содействием в трудоус-
тройстве. Почему?

Действительно, в послед-
ние годы вопросы занятости 
инвалидов находятся в цент-
ре внимания органов госу-
дарственной власти. Минис-
терство труда и соцзащиты РФ 
для всех субъектов РФ утвер-
дило целевые показатели по 
уровню занятости инвалидов 
на 2017 год. В Орловской об-
ласти он по итогам года дол-
жен составлять 32,9 %.

Правительство области за-
ключило соглашение с  Фе-
деральной службой по труду 
и занятости, предусматрива-
ющее увеличение числа рабо-
тающих инвалидов трудоспо-
собного возраста на террито-
рии региона. Согласно это-
му документу на Орловщине 
пос тоянно должен осуществ-
лять трудовую деятельность 
в среднем 6 661 инвалид. А по 
информации областного Отде-
ления Пенсионного фонда РФ, 
на 1 июля 2017 года в нашей 
области проживают 18 948 ин-
валидов трудоспособного воз-
раста, из них заняты трудовой 
деятельностью 4 471 человек. 
Выходит, что требуется обес-
печить трудоустройство более 
2 000 человек! Что и говорить, 
Правительство РФ ставит пе-

ред регионами более чем се-
рьёзные задачи.

Проблема же возникает 
ещё и потому, что, например, 
в первом полугодии 2017 года 
в центры занятости населе-
ния Орловской области за со-
действием в поиске подходя-
щей работы обратились только 
211 инвалидов, что составляет 
1,5 % от общего числа нерабо-
тающих инвалидов трудоспо-
собного возраста. По состоянию 
на 1 июля на регистрационном 
учёте состояли 237  инвали-
дов, из них статус безработ-
ных имели 225. За шесть ме-
сяцев 2017 года трудоустроены 

42 инвалида. К профессиональ-
ному обучению по направле-
нию органов службы занятос-
ти приступили 16 инвалидов.

— Учитывая, что в послед-
ние годы отмечается тенденция 
снижения числа обращений ин-
валидов в органы службы заня-
тости за содействием в поиске 
подходящей работы, для эф-
фективного решения постав-
ленных задач применяются но-
вые подходы к работе с этой ка-
тегорией граждан, качествен-
но отличающиеся от прежней 
технологии работы, — отме-
тил Анатолий Майоров и за-
тем подробно рассказал о них.

Скажем, налажен информа-
ционный обмен сведениями 
с учреждениями медико-соци-
альной экспертизы. Начиная 
с 2016 года, в службу занятости 
поступают выписки из индиви-
дуальных программ реабили-
тации или абилитации (ИПРА) 
с рекомендациями по трудоуст-

ройству. На этот момент посту-
пило уже более 7 800 таких вы-
писок. В результате специали-
сты центров занятости могут 
в кратчайшие сроки получить 
информацию обо всех инвали-
дах, нуждающихся в трудоус-
тройстве согласно рекоменда-
циям ИПРА.

При поступлении выписки 
специалисты центров заня-
тости проводят опросы граж-
дан с инвалидностью, выявля-
ют их потребности в трудоуст-
ройстве, приглашают их для по-
лучения госуслуг. За каждым 
из них закрепляется сотруд-
ник центра занятости, ответ-

ственный за проведение це-
ленаправленной работы с ин-
валидом по содействию его 
трудоустройству.

— Однако, несмотря на при-
лагаемые усилия, уровень за-
нятости инвалидов остаёт-
ся низким, — констатировал 
Анатолий Майоров. — Причин 
этому несколько. Следует при-
знать, что зачастую предлага-
емая работодателями инвали-
дам заработная плата невысо-
ка, что снижает мотивацию ин-
валидов к трудоустройству. При 
этом трудоустраиваясь на рабо-
ту с низкой зарплатой, инвали-
ды лишаются надбавки к пен-
сии до величины прожиточного 
минимума, что ставит их в по-
ложение, когда им выгоднее не 
работать, а получать пенсию 
в большем размере.

Чтобы обеспечить установ-
ленный уровень трудоустрой-
ства инвалидов, необходимо 
максимально использовать ре-

сурс механизма квотирования 
как одного из вариантов тру-
доустройства этой категории 
граждан. В связи с этим в об-
ластной закон о квотировании 
рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов вносятся изме-
нения — увеличивается квоти-
руемая база.

Действующая редакция об-
ластного закона обеспечивает 
занятость на квотируемых ра-
бочих местах 2 500 инвалидов 
и существование 1 200 свобод-
ных рабочих мест в счёт квоты.

По последним отчётным 
данным (май 2017  г.), квота 
установлена 807 работодате-
лям, установленная квотируе-
мая база — 3 252 рабочих места. 
Работодателями создано (выде-
лено) 3 789 рабочих мест в счёт 
квоты, из них 2 535 рабочих 
мест заняты гражданами с ин-
валидностью, 1 254 — свободны.

При реализации предлагае-
мого проекта закона квота рас-
пространится на работодателей 
с численностью работников от 
35 до 66 человек — одно рабо-
чее место, с численностью от 67 
до 99 работников — два рабочих 
места. В отношении работода-
телей с численностью работни-
ков свыше 100 человек размер 
квоты не изменится. По пред-
варительным оценкам, реали-
зация законопроекта позволит 
увеличить квотируемую базу 
на 600 рабочих мест, механизм 
квотирования распространится 
на 1 000 работодателей.

Законопроект принят Ор-
ловским областным Советом 
народных депутатов в первом 
чтении.

Кроме того, областное 
управление труда и занятос-
ти проводит проверки выпол-
нения работодателями обла-
сти установленной квоты. Тем, 
кто нарушает законодатель-
ство о квотировании рабочих 
мест для инвалидов, выдают-
ся обязательные для испол-
нения предписания, состав-
ляются протоколы. По итогам 
рассмот рения дел об админи-
стративных правонарушени-
ях мировые судьи назначают 
админист ративные наказания 
в виде предупреждения и штра-
фов. На 15 июля 2017 года про-
ведены проверки в отношении 
210 работодателей.

Михаил ФЁДОРОВ
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ТВ: ПЯТНИЦА 4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
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, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Зона. 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «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 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Х/ф «ДМБ» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Документальный спецпроект: 

«Застывшая тайна планеты». 
16+

21.50, 23.30 Документальный 
спецпроект: «Доказательства 
Бога». 16+

23.50 Х/ф «Бумер» 18+
02.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

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 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
10.00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Х/ф «Район № 9» 16+
01.35 Х/ф «Трудности перевода» 

16+
03.30 Х/ф «Параллельный мир» 0+
05.25 «Ералаш». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

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

них. 16+
10.55 Т/с «Самая красивая» 16+
14.25 Т/с «Самая красивая-2» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
19.00 Т/с «Ключи от счастья» 16+
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва — фронту» 12+
06.30, 09.15, 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
13.40, 14.05 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 12+
15.20 Х/ф «Танец горностая» 16+
18.40, 23.15 Дневник АрМИ 2017 г.
19.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
20.45 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
22.15, 23.30 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 6+
00.45 Х/ф «Парадиз» 16+

02.40 Х/ф «Город Зеро» 16+
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
05.25 Д/ф «Освобождение» 12+

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

жиров. 12+
07.45 Т/с «Оса» 16+
10.45, 01.10 Х/ф «Менялы» 12+
12.30 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Х/ф «Удача напрокат» 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
15.30 Другой мир. Полтергейст в 

квартире. 12+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Казаки-разбойники» 16+
22.55 Х/ф «Садко» 6+
00.40 Звезда в подарок. 12+
02.45 Х/ф «Моя любовь» 6+
04.00 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 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 

Комеди-клаб. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 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 «Лунная афера» 18+
03.25 Перезагрузка. 16+
04.20 Ешь и худей! 12+
04.55 М/ф «Том и Джерри. 

Гигантское приключение» 12+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
05.10, 14.50 Водное поло. Мировая 

лига. Мужчины. 1/2 финала. 
США — Сербия. 0+

06.30, 23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 
шести. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Новосибирск). 0+

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

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Плавание. Кубок мира FINA. 

Трансляция из Москвы
11.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Турция — Молдова. 
Трансляция из Москвы. 0+

12.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Беларусь — Греция. Трансля-
ция из Москвы. 0+

13.35 Водное поло. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Италия — Хорватия. 0+

16.10, 01.00 Созвездие гандбола. 
0+

16.30 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко». Сборная 
мира. Трансляция из Москвы. 
0+

18.05 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы. Трансляция 
из Ингушетии. 0+

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

20.30 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

20.50 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Швейцария. 
Трансляция из Москвы. 0+

22.05 Спортивный детектив. 16+
01.15 Гонки на тракторах. Бизон-

трек-шоу 2017 г. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 0+

03.00 Ралли Мастерс Шоу 2017 г. 0+
04.00 Водное поло. Мировая лига. 

Мужчины. Матч за 5-е место. 
Россия — Казахстан. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Ивановъ» 16+
09.40 Х/ф «Бегущая по волнам» 12+
12.20 Х/ф «Искусство жить в 

Одессе» 18+

14.30 Х/ф «Снежный ангел» 12+
16.35 Х/ф «Живой» 16+
18.35 Х/ф «Раскоп» 12+
20.20 Х/ф «Статус: свободен» 16+
22.20 Х/ф «Дублёр» 16+
00.10 Х/ф «Граф Монтенегро» 12+
02.20 Х/ф «Платон» 16+
04.00 Х/ф «Охота на пиранью» 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
08.35 Ловля хищных рыб с лодки
09.05, 14.35, 05.05 Донская 

рыбалка
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
16.55, 17.10 Рыбалка сегодня
17.25 Треска, 2 ч.
17.50 Сомы Европы
18.20 Охотничьи собаки
18.50 Есть мнение
19.05 Охотничьи меридианы
19.30 Ловля карпа на штекер
20.25, 02.55 Морская подводная 

охота
20.50, 03.20 Рыбалка-шоу
21.20 Береговая ловля тюрбо и 

сарго
21.50 Особенности охоты на Руси
22.05, 04.35 Большой троллинг
23.00 Рыболовные фанаты
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
03.50 В Индийском океане...
04.20 Популярная охота

УСАДЬБА

06.00 Ферма
06.25, 22.25, 04.55 Сады мира
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 Домоводство
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
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, 21.30, 03.55 Прогулка по 

саду
14.05 Усадьбы будущего
16.30 Детская мастерская
16.45 Отличный ремонт за полцены
17.30 Идеальный сад
18.30 Я — фермер
19.00 Преданья старины глубокой
19.30, 02.00 Дачных дел мастер
20.00, 02.30 Русская кухня
20.30, 03.00 Инспекция Холмса
21.15, 03.45 Нескучный вечер
22.00 Проект мечты № 129
23.00 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
23.25 Я садовником родился
23.40 Календарь дачника
00.10 Беспокойное хозяйство
01.10 Придворный дизайн
01.35 Русский сад
04.30 Проект мечты № 128

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 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 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Победитель. Финал
23.10 Х/ф «Линкольн» 16+
01.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 16+
03.50 Х/ф «Приключения Желтого пса»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 11.55, 12.50, 19.30, 23.50, 

00.35, 01.20 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25 «Программа дня». 12+
08.55 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.45, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.15, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.00 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
13.20, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.45 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 

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

любви». 12+
20.00, 00.20 «ProLIVE». 12+
20.15, 01.05 «Прогулки с краеведом». 

12+
20.30 Х/ф «Стёжки-дорожки» 6+
21.40 Х/ф «Внеземной» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 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 Юморина. 12+
23.20 Х/ф «Понаехали тут» 12+
03.15 Т/с «Родители» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 16.50, 

18.50, 20.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 Все на 

матч!
09.35 Специальный репортаж: «ЦСКА— 

АЕК». Live». 12+
09.55 Звёзды футбола. 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-

онный раунд. 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

раунда плей-офф. Прямая трансляция
14.30 Д/с «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.30 Десятка! 16+

16.55 Баскетбол. Международный турнир 
«Кубок имени В. Кондрашина 
и А. Белова». Россия — Финляндия. 
Прямая трансляция

18.55 Специальный репортаж: «Англий-
ский акцент. Слуцкий в «Халле». 12+

19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция
00.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 16+
02.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры. 16+
03.00 Т/с «Королевство» 16+
06.00 UFC Top-10. Однораундовые войны. 

16+

НТВ

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Литейный» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.30 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.05 Лолита. 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «Горячий снег» 12+
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.25, 14.15, 15.15 Т/с 
«Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» 16+

16.15, 16.55, 17.40, 22.45, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.20, 01.50, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00 
Т/с «След» 16+

РОССИЯ-К

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

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/с «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00 Мастер-класс. «Эвелин Гленни»
15.10 Русский стиль: «Духовенство»
15.35 Д/ф «Лютеция — колыбель Парижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
19.10 Д/с «Мировые сокровища. Грахты 

Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»
21.00 Большая опера 2016 г.
22.10 Х/ф «Время для размышлений»
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»

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 Орел — город воинской славы, 

город первого салюта
21.45 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»
08.35 М/с «Даша-путешественница»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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»
19.15 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.15 Х/ф «Три сыщика и тайна замка 

ужасов»
02.45 Т/с «Детективное агентство «Лассе 

и Майя»
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

ОТР

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

12+
06.40 Знак равенства. 12+
06.50, 12.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.30 Д/с «Легенды Крыма: «Сок револю-

ции» 12+
07.55, 13.15, 22.00 Х/ф «Опасная комби-

нация» 12+
09.30 Занимательная наука. Светлая 

голова. 12+
09.45, 15.15 Т/с «Капитан Немо» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.30 М/ф «Винни-Пух и день забот», «А 

вдруг получится!..»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
23.40 Киноправда?! Л. Млечин о времени 

и фильме «Служили два товарища». 
12+

23.50 Х/ф «Служили два товарища» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Джентльмены 

удачи». 12+
08.35, 11.50, 15.05 Т/с «Скорая помощь» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Спешите любить» 12+
20.05 Обложка: «Кличко. Политический 

нокаут». 16+
20.40 Право голоса. 16+
22.30 Жена. История любви: «Ирэн 

Фёдорова». 16+
00.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 

16+
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05.35 Петровка, 38. 16+
05.50 10 самых... «Громкие разводы 

звёзд». 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
4 августа в 20.30

СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ
СССР

Непрестижную специальность бухгалтера получил мечтатель и изобретатель в душе 
Роман Калинка. И хотя в родном селе и дядя-председатель, и старый бухгалтер 
Калистрат симпатизируют ему, и любовные отношения вроде зарождаются, но не может 
беспокойная душа выдумщика здесь существовать и жаждет выхода: в город, учиться…
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ТВ: СУББОТА 5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
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 
Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 18.20, 22.00 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20 Чемпион. 16+
10.20, 14.20, 17.20, 23.30 

Региональный блок. 16+
11.20, 21.00 Зона. 16+
19.00 Любовь не то, что кажется. 

16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.15 «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. 
Девять причин грядущей 
войны». 16+

21.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+

23.00 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется» 16+

01.00 Х/ф «Дурак» 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 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
12.00 Х/ф «Пришельцы: коридоры 

времени» 12+
14.15, 03.20 Х/ф «Пришельцы в 

Америке» 0+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.45 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» 16+
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
21.00 Х/ф «План побега» 16+
23.10 Х/ф «Воздушный маршал» 

16+
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 16+
05.00 Т/с «Супергёрл» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. 16+
07.30, 23.30 6 кадров. 16+
08.20 Х/ф «Про любоff» 16+
10.30 Т/с «Нахалка» 16+
14.30 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни» 16+
18.00, 22.30 Д/с «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
00.30 Т/с «Непридуманное 

убийство» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»
07.25 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным: «Грант Ибраги-
мов». 6+

09.40 Последний день: «Александр 
Демьяненко». 12+

10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Гибель парома 
«Эстония» 12+

11.50 Улика из прошлого: «Григорий 
Распутин». 16+

12.35 Научный детектив. 12+
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Американский секрет 
советской бомбы» 12+

14.00, 18.40 Т/с «Юркины 
рассветы» 6+

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25, 23.15 Дневник АрМИ 2017 г.
20.05 Х/ф «Приезжая» 6+
22.00, 23.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» 6+
00.25 Х/ф «Ключи от рая» 6+
02.20 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

МИР
06.00, 08.20 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
06.35 Х/ф «Садко» 6+
09.00 Ой, мамочки. 12+
09.30 Любимые актеры. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Достояние республик. 12+
10.40, 23.25 Х/ф «За двумя 

зайцами» 12+
12.05 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+
13.50 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 0+
15.30 Любимые актеры. Валерий 

Носик. 12+
16.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство» 16+
00.55 «Острова» 12+
02.45 Х/ф «Подкидыш» 6+
03.50 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 16+
08.00 ТНТ. Best. 16+
08.30 ТНТ MUSIC. 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+

22.05 Павел Воля. Большой Stand 
up. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Страсти Дон Жуана» 18+
02.45, 03.45 Перезагрузка. 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
05.10 Водное поло. Мировая лига. 

Мужчины. Финал. Италия — 
Сербия. 0+

06.30, 23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 
шести. Матч за 3-е место. 
«Белогорье» (Белгород) — 
«Локомотив» (Новосибирск). 
0+

08.05, 15.30, 04.00 Спортивный 
заговор. 16+

08.35 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Гонки на тракторах. 

Бизон-трек-шоу 2017 г. 
Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 0+

10.55 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Женщины. 0+

11.30 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Швейцария. 
Трансляция из Москвы. 0+

12.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Смоленское 
кольцо. Прямая трансляция

15.55, 04.25 Плавание. Кубок мира 
FINA. Трансляция из Москвы

18.05 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы. Трансляция 
из Ингушетии. 0+

20.10 Созвездие гандбола. 0+
20.30 Пляжное регби. Чемпионат 

Европы. Женщины. Мужчины. 
Трансляция из Москвы. 0+

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

01.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Смоленское 
кольцо. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Статус: свободен» 16+
08.20 Х/ф «Дублёр» 16+
10.10 Х/ф «Граф Монтенегро» 12+
12.20 Х/ф «Удар! Еще удар!» 6+
14.25 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
16.50 Х/ф «Одноклассницы» 16+
18.35 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+
20.20 Х/ф «Источник» 12+
22.20 Х/ф «Край» 16+
00.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

16+
02.30 Х/ф «Коробка» 12+
04.30 М/ф «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное превращение» 
6+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 По следам Хемингуэя
06.30, 23.30 Крылатые охотники
06.40, 23.45 Есть мнение
06.55 Заядлый рыболов Кантали
07.50, 12.50, 18.50 Истории охоты 

от Павла Гусева
08.00 Трофейные лани
08.30, 20.00 На охотничьей тропе
08.55, 15.25, 02.55 По Якутии с 

Александром Борисовым
09.25, 20.50 Нахлыст
09.50, 21.20 Рыбалка без границ
10.25, 21.50 Приключения 

рыболова
10.50, 17.15, 22.15, 04.50 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.05, 17.30, 01.05, 05.05 Я и моя 
собака

11.30, 19.05, 01.35, 05.35 
Оружейный клуб

12.00 Французские рыболовные 
трофеи

13.05 Мой мир — рыбалка
13.35, 13.45 Рыбалка сегодня
14.00 Оружейные дома мира
14.30, 02.00 Поймано в Африке
14.55, 02.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
15.55, 03.25 Морская охота
16.25, 03.55 Секреты «трудных» 

водоемов
16.55 Охота и рыбалка 

с Гарри Льюисом
18.00 Большая охота 

в Буркина-Фасо
19.30 Ловля на фидер
20.25 Универсальный фидер
23.00 Большой троллинг
00.00 Карпфишинг
00.25 Трофеи
00.55 Советы бывалых
04.20 «Радзишевский и Кº» в 

поисках рыбацкого счастья

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Преданья старины 
глубокой

06.30, 14.00, 14.15, 23.30 
Лучки-пучки

06.45, 23.45 Календарь дачника
07.00, 11.55, 18.00 Сады Велико-

британии. Возрождение
08.00 Строим дом мечты
08.30, 15.05, 20.05, 02.35 10 самых 

больших ошибок
08.55, 15.35, 20.35, 03.05 Тихая 

моя родина
09.25, 16.05, 03.35 Осторожно: 

злая собака
09.55, 16.30, 04.00 Дачные радости
10.25, 17.00, 22.00, 04.35 Урожай 

на столе
10.55, 17.55 Зелёный уголок
11.00, 17.30, 01.00, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.05, 01.30, 05.30 Домик в 

Америкe
12.55 Придворный дизайн
13.20 Зелёный штрих
13.30 Домашняя экспертиза
14.30, 19.30, 02.00 Лучшие дома 

Австралии
14.50, 19.50, 02.20 Домашние 

заготовки
21.05 Огороды. Экзотика
21.30, 21.45 Травовед
23.00 История одной культуры
00.00 Секреты стиля
00.30 Зеленая аптека
00.55 Сады мира

ПЕРВЫЙ

05.20 Контрольная закупка
05.50, 06.10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпустила свое 

счастье» 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Человек-амфибия»
15.10 Наедине со всеми. 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! 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 «Родительский беспредел» 12+
02.30 Х/ф «Жюстин» 16+
04.45 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.35, 00.30 «Сила веры». 12+
08.15 «ProLIVE». 12+
08.55 Д/ц «Гений места». 12+
09.45 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
10.30 М/ф «Ариэтти из Страны лилипу-

тов» 0+
12.50 «Культурное обозрение». 12+
13.35 Т/с «Без свидетелей» 12+
14.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
14.30 Т/с «Последний янычар» 12+
15.15 «Никто, кроме нас». 

Концерт ко дню ВДВ 6+
16.50 Т/с «Реванш» 16+
17.30 Х/ф «Голубая стрела» 12+
19.00, 23.30 «Губерния. Итоги недели». 

12+
19.30, 00.00 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Одноклассники.ru. 

НаCLICKай удачу» 16+
21.55 Х/ф «Прощай, моя королева» 12+

РОССИЯ-1

05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.30 Провинциалы
08.40 Парк культуры
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 Т/с «Русская наследница» 

12+
20.50 Т/с «Пятый этаж без лифта» 12+
00.45 Танцуют все!
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.30 Х/ф «Любимый спорт мужчин» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

0+
12.00 Все на футбол! Афиша. 12+
13.00 Специальный репортаж: «Спар-

так» — «Зенит». Live». 12+
13.30 Автоинспекция. 12+
14.00 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев». 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на матч!

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Байер» (Германия) — «Сельта» 
(Испания). Прямая трансляция

17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) — «Ам-
кар» (Пермь). Прямая трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) — 
«СКА-Хабаровск». Прямая трансляция

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетик» 
(Бильбао, Испания). 0+

02.35 UFC Top-10. Противостояния. 16+
03.00 Т/с «Королевство» 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Серхио Петтис против Брэндона 
Морено. Прямая трансляция

НТВ

05.00 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+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Красота по-русски. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: 

«Елена Проклова». 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
00.55 Экстрасенсы против детективов. 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита. 16+
04.00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Просто так», «Сердце храбре-
ца», «Мореплавание Солнышкина», 
«Приключения Мурзилки», «Тайна 
далекого острова», «Гадкий утенок», 
«Он попался», «Вот так тигр!», «Дед 
Мороз и лето», «Волшебная птица», 
«Жихарка», «Зимовье зверей», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» 0+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00, 07.00, 08.00 Т/с «Московская 
сага» 12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35, 00.20 Х/ф «Взрослые дети»
11.45 Больше, чем любовь: «Яков Сегель и 

Лилиана Алёшникова»
12.25 Оркестр будущего. Проект Юрия 

Башмета: «Этап репетиций»
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов»
13.55 Концерт «Ромео и Джульетта»
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
16.45, 01.55 По следам тайны: «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
17.30 Кто там...
18.00 Х/ф «Театр»
20.20 Романтика романса
21.45 Х/ф «Джейн Эйр»
01.35 М/ф «Шпионские страсти»
02.40 Д/с «Мировые сокровища. Музей-

ный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

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 «Висспер»
10.25 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»
15.45 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»
17.00 М/ф «Барби-суперпринцесса»
18.15 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 «Волшебная четвёрка»
03.45 М/с «Наш друг Ханнес»

ОТР

04.45, 13.05, 22.20 Концерт Большого 
симфонического оркестра под 
управлением Владимира Федосеева. 
12+

06.15 Большая страна: люди. 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 Большое интервью. 12+
09.00, 16.50 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
09.25, 19.15 Х/ф «Кодекс молчания» 12+
11.50 Знак равенства. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр. 12+
15.05 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо» 12+
17.20 Х/ф «Опасная комбинация» 12+
21.35 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
23.50 Х/ф «Марыся и Наполеон» 12+
01.30 Т/с «Последнее лето детства» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.20 Марш-бросок. 12+
06.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08.45 Православная энциклопедия. 6+
09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 

12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 Т/с «Назад в СССР» 16+
17.20 Т/с «Жемчужная свадьба» 12+
21.15 Право голоса. 16+
00.25 Специальный репортаж: «Главный 

калибр». 16+
01.00 Дикие деньги: «Павел Лазаренко». 

16+
01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи» 12+
02.40 Прощание: «Нонна Мордюкова». 

16+
03.35 «Угадай мелодию» 16+
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
5 августа в 20.15

ОДНОКЛАССНИКИ.RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ
Россия

Круто, когда есть кнопка, на которую жмёшь — и всё становится по-твоему! Именно такая 
попала в руки молодому креативщику и тотальному неудачнику Лёше. Теперь у него 
высокооплачиваемая работа, дорогая машина, стильный гардероб и, конечно, идеальная 
девушка. Достаточно одного клика! Просто надо знать, куда жать!
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 13.00, 17.00 Духовная 
академия. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00, 17.50 Любовь не то, что 
кажется. 16+

10.00, 15.00, 23.30 Документаль-
ные фильмы о городе. 16+

12.00, 22.45 Зона. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ

05.00, 07.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

08.30, 13.00 Т/с «Дружина» 16+
12.30, 19.00, 00.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
12.50, 19.20, 00.20 Орел. 

Спортивный калейдоскоп. 16+
15.20, 19.30 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 16+
23.30 Х/ф
00.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
14.20 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» 16+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.35 Х/ф «План побега» 16+
18.45 Х/ф «Воздушный маршал» 

16+
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
23.05 Х/ф «Рекрут» 16+
01.25 Х/ф «Район № 9» 16+
03.30 Х/ф «Семейный уикенд» 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 23.40 6 кадров. 16+
08.50 Т/с «Фиктивный брак» 16+
10.45 Х/ф «Кровь не вода» 16+
14.15 Т/с «Ключи от счастья» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 Х/ф «Дальше — любовь» 16+
00.30 Т/с «Победный ветер, ясный 

день» 16+
04.25 Т/с «1001 ночь» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Мультфильмы. 0+
07.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Политический детектив. 12+
11.10 Научный детектив. 12+
11.50, 13.15 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40, 23.15 Дневник АрМИ 2017 г.
18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.35 Д/с «Незримый бой» 16+
23.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

02.50 Х/ф «Приезжая» 6+
04.50 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» 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. 12+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Казаки-разбойники» 16+
13.50 Х/ф «Менялы» 12+
15.30 Х/ф «Мимино» 12+
16.15 Т/с «Департамент» 16+
00.10 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 6+
03.25 Х/ф «Сердца четырех» 12+
04.55 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 ТНТ. Best. 

16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка. 

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

21.00 Однажды в России. 16+
16.50 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 2017 г. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Колдовство» 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net. 16+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 
шести. Финал. «Зенит-Ка-
зань» — «Динамо» (Москва). 
0+

08.20, 00.55 Десятка! 16+
08.40, 15.35 Созвездие гандбола. 

0+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Баскетбол. Локобаскет — 

Школьная лига. 
Суперфинал. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 0+

10.55 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Мужчины. 0+

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

12.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Смоленское 
кольцо. Прямая трансляция

15.55, 04.25 Плавание. Кубок мира 
FINA. Трансляция из Москвы

18.05 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы. Трансляция 
из Ингушетии. 0+

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

01.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Смоленское 
кольцо. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Источник» 12+
08.15 Х/ф «Край» 16+
10.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

16+
12.25 Х/ф «Окно в Париж» 16+
14.45 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» 16+
16.25 Х/ф «Коробка» 12+

18.30 М/ф «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превращение» 
6+

20.20 Х/ф «Корпоратив» 16+
22.20 Х/ф «В стиле jazz» 16+
00.20 Х/ф «Московский жиголо» 

18+
02.20 Х/ф «Бегущая по волнам» 12+
04.30 Х/ф «Снежный ангел» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 06.15, 23.00, 23.15 Рыбалка 
сегодня

06.25, 23.30 Оружейные дома мира
06.55 Французские рыболовные 

трофеи
07.50, 12.55, 00.50 Истории охоты 

от Павла Гусева
08.00, 19.30 Поймано в Африке
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
08.55 По Якутии с Александром 

Борисовым
09.25, 20.50 Морская охота
09.55 Секреты «трудных» водоемов
10.25 Охота и рыбалка 

с Гарри Льюисом
10.50, 17.15, 22.15, 04.45 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.05, 17.30, 01.05, 05.00 Я и моя 
собака

11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Водоемы 
России. Рыбинское водохра-
нилище. Дарвинский 
заповедник

12.00 Большая охота 
в Буркина-Фасо

13.05 По следам Хемингуэя
13.35 Большой троллинг
14.05 Крылатые охотники
14.15 Есть мнение
14.30, 02.00 Ловля на фидер
15.00, 02.30 На охотничьей тропе
15.25, 20.25, 02.55 Универсальный 

фидер
15.50, 03.20 Нахлыст
16.20, 03.50 Рыбалка без границ
16.50 Приключения рыболова
18.00 Упоение охотой
21.20 Загадки толстолобика
21.50 Боб Надд. Английская 

рыбалка
22.30 Мой мир — рыбалка
00.00 Рыболовные путешествия
04.20 Следопыт

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Придворный дизайн
06.20, 22.50 Зелёный штрих
06.30, 06.45, 14.00, 23.30, 23.45 

Лучки-пучки
07.00, 11.55, 18.00 Сады Велико-

британии. Возрождение
08.00, 14.30, 19.30, 02.00 Лучшие 

дома Австралии
08.20, 14.50, 19.50, 02.20 

Домашние заготовки
08.35, 15.05, 20.05, 02.35 10 самых 

больших ошибок
09.05, 15.35, 20.35, 03.05 Тихая 

моя родина
09.35 Осторожно: злая собака
10.00 Дачные радости
10.30, 17.00, 22.00, 04.35 Урожай 

на столе
11.00, 17.30, 01.00, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.05, 01.30, 05.30 Гвоздь в 

стену
13.00 Преданья старины глубокой
13.30 История одной культуры
14.15 Календарь дачника
16.05, 21.05, 03.35 Огороды. 

Экзотика
16.30, 16.45, 21.30, 21.45, 04.05, 

04.20 Травовед
17.55 Зелёный уголок
23.00 Домашняя экспертиза
00.00 Секреты стиля
00.30 Зеленая аптека
00.55 Сады мира

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 Честное слово 

с Юрием Николаевым
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
13.30 Дачники. 12+
17.10 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню Воздушно-десант-
ных войск

19.00 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.30 КВН. Встреча выпускников. 16+
00.25 Х/ф «Молодая кровь» 16+
02.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 16+
04.15 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 19.00 «Недельное обозрение». 

12+
09.05 Х/ф «Внеземной» 16+
11.15 Х/ф «Голубая стрела» 12+
12.45 Х/ф «Одноклассники.ru. 

НаCLICKай удачу» 16+
14.25 Х/ф «Прощай, моя королева» 12+
16.05 «Еврейское счастье». 16+
16.55 Т/с «Реванш» 16+
17.40 Х/ф «Если можешь, прости» 12+
21.15 Х/ф «Гениальный папа» 16+
23.00 Х/ф «Штормовое предупрежде-

ние» 18+

РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.15 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, 14.20 Т/с «Синяя роза» 12+
21.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.15 Д/ф «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» 12+
01.15 Х/ф «Подруги» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона 
Морено. Прямая трансляция

07.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры. 16+
07.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Михаил Заяц против 
Маркуса Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля Силандера. 
16+

09.00 Все на матч! События недели. 12+
09.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Тоттенхэм» (Англия) — «Ювентус» 
(Италия). 0+

11.30 Спортивный репортёр. 12+
11.50 Специальный репортаж: «Футбол 

двух столиц». 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международный турнир 

«Кубок имени В. Кондрашина 
и А. Белова». Россия — Израиль. 
Прямая трансляция

14.30, 16.35, 00.30 Все на матч!
15.10 Смешанные единоборства. Главные 

поединки июля. 16+
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА— «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
0+

01.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-
си» — «Арсенал». 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Европы 2017 г. 
Женщины. Финал. 0+

05.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

НТВ

05.00 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+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
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+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 Лолита. 16+
04.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье не 

приходит дважды» 12+
10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» 16+

17.55, 18.50, 19.50 Т/с «Спецназ» 16+
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с «Спецназ-2» 

16+
00.30 Х/ф «Побег» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Театр»
12.25 Оркестр будущего. Проект Юрия 

Башмета: «Путеводитель 
по оркестру»

13.05, 01.05 Д/с «Страна птиц: «Совы. 
Дети ночи»

13.55 Опера «Садко» («Геликон-опера»)
16.00 Д/ф «80 лет Виктору Лисаковичу. 

«Катюша»
16.30 Пешком... «Москва царская»
17.00, 01.55 Искатели: «Признание Фрола 

Разина»
17.45 Х/ф «Кража»
20.10 Песня не прощается... 1973 г.— 

1974 г.
22.00 Спектакль «Таланты и поклонники»
02.40 Д/с «Мировые сокровища. Эс-Су-

вейра. Где пески встречаются с 
морем»

РОССИЯ-24

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив

17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Тима и Тома»
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/с «Висспер»
10.25 М/с «Ангел Бэби»
11.45 Высокая кухня
12.00 М/с «Королевская академия»
13.10 М/с «Детектив Миретта»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Лео и Тиг»
18.40 М/с «Смурфики»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.25 М/с «Приключения Маши и Гоши»
02.05 М/с «Крошка Додо»
04.10 М/с «Мишкины рассказы»

ОТР

04.45, 13.05, 21.30 Юбилейный вечер 
Евгения Доги «Диалоги любви». 12+

06.30 Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем. 12+

07.15 Большая страна: открытие. 12+
07.55 От прав к возможностям. 12+
08.20 Занимательная наука. Светлая 

голова. 12+
08.30, 19.15 Большое интервью. 12+
09.00, 16.50, 01.00 Потомки. К 100-летию 

двух революций. 12+
09.25, 19.45 Х/ф «Наш человек 

в Сан-Ремо» 12+
11.10 М/ф «Кентервильское приведение», 

«Вовка в тридевятом царстве», 
«Как грибы с горохом воевали», 
«Вагончик»

12.15, 23.15 Спектакль «А. Чехов. Сценки» 
12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Медосмотр. 12+
15.05 Киноправда?! Л. Млечин о времени 

и фильме «Служили два товарища». 
12+

15.15 Х/ф «Служили два товарища» 12+
17.15 Х/ф «Марыся и Наполеон» 12+
00.00 Большая страна: региональный 

акцент. 12+
01.30 Х/ф «Кодекс молчания» 12+
04.00 М/ф «Кентервильское приведение», 

«Вовка в тридевятом царстве», 
«Как грибы с горохом воевали»

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
07.40 Фактор жизни. 12+
08.15 Тайны нашего кино: «Афоня». 12+
08.50 Х/ф «Капитан» 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 Свадьба и развод: «Сергей Жигунов 

и Вера Новикова». 16+
15.35 Прощание: «Любовь Полищук». 16+
16.25 Т/с «Половинки невозможного» 12+
20.00 Т/с «Холодный расчет» 12+
23.50 Петровка, 38. 16+
00.00 Хроники московского быта: «Cмерть 

со второго дубля». 12+
00.55 Хроники московского быта: «Градус 

таланта». 12+
01.45 Т/с «Назад в СССР» 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
6 августа в 21.15

ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА
США

Роберт Аксель, эксцентричный изобретатель, считает себя настоящим гуру. Но он теряет 
всё в один миг, когда одно из его изобретений калечит тысячи покупателей. Его ждали 
тюрьма и восемь лет затворничества, после Аксель готов восстановить своё имя и свою 
многомиллионную империю. Но пока ему нужно уговорить свою 22-летнюю дочь пустить 
его к себе в дом, чтобы где-то жить.
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

Учёба 
для пенсионеров

Я пенсионерка, но хотела бы ещё работать. Однако 
для этого необходимо пройти переподготовку или 
повысить квалификацию. Могу ли я получить на-
правление на бесплатное обучение, если обращусь 

в центр занятости?
Алевтина Орлова,

Новосильский район

Отвечает
директор 
центра 
занятости 
населения 
Новосиль-
ского 
района 
Нина 

Васильчикова:
—  Если вам назначена 

пенсия по старости и в на-
стоящее время вы не работа-
ете, но стремитесь возобно-
вить трудовую деятельность, 
можете бесплатно пройти 
профессиональное обучение 

в целях освоения новой про-
фессии или повышения уже 
имеющейся квалификации.

Расходы берёт на себя 
служба занятости.

Пенсионеры, желающие 
пройти профобучение, 
должны обратиться в центр 
занятости населения по ме-
сту жительства, имея следу-
ющие документы: заявле-
ние о предоставлении ус-
луги по профессионально-
му обучению, паспорт или 
документ, его заменяющий, 
пенсионное удостоверение, 
копию трудовой книжки.

Опасный ротавирус
Что такое ротавирус? Почему от него страдают 
дети, есть ли надёжные способы защиты от это-
го заболевания?

Ольга Ивлева,
г. Орёл

Отвечает 
главный 
врач БУЗ 
Орлов-
ской обла-
сти «Дет-
ская по-
ликлини-

ка № 1» г. Орла Светлана 
Крестова:

—  Ротавирусная ин-
фекция (РВИ) — одна из 
наиболее распространён-
ных кишечных инфекций. 
Причиной заражения мо-

гут стать обычные быто-
вые контакты. К сожале-
нию, в этом случае мыло 
и другие средства гигие-
ны не всегда оказывают-
ся эффективными. Поэто-
му многие дети к пяти го-
дам переносят эту инфек-
цию, а порой и не один раз.

Имеется неутешитель-
ная статистика: одному из 
пяти заболевших требуется 
поликлиническая помощь, 
один из 65 детей попада-
ет в больницу. Ежегодно 

в мире более 500 тыс. детей 
умирают от РВИ. Наиболее 
подвержены этому заболе-
ванию дети в возрасте от 
шести месяцев до трёх лет. 
В особенности тяжело бо-
лезнь протекает у детей до 
двух лет (65-85 % заболев-
ших госпитализируюся). 
Поэтому, как только роди-
тели заметили ухудшение 
состояния ребёнка (у него 
наблюдаются такие харак-
терные симптомы, как ди-
арея, рвота), сразу следует 
обратиться к врачу. В тяжё-
лом случае нужно вызвать 
скорую помощь и госпита-
лизировать ребёнка.

Если вы хотите защи-
тить малыша от неприят-

ного, а нередко и опасно-
го заболевания, погово-
рите о такой возможности 
со своим педиатром. В не-
которых регионах России 
уже реализуются програм-
мы вакцинопрофилактики 
против РВИ, которые по-
могают предотвратить рас-
пространение болезни.

Сравнительно недавно 
разработана эффектив-
ная пероральная вакцина, 
защищающая ребёнка от 
наиболее распространён-
ных штаммов ротавиру-
са («РотаТек»). Родителям 
нужно знать, что первую 
дозу ребёнок должен по-
лучить в первые три меся-
ца жизни.

Ищите «зелёный кружок»
Слышал, что проверить законность микрофинансовой 
организации теперь стало проще, и сайты легальных 
МФО обозначаются  специальным знаком. Так ли это?

Андрей Кузин,
г. Мценск

Отвечает
заме-
ститель 
управля-
ющего 
Отде-
лением 
по Ор-
ловской 

облас ти ГУ Банка России 
по ЦФО Игорь Злобин:

—  Специальный мар-
кер — зелёный кружок с га-
лочкой и надписью «Реестр 
ЦБ РФ» — появился недавно 

в результатах поиска «Ян-
декс» рядом с названием 
сайта компании. Этот мар-
кер информирует потре-
бителя о том, что на ука-
занном сайте предлагают-
ся финансовые услуги ком-
пании, которая имеет статус 
микрофинансовой органи-
зации. Это значит, что све-
дения о компании внесе-
ны в государственный ре-
естр МФО, надзор за ней 
осуществляется напрямую 
Банком России или через 

одну из трёх саморегули-
руемых организаций, чле-
ном которой она является. 
Это очень важная для граж-
дан информация, посколь-
ку деятельность такого ле-
гального кредитора регули-
руется законодательством, 
защищающим права и ин-
тересы потребителей фи-
нансовых услуг.

Раньше  потребите-
ли могли самостоятельно 
изу чить на сайте Банка Рос-
сии реестр МФО, найти там 
нужную компанию и так-
же проверить её членство 
в СРО.

Проект станет важной 
частью деятельности Бан-
ка России по противодей-

ствию нелегальным креди-
торам. За прошлый год в на-
шей стране было выявле-
но около 1400 нелегальных 
кредиторов — информация 
о них направлена в право-
охранительные органы.

Рынок микрофинанси-
рования динамично раз-
вивается. В нашем регионе 
действуют около 58 МФО, из 
которых восемь зарегистри-
рованы в Орловской обла-
сти. Новый инструмент даёт 
потребителю возможность 
выбирать в Интернете за-
конно работающие МФО. 
А сайты мошенников бу-
дут видны сразу и не смо-
гут вводить в заблуждение 
орловцев.

Если собственник — ребёнок
Можно ли вселить кого-то в жилое помещение, при-
надлежащее на праве собственности малолетнему, 
по решению его родителей — без получения согласия 

органов опеки и попечительства?
Анна Жукова,

г. Мценск

Отвечает 
старший 
помощник 
прокурора 
Орловской 
области 
по право-
вому обес-
печению 

Михаил Петров:
— В соответствии с ч. 3 

ст. 60 Семейного кодек-
са РФ ребёнок имеет пра-
во собственности на полу-
ченные им доходы, на иму-
щество, полученное в дар 
или в  порядке наследо-
вания, а также на любое 
другое имущество, при-
обретённое на средства 
ребёнка.

Право ребёнка на распо-
ряжение принадлежащим 
ему на праве собственно-
сти имуществом определя-
ется ст. 26, 28 ГК РФ.

Пунктом 1 ст. 28 ГК РФ 
установлено, что за несо-
вершеннолетних, не до-
стигших четырнадцати 

лет (малолетних), сдел-
ки могут совершать от их 
имени только родители, 
усыновители или опеку-
ны. К сделкам законных 
представителей несовер-
шеннолетнего с его иму-
ществом  применяются 
правила, предусмотрен-
ные п. 2 ст. 37 ГК РФ, ко-
торыми установлен запрет 
на совершение сделок по 
отчуждению, сдаче внаём 
(в аренду), в безвозмезд-
ное пользование, а также 
иных любых сделок, вле-
кущих уменьшение иму-
щества несовершеннолет-
него, без предварительно-
го разрешения органа опе-
ки и попечительства.

Согласно ст. 30 ЖК РФ 
собственник жилого поме-
щения осуществляет пра-
ва владения, пользования 
и распоряжения принад-
лежащим ему на праве соб-
ственности жилым поме-
щением. Собственник жи-
лого помещения вправе 

предоставить его во вла-
дение и  (или) в  пользо-
вание гражданину на ос-
новании договора найма, 
безвозмездного пользова-
ния или на ином законном 
основании.

Таким образом, родите-
ли несовершеннолетнего 

ребёнка не могут самосто-
ятельно распорядиться его 
правом на вселение в при-
надлежащую ему на пра-
ве собственности кварти-
ру кого-либо, в том числе 
и себя лично, не получив на 
это согласие органа опеки 
и попечительства.

Земле 
нужен хозяин

Получила в наследство сельскохозяйственный пай 
на территории Орловской области, оформила все 
необходимые документы, поставила земельный уча-

сток на кадастровый учёт. Я проживаю в другом регионе, 
возможности обрабатывать земельный участок нет. Мо-
гут ли меня привлечь к ответственности?

Лидия,
г. Москва

Отвечает
замна-
чальника 
Орловско-
го отдела 
государ-
ственно-
го земель-

ного надзора Управле-
ния Россельхознадзора 
по Орловской и Курской 
областям Сергей 
Гришин:

— Если земельный уча-
сток в течение определён-
ного времени не обрабаты-
вается, он зарастает сорной 
растительностью, а затем 

и древесной, что наруша-
ет земельное законодатель-
ство. Ответственность за 
это нарушение предусмо-
трена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Следует отметить, что 
штрафы за него весьма вы-
соки. Так, для физических 
лиц штраф — от 20 тыс. до 
50 тыс. рублей, а для юри-
дических лиц — от 400 тыс. 
до 700 тыс. рублей.

В случае когда земель-
ный участок не использу-
ется по целевому назначе-
нию в течение трёх лет под-
ряд и более, он может быть 
изъят в судебном порядке.

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

МОЛОДЫЕ АККОРДЫ

Джанго. Летняя 
акустика
Джанго, он же Алексей Поддубный, 
влюбил в себя российских 
и украинских меломанов особой 
стилистикой, в которой сочетаются 
поп-рок и фолк. Иногда с именем 
Джанго даже соотносят термин 
romantic rock. Алексей — удивительный 
человек, способный пропускать через 
себя жизни многих людей, чтобы потом 
сложить о них композиции, которые 
неописуемо воздействуют на сердца 
его слушателей.
Этот концерт пройдёт в необычном 
составе — более камерном, чем 
привычные выступления группы 
«Джанго». В этот вечер мы услышим 
много проникновенной лирики под 
аккомпанемент виртуозного аккордео-
ниста Алексея Скипина. Музыка Джанго 
постоянно меняется — то она ясная 
и светлая, то мрачная и напряжённая. 
Как и жизнь, которая не может быть 
всегда ровной.

Когда: 29 июля, 20.00.
Где: «Честер-паб».
Информация о билетах, резерв столи-
ков по телефону 54-30-54.

Слёт 
сисадминов 
Wild West
Уже семь лет в последние выходные 
июля все орловцы, причастные к IT, 
с радостью в сердце покидают свои 
берлоги, укладывают походную 
палатку, спальный мешок, запихивают 
в рюкзак бубен и отправляются 
в орловскую глубинку, чтобы в едином 
порыве соединиться с сотней таких же 
единомышленников, как и они.
Это не просто профессиональный 
праздник — это своеобразный Новый 
год в мире системных администрато-
ров, возможность подвести итоги года, 
обсудить в неформальной обстановке 
проблемы, которые волновали всю 
IT-общественность за последний год, 
и просто встретиться со старыми 
знакомыми и отлично провести 
время. А что ещё нужно системному 
администратору в жаркий день 
в середине лета?!
Мероприятия, подготовленные 
организаторами слёта, оценят даже 
самые взыскательные участники: здесь 
и научные семинары, и спортивные 
состязания, и викторины с конкурсами, 
и даже дуэли! А завершать каждый 
день слёта будут музыканты, под 
завод ные песни которых можно 
устроить нехилую сисадминскую 
дискотечку!
Когда: 28—30 июля.
Где: посёлок Сеножатное.
Допускаются участники, прошедшие 
предварительную регистрацию на 
официальном сайте.

Привет, читатель! 
Для тех, кто на время 
каникул «отгрыз» 
гранит науки в своих 
альма-матер и других 
учебных заведениях, 
тема производственной 
практики сейчас ой 
как актуальна. Кто-то 
проходит её на заводе, 
кто-то в больнице, 
кто-то в офисе, а кто-
то на сцене. Последнее 
выбрала наша героиня 
Дарья Пученкова. Вместе 
с ней и её гитарой мы 
отправились в музей 
на вечер музыки, 
живописи и поэзии.

Гитара в руках Дарьи 
не впервые. Играет де-
вушка лет десять. При-

чём знакомство со струнны-
ми инструментами начина-
лось с балалайки.

— Я не могу сказать, на 
чём сложнее играть, на ги-
таре или на балалайке. Но 
на то, что я отдала предпо-
чтение гитаре, наверное, 
повлияла моя мама. Она — 
преподаватель по классу ги-
тары,— улыбается девушка.

НАШЛИ  ДРУГ  ДРУГА
Привила мама Дарье лю-

бовь не только к музыке, но 
и к живописи. И даже твор-
ческий вечер в мастерской 
А.И.Курнакова помогла ор-
ганизовать. Очём нам ирас-
сказала хранитель музея.

— У нас «ВКонтакте» 
есть страница. Мама Даши 
нам написала, и мы сказа-
ли: пусть, мол, дочка приез-
жает, посмотрим, послуша-
ем. Может быть, что-нибудь 
придумаем, — вспоминает 
Ирина Барсукова, хранитель 
музея «Мемориальная ма-
стерская народного худож-
ника СССР А.И.Курнакова».

По словам Ольги (мамы 
Дарьи), в Петербурге мно-

гие студенты проходят прак-
тику, играя на мероприяти-
ях в музеях и библиотеках.

— А я решила предло-
жить устроить музыкальный 
вечер здесь, в Орле. Лето — 
это время небольшого куль-
турного простоя. Многие те-
атры уезжают на гастроли. 
А дочке была нужна прак-
тика. И так удачно сложи-
лось, что сотрудники музея 
откликнулись на моё пред-
ложение, — говорит Ольга 
Пученкова.

Даша рассказала, что 
мама в юности любила по-
сещать музей А.И.Курнако-
ва, поэтому первым делом 
и обратилась туда.

— И я тоже знакома 
с творчеством знаменитого 
орловского художника. Мне 
нравятся его картины. Ког-

да я была маленькой, мама 
часто водила меня в этот 
музей, — вспоминает юная 
гита ристка.

Но не только с самим 
музеем, но и с его работни-
ками познакомилась Дарья. 
Ивстреча получилась очень 
тёплой.

— Когда пришла эта ми-
лая девочка, достала свою 
гитару, и гитара зазвучала… 
Мы были очарованы с пер-
вых звуков и поняли, что 
Дарья — очень талантливая 
девушка. Поняли и другое: 
нужно доставать пейзажи 
Андрея Ильича. А посколь-
ку на дворе лето, то ипейза-
жи мы выбрали соответству-
ющие, — улыбается Ирина 
Барсукова.

Так и родилась идея 
провести художественный 

музы кально-поэтический 
вечер «Времена года. Лето. 
ЖивописьА.И.Курнакова».

КУЛЬТУРНЫЙ 
СИНТЕЗ

Вечер, на котором вы-
ступила наша героиня, со-
стоялся 21 июля в музее- 
мастерской А. И. Курна-
кова. Мероприятие явило 
собой культурный синтез 
музыки, поэзии и живопи-
си. Людей собралось нема-
ло — кому-то даже не хва-
тило сидячих мест. Публи-
ка, кстати, довольно се-
рьёзная— в основном люди 
золотого возраста. Но это не 
смутило Дарью.

— В Питере у меня был 
опыт игры на подобных ве-
черах в музеях и библиоте-
ках. Я привыкла к публике 

разного возраста, — сказа-
ла перед выходом на сце-
ну Дарья.

А тем временем зрите-
ли наконец-то расселись 
по местам. Погас свет. Вы-
шла ведущая. На экране по-
явился слайд с фотографи-
ей Андрея Ильича Курнако-
ва, а затем и первый слайд 
с его картиной. После слов 
ведущей зазвучала гитара 
Дарьи и стихи орловского 
поэта Виктора Дроннико-
ва, которые прочитала Ири-
на Барсукова.

О  МЕЧТАХ 
И  ПЛАНАХ

Публика тепло приняла 
юную гитаристку. А так как 
она окончила первый курс, 
это была её первая практика. 
Дарья рассказала нам, что 
учёбе посвящает большую 
часть своего времени.

— Находясь в Питере, 
даже по дому скучать не-
когда, — смеётся девушка.

После окончания учили-
ща Дарья планирует посту-
пить в университет или кон-
серваторию и связать свою 
жизнь с музыкой.

— Хотелось бы и играть 
на гитаре как профессио-
нальный музыкант, и пре-
подавать игру на этом ин-
струменте, как моя мама,— 
говорит девушка.

ПРИЗНАНИЕ
Гитаристка рассказа-

ла, что в детстве пыталась 
писать музыку, и у неё даже 
получалось… Кто знает, мо-
жет быть, в будущем Дарья 
во зобновит свои попыт-
ки и станет не только му-
зыкантом, но и компози-
тором. А пока девушка не 
прочь выступить ещё на ка-
кой-нибудь культурной пло-
щадке нашего города.

Элина АРТЁМОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

«Ты супер!»
16-летняя жительница 
из Ливен Алина Гревцева 
прошла кастинг 
этого популярного 
телевизионного проекта.

Проект «Ты  супер!» 
в прошлом телесезоне 

буквально взорвал медиа-
пространство. В междуна-
родном вокальном конкур-
се участвовали талантливые 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей.

В новом сезоне блистать 
на сцене предстоит танцо-
рам. В числе тех, кто успеш-
но преодолел кастинги иво-
шёл в число участников, — 

наша землячка Алина Грев-
цева.

Попробовать свои силы 
в проекте ученице ливен-
ской гимназии посоветова-
ли преподаватели.

— Я с детства занима-
юсь народными танца-
ми, но умею танцевать 
и в других стилях, — рас-
сказала девушка. — Я ча-
сто ставлю номера, когда 
в нашей гимназии прохо-
дят концерты или флеш-
мобы. Почти всегда зри-
тели воспринимают их на 
ура.

Из множества желающих 
попасть на проект Алина 

вошла в число преодолев-
ших сито отбора. Всего та-
ких счастливчиков — 90.

Сначала Алина прислала 
на проект видео своего тан-
ца, а затем прошла кастинг 
по скайпу.

Сейчас девушку пере-
полняет радость, ведь она 
сделала то, что удалось не-
многим. Однако делать сме-
лые прогнозы Алина не спе-
шит — конкуренция очень 
сильная.

Съёмки проекта начнут-
ся в августе. Первые эфиры 
выйдут в сентябре.

Екатерина АРТЮХОВА

Из Питера с гитарой
ДОСЬЕ

Дарья Пученкова, 
16 лет.
Родилась в г. Орле.
Училась в музы-
кальной школе 
№ 3 им. С. С.Про-
кофьева и школе 
№ 20.
Окончив девять 
классов, поступи-
ла в Санкт-Петер-
бургское музы-
кальное училище 
им.М.П.Мусорг-
ского.
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ЭССЕ

Глаз мало…
Восемь миллионов лю-

дей кинуло в дышло Рос-
сии, а точнее, в пристяж-
ную к ней за ничтожно ко-
роткий срок из так называ-
емых стран СНГ, из земель, 
ставших вдруг в одночасье 
для людей чужими. Титуль-
ная нация возвращается 
в сердце распавшейся им-
перии, в метрополию.

Для меня Россия всег-
да — в пути и во времени. 
То, что переживает сейчас 
страна, то, что с ней сейчас 
происходит,— только звено 
вцепи многих исторических 
звеньев. И такой взгляд на 
переживаемое ею возводит 
или ставит это переживае-
мое в некую неизбежность, 
внечто закономерное. В са-
мом деле, разве вся тысяче-
летняя история России не 
есть одно потрясение?

Такой взгляд лишает на-
дежд на скорое выздоров-
ление, но он же учит смире-
нию и терпению. А со сми-
рением приходит вдушу по-
кой, которого так не хватает 
в России и для России. Но 
призыв Достоевского без-
гласно висит над Россией 
вот уже больше ста лет.

Сказать какую-нибудь 
новую мысль о России уже 
невозможно. Всё сказано. 
Все всё знают. И всё будет, 
увы, так же идти, как идёт, 
как шло.

Превращение же и вооб-
ще наступает не вдруг и,мо-
жет быть, даже и не заме-
чается. Превращение всег-
да таинственно и поэто-
му почти неощущаемо для 
превращаемого.

Заметки эти — просто 
о личном восприятии Рос-
сии, какой яувидел её вОрле 
глазами человека, всю жизнь 
бывшего связанным с Рос-
сией, но связанным только 
культурными нитями, ду-
ховными узами, знавшего 
её издалека и увидевшего 
вдруг воочию. Это тоже ведь 
потрясение. И переживают 
ведь его миллионы. Каждый 
по-своему.

Глаз мало.
В восприятии задейство-

ваны и вкус, и обоняние, 
и осязание, и слух, и некое 
ещё шестое чувство. Россия 
постигается всей плотью. 
И всей метафизикой духа.

Но прежде всего ведь 

хлеб. Не правда ли? В Орле 
я понял, что в Азии умеют 
печь только лепёшки.

В России, кажется, беско-
нечное разнообразие хле-
бобулочных изделий. И бо-
жии к ним какие-то назва-
ния: хлеб «Спасский», хлеб 
«Монастырский», хлеб «Гор-
чичный» и «Сладкий», хлеб 
отрубной, заварной, нарез-
ной, рожки присыпанные, 
пряники мятные… Голова 
кружится. Иневольно вспо-
минается и думается о зна-
чении для России хлеба.

«И сказал архистратиг: 
«Пойдём, Госпожа, пока-
жу тебе, где мучаются ие-
реи». И она увидела по-
пов, подвешенных за края 
ногтей, от их голов исхо-
дил огонь и опалял их. Уви-
дев это, Пресвятая спроси-

ла: «Кто они и в чём согре-
шили?» И ответил Михаил: 
«Это те, кто служил литур-
гию ипред престолом Божь-
им предстояли, почитая себя 
достойными. Акогда совер-
шали проскомидию, не хра-
нили просвиру, роняли кру-
пинки её, как звезды Божии, 
на землю. И тогда колебал-
ся страшный престол ипод-
ножие дрожало, за то они те-
перь так мучаются».

Нигде так страшно и свя-
то не сказано о хлебе, как 
вапокрифе о «Хождении Бо-
городицы по мукам». Но не 
иереи, не одни иереи, все, 
все они будут подвешены 
за ногти кжелезному древу, 
все, кто говорит ныне о хле-
бе для России, помышляя, 

что хлеб только для них. Бу-
дут они висеть, подвешен-
ные за ногти и за языки их, 
ипламя будет лизать их… Но 
не заступится за них Богоро-
дица… Идостаточно охлебе.

Город играл со мною 
в прятки. Город выкидывал 
какие-то фокусы. В духе 
Булгакова.

Мне позарез нужно было 
найти одного человека. Уже 
стемнело, когда мне пере-
дали номер его дома: 48 по 
улице Комсомольской. Вот 
он — старый, серый, в нём 
разместились магазин, но-
тариус, ещё что-то, но ника-
ких квартир, никаких жиль-
цов. Все окна погашены. Мо-
розец щипал. Дело было ещё 
зимой. Я плюнул и отпра-

вился восвояси. Но утром 
опять решил посмотреть 
этот дом. Да, есть такой дом 
№ 48. Но нет в нём магази-
на, и не размещается здесь 
нотариус, дом не сер, ажёлт. 
Так я обнаружил в Орле два 
совершенно разных дома на 
одной итой же улице идаже 
на одной её стороне, под од-
ним итем же, без всяких там 
дробей и бис, номером. Как 
только различают их почта-

льоны? Правда, может быть 
итак, что есть название ули-
цы, а самой улицы нет, точ-
нее переулочка.

Ну кто же не знает этого, 
тоже, кстати, жёлтого, распо-
ложенного в самом геогра-
фическом и историческом 
центре и торчащего со сто-
роны пустыря, как пуп, дома 
по улице Карачевской между 
Первой Посадской ипереул-
ком Михаила Арх ангела. Но 
дом на этот раз ни при чём. 
Суть тут вином. Переулка та-
кого на самом деле не суще-
ствует, напрасно его искать, 
зато на доме 12/3 блистает 
ветхозаветное победоносное 
имя. Переулка не существу-
ет, но есть путь — к церкви 
Михаила Архангела. Иследо-
вательно, здесь самый путь 
именуется именем того, «кто 
как Бог». Ябы убрал асфальт 
и замостил этот путь, как 
вМоскве на Красной площа-
ди, толстым, тускло-убитым 
вечным слоем булыжника. 
Чтобы не стёрся никогда этот 
путь. И всегда бы блистало 
над головой победоносное 
имя… Кстати, идом под но-
мером 12/3 привёл бы внад-
лежащий для такого места 
порядок. Как-никак здесь 
не только церковь Михаи-
ла Архангела, но и рядом на 
пьедестале один из её стра-
стотерпцев, певец блажен-
ных ивсех приснопамятных 
могучий Николай Лесков… 
в окружении, в хороводе из 
собственных персонажей.

Изумительный, сказоч-
ный памятник.

Это вообще редкость, ког-
да литературный шедевр, 
переведённый на язык ка-
кого-либо иного рода ис-
кусства, мог бы сравняться 
с оригиналом. В памятнике 
же поражает фигура Катери-
ны Измайловой, Леди Мак-
бет… Тут такой взгляд, что, 
кажется, горит изнутри ме-
талл и несёт огарками. Тут 
не только Мценск и даже 
не только Орёл, тут, может 
быть, вся Россия…

И опять же, опять я смо-
трел иногда на эту фигур-
ку по вечерам, и мне дела-
лось жутко. Я от неё пятил-
ся. Такой унеё взгляд… Что-
то со мной вОрле делалось. 
Меня охватывало странное 
чувство.

Продолжение следует

Азия и Россия: цвет и свет…
Анатолий Яковлевич Загородний, орловский писатель, 
прозаик, публицист, литературный критик. 
Родился в посёлке Алга Актюбинской области (Казахстан). 
Окончил Казахский госуниверситет в Алма-Ате, факультет 
журналистики. Долгое время работал редактором, заве-
дующим редакцией русской литературы в издательстве 
художественной литературы «Жазушы» («Писатель»). 
Далее— редактором по прозе в толстом литературно- 
художественном журнале «Простор». В 1996 г. переехал 
жить и работать в Орёл. Публиковался в журналах 
«Простор», «Наш современник», «Москва», «Роман-журнал 
ХХI век», «Русское воскресение» и др. Автор книг 
прозы «Вербы над колодцем», «Суд да дело», «Книга 
обольщений», «Тайна откровения», журнальных вариантов 
романов «Сочинение о божественной глине» и «Сад 
земных наслаждений». Лауреат премии журнала «Наш 
современник», всероссийских литературных премий имени 
Бунина, братьев Киреевских, «Вешние воды». Член Союза 
писателей России.

П редлагаем читателю эссе, которое, бу-
дучи написанным двадцать лет назад, 
остаётся, как нам представляется, а мо-

жет, и навсегда останется для России и для 
Орла актуальным.

Здесь— Россия, узренная через Орёл глаза-
ми странника, прибывшего на Родину как бы 
через сто лет вынужденного путешествия…

Эссе, получившее признание в России и до 
сих пор по существу не прочитано в Орле — 
теми, кому обязано своим явлением.

Мы решили исправить недоразумение…
Да и сверить часы не мешает… Любопыт-

но, прав или не прав автор… Как и чем ото-
звались в России эти двадцать лет…

К тому же есть повод.
Да, Орёл отпраздновал 450-летие годом 

ранее. Но вдумаемся. Ещё каких-то полве-
ка — и нам будет полтысячи лет!.. Орёл как 

бы входит в вечность. В некое иное истори-
ческое измерение.

Не требуется ли нам и некое новое осмыс-
ление собственной исторической судьбы?!.

Своего места, своего лица в истории Ве-
ликого Отечества?..

Если хотите — идеи, по которой жить.
А там как знать…
Бессмертный полк не в Москве родился…
Надеемся если не на разговор, к кото-

рому приглашаем читателей, то как мини-
мум на вдумчивое размышление над на-
шими основаниями, над корнями нашими, 
и в частности орловскими, над характе-
ром русским и русской историей, в кото-
рых так много всего сошлось и только из 
которых может вытекать наше будущее — 
с некоторой даже предопределённостью 
и непреложностью…

Певец 
блаженных 
и всех присно-
памятных 
могучий 
Николай 
Лесков… 
в окружении, 
в хороводе 
из собственных 
персонажей.
Изумительный, 
сказочный 
памятник
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ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

Восемь дней, безоблачных и синих
В Краснозоренском районе завершил работу православный молодёжный палаточный лагерь «Рождественка-2017»

Православный лагерь для 
молодых людей в возрасте 
от 15 до 35 лет шестое 
лето подряд организовала 
Ливенская епархия. 

В прежние годы ливенская, 
и не только, молодёжь 
отдыхала в Должанском 

районе. А в этом году живопис-
ный палаточный городок обос-
новался на краснозоренской 
земле у деревни Будские. В те-
чение восьми дней около 60 
юношей и девушек набирались 
здесь телесных и духовных сил, 
совершали благие дела, много 
общались между собой. К тому 
же вся неделя «Рождественки» 
обошлась без дождей.

Лагерь ребята умело разби-
ли по всем правилам турист-
ского искусства на месте быв-
шей барской усадьбы помещи-
ка Петра Будского, по фамилии 
которого потом стали называть 
основанный им хутор, куда он 
переселил часть крепостных 
из своего крупного имения 
Лазавка тогдашнего Новосиль-
ского уезда. Начитанного, об-
разованного барина очень уж 
вдохновили природные красо-
ты здешних мест, особенно не-
большой пруд, красиво окайм-
лённый зелёным лесом.

Под сенью старинных дубов 
и клёнов нашлось место и па-
латкам для отдыхающих, и по-
ходному храму, а также сцене 
и кухне со столовой на свежем 
воздухе. А большая, залитая 
летним солнцем поляна при-
годилась для проведения мас-
совых мероприятий и спортив-
ных игр. В насыщенной про-
грамме были и мастер-клас-
сы по умению переправляться 
по прямой и параллельной пе-
реправе, стрельбе из пневма-
тического оружия, метанию 
гранаты, ориентированию на 
местности.

Торжественное открытие 
ежегодного православного ла-
геря 16 июля посетил епископ 

Ливенский и Малоархангель-
ский Нектарий, возглавивший 
Божественную литургию. Вла-
дыка Нектарий поздравил всех 
со значимым событием и по-
желал молодёжи интересно-
го, полезного и укрепляюще-
го как тело, так и душу отдыха.

Активное участие в органи-
зации такого отдыха приняли 
православная молодёжная ор-
ганизация Св. Сергиевского ка-
федрального собора г. Ливны, 
военно-патриотический клуб 
«Ливенский рубеж» и станич-
ное казачье общество Ливен-
ского района «Станица Ливен-
ская». Именно казаки взяли на 
себя круглосуточную охрану 
лагеря, так что отдыхающие 
чувствовали себя здесь в пол-
ной безопасности.

«Рождественку-2017» воз-
главил руководитель епар-
хиального отдела по работе 
с молодёжью иерей Виталий 
Вихров, умеющий говорить 
о важных духовных и житей-
ских вещах с современными 
подростками простым и по-
нятным для них языком.

Подъём в лагере был в 8.00, 
отбой в — 23.00. Важное место 
занимала общая молитва — 
утренняя, вечерняя, а также до 
и после каждой трапезы. Свя-
щенники Ливенской епархии 

беседовали с молодыми людь-
ми о том, что их волнует. С ре-
бятами проводились интеллек-
туально-познавательные игры 
на знание Священного Писа-
ния и истории Русской право-
славной церкви. А ещё они уча-
ствовали в торжественном бо-
гослужении в честь Сергия Ра-
донежского в ливенском селе 
Сергиевском и дали празднич-
ный концерт для его жителей.

Особенно запомнились 
участникам лагеря день и ночь 
накануне праздника Казанской 
иконы Божией матери. Утром 
20 июля они совершили крест-
ный ход в  посёлок Ключи-
ки в храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, недавно постро-

енный на средства местного 
фермера Сергея Верховцева. 
Путь туда и обратно составил 
около 9 км, и хотя все немно-
го устали, на радостное, при-
поднятое настроение это никак 
не повлияло. Особенно волни-
тельным этот погожий летний 
день стал для подростка На-
зария, которого в ключиков-
ском храме крестил отец Ви-
талий, объяснивший его дру-
зьям и всем прихожанам смысл 
этого важного христианского 
таинства.

Все с нетерпением ожидали 
ночную литургию, которая дли-
лась до трёх часов утра. На нео-
бычное богослужение собрались 
и жители окрестных селений.

—  Зрелище было изуми-
тельное, — рассказывали по-
том очевидцы. — Дети, собрав-
шиеся под чистым звёздным 
небом с зажжёнными свеча-
ми в руках, молились о мире, 
добре и даровании божествен-
ной благодати всем живущим 
на земле.

Смена в православном ла-
гере завершилась замечатель-

ным концертом, слезами ра-
дости и грусти и обещания-
ми обязательно встретиться 
в «Рождественке» через год. 
Скорее всего, следующим ле-
том участники православного 
лагеря разобьют свои палат-
ки уже в Новодеревеньковском 
районе.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Ирина Иванникова, начальник отдела образования администрации 
Краснозоренского района:
— Хочу выразить огромную благодарность представителям Ливенской епар-
хии, организовавшим в нашем районе такой чудесный отдых для молодё-
жи. Ребята узнали много нового о православной вере и истории родного 
края, приобщились к природе. Всё это дорогого стоит. Я бы с удовольстви-
ем поработала в таком лагере воспитателем.

Ярослав Ожерельев, волонтёр:
— Я сам пять лет подряд отдыхал в молодёжном православном лагере, а 
в этом году впервые попробовал себя в роли организатора отдыха. Очень 
понравилось! Особенно мне запомнился квест «Последний герой».

Владислав Кузнецов, участник лагеря:
 — Мне так понравилось ночевать в палатке: совсем не страшно и почти 
не холодно! Здорово, что каждый вечер мы собирались у большого яркого 
костра, пели песни, общались., а главное — я нашёл здесь много новых друзей.

Таинство 
крещения

Участники  
крестного 

хода в храме 
Покрова 

Пресвятой 
Богородицы

Выступление 
вожатых 
лагеря 

произвело 
фурор

Обед 
на свежем 
воздухе

УРА, КАНИКУЛЫ!

«Дети, мир и красота»
Под таким названием 
в образовательном 
центре «Ёлочка» 
открылась 
международная 
фестивальная смена.

160 одарённых детей из 
Орла и Республики Бела-
русь отдохнут здесь.

Международная  фе-
стивальная смена орга-
низована  департамен-
том образования Орлов-
ской области совместно 
с  областным отделени-
ем «Российского фонда 
мира».

Уже 17-й год «Ёлочка» 
собирает одарённых и та-
лантливых детей из раз-
ных стран мира. В этом 
году в  международной 
смене снова участвуют 
творческие детские кол-
лективы из города Орла: 
воспитанники школы им. 
Кабалевского, танцеваль-
ные коллективы «Задо-
ринка», «Ритмы детства», 
«Инсайт», творческие 
коллективы Болховско-
го и Орловского районов, 
воспитанники интернат-
ных учреждений региона.

У детей в лагере инте-
ресная программа. Они 

участвуют в интеллекту-
альных играх, спортивных 
соревнованиях «Малые 
Олимпийские игры», ан-
тивоенной акции «Свеча 
памяти», конкурсе плака-
тов, музыкально-развле-
кательной программе — 
всего не перечислить.

На открытие междуна-
родной смены приехали 
почётные гости. Среди них 
депутат Орловского облсо-
вета Ирина Гоцакова, на-
чальник отдела управле-
ния профессионального 
образования и воспита-
тельной работы департа-
мента образования Орлов-

ской области Инна Шняки-
на, заместитель председа-
теля областного отделения 
«Российского фонда мира» 
Инна Краснухина.

Они пожелали ребя-
там отличного отдыха, 
незабываемых впечатле-
ний, а также обрести но-
вых друзей и набраться 
сил перед предстоящим 
учебным годом.

Детство, мир и красо-
та — понятия интернацио-
нальные. Они ясны каждо-
му, на каком бы языке ни 
звучали.

Екатерина АРТЮХОВА
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«Круглосуточно беспокойное поприще»
Владимир Комов был настоящим журналистом ХХ века: увлечённым и въедливым, деловитым 
и немного начальственным, юмористом и знатоком всех сфер жизни
Семнадцать лет этот 
журналист был № 2 
в иерархии «Орловской 
правды». Он был 
фронтовым газетчиком, 
первым председателем 
возрождённого в 1950-е 
годы Союза журналистов, 
заметный след оставил 
в литературной жизни 
края — редактор 
альманахов и сборников, 
участник первого состава 
писательской организации 
в Орле.

Мне довелось познако-
миться с Владимиром 
Ефимовичем в конце 

1984 года, когда мы, студен-
ты отделения журналистики 
Воронежского университета, 
затеяли научно-практический 
семинар по этике газетной ра-
боты. Не без помощи препо-
давателей пригласили «в ка-
честве судей» собственных 
корреспондентов централь-
ных газет, в том числе собко-
ра «Известий» Комова.

Я делал на том семинаре 
один из докладов, выслушал 
заинтересованный разбор со 
стороны Комова и даже риск-
нул подойти к нему по окон-
чании встречи, попросил по-
ставить автограф на его сбор-
нике очерков. Он размашисто 
написал: «Будущему собрату 
по перу…» Прошло уже много 
лет, но книгу ту порой откры-
ваю снова, размышляя, как 
прозорлив оказался Владимир 
Ефимович: мне в итоге дове-
лось работать в той же долж-
ности заместителя редактора 
«Орловской правды»…

Владимир Комов (в свою 
первую четверть века он но-
сил несколько иную фами-
лию — Комм) родился в апре-
ле 1919 года в городе Алексан-
дровске Екатеринославской 
губернии (ныне Запорожье). 
В августе 1941 года с отличием 
окончил Московский инсти-
тут философии, литературы 
и истории. Работал комсор-
гом на военном строительстве 
в Москве, учился на курсах ко-
мандного состава, но в октя-
бре 1941 года был освобождён 
от военной службы согласно 
одной из директив штаба Мо-
сковского округа. Работал ди-
ректором семилетней шко-
лы в Городце (Горьковская 
область). Однако оставать-
ся в тылу не мог — в нача-
ле 1943 года написал письмо 
в ЦК ВКП(б) с просьбой на-
править во фронтовую печать. 
И был командирован в Елец, 
где в эвакуации находилась 
редакция «Орловской прав-
ды». К тому времени преж-
него заместителя редактора 
В. К. Соколова освободили от 
должности, и вакантное ме-
сто занял Комов. Это был едва 
ли не единичный пример та-
кого назначения на доста-
точно высокий пост: Комову 
в то время исполнилось все-
го 24 года, он не имел опыта 
газетной работы и не состо-
ял в коммунистической пар-
тии — был принят только в но-
ябре 1943 года, в 1946-м заоч-
но окончил Высшую партшко-
лу при ЦК ВКП(б).

С октября 1943  г. по ок-
тябрь 1946  г. Комов по со-
вместительству был корре-

спондентом Совинформбю-
ро по Орловской области. 
Именно Комов с апреля по 
август 1943 года редактиро-
вал специальный выпуск «Ор-
ловской правды» для населе-
ния оккупированных обла-
стей и листовки для парти-
занского края.

Спецвыпуск областной га-
зеты от 4 июля 1943 года со-
хранился в  Госархиве Ор-
ловской области. В передо-
вой статье под заголовком 
«Смерть гитлеровским пала-
чам и грабителям!» говори-
лось: «Велик счёт к фашист-
ским извергам трудящихся 
Орловщины. В районах на-
шей области, бывших недол-
го под оккупацией, фашист-
ское зверьё расстреляло и за-
мучило 12512 граждан, в т. ч. 
213 детей. Гитлеровские бан-
диты только в четырёх райо-
нах — Колпнянском, Должан-
ском, Покровском и Дросков-
ском — изувечили 413 совет-
ских людей, из них 37 детей». 
Газета призывала беспощадно 
громить гитлеровцев.

Уже через несколько ча-
сов после освобождения Орла 
в городе вышел первый бюл-

летень «Орловской правды» — 
его подготовили под руковод-
ством Комова в коридоре од-
ноэтажного дома на Комсо-
мольской улице. 15 августа 
«Орловская правда» расска-
зала читателям о том, как 
возрождается город: улицам 
возвращены исконные назва-
ния, работают уже три пекар-
ни и четыре столовых, под-
готовлен к открытию крае-
ведческий музей, начали де-
монстрироваться советские 
кинофильмы.

Журналисты, приехавшие 
в Орёл, вынуждены были ве-
сти почти кочевую жизнь — 
пригодных для жилья мест 
практически не было. Потом 
стали ночевать в кое-как обо-
рудованной редакции.

Постепенно жизнь нала-
живалась. Помимо редакци-
онных будней (работа замре-
дактора, по словам Комова, 
«круглосуточно беспокойное 

поприще») увлечением ор-
ловских журналистов в пер-
вые послевоенные годы ста-
ло литературное творчество: 
в зависимости от интересов 
и творческих задатков писали 
стихи и детективные расска-
зы, пьесы и повести, детские 
книжки и художе ственные 
очерки. Как вспоминал мно-
го лет спустя Комов, его пер-
вые рассказы появились на 
страницах «Орловской прав-
ды» и сатирического журна-
ла «Крокодил». Первая кни-
га — «Славный путь: к 30-ле-

тию Никольской парторгани-
зации Свердловского района» 
(в соавторстве с ответсекре-
тарём редакции В. Кузьми-
ным) — тоже вышла в изда-
тельстве «Орловской правды» 
в 1947 году.

Судя по библиографии, 
Комов едва ли не столько 
же сил, как и на газету, тра-
тил на издательские проекты 
в книжной редакции «Орлов-
ской правды». Судите сами: 
в 1948—1952  гг. вышло не-
сколько выпусков «Орловско-
го альманаха» под редакцией 
Комова. К подготовке этой се-
рии он привлёк не только на-
чинающих авторов, но и из-
вестных орловских урожен-
цев: писателей И. А. Новикова, 
Е. А. Благинину, Я. В. Фарфеля 
(псевдоним — Волков), сына 
Н. С. Лескова — А. Н. Лескова 
(1866—1954). В издательстве 
«Орловской правды» выхо-
дят в свет книги Комова «Мы 

с Павлушей…» (1955), «Запи-
ска в книге: рассказы и очерки 
о милиции» (1956, в соавтор-
стве с В. Антоновым), «Запла-
нированный псалтырь» (1957), 
литературно-художественный 
сборник «На родной земле» 
(1954) с участием В. Комова.

Энергия замредактора 
«Орловской правды» Комо-
ва оказалась как нельзя кста-
ти в большом и сложном деле 
возрождения Союза журнали-
стов СССР — в Орловской об-
ласти он возглавил оргбюро. 
  Владимир Ефимович так обо-
значил основные направле-
ния деятельности: «Цель но-
вого союза — повышать план-
ку профессионализма, твёрдо 
отстаивать принципы безу-
пречной порядочности, вер-
ности доверенному делу, не 
гоняться за сиюминутными 
«самодельными» скороспелы-
ми сенсациями, а искать ду-
мающих авторов, не меняю-
щих своих взглядов, убежде-
ний, людей, умеющих оценить 
новое, интересное, полезное».

17 января 1959 года «Ор-
ловская правда» опублико-
вала отчёт с первой конфе-
ренции журналистов области. 
Речь в нём шла о слабой ма-
териально-технической базе 
районных редакций, о необ-
ходимости привлечь квали-
фицированные кадры, нала-
дить учёбу журналистов, чаще 
проводить творческие встре-
чи, активизировать рабсель-
коровское движение.

Комов представлял Орлов-
щину на первом Всесоюзном 
съезде журналистов, прохо-
дившем в Москве в ноябре 
1959 года. Владимир Ефимо-
вич вошёл в состав редакци-
онной комиссии съезда.

Как он вспоминал, в то вре-
мя «регулярными стали твор-
ческие конкурсы, выездные 
летучки: например, в Ливнах, 
Болхове, Мценске, Верховье 
и других городах и районах. 
Сотрудники «Орловской прав-
ды» заранее изучали подшив-
ки, серьёзно, заинтересован-
но проводили встречи с «про-
винциальными» коллегами. 

Не менее важны были встре-
чи членов редколлегии и бюро 
отделения Союза журнали-
стов, завотделами редакции 
с читателями — в райцентрах, 
сёлах, учебных заведениях. 
Командированные журнали-
сты привозили не только за-
мечания и предложения чита-
телей, но и новые темы, а ино-
гда уже и подготовленные там 
материалы». При областном 
отделении Союза журнали-
стов работали секции очерка, 
фельетона, корреспонденции, 
информации в газете, фото-
клуб объединял свыше 40 фо-
тографов Орла.

Рубеж 1950—1960-х гг. был 
особым временем в жизни 
Владимира Комова: его печа-
тают в столичных журналах, 
принимают в Союз писателей 
СССР, он становится известен 
в Москве. Столичные колле-
ги посоветовали сменить об-
ластную печать на централь-
ную и влиться в боевой собко-
ровский корпус. И Комов стал 
собственным корреспонден-
том «Известий» по Чернозе-
мью. В конце марта 1960 года 
опустевший кабинет замре-
дактора «Орловской правды» 
занял Сергей Коробков.

Комов уехал в Тамбов — 
по стечению обстоятельств 
и там он был у истоков соз-
дания областной организа-
ции Союза писателей РСФСР. 
А в 1964 году перебрался в Во-
ронеж, где прожил почти че-
тыре десятилетия, до конца 
1980-х годов занимая долж-
ность собственного корре-
спондента «Известий» по Во-
ронежской, Липецкой и Там-
бовской областям.

Комов стал настоящим 
летописцем массы событий 
в обширном регионе. И не 
только репортёром, но и за-
щитником прав людей, кри-
тиком недостатков, по сути — 
представителем центральной 
власти в провинции. К нему 
шли с жалобами и заявления-
ми, он разбирался в много-
сложных конфликтах, образ-
но говоря, был контролёром 
местного начальства.

Вслед  за  вышедшими  в 
своё время в Орле книгами та-
кого рода на прилавки книж-
ных магазинов Черноземья 
и всей страны с завидной ре-
гулярностью поставлялись его 
новые книги. В Москве вышли 
книги «Загородная прогулка» 
(1961), «Честность на балан-
се» (1966), «Кто же богаче?» 
(1973), «Приятного аппетита» 
(1982); в библиотеке журна-
ла «Крокодил»: «Персональ-
ный шофёр» (1959), «Сердце 
в микрофоне» (1965), «Сплош-
ные намёки» (1972), «Заячьи 
уши» (1977), «Более того…» 
(1984); в Воронеже: «Сосуль-
ка за воротником» (1965), «По-
дозрение отвергнуто» (1968), 
«Дедушка с рекламациями» 
(1969), «Кот в мешке» (1972), 
«Свидетель по призванию» 
(1975), «Выражайтесь точ-
нее!» (1978), «Мираж в кон-
торе» (1982), «Усмешка с на-
ценкой» (1986), «Осада с раз-
минкой» (1989). А были ещё 
книги очерков «Щедрое бо-
гатство» (Воронеж, 1964), «От 
всей души» (М., 1981), «И сно-
ва — взлётная полоса…» (Во-
ронеж, 1984). Публиковался 
в журналах «Москва», «Подъ-
ём», «Огонёк». Рассказы Ко-
мова переводились более чем 
в десяти странах мира.

Упомянем также, что Ко-
мов был делегатом трёх все-
союзных съездов журнали-
стов, заслуженным работни-
ком культуры РСФСР.

С началом 2000-х годов 
здоровье Владимира Ефи-
мовича заметно пошатну-
лось. Летом 2003 года он пе-
ребрался из Воронежа в Мо-
скву к сыну. Ушёл из жизни 
в августе 2004 года.

Владимир Комов был 
настоящим журналистом 
ХХ века: увлечённым и въед-
ливым, деловитым и немно-
го начальственным, юмори-
стом и знатоком всех сфер 
жизни, однако, увы, в чём-то 
недооценённым окружающи-
ми людьми. Он достоин того, 
чтобы о нём помнили.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Журналисты 
«Орловской 
правды» 
(В. Е. Комов 
сидит второй 
слева)

Комов стал настоящим 
летописцем массы событий 
в обширном регионе. 
И не только репортёром,
но и защитником прав людей, 
критиком недостатков, 
по сути — представителем 
центральной власти 
в провинции.
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Косулического сельского поселения Шаблы-
кинского района Орловской области извещает о намерении 
продать:

- пять земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Шаблыкинский район, Косулическое с/п, СПК 
«Новый путь», кад. номер 57:04:0000000:38, категория земель: 
земли с.-х. назначения, сельскохозяйственной организации или 
КФХ, использующим данный земельный участок. Размер до-
ли: 10,9 га. Цена земельной доли на дату подачи объявления из 
расчета 15 процентов кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра земельного участка, равной 6,23 рубля, составляет 
101860 рублей 50 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанных до-
лей сельскохозяйственным предприятиям или КФХ, ис-
пользующим такие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, необходимо в течение шести месяцев 
с момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на доли обратиться с заявлением в администрацию.
Адрес для направления заявок: Орловская область, Шаблы-
кинский район, с. Высокое, пер. Школьный, д. 1, тел. 8 (48644) 
2-24-51.

Управление Судебного департамента 
в Орловской  области
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы в Советском рай-
онном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическ ое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные докумен-

ты, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность;

5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о на-

личии (отсутствии) заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, по форме 001-ГС/У 
(с приложением справок из наркологического дис-
пансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бу-
маге в черно-белом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

9) характеристика.
Документы принимаются Советским районным 

судом г. Орла в течение 21 дня со дня опублико-
вания объявления в газете и на сайте управления 
с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Горь-
кого, д. 45а.

Справки по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей — 21 августа 
2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-228 (107-4)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Евтехова Владимира Николаевича, адрес регистрации: 

гор. Москва, Рязанский просп., д. 5, кв. 176; тел.: 8-903-565-98-86, 8-920-
813-99-99, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Влади-
мировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 
484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 571159, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 10975) выполнила проект межевания земельного участка, 
выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Ор-
ловская обл., Залегощенский р-н, с/п Красненское, ООО «Рассвет» (ста-
рое название КСП «Красное»), кадастровый номер исходного участка 
57:14:0000000:42.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной (-ых) доли (-ей) земельного участка принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0020102:3, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Уша-
ковское с/п, д. Маркино.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:8, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Уша-
ковское с/п, ПП «Ушаковское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Мишкина Ирина Александровна, адрес для свя-
зи: Орловская область, Орловский район, д. Паньково, ул. Цветочная, 
д. 1, тел. 8-930-778-29-12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0010101:394, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Мохо-
вицкое, АОЗТ СХП «Ресурс-Агро» ЗАО «Маслово», отд. Паюсово.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел».
Адрес для связи: 303320, г. Россия, Орловская область, Свердловский 

район, д. Котовка, тел. 8-910-304-10-29.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:42, адрес: Орловская область, Свердловский р-н, на тер-
ритории бывшего колхоза им. Куйбышева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Управлени е градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области в соответствии со статьями 9, 
18, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации со-
общает о принятом решении о подготовке проектов Генераль-
ных планов Знаменского и Краснянского сельских поселений 
Колпнянского района Орловской области.

Управление градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области, в соответствии со статьями 9, 
18, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о принятом решении о подготовке проектов Гене-
рального плана Песоченского сельского поселения Верховско-
го района Орловской области.

Управление градостроительства, архитектуры и землеу-
стройства Орловской области в соответствии со статьями 9, 
18, 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции сообщает о принятом решении о подготовке проектов 
внесения изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Платоновского сельского поселе-
ния Орловского района Орловской области в части установле-
ния в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 57:10:1650101:1263 и 57:10:1650101:1847 функциональной 
общественно-деловой зоны, соответственно территориальной 
зоны ОД1 (Зона административного, делового, общественно-
го и коммерческого назначения) и дополнения ее градостро-
ительного регламента основным видом разрешенного ис-
пользования «магазины» код 4.4 согласно Классификатору.

Заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве представить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 555, контактный телефон 598-291, понедель-
ник — пятница с 9 до 18 часов.

Ссылка на Портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6
&part=73&unit=276&op=8&in=104

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Соцстрах едет в глубинку
Мобильная приёмная ФСС 
посетит отдалённые уголки 
Орловщины.

Орловское региональное от-
деление Фонда социально-

го страхования проводит экс-
перимент по новому форма-
ту взаимодействия с жителями 
области. Теперь в отдалённые 

деревни и сёла будет выезжать 
микроавтобус, оснащённый 
всем необходимым оборудо-
ванием, и специалисты фонда 
прямо на месте будут консуль-
тировать и оказывать госуслу-
ги по линии соцстраха.

— Основная задача мобиль-
ной приёмной — сделать наши 
услуги доступными жителям 

маленьких поселений, не име-
ющих транспортного сообще-
ния, — рассказал управляю-
щий региональным отделени-
ем Фонда Олег Ревякин. — Если 
раньше человеку приходилось 
потратить немало усилий, что-
бы добраться до областного 
центра, то сейчас, по сути, до-
статочно просто выйти из дома 

и дойти до автомобиля с эм-
блемой ФСС.

Передвижная приёмная уже 
побывала в Орловском и Уриц-
ком районах. Пока мобильная 
приёмная работает в тесто-
вом режиме и график посе-
щения районов области толь-
ко формируется.

Владимир РОЩИН

ЦВЕТ ЗАРПЛАТЫ

Проверь своего начальника
В интересах каждого 
работника — контролировать, 
насколько добросовестно 
уплачиваются за него 
страховые взносы.

Если на предприятии при-
меняются «серые» схемы, 

то страховые взносы за работ-

ника или не уплачиваются во-
все, или же платятся в мини-
мальном размере. А это чрева-
то неприятными последствия-
ми: невозможностью получить 
выплаты по больничному ли-
сту, взять кредит в банке, офор-
мить отпускные, а в будущем — 
получить достойную пенсию.

Пресс-служба Отделения 

Пенсионного фонда России по 
Орловской области сообщает, 
что самый удобный способ про-
верки пенсионного счёта — это 
«Личный кабинет» граждани-
на на сайте ПФР. Здесь можно 
посмотреть и распечатать из-
вещение о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта. Так-
же выписку из лицевого счёта 

можно получить через портал 
госуслуг, в офисах МФЦ и тер-
риториальных органах ПФР, об-
ратившись туда лично.

С помощью выписки мож-
но контролировать, все ли 
страховые взносы и насколь-
ко свое временно перечисляет 
работодатель.

Ирина ФИЛИНА

ОТКРЫТ И ОПАСЕН

Угроза 
из прошлого
На территории Должанского района 
обнаружен открытый заброшенный 
скотомогильник с сибирской язвой.

По санитарным нормам подобные объекты 
должны быть окружены забором высотой 

не меньше двух метров с указанием о том, что 
проход запрещён. Доступ же к должанскому 
могильнику был открыт. Сюда свободно могли 
проходить и люди, и животные.

Специалисты природоохранной межрайонной 
прокуратуры Орловской области считают, что 
такое содержание опасных объектов — это угроза 
эпизоотической обстановке и санитарному 
благополучию населения района.

В ходе разбирательства к ответственности 
привлекли специалиста районной 
администрации. Главе Должанского района 
вынесено представление.

Сейчас все нарушения устранены.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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РАЗНОЕ

Этот районный 
праздник ежегодно 
организуют депутаты 
Орловского облсовета 
Сергей Потёмкин 
и Юлия Мальфанова 
при поддержке 
регионального 
исполкома партии 
«Единая Россия».

В этот раз праздник 
собрал  семейные 
пары из Урицкого, 

Сосковского и Шаблыкин-
ского районов, прожившие 
в браке более 30 лет, а так-
же многодетные и только 
что созданные семьи.

Задолго до начала тор-
жества МЦ «Юность» на-
полнился теплотой, ду-
шевностью и весёлым дет-
ским смехом. Супружеские 
пары делились секретами 
семейного счастья, наряд-
ные детишки знакомились 
и здесь же затевали игры.

С искренним восхище-
нием зал встречал семью 
Александра  Иванови-
ча и Людмилы Ефимов-
ны Константиновых из 
пос. Совхозный, которые 
в следующем году отме-
тят бриллиантовую свадь-
бу. Всю жизнь они рабо-

тали на благо Урицкого 
района. Она — заместите-
лем руководителя управ-
ления в «Сельхозхимии», 
он — главным инженером 
в птицесовхозе МЮД.

Рецепт семейного дол-
голетия, по их словам, 
прост — надо делить го-
рести на двоих, а счастье 
множить на два.

—  Бывает, поссорим-
ся, не разговариваем друг 
с другом, а потом кто-ни-

будь подойдёт, обнимет, 
поцелует… От ссоры не 
остаётся и следа, — улыба-
ется Людмила Ефимовна.

Участники встречи так-
же поздравили Александра 
Васильевича и Валентину 
Ивановну Лупачёвых, ко-

торые без года — золотые 
юбиляры! Супруги воспи-
тали двух дочерей — Гали-
ну и Светлану, сейчас по-
могают поставить на ноги 
внука Диму.

Кстати , в  этом  году 
в  семейном празднике 
«Счастье — моя семья» по-
явилось новшество. Де-
путаты и главы районов 
вручали виновникам тор-
жества почётные грамо-
ты, благодарности и по-
дарки вместе со своими 
вторыми  половинками 
и детьми.

— Праздник получил-
ся более чем тёплым и ду-
шевным! — говорит Юлия 
Мальфанова. — Семья — 
главное в жизни челове-
ка. Семья — это и продол-
жение рода, смысл жизни. 

Семья — это основа любого 
государства. Я убеждёна, 
что роль семьи в дальней-
шем будет только возрас-
тать. Кстати, в ближайшие 
месяцы мы вместе с Серге-
ем Потёмкиным планиру-
ем создать в Нарышкино 
Аллею семьи, на которую 
будут приезжать моло-
дожёны, где будут гулять 
семейные пары. Всех се-
кретов раскрывать не ста-
ну, но, надеюсь, жителям 
Урицкого района наша 
идея понравится.

Торжество  закончи-
лось чаепитием с огром-
ным праздничным тортом, 
который испекла одна из 
награждённых хранитель-
ниц домашнего очага.

Екатерина АРТЮХОВА

Многодетная 
мать Елена 
Иваничева 
с сыном 
Матвеем 
и дочерью 
Софией

Юлия
Мальфанова 

пришла 
на праздник 

с мужем 
Сергеем 
и сыном 

Святославом

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

Главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты 
«Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс П2298. Объём 6 п. л. Тираж 6500 экз. Заказ № 1485.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Генеральный директор: 
А. В. Усталов.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

ДЛЯ ДУШИ И СЕРДЦА

«Счастье — 
моя семья»
Традиционный семейный праздник под таким названием прошёл в 
пос. Нарышкино Урицкого района

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Потёмкин, заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— В таких добрых традициях, как этот праздник, закла-
дываются глубокие основы: дети видят, с каким почё-
том и уважением в обществе относятся к людям, ко-
торые дорожат семейными ценностями, испытывают 
гордость за своих родителей.
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