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ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

Депутат Государственной думы ФС РФ от 
Орловской области Николай Земцов вчера провёл 
очередной приём граждан по личным вопросам

В
стреча прошла в регио-
нальной общественной 
приёмной председа-
теля партии «Единая 

Россия» Дмитрия Медве-
дева. Накануне 75-летия 
освобождения Орловщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков  большинство 
обращений было связано с 
этой знаменательной датой.

Офицеры Орловской 
региональной обществен-
ной организации «Флоту 
быть!» выступили с ини-
циативой установки мемо-

риального знака в память 
о погибших морских пехо-
тинцах 116-й отдельной 
морской бригады, которые 
воевали здесь в феврале 
1943 года за освобождение 
Орловщины. 

Установить памятный 
знак запланировано в рай-
оне села Тельчье — это между 
Болховским и Мценским 
районами. Здесь проходили 
кровопролитные сражения. 
Как рассказывали местные 
жители, моряки шли в бой, 
зная, что живыми не вер-

нутся. Они снимали свои 
бушлаты и отдавали мест-
ным женщинам, говоря, что 
им они будут нужнее.

Офицеры из организа-
ции «Флоту быть!» уже под-
готовили макет будущего 
памятника, уже выделен 
участок, где будет распола-
гаться памятный знак, есть 
место для парковки. Про-
блема в том, что выделен-
ных средств для завершения 
конструкции памятного 
знака недостаточно.

Без серьёзных сбоевБез серьёзных сбоев
Приоритетный проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 
в регионе реализуется 
без серьёзных сбоев.

Об этом говорилось 28 мая 
на заседании межведом-
ственной комиссии. По 

словам начальника управ-
ления ЖКХ, ТЭК и энерго-
сбережения областного 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства 
Сергея Латынина, в насто-
ящее время в регионе из 
168 дворовых территорий, 

вошедших в программу, по 
118 уже завершены торги. 
Благоустройству также под-
лежат 18 общественных 
территорий и парк в Мцен-
ске. Подрядчики уже при-
ступили к обустройству 
55 дворовых и обществен-
ных территорий. Общий 
объём средств, направляе-
мых в 2018 году на реали-
зацию проекта, превышает 
289 млн. рублей.

Первый зампред прави-
тельства области Николай 
Злобин, который провёл 
заседание, отметил, что 
в целом проект реализу-
ется без срывов, но всё 
же есть муниципальные 

образования, где ещё не 
завершены конкурсные 
про цедуры по отбору под-
рядных организаций. Это 
Дмитровский, Корсаков-
ский, Малоархангельский, 

Свердловский и Мценский 
районы. Поставлена задача 
завершить все необходимые 
процедуры до 15 июня.

Неблагоприятные дни на июнь 2018 года: 2, 7, 22, 28

Офицеры из организации «Флоту быть!» хотят установить памятник погибшим морским пехотинцам
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289 млн. 
рублей 
выделено 
в 2018 г. 
на благо-
устройство 
дворов 
и общест вен-
ных террито-
рий

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

Станут ближе Пенза 
и Орёл
Орловская делегация 
находится в Пензенской 
области с рабочим 
визитом.

В рио губернатора Андрей 
Клычков, как и сообщал 
на Петербургском меж-

дународном экономическом 
форуме, не стал откладывать 
в долгий ящик визит в Пен-
зенскую область для обмена 
опытом в решении актуаль-
ных социально-экономиче-
ских вопросов.

Напомним, в первый день 
работы ПМЭФ-2018 главы 
Орловской и Пензенской облас-
тей подписали соглашение 
о сотрудничестве регионов, 
в рамках которого они будут 
взаимодействовать в ряде зна-
чимых отраслей: в промыш-
ленности, аграрном секторе, 
здравоохранении и других.

— Мы во многом похожи — 
обе области аграрные. Это 
соглашение очень важно. Мы 
живём в одной большой стране, 
в едином историческом, куль-
турном пространстве. И нужно 
уметь объединяться, наращи-
вать внутренние межрегио-
нальные связи. Ровно такую же 
политику мы проводим в самой 
Орловской области — разви-
ваем связи внутри региона, 
«внутреннюю кооперацию», — 
сказал Андрей Клычков.

Вчера орловская делегация 
прибыла в Пензенскую область. 
А сегодня главы двух регио-
нов Андрей Клычков и Иван 
Белозерцев проведут рабочую 
встречу. Стоит отметить, что 
губернатор Пензенской обла-
сти с особой теплотой отно-

сится к Орловщине — ведь он 
наш земляк: Иван Белозер-
цев родился в селе Бараново 
Ливенского района. Несмотря 
на то, что он руководит другим 
регионом, никогда не забывает 
о своей малой родине.

В состав делегации Орлов-
ской области входят заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
об ласти по экономике и финан-
сам Вадим Тарасов, зампредсе-
дателя правительства региона 
по АПК Дмитрий Бутусов, члены 
правительства области Генна-
дий Парахин, Татьяна Шевцова, 
глава Орловского района Юрий 
Парахин.

Также вчера в Пензе прошла 
встреча руководителей орга-
нов законодательной власти 
Орловской  и  Пензенской 
областей. Орловский област-
ной Совет народных депута-
тов представляют председатель 
Леонид Музалевский, его пер-
вый заместитель Михаил Вдо-
вин и заместитель Геннадий 
Сафонов.

В рамках рабочего визита 
орловцы посетят Пензенский 
областной центр экстренной 
медицинской помощи, Дво-
рец спорта «Буртасы», центр 
дополнительного образования 
«Кванториум НЭЛ», технопарк 
«Рамеев». Орловским коллегам 
покажут работу научно-про-
изводственного предприятия 
«МедИнж», специализирую-
щегося на изготовлении инно-
вационных  медицинских 
изделий ,  эндопротезов 
и имплантов для человека.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

 Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов: 
— Общие подходы законодательных органов субъектов 
России способствуют решению множества вопросов. Мы 
готовы коллегиально обсуждать проекты федеральных 
законов, законодательные инициативы, делиться 
аналитическими данными по правоприменению законов. 
Убеждён, что молодёжные парламенты обоих заксобраний 
также найдут много общих точек соприкосновения. Всё это 
будет в конечном счёте способствовать успешному развитию 
наших регионов.
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ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Через века, через года...
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— От вашей организации 
необходимо официальное 
обращение о финансо-
вой помощи на моё имя, 
после чего мы откроем сбор 
средств на завершение па-
мятника,— посоветовал Ни-
колай Земцов.— И,конечно, 
надо подготовить публика-
цию о подвиге морских пе-
хотинцев, воевавших за 
освобождение Орловщины. 
Все должны знать, на какие 
цели будут израсходованы 
деньги.

О своём отце Афанасии 
Герасимовиче Солоухине, 
который воевал на Мама-
евом кургане, участво-
вал в боях за Сталинград 
и погиб за город Мелито-
поль, рассказала его дочь 
Анна Котова. Уже 18лет она 
пытается добиться справед-
ливости. В Книге Памяти 
Орловской области, издан-
ной в 1998 году, есть све-
дения о её отце, а в графе 
«Родственники» написано: 
«Сын — Солоухин Алексей 
Афанасьевич», хотя сына 
у Афанасия Герасимовича 
нет.

Анна Афанасьевна про-
сит внести изменения 
в книгу.

— Надеюсь, в ваших 
мытарствах мы поставим 
точку, — ответил ей Нико-
лай Георгиевич. — Сей-
час «Бессмертный полк» 
занимается установле-
нием судеб пропавших без 
вести солдат. У нас есть 
наработанные связи со 

Следственным комитетом 
РФ, с государственными 
архивами. В нашу задачу 
входит в том числе исправ-
ление фактических оши-
бок, которых очень много 
в Книге Памяти. Сейчас мы 
пытаемся навести в этом 
порядок.

Николай Георгиевич рас-

сказал, что его семья тоже 
пострадала от досадной 
ошибки. Его отца не вклю-
чили в число участни-
ков парада Победы из-за 
ошибки в фамилии всего 
в одну букву.

Депутат Госдумы пообе-
щал  дочери  ветерана 
Афанасия Герасимовича Со-

лоухина решить её вопрос 
по внесению изменений 
в Книгу Памяти. Но переиз-
даваться книга будет только 
тогда, когда в неё внесут все 
допущенные раньше ошиб-
ки и опечатки. Авот внести 
изменения в Книгу Памя-
ти, которая есть в электрон-
ном виде, можно довольно 
оперативно.

Также в день приёма 
люди приходили с вопро-
сами по поводу возрожде-
ния парка Победы в Орле, 
проведения мероприятий, 
посвящённых 75-й годов-
щине освобождения Орла 
и др. И ни одно обращение 
не осталось без внимания 
депутата Госдумы.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Без серьёзных сбоев
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Замруководителя об-
ластного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта идорожного хо-
зяйства Григорий Шайкин 
отметил, что в настоящее 
время завершается созда-
ние рабочих групп по кон-
тролю за ходом реализации 
проекта спривлечением ор-
ганов прокуратуры — это 
одно из поручений врио гу-
бернатора Андрея Клычко-
ва. До 31мая состав рабочих 
групп должен полностью 
сформироваться и присту-
пить к работе.

Николай Злобин подчер-
кнул, что сдача в эксплуата-
цию дворовых территорий 
должна происходить в ком-
плексе и в полном объёме. 
Для этого ведётся диалог 
с управляющими компа-
ниями, которые при сда-
че дворовых территорий 
в эксплуатацию должны 
привести в порядок и само 
здание многоквартирно-
го дома. Речь идёт как ми-
нимум о благоустройстве 
цоколя здания и входной 
группы, а как максимум — 
фасада. Злобин также реко-
мендовал представителям 
муниципалитетов при про-
ведении аукционов не до-
пускать укрупнения лотов, 
а при заключении контрак-
тов с подрядчиками вклю-
чать в договор банковскую 
гарантию.

Стоит отметить, что 

именно благодаря иници-
ативе главы региона Ан-
дрея Клычкова в этом году 
ремонтные работы дворо-
вых и общественных тер-
риторий стартовали так 
рано. Это стало возмож-
ным в связи со своевремен-
ным выделением средств 
и проведением торгов. 
Среди десяти приоритет-
ных направлений развития 
области, каждому из кото-
рых посвящена отдельная 
губернаторская програм-
ма, глава региона выделил 
в том числе и обеспечение 
качественного ремонта 
дорог. Главное — жёсткий 
контроль и прозрачность 
организации работ в этой 
сфере. Именно поэтому 
в текущем году жители об-
ласти уже в августе смо-
гут увидеть свои дворы 
благоустроенными.

Вместе с тем перед му-
ниципалитетами  уже 
поставлена задача по фор-
мированию перечня дво-
ровых и общественных 
территорий на 2019 год. 
Своевременное доведе-
ние средств до всех муни-
ципальных образований 
области позволит забла-
говременно обеспечить 
разработку необходимых 
комплектов ПСД и внести 
изменения в муниципаль-
ные программы. Торги по 
отбору подрядных органи-
заций должны быть завер-
шены до 1 апреля 2019 года.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Николай Земцов, депутат Государственной думы РФ:
— Сейчас мы занимаемся работой над исправлением ошибок в Книге 
Памяти. Ошибок множество. Также мы хотим систематизировать группы 
военнослужащих, которые воевали на территории Орловщины, которые 
здесь погибли, которые были призваны Орловским военкоматом 
и которые пропали без вести. Это большая работа. Нам в помощь — 
современные оцифрованные архивы, новые технологии. Возможно, 
и орловцы проявят инициативу и тоже помогут навести порядок в наших 
военных архивах.

Каждого 
посетителя 
Николай 
Земцов 
внимательно 
выслушал 
и обещал 
помочь

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

Дистанция криминального размера
Всё больше жителей 
региона становятся 
жертвами мошенников… 
на расстоянии.

О б этом журналистам со-
общили на брифинге, 
прошедшем в регио-

нальном УМВД. Так, за четы-
ре месяца 2018 года зареги-
стрировано 287 фактов мо-
шенничества, за аналогич-
ный период 2017-го — 248. 
Раньше преобладали соци-
альные мошенничества, на-
пример, снятие порчи, «об-
мен» денег, массово «про-
мышляли» лжегазовики, 
лжесоцработники и проч.

— Сейчас набирают обо-
роты так называемые дис-
танционные мошенниче-
ства, которые делятся на 
три типа: телефонные (по-
страдавшим звонят неиз-
вестные, представляются 
родственниками и просят 
денег на «взятку» для избе-
жания наказания); отправ-
ка СМС споследующим спи-
санием денег с банковских 
карт путём «разблокиров-
ки», а также купля-прода-
жа товаров через извест-
ные сайты объявлений, — 
сообщил врио начальника 
управления уголовного ро-
зыска регионального УМВД 
Владимир Дулин.

Социальные мошенни-
ки, к сожалению, никуда 
не исчезли. Однако на тер-
ритории региона с нача-
ла года зарегистрировано 
уже 163 факта дистанци-
онных мошенничеств. На 
прошлой неделе практиче-
ски каждый день регистри-
ровались случаи списания 
средств с банковских карт 
потерпевших.

Владимир Дулин под-
робно описал схему, по ко-
торой в последнее время 
чаще всего действуют мо-
шенники. Человеку прихо-
дит СМС якобы от банка, 
в сообщении указано, что 
карта пользователя забло-
кирована. Также в сообще-
нии указан номер телефо-

на, по которому необходи-
мо пере звонить для полу-
чения точной информации. 
Человек перезванивает, ему 
вежливо отвечает оператор 
и начинает расспрашивать, 

какие действия с картой со-
вершал гражданин, опла-
чивал что-либо с помощью 
карты ит.д. В общем, в ходе 
разговора потерпевший те-
ряет бдительность. Затем 
мошенники спрашивают 
номер карты, CVV- или CVC- 
коды (специальные номера, 
состоящие из трёх либо че-
тырёх цифр, которые обе-
спечивают дополнительную 
безопасность при покупках 
через Интернет. — Прим. 
авт.) и в конце просят со-
общать код, который при-
шёл в СМС после получения 
всех данных . Узнав завет-
ные цифры, мошенники по-
лучают доступ ко всей ин-
формации, связанной с бан-
ковской картой гражданина.

— Будьте бдительны! Не 
перезванивайте по номеру, 
присланному в СМС, а тем 
более не сообщайте по те-
лефону данные вашей кар-
ты. Поверьте, если она дей-

ствительно заблокирована, 
ничего страшного не про-
изойдёт — зайдите в отде-
ление банка либо позво-
ните по номеру, указанно-
му только на вашей карте, 
и уточните всю необходи-
мую информацию, — доба-
вил Владимир Дулин.

Чаще всего жертвами 
ещё одной категории мо-
шенничеств — телефон-
ных — становятся пенси-
онеры. Как правило, зво-
нившие наугад набирают 
номера, представляются по-
павшими в тяжёлую ситуа-
цию родственниками (по-
пал вДТП, избил кого-либо) 
и просят денег, чтобы дать 
взятку и избежать уголов-
ного наказания. Пожилые 
люди, особенно если зво-
нок раздаётся поздно вече-
ром, теряются, верят незна-
комцам иидут перечислять 

деньги на неизвестные но-
мера телефонов и банков-
ские счета.

Как отметил началь-
ник отдела организации 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделений по делам 
несовершеннолетних Алек-
сандр Жуков, полицейские 
проводят работу с почта-
льонами, банковскими ра-
ботниками— все вместе пы-

таются донести до жителей 
региона информацию о та-
ких мошенничествах.

Самое неприятное то, 
что жертвы молчат и скры-
вают от родственников 
свои действия. Есть слу-
чаи, когда работники бан-
ка интересовались у потер-
певших, для чего те снима-
ют крупную сумму, преду-
преждали о возможных 
мошеннических действи-
ях, однако это мало помо-
гает — жертвы мошенни-
ков упорно «хотят помочь» 
и отвечают, что деньги для 
родственников.

В ходе брифинга было 
отмечено, что дистанцион-
ные мошенники— в основ-
ном граждане, отбывающие 
наказание инаходящиеся за 
решёткой. Сотрудники ор-
ловского УМВД, например, 
выезжали для проведения 
оперативных мероприятий 
в Смоленскую, Владимир-
скую, Ростовскую, Тверскую 
и Новосибирскую области, 
откуда орловцам ипоступа-
ли подобные звонки.

Однако в наш регион за-
просов из других областей 
не поступало— в колониях 
Орловской области подоб-
ных случаев не выявлено.

Ирина ВЕТРОВА

К  С ЛОВУ

Сотрудниками полиции 
установлено, что троим 
пострадавшим жителям 
Орла звонили из тюрьмы 
в Новосибирской области, двое 
жителей Дмитровского района 
стали жертвами заключённых 
из колонии во Владимирской 
области.

Будьте бдительны! 
Не перезванивайте по номеру, 
присланному в СМС, а тем более 
не сообщайте по телефону 
данные вашей карты.
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БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ

ЭкоНЕлогично
В Лужках молодые люди активно собирают подписи против открытия завода напольных покрытий. Кто они, 
и что стоит за ними— бескорыстная борьба за чистоту окружающей среды или чьи-то финансовые интересы?
ГОРОДСКОЕ 
РУКОВОДСТВО 
УСЛЫШАЛО ОРЛОВЦЕВ

Минувший месяц при-
нёс позитивные новости 
для жителей Орла. Похоже, 
что ГУП ОО « Ветсанвет-
утильзавод «Орловский», 
известный в народе как 
«костный», больше не бу-
дет источать резкие запахи, 
а воздух в близлежащих жи-
лых массивах станет чище.

Ветсанветутильзавод 
долгие годы доставлял из-
вестные неудобства орлов-
цам, особенно жителям 
района Лужки, над кото-
рым распространялся дур-
ной запах. О необходимо-
сти модернизации завода 
говорилось уже давно: мно-
жество жалоб и обращений 
жителей, регулярные обе-
щания городской админи-
страции решить эту про-
блему. И вот наконец-то! 
В мае была смонтирована 
очистная установка, кото-
рая позволит избавить жи-
телей Лужков от неприят-
ных ароматов.

Об этом журналистов 
проинформировал руко-
водитель департамента 
промышленности области 
Геннадий Парахин. Он со-
общил, что на предприятии 
завершён монтаж системы 
фильтров и улавливателей 
на четырёх котлах из шести.

— Очистные сооружения 
прошли испытания и при-
ёмку. С 13 мая завод рабо-
тает с их применением, — 
пояснил глава департамен-
та.— Ещё два котла требуют 
капремонта. Их отремон-
тируют в ближайшее время 
и включат в общую техно-
логическую цепочку.

СТАНЕТ ЛИ ВОЗДУХ 
ЧИЩЕ?

Однако теперь орловцы 
опасаются, что на смену 
«костному» заводу в каче-
стве главного загрязните-
ля придёт завод напольных 
покрытий, который плани-
руется запустить в конце те-
кущего года в промышлен-
ной зоне рядом всё с теми 
же Лужками. Некоторые об-
щественные деятели уже 
окрестили его «предпри-
ятием химической про-
мышленности» и расписа-
ли картину экологических 
бедствий, якобы связан-
ных с началом его работы. 
На улицах появились акти-
висты, собирающие подпи-
си против открытия завода. 
Они утверждают, что пред-
приятие ухудшит и без того 
тяжёлую экологическую об-

становку в районах, приле-
гающих к промзоне.

Правда, возникает воп-
рос: где были все активисты 
и общественно-политиче-
ские деятели все эти годы, 
когда жители Лужков мучи-
лись от «ароматов» «костно-
го» завода? Почему молча-
ли экологи, почему на ули-
цах не было видно пикетчи-
ков и сборщиков подписей? 
Где они все были минув-
шей зимой, когда тяжёлый 
воздух с «костного» завода 
буквально накрывал целые 
районы?

Зато завод напольных 
покрытий, который будет 
работать по европейским 
экологическим стандартам, 
стал буквально бельмом на 

глазу у ряда политических 
деятелей и общественной 
массовки. Возникает воп-
рос, чем им так помеша-
ло предприятие, совер-
шенно безобидное в пла-
не экологии? И помешало 
настолько, что объедини-
ло активистов-экологов 
и депутатов-бизнесменов.

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ИЛИ ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ?

Борцы за экологию забы-
вают уточнить, что строя-
щийся завод не относит-
ся к предприятиям хими-
ческой промышленности, 
поскольку сам ПВХ в Орле 
производиться не будет. 
Там планируется выпускать 

только изделия из готово-
го привозного сырья, а это 
означает, что производство 
будет носить перерабатыва-
ющий характер.

Технология производ-
ства предусматривает, что 
все выбросы, образующиеся 
на технологических лини-
ях, будут улавливаться вы-
тяжными колпаками, по-
ступать в печь и полностью 
сжигаться. На заводе также 
будут установлены очист-
ные фильтры европейско-
го производства, гаранти-
рующие сохранение окру-
жающей среды.

Кроме того, производ-

ство будет безотходным: 
обрезки, неформатные или 
бракованные части снова 
поступают на переработку, 
а не закапываются в грунт 
и не вывозятся на свалки. 
И так до пяти раз!

Предусмотрено на заводе 
и два вида стоков— ливне-
вый и хозбытовой. В преж-
ние годы ливневые стоки 
выводились в рельеф, но это 
приводило к заболачива-
нию местности. После вне-
сения изменений в феде-
ральное законодательство 
ливнёвка, как и хозбытовые 
стоки, на всех предприяти-
ях страны отводится  в ка-

нализацию. «Водоканал» 
же регулярно берёт пробы 
воды, и если находит не-
соответствие нормам, то 
предприятию выписывают-
ся огромные штрафы, что 
делает крайне невыгодны-
ми любые экологические 
нарушения.

Ранее на этом же ме-
сте функционировал завод 
Coca-Cola, где в числе про-
чего выдували тару из поли-
этилена. Производство на-
польных покрытий, во вся-
ком случае, не вреднее этого 
технологического процес-
са. Тогда никаких вредных 
выбросов, резких запахов 
и других неприятных ощу-
щений жители не замеча-
ли. Не наблюдалось и акти-
вистов, собиравших подпи-
си против завода.

Однако эти детали не ин-
тересуют «волонтёров», ко-
торые, как мантру, повто-
ряют одни и те же тезисы 
о вреде завода для окру-
жающей среды и о «пред-
приятии  химической 
промышленности».

ЦЕНА ПРОТЕСТОВ
Впрочем, орловские ак-

тивисты — не уникальное 
явление. Вопросы экологи-
ческой борьбы стали пред-
метом обсуждения специ-
ального круглого стола на 
Петербургском междуна-
родном экономическом 
форуме, где специальный 
представитель Президен-
та Российской Федерации 
по вопросам природоохран-
ной деятельности, экологии 
итранспорта Сергей Иванов 
обратил особое внимание, 
что борьба за чистоту окру-
жающей среды в России за-
частую оборачивается тем, 
что «решаются отнюдь не 
экологические задачи, афи-
нансово-хозяйственные или 
политические».

Там же политолог Сер-
гей Михеев сообщил, что 
в результате экологических 
протестов в России «не со-
здано около 60 тыс. рабочих 
мест и более 1 трлн. рублей 
потенциальных инвести-
ций заблокировано».

Как известно, в Орле за-
вод напольных ПВХ-покры-
тий создаст 200 рабочих 
мест и до 2026 года при-
несёт в бюджет Орла мил-
лиард рублей. Именно та-
кой окажется для Орлов-
щины и её жителей цена 
протестов, если власти 
всё же пойдут на поводу 
у активистов.

Анфиса СОРИНА

СПРА ВК А

Высокотехнологичное предприятие по производству ПВХ-покрытий 
в г. Камешково Владимирской области построило ООО «Юнитекс Ру». 
Компания платит налоги в бюджет, предоставляет рабочие места, а 
также несёт значительную социальную нагрузку — например, является 
спонсором местной футбольной команды, строит дороги.
Первую продукцию предприятие в Камешково выпустило в 2009 г. 
Объём инвестиций в производство составил около 2 млрд. рублей. 
Средняя заработная плата на предприятии превышает 27 тыс. рублей.
Вскоре предприятие приступает к созданию второй линии по 
производству линолеума. Инвестиции составят порядка 50 млн. евро. 
Будет создано дополнительно около 200 новых рабочих мест.
Побывавшая 4 апреля этого года на предприятии в г. Камешково 
делегация Орловского городского Совета народных депутатов увидела 
весь технологический процесс своими глазами. Орловцы пообщались с   
работниками предприятия, горожанами и убедились в экологической 
безопасности производства.

Школьники — 
частые гости 
на заводе 
ПВХ

Для 
Камешково 
завод ПВХ-
покрытий — 
градо-
образующее 
предприятие

Камешков-
ский завод 
напольных 
покрытий — 

такой же  
скоро 

заработает 
в Орле
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Дело чести
Накануне профессионального 
праздника вице-президент 
Федерального союза адвокатов 
РФ, президент Адвокатской палаты 
Орловской области, председатель 
комиссии Общественного союза 
Орловской области по вопросам 
развития гражданского общества, 
общественной безопасности и защиты 
прав человека, председатель 
Орловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Сергей 
Александрович Мальфанов дал 
«Орловской правде» эксклюзивное 
интервью.

— Сергей  Алексан-
дрович, насколько важ-
на сегодня профессия 
адвоката?

— Сейчас в государстве 
и обществе имеется особая 
необходимость в укрепле-
нии законности, соблюде-
нии и защите прав наших 
граждан, совершенствова-
нии работы судебной вла-
сти и правоохранительных 
органов. Очень важно до-
биться решительного пе-
релома в борьбе с корруп-
цией, обеспечить свободу 
предпринимательской де-
ятельности, исключить слу-
чаи необоснованного при-
менения к невиновным 
гражданам и предприятиям 
уголовных и администра-
тивных репрессивных мер. 
Каждый гражданин нашей 
страны должен иметь воз-
можность защищать свои 
права.

Всё это невозможно без 
сильной и независимой ад-
вокатуры, которая во всём 
мире является важнейшим 
элементом общественно-
го контроля за законностью 
в различных сферах, в том 
числе при рассмотрении 
уголовных, гражданских 
и административных дел.

Доверие между государ-
ством и гражданским обще-
ством необходимо для обе-
спечения социальной ста-
бильности, экономического 
развития страны, укрепле-
ния её обороноспособ ности 
в непростой международ-
ной обстановке.

Адвокат по своему стату-
су — важнейшее лицо в ме-
ханизме оказания квалифи-
цированной юридической 
помощи. Основная задача 
адвоката — всеми законны-
ми способами максималь-
но эффективно защищать 
права и законные интере-
сы человека, обратившегося 
к нему за помощью. В рабо-
те адвоката именно эффек-
тивная защита и предста-
вительство прав являют-
ся целью и необходимым 
результатом его профес-
сиональной деятельности. 
Профессию адвоката часто 
сравнивают с профессией 
врача. И в самом деле, в их 
работе очень много общего.

— Какие направления 
работы особенно актуаль-
ны для Адвокатской па-
латы Орловской области? 
Чем сейчас живёт Орлов-
ская адвокатура?

— В настоящий момент 

в нашем регионе в сфере 
адвокатуры работают около 
550 человек, из них около 
405 имеют статус адвока-
та. Ежедневно они помо-
гают отстаивать права ты-
сячам орловчан. Коллектив 
у нас дружный, сплочён-
ный. В приоритете нашей 
работы в том числе оказа-
ние бесплатной юридиче-
ской помощи социально 
незащищённым категори-
ям граждан. Мы успешно 
справляемся с этой рабо-
той, отвечая на все обра-
щения орловчан. Нарека-
ний на качество бесплат-
ной помощи нет.

— Какие категории 
граждан к вам обращают-
ся за бесплатной юриди-
ческой помощью и с ка-
кими проблемами?

— Эти категории пере-
числены в Федеральном за-
коне «О бесплатной юриди-
ческой помощи в РФ». В ус-
ловиях сложной экономи-
ческой ситуации в стране 
число таких граждан уве-
личивается. Это в том чис-
ле дети-сироты, которые, 
выходя из детского дома, 
остаются без жилья. Часто 
обращаются инвалиды 1-й 
и 2-й групп, многодетные 
семьи и иные социально 
незащищённые категории 
граждан. Оказывается шеф-
ская помощь детским до-
мам. Мы бесплатно оказы-
ваем этим категориям юри-
дическую поддержку, помо-
гаем оформлять документы 
и представляем их интере-
сы в суде. В прошлом году 
в рамках реализации госу-
дарственных программ по 
оказанию бесплатной юри-
дической помощи по всем 
категориям дел, в том чис-
ле по назначению органов 
дознания, следствия и суда, 
адвокатами области было 
выполнено более 20 тысяч 
поручений граждан.

— Сергей Александро-
вич, существует ли проб-
лема юридической негра-
мотности населения? Как 
её решать?

— Неверие  граждан 
в справедливость россий-
ского правосудия, право-
вой нигилизм и правовая 
неграмотность населения, 
к сожалению, во многом, 
характеризуют нынеш-
нее состояние нашего об-
щества. Правовая негра-
мотность населения Рос-
сии — одна из острейших 

современных проблем. Ра-
зобраться в огромном ко-
личестве различных за-
конов, кодексов и других 
документов со сложными 
формулировками и опре-
делениями по силам да-
леко не каждому. Поэтому 
очень важно своевременно 
обратиться за консультаци-
ей к квалифицированному 
юристу — адвокату, кото-
рый не только разъяснит, 
какие данный гражданин 
имеет права, но и помо-
жет защитить эти права от 
произвола и посягательств. 
И именно адвокаты как 
наиболее высококвали-
фицированные и грамот-
ные специалисты на рын-
ке юридических услуг мо-
гут разрешить ту или иную 
сложную правовую ситуа-
цию, именно от адвокатов 
в большой степени зависит 
безукоризненное исполне-
ние закона, обеспечение 
справедливости и закон-
ности в обществе, создание 
стабильного механизма ре-
ализации правовых норм.

— Статус  адвоката 
с каждым годом повы-
шается. Какими каче-
ствами, на ваш взгляд, 
должен обладать совре-
менный адвокат?

— В первую очередь, он 
должен обладать знаниями. 
Естественно, ему необхо-
дим опыт. Но кроме знаний 
и опыта, безусловно, важ-
ны личностные качества: 
аналитический склад ума, 
хорошие ораторские спо-
собности, внимательность 
и усидчивость, психологи-
ческая стойкость, умение 
расположить к себе челове-
ка, принять его, выслушать, 
чётко сформулировать свою 
позицию и донести её до 
суда — это обязательные 
слагаемые адвокатско-
го успеха. Адвокат должен 
уметь не только думать 
и чувствовать, но и сочув-
ствовать человеку, который 
доверил ему свою защиту.

— «Молодеет» ли кол-
лектив Адвокатской пала-
ты? Есть ли недостаток в 
грамотных специалистах?

— Ежегодно наш кол-

лектив обновляется. При-
ходят молодые, перспек-
тивные адвокаты, успеш-
но сдавшие сложный ква-
лификационный экзамен, 
прошедшие стажировку. 
Кроме того, каждый адво-
кат в силу закона обязан по-
стоянно повышать квали-
фикацию в объёме не ме-
нее ста часов специально-
го обучения каждые пять 
лет. В Адвокатскую палату 
попадают грамотные, це-
леустремлённые, серьёз-
ные специалисты, желаю-
щие работать не по необ-
ходимости, а по зову серд-
ца. У нас очень серьёз ный 
Кодекс профессиональной 
этики адвоката, мы строго 
следим за чистотой наших 
рядов. Более 30 лет с нами 
проработала адвокат Ната-
лья Черепнина. В 2015 году 
она единственная из Ор-
ловской области была удо-
стоена высшей адвокат-
ской награды в номина-
ции «Деловая репутация». 

Её наградили за много-
летний и добросовестный 
труд по защите законных 
прав и интересов граждан, 
принципиальную позицию 
и нетерпимость к наруше-
ниям законности в сфере 
уголовного судопроизвод-
ства, бескомпромиссную за-
щиту граждан по наиболее 
сложным делам. Её пример 
является неоценимым опы-
том и руководством к дей-
ствию для более молодых 
адвокатов коллегии, кото-
рые также успешно защи-
щают права граждан по уго-
ловным, гражданским и ад-
министративным делам.

— В юридическом со-
обществе сегодня ак-
тивно обсуждают Кон-
цепцию регулирования 
рынка профессиональ-
ной юридической помо-
щи. Каково ваше мнение 
на этот счёт? Нужно ли её 
принимать?

— На мой взгляд, нуж-
но утвердить концепцию 
в самые короткие сро-
ки. Её нужно воплощать 
в конкретные законопро-
екты, которые обеспечат 
население страны квали-
фицированной юридиче-
ской помощью. Реформа 

сферы оказания квалифи-
цированной юридической 
помощи является одним 
из принципиальных ком-
понентов будущего облика 
нашей экономики и стра-
ны в целом. В моём пони-
мании, задача любого юри-
ста, независимо от его про-
фессиональной специали-
зации, состоит в оказании 
высокопрофессиональной 
помощи гражданам и ор-
ганизациям, в обеспечении 
их конституционных прав 
и гарантий защиты их ин-
тересов, а также стратеги-
ческих гуманитарных про-
цессов, которые сопрово-
ждают развитие современ-
ного государства. В связи 
с этим при проведении ре-
формы во главу угла должно 
ставиться качество юриди-
ческой помощи, а сама не-
обходимость реформирова-
ния вызвана прежде всего 
появлением в нашей стра-
не широкого слоя «пред-
ставителей по доверен-
ностям», которые предо-
ставляют услуги, не отвеча-
ющие стандартам качества. 
Многие из них вообще не 
являются юристами и не 
могут оказать квалициро-
ванную юридическую по-
мощь — по сути, обманы-
вают доверчивых граждан. 
Поэтому так важно добить-
ся профессионализации су-
дебного представительства, 
соблюдения всеми единых 
квалификационных стан-
дартов и этических правил.

— Сергей Александро-
вич, обращаясь ко все-
му юридическому со-
обществу Орловщины, 
что бы вы хотели поже-
лать его представителям 
в  профессиональный 
праздник?

— Адвокат — это не толь-
ко профессия, а призва-
ние и жизнь. Быть адвока-
том — это и огромный труд, 
и большая ответственность. 
Примите слова глубокой 
благодарности за предан-
ность общему делу, за по-
нимание важности задач, 
стоящих перед нами.

В этот праздничный день 
желаю своим коллегам про-
фессиональных и твор-
ческих успехов, крепкого 
здоровья, благополучия, 
стабильности, процвета-
ния, плодотворной работы 
на поприще защиты прав 
и свобод граждан.

Екатерина АРТЮХОВА

Консультации будут проходить 
с 10.00 до 18.00 по следующим адресам:

Пункт бесплатного консультирования Адрес, телефон
 Центр бесплатной правовой помощи 
малоимущим и иным социально 
незащищённым категориям граждан 
Адвокатской палаты Орловской области 

г. Орёл, Комсомольская, 127,
тел.: 73-71-00, 73-71-01

Коллегия адвокатов «Центр» 302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 5,
тел. 76-29-35
kacentre@mail.ru

Коллегия адвокатов № 5 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, 16,
тел.: 43-33-73, 40-88-88
ooka5@mail.ru

Коллегия адвокатов города Орла 302040, г. Орёл, ул. 8 Марта, 19,
тел. 42-05-04
advokatust@mail.ru

ООКА «Межрегиональный юридический 
центр»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 45,
тел.: 43-70-13, 43-90-38
advokatorel@list.ru,

Орловская военная коллегия адвокатов 302040, г. Орёл, ул. М. Горького, 47б,
тел. 47-87-88, факс 47-87-89
box@ormca.ru

Орловская областная коллегия 
адвокатов

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 15,
тел.: 76-17-91, 76-42-60, 76-15-85, 
76-27-43, факс 76-17-91
ooka.ru

Орловская областная коллегия 
адвокатов «Адвокатская контора «ЮСТ»

302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4,
тел. 42-41-08

Орловская областная коллегия 
адвокатов «Воронежская» 302028, г. Орёл, ул. Гуртьева, 10, оф. 2

Орловская областная коллегия 
адвокатов № 2

302027, г. Орёл, ул. Ермолова, 18,
тел. 42-20-80,
ooka-2@yandex.ru

Орловская областная коллегия 
адвокатов № 3

302001, г. Орёл, ул. Карачевская, 54,
тел. 73-71-14
kollegiaadvokatov3@mail.ru

Орловская региональная коллегия 
адвокатов «Союз»

302028, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 34, оф. 335
advokat-souz@yandex.ru

СПРА ВК А

1 июня Адвокатская палата Орловской области примет участие 
во Всероссийской акции по бесплатной юридической помощи гражданам.
Все нуждающиеся в юридической помощи орловцы смогут бесплатно 
проконсультироваться с профессиональными юристами и задать любые 
вопросы юридического характера.
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Инсульт — не приговор
Нашим сосудам не нравятся сливочное масло, лишний вес и стрессы

— У мамы был ин-
сульт. Если вдруг 
случится второй 

приступ, что я могу пред-
принять до  приезда 
скорой помощи?

Николай Хромченко,
г. Орёл

— Нужно сразу изме-
рить маме давление. Если 
оно резко поднялось, надо 
дать препарат «скорой по-
мощи», то есть лекарство, 
которое быстро понижа-
ет артериальное давление. 
Такой препарат врач обыч-
но заранее определяет каж-
дому гипертонику инди-
видуально для экстренно-
го случая.

— Я занимаюсь скан-
динавской ходьбой 
(ходьба с палками. — 

Прим. авт.). Это может 
помочь в профилактике 
инсульта?

Валентина Ивановна,
Орловский район

— Конечно. Это полезно 
и в качестве профилакти-
ки инсульта, и для общего 
оздоровления. Такая ходь-
ба снижает нагрузку на су-
ставы и кости, а это непло-
хо. Несколько лет назад 
я был в Швейцарии и ви-
дел, как пожилые люди, 
даже в 90 лет, поднимаются 
в горы с этими палочками. 
Активность и движение — 
это всегда хорошо, так что 
тренируйтесь на здоровье.

— У 16-летнего сына 
часто бывают голов-
ные боли. Невролог 

поставил диагноз: вегето-
сосудистая дистония. 
Что  вы  посоветуете, 
доктор?

Марина,
Орловский район

— Самые частые причи-
ны головных болей в под-
ростковом возрасте свя-
заны со стрессами, с пере-
меной погоды, переутом-
лением. Можно принять 
обезболивающее лекарство, 
но не более одной-двух 
таблеток в день и не более 
одного-двух раз в неделю. 
И, конечно, надо соблю-
дать режим труда и отдыха. 
У подростка должны быть 
и физическая активность, 
и эмоциональная разгрузка. 
Как правило, головные боли 
в молодом возрасте «пере-
живают» свой срок и про-
ходят. Но если и при здо-
ровом образе жизни повто-
ряются частые и сильные 
головные боли, лучше обра-
титься к специалисту, что-
бы пройти более тщатель-
ное обследование.

— Иногда по утрам 
немеет рука. Потом 
подвигаю пальца-

ми, разотру — и всё про-
ходит. Это может быть 
признаком начинающе-
гося инсульта?

Наталья Ветрова,
Верховский район

— Нет. Скорее всего, это 
признак другого заболе-
вания, которое называет-
ся ночная парестезия рук. 
Часто встречается у жен-
щин после 50 лет. Причи-
ной обычно является потеря 
эластичности мышц, тканей. 
Также неудобные позы во 
сне могут вызвать сдавление 
сосудистых нервных пучков. 
Но это не признак инсульта.

— Когда болит голо-
ва, пью цитрамон и 
всё проходит. А не-

давно прочла в Интерне-
те, что цитрамон подни-
мает  давление . Это 
правда?

Любовь Костикова,
г. Орёл

— Да, в состав цитрамо-
на входит кофеин, кото-
рый действительно явля-
ется возбуждающим цен-
тральную нервную систе-
му веществом. Но доза 
кофеина в этом препара-
те настолько мизерная, что 
врачи не запрещают его 
при гипертонии. Если вам 
помогает — принимайте.

— Мне 54 года. Тера-
певт выписала ле-
карство от повы-

шенного давления. Спустя 
три месяца давление при-
шло в норму. Можно ли 
прекра тить  приём 
препарата?

Тамара Фёдорова,
г. Орёл

— Нет. Если пациенту 
поставили диагноз «арте-
риальная гипертония», то, 
как правило, ему выписы-
ваются препараты, кото-
рые не снижают давление 
мгновенно, а препятству-
ют его повышению. Кро-
ме того, препятствуют не-
гативным изменениям, ко-
торые могут происходить 
в сосудах, сердце, почках, 
поэтому гипертония тре-
бует пожизненного и ре-
гулярного лечения. Отме-
на лекарств, даже на фоне 
относительного благополу-
чия, ведёт к обострению за-
болевания. Единственное, 
что можно посоветовать — 
изменить дозу препарата, 
если давление длительное 
время находится в норме. 
Но препараты надо прини-
мать обязательно.

— У меня иногда по-
калывает сердце, 
хотя мне нет ещё 

и 30 лет. С чем это может 
быть связано?

Екатерина Красавина,
г. Орёл

— Могу предположить, 
что в вашем случае нет 
опасных заболеваний, кото-
рыми страдают люди пожи-
лого возраста. Скорее все-
го, это состояние дисфунк-
ции, которую надо лечить 
здоровым образом жизни. 
Такие покалывания серд-

ца в молодом возрасте до-
вольно часто встречаются 
у здоровых людей. Это не 
опасно.

— Остеохондроз мо-
жет как-то спрово-
цировать инсульт?

Ангелина,
г. Орёл

— Нет. Инсульт — это со-
судистое заболевание го-
ловного мозга. Заболевания 
позвоночника — это совсем 
другая болезнь. Остеохонд-
роз не является фактором 
риска инсульта.

— А инфекционные 
процессы в органах, 
близких к мозгу, 

могут стать причиной 
инсульта? Например, 
гайморит…

— Нет. Воспалительные 
заболевания могут быть 
фактором риска других бо-
лезней, к примеру, менин-
гита. Но к инсульту это не 
имеет отношения.

— Скажите, пожа-
луйста , а  какие 
самые полезные 

продукты для сосудов?
Александра,

Орловский район

— Лучше я скажу, какие 
продукты самые вредные 
для наших сосудов. Это жи-
вотные жиры — к примеру, 
сливочное масло, сало. Это 
жареные, копчёные и пере-
соленные продукты. А по-
лезны для сосудов мор-
ская рыба, морепродук-
ты, овощи, фрукты. Но са-
мое главное — даже не вред 
или польза продукта. Самое 
важное — не позволять себе 
в еде лишнего. Ожирение — 
это шаг к инсульту.

— Иногда у меня 
резко повышается 
пульс до 120—130 

ударов. Обследование 
показало, что это надже-
лудочковая тахикардия. 

Может ли такой пульс 
спровоцировать инсульт?

Светлана Петровна,
г. Орёл

— Как правило, такая 
тахикардия не является 
предвестником или фак-
тором риска инсульта. Но, 
конечно, надо избавляться 
от этих приступов, так как 
человек их очень тяжело пе-
реносит. Но решать вопрос 
с препаратами, которые по-
дойдут именно вам, надо 
с врачом-кардиологом.

— У моей жены было 
два инсульта, но по-
сле них она могла 

ходить. А вот после треть-
его уже слегла. Я прикру-
тил к её кровати поруч-
ни, ремни, чтобы она тре-
нировала мышцы. Нанял 
массажиста. Но жена мах-
нула на всё рукой. Как 
вернуть  ей  желание 
бороться за жизнь?

Семён Васильевич,
г. Орёл

— Ситуация непростая. 
Чем дольше человек ле-
жит, тем сложнее ему вос-
станавливаться. Понимаю, 
что вам тяжело ухаживать 
в 70 лет, но не опускайте 
руки. Ставьте каждый день 
перед собой и перед женой 
мелкие достижимые зада-
чи. Определите срок их вы-
полнения. К примеру, ска-
жите, что будем учиться 
в течение месяца садиться 
на кровати без посторон-
ней помощи. Потом следу-
ющий шаг — учиться стоять 
рядом с кроватью. Застав-
ляйте её почаще находить-
ся в сидячем, а не в лежа-
чем положении. Пусть по-
могает вам во время гиги-
енических процедур, ведь 
руки у неё работают. Если 
есть возможность — при-
влекайте к уходу других 
родных.

— У меня повышен-
ное диастолическое 
(нижнее)  давле-

ние — до 90 единиц. Чем 
это грозит? Мне 65 лет.

Алевтина Сергеевна,
г. Орёл

— Считается, что в вашем 
возрасте более опасным яв-
ляется повышенный уровень 
систолического (верхнего)
давления. Это — фактор 
рис ка инсульта и инфаркта. 
Уровень нижнего давления 
в 90 единиц у людей вашего 
возраста ничем страшным 
не грозит, но в любом случае 
при таких показателях врач 
назначает лечение.

— Говорят, алкоголь 
полезен для сосу-
дов — прочищает их. 

Это так?
Василий Трофимович,

г. Орёл

— В этом случае важно 
количество алкоголя, кото-
рое вы собираетесь прини-
мать. 150 граммов настоя-
щего сухого красного вина 
в день принесёт пользу ва-
шим сосудам, если, конеч-
но, нет болезней, при кото-
рых алкоголь вам противо-
показан. Но больше этого 
количества употреблять не 
рекомендуется.

— В 64 года у меня 
стало «прыгать» дав-
ление — от 100 еди-

ниц до 190. Что делать?
Виктория Ефимовна,

г. Орёл

— «Скачущее» давление — 
самый сложный вариант ги-
пертонии. Соответственно, 
и подобрать схему лечения 
сложно, но лечиться надо. 
Мой совет: провести расши-
ренное обследование. Сде-
лать ЭКГ и УЗИ сердца, про-
верить работу почек и дру-
гих органов, чтобы выяснить 
причину «скачков» давле-
ния и подобрать оптималь-
ное лечение.

— Какое давление 
считается нормой?

Юлия,
г. Орёл

— Нормой артериального 
давления для человека в лю-
бом возрасте считаются по-
казатели не выше 130 на 80. 
Всё, что выше — считается 
гипертонической болезнью.

— С кем чаще случа-
ется  инсульт  — 
с людьми умствен-

ного или физического 
труда?

Алёна,
г. Орёл

— Принципиальной разни-
цы нет. Никто не застрахован, 
независимо от образования. 
Но у людей умственного тру-
да выше уровень интеллекта, 
они больше прислушиваются 
к советам врача, их легче убе-
дить в том, что необходимо 
длительное и регулярное ле-
чение. А значит — и результат 
лечения у них лучше.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

В редакции «Орловской правды» состоялась прямая 
линия с врачом-неврологом областной клинической 
больницы Александром Васильевичем Дубининым.

Факторы риска инсульта:
- гипертония;
- лишний вес;
- алкоголизм;
- курение;
- возраст;
- малоподвижный образ жизни;
- стрессы.

Первые симптомы инсульта:
- онемение конечностей, чаще 
с одной стороны тела;
- резкая головная боль;
- спутанное сознание;
- нарушение зрения;
- головокружение, тошнота.

Главное — 
выполнять 
рекоменда-
ции доктора

Нормой артериального 
давления для человека 
в любом возрасте считаются 
показатели не выше 130 на 80. 

Ф
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Мальчики 
огненных лет»
Триптих с таким названием известного орловского художника 
Александра Кузнецова победил в престижной международной выставке-
конкурсе «Прохоровское поле-2018» в Белгороде
Нынешняя, 
IV Международная 
выставка-конкурс на 
соискание премии 
«Прохоровское 
поле» в области 
изобразительного 
искусства, посвящённая 
75-летию Прохоровского 
танкового сражения, 
стала самой масштабной. 
Представлено 248 369 
работ художников 
из Москвы, Брянска, 
Воронежа, Липецка, 
Курска, Тамбова и Орла.

И
з выставки 37 финали-
стов-конкурса жюри 
определило пять лау-
реатов в области изо-

бразительного искусства. 
В номинации «графика» 
победу одержал орловский 
мастер, заслуженный работ-
ник культуры РФ Александр 
Кузнецов. Его триптих 
«Мальчики огненных лет» 
отмечен за верность рос-
сийским реалистическим 
традициям и историческую 
достоверность.

Александр Кузнецов — 
из послевоенного поколе-
ния. Родился в 1958 году 
в деревне Студенец Уриц-
кого района. Откуда же 
эта историческая досто-
верность, так ярко выра-
зившаяся в творчестве 
художника?

— Об  ужасах  войны 
и Великой Победе в нашей 
семье  знают не  пона-
слышке. Маму и бабушку 
с малолетними детьми гит-
леровцы угнали в конц-
лагерь в Белоруссию, но они 
чудом остались живы. Мой 
отец Валентин Иванович 
прошёл военное лихолетье 
с 1946 по 1939 год, побы-
вал в Берлине и расписался 
на Рейхстаге, — рассказы-
вает художник. — А дядя, 
Михаил Иванович Куз-
нецов, после окончания 
Орловского танкового учи-
лища стал командиром 
Т-34 и попал в ад танкового 
сражения на Прохоровском 

поле. Не раз горел в бое-
вой машине, но выжил. 
Он подарил мне свой тан-
ковый шлем, и соседские 
мальчишки обзавидова-
лись, когда мы играли 
в войну.

Но это были просто игры, 
а ведь ребята немногим 
постарше пережили ужасы 
войны. Дети, лишённые 
детства... Целое поколение, 
у которого война отняла 
самое счастливое время. 
Эта тема давно бередит 

душу художника Алексан-
дра Кузнецова. Но нужно 
было время, чтобы, пропу-
стив через сердце, найти 
её зримое воплощение на 
холсте.

Мне  художник  при-
знался, что уже давно 
хранит зарисовки сосков-
ских мальчишек, кото-
рые и стали прототипами 
героев его триптиха. Так 
родилась большая графи-
ческая работа «Мальчики 
огненных лет». Именно 

лаконичный и суровый 
язык графики подчёрки-
вает весь трагизм военного 
лихолетья.

Одна часть называется 
«В ночь», на которой изоб-
ражены юноши в шинелях, 
отправляющиеся на фронт. 
Прямо со школьной скамьи 
они шагнули в вечность.

А сколько детей войны 
остались беспризорни-
ками!. . Художник  так 
и назвал эту трагическую 
часть триптиха — «Одни».

По-разному отображали 
тему Победы, а вот Кузнецов 
нашёл удивительное реше-
ние: мальчишки играют на 
крыле сбитого фашистского 
самолёта. И пронзитель-
ное название последней 
части — «Тишина».

Поэтому неудивительно, 
что эта работа так понра-
вилась жюри. Она отвечает 
главным критериям меж-
дународной выставки- 
конкурса «Прохоровское 
поле»: высокохудожествен-
ный уровень произведения, 
сложность и глубина под-
нимаемой темы, ориги-
нальность и новаторство 
композиционного и образ-
ного решения.

Справедливости ради, 
нужно  отметить , что 
Орловщина традиционно 
успешно выступила в этом 
престижном смотре изо-
бразительного искусства. 
Работы сорока орловских 
художников были отобраны 
для финальной выставки 
на двух площадках Белго-
рода: в художественном 
музее и выставочном зале 
«Родина».

Зрители увидят живо-
писные полотна Анато-
лия Костяникова «Память» 
и Яны Патокиной «Моло-
дой гармонист», графику 
Гиви Калмахелидзе» из 
серии «Русское поле». 
Большой интерес вызовут 
батик Валентины Олейни-
ковой «Крещение огнём» 
и гобелен Татьяны Блино-
вой «Птица Феникс». (12+)

Александр САВЧЕНКО

Ф
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«В ночь» «Одни» «Тишина»

График дежурств 
в общественной приёмной 

Орловской области
на июнь 2018 года

4 июня
10.00—13.00 Михайлов Ю. М. (Департамент внутрен-

ней политики и развития местного самоуправления 
Орловской области);

14.00—18.00 Баканов О. О. (Департамент госу-
дарственного имущества и земельных отношений 
Орловской области).

5 июня
10.00—13.00 Сергеева О. А. (Департамент здраво-

охранения Орловской области);
14.00—18.00 Королёва В. С. (Департамент образо-

вания Орловской области).

6 июня
10.00—13.00 Сиренко С. С. (Департамент промыш-

ленности и торговли Орловской области);
14.00—18.00 Макарова Е. И. (Департамент сельского 

хозяйства Орловской области).

7 июня
10.00—13.00 Плетнёва Т. И. (Департамент соци-

альной защиты населения, опеки и попечительства 
Орловской области);

14.00—18.00 Вульф Ю. А. (Департамент строитель-
ства, топливно-энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области).

9 июня
10.00—13.00 Верижникова Е. Д. (Департамент 

финансов Орловской области);
14.00—18.00 Кожанова Н. В. (Департамент эконо-

мического развития  и инвестиционной деятельности 
Орловской области).

13 июня
10.00—13.00 Жилкин Д. В. (Управление ветеринарии 

Орловской области);
14.00—18.00 Гнеушев С. В. (Управление государ-

ственной жилищной инспекции Орловской области).

14 июня
10.00—13.00 Митина О. Н. (Управление государ-

ственных закупок Орловской области);
14.00—18.00 Селивёрстова И. Л. (Управление записи 

актов гражданского состояния Орловской области).

18 июня
10.00—13.00 Косарев С. М. (Управление культуры 

и архивного дела Орловской области);
14.00—18.00 Сергеев А. Л. (Управление лесами 

Орловской области).

19 июня
10.00—13.00 Харитоненков А. С. (Управление по 

государственному строительному надзору Орловской 
области);

14.00—18.00 Рудов А. И. (Управление по госу-
дарственному надзору  за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Орловской 
области).

20 июня
10.00—13.00 Хомкин И. Н. (Департамент правого 

обеспечения и государственного финансового кон-
троля Орловской области);

14.00—18.00 Тимошенков О. Н. (Управление по орга-
низационному обеспечению деятельности мировых 
судей Орловской области).

21 июня
10.00—13.00 Головкова Э. А. (Управление по тари-

фам и ценовой политике Орловской области);
14.00—18.00 Кочеткова Т. Н. (Управление физиче-

ской культуры и спорта Орловской области).

26 июня
10.00—13.00 Смирнов М. Г. (Управление экологиче-

ской безопасности  и природопользования Орловской 
области);

14.00—18.00 Карпова М. А. (Управление по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия 
Орловской области).

27 июня
10.00—13.00 Курасов С. А. (Департамент информа-

ционных технологий Орловской области);
14.00—18.00 Петрушин К. А. (Управление труда 

и занятости Орловской области).

28 июня
10.00—13.00 Егоров И. С. (Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Орловской 
области);

14.00—18.00 Бобкина И. А. (УФСИН России по 
Орловской области).

Общественная приёмная Орловской области распо-
ложена по адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 (в здании 
ОГУК «Орловская областная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина»).

Дети, лишённые детства... 
Целое поколение, у которого 
война отняла самое счастливое 
время. Эта тема давно бередит 
душу художника Александра 
Кузнецова. Но нужно было время, 
чтобы, пропустив через сердце, 
найти её зримое воплощение 
на холсте.

12+ 12+ 12+

Александр 
Кузнецов:
— Об ужасах 
войны 
и Великой 
Победе 
в нашей семье 
знают не 
понаслышке
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За стаж и заслуги
Кому присваивается звание «Ветеран труда Орлов-
ской области»?

Виктор Рябчун,
г. Орёл

Отвеча-
ет руко-
водитель 
департа-
мента со-
циальной 
защиты 
населения, 

опеки и попечительства 
Орловской области Ири-
на Гаврилина:

— В соответствии с Зако-
ном Орловской области от 
3 декабря 2007 года № 720-
ОЗ «О звании «Ветеран тру-
да Орловской области» оно 
присваивается гражданам 
РФ, постоянно проживаю-
щим на территории наше-
го региона, и является при-
знанием заслуг перед Ор-
ловской областью за много-
летний плодотворный труд.

Звание «Ветеран труда 
Орловской области» при-
сваивается лицам, имею-
щим трудовой стаж не ме-
нее 40 лет для женщин и не 
менее 45 лет для мужчин, 
из которого трудовой стаж 
на территории региона со-
ставляет: для женщин— не 
менее 20 лет, для мужчин— 
не менее 22 лет 6 месяцев. 
Атакже награждённым по-
чётными грамотами и зна-
ками отличия (кроме при-
уроченных к юбилейным 
датам) общероссийских 
объединений (ассоциаций) 
профессиональных союзов 
общероссийских професси-
ональных союзов и имею-
щим трудовой стаж: для 
женщин— не менее 20 лет, 
для мужчин— не менее 25.

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

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

Благоустройство — 
для активных

Некоторое время на-
зад обратил внима-
ние, как сотрудники 

ГИБДД фотографируют но-
мера машин. Возможно, это 
делают для того, чтобы впо-
следствии штрафовать ав-
товладельцев за парковку на 
газонах. Между тем наше-
му дому более 43 лет, и двор 
не был спроектирован так, 
чтобы вместить имеющее-
ся сейчас у жильцов количе-
ство машин (около 20). Кро-
ме того, затруднительно 
определить, что считается 
газоном, а что тротуаром, 
так как асфальт и бордю-
ры разрушены. В результате 
автовладельцы сами выби-
рают себе места для парко-
вок: отсыпают парковочные 
места щебнем, вкапывают 
баллоны.

Будет ли в ближайшее 
время (и когда конкретно) 
отремонтирован двор дома 
№ 16 по ул. 60 лет Октября? 
Планируется ли там обу-
строить парковочные ме-
ста? И что делать автомо-
билистам сейчас, чтобы не 
нарушать закон?

Даниил Черненко,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель гла-
вы адми-
нистрации 
г. Орла Ни-
колай Ва-
нифатов:

— В соответствии с п. 4 
ч. 1 ст. 36 Жилищного ко-
декса РФ собственникам 

помещений принадлежит 
на праве общедолевой соб-
ственности земельный уча-
сток с элементами озелене-
ния и благоустройства, на 
котором расположен дом, 
иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства дома 
и расположенные на ука-
занном земельном участ-
ке объекты.

Вопросы пользования 
общим имуществом мно-
гоквартирного дома реша-
ются на общем собрании 
собственников помещений. 
На основании п. 2 ст. 44 ЖК 
РФ общее собрание может 
принять решение о преде-
лах использования земель-
ного участка, в том числе 
о введении ограничений 

пользования им для про-
езда или стоянки.

Также обращаем ваше 
внимание, что сейчас бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий проводится в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды на территории города 
Орла на 2018—2022 годы».

Постановлением ад-
министрации  г. Орла 
от 16.08.2017 г. № 3605 
утверждён порядок пода-
чи предложений по вклю-
чению в эту программу. До-
кументы опубликованы на 
сайте администрации Орла 
вразделе «Городская среда».

Для благоустройства дво-
ровой территории дома 
№ 16 по ул. 60 лет Октяб-

ря жителям необходимо об-
ратиться в администрацию 
города с заявлением.

По вопросу иницииро-
вания, проведения обще-
го собрания и оформле-
ния протокола жители мо-
гут обратиться в отдел по 
благоустройству и комму-
нальным вопросам терри-
ториального управления по 
Советскому району адми-
нистрации г. Орла по адре-
су: г. Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 30; тел. 43-38-93.

Оборудование автомо-
бильной парковки на дво-
ровой территории отно-
сится к дополнительному 
перечню работ по благо-
устройству (в случае при-
нятия такого решения за-
интересованными лицами).

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Отзывчивый мастер
Хотим поблагодарить специалиста по ре-

монту обуви Андрея Михайловича Фёдорова, 
который работает в мастерской по ул. 3-й Курской, 
д. 50. Это замечательный мастер, который всё делает 
на совесть: уже износишь обувь, а подмётка, которую 
он ставил, цела.

Работает он много лет, все его знают. Это очень от-
зывчивый, добрый человек. Иногда он даже не берёт 
денег за свои услуги. Желаем ему успехов, здоровья, 
долголетия!

М. С. Булгакова, З. С. Молчанова,
И. С. Гайдуков, Л. С. Петренко,

г. Орёл

Опасные 
кроны

Вдоль Болховского шоссе высаже-
ны зелёные насаждения, которые 
частично нависают над проезжей 

частью дороги и пешеходной дорожкой.
Это создаёт угрозу безопасности 

дорожного движения. Я обращался по 
этому вопросу в администрацию Ор-
ловского района, но моё обращение 
проигнорировали.

С. В. Тихонов,
Орловский район

Отвечает начальник 
Управления ГИБДД 
УМВД России 
по Орловской 
области Александр 
Коршунов:

— На автодороге по 
Болховскому шоссе по 
результатам надзора 

за дорожным движением установлен 
факт ограничения кронами деревь-
ев габарита по высоте и видимости. 
По этому факту 10 мая 2018 года при-
нято решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении 
и проведении административного 
расследования.

Вместо бесплатного 
проезда — деньги

Я пенсионерка, получаю набор социальных услуг в натуральном виде. Но 
сейчас обстоятельства сложились так, что я почти не выхожу из дома, 
поэтому хотела бы отказаться от бесплатного проезда на пригородных 

поездах и от санаторно-курортного лечения, а взамен получать деньги. Могу 
ли я сделать это через «Личный кабинет» на сайте ПФР? На сайте Госуслуг 
я зарегистрирована.

Мария Мишина,
г. Ливны

Отвечает замести-
тель управляющего 
Отделением ПФР 
по Орловской обла-
сти Анна Елисеева:

— Подать заявле-
ние об отказе от по-
лучения набора соци-

альных услуг, о его предоставлении 
или о возобновлении предоставления 
можно в том числе и в электронной 
форме через «Личный кабинет» граж-
данина на сайте Пенсионного фонда 
России (http://www.pfrf.ru).

Чтобы воспользоваться «Личным 
кабинетом» на сайте ПФР, необхо-
дима регистрация в ЕСИА— Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации. То есть это те же самые ло-
гин и пароль, которые используют-

ся для входа на сайт Госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

Если гражданин желает изменить 
способ получения набора социальных 
услуг, ему необходимо подать соот-
ветствующее заявление до 1 октября 
текущего года.

Получать деньги взамен НСУ в на-
туральном виде он начнёт с 1 января 
следующего года.

Дома 
законсервируют?

Расселённые дома в переулке Лескова заселили лица 
без определённого места жительства. Вечерами там 
жгут костры, и всё это происходит напротив ин-

ститута культуры.
Когда снесут эти дома и будут ли предприняты какие-то 

меры в связи со сложившейся сейчас ситуацией?
Ольга Цветкова,

г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель на-
чальни-
ка управ-
ления го-
родского 
хозяйства 

и транспорта админи-
страции г. Орла Андрей 
Тютюнников:

— В этом районе распо-
ложены расселённые ава-
рийные дома: пер. Лескова, 
д. 1, ул. Лескова, д. 12, ул. По-
лесская, д. 18 и д. 20.

По дому на ул. Леско-
ва, д. 12 в настоящее вре-
мя проводятся торги по 
определению подрядной 
организации для его сноса. 
По остальным домам по-
дана заявка на финанси-
рование работ по их кон-

сервации — ввиду отсут-
ствия на данный момент 
средств для их сноса.



Орловская правда
30 мая 2018 года8

АГРАРНЫЙ ФОРУМ

День поля в новом формате
В конце июня в Орловской области пройдёт традиционный аграрный форум — День поля
Руководитель 
департамента сельского 
хозяйства региона 
Сергей Борзёнков 
рассказал «Орловской 
правде» о предстоящем 
событии.

— Сергей Петрович, 
в каком формате пройдёт 
традиционная аграрная 
неделя на Орловщине?

— Проведение значимых 
аграрных форумов на ор-
ловской земле давно стало 
доброй традицией. В этом 
году встречи учёных-агра-
риев и практиков сельско-
хозяйственного производ-
ства пройдут на Орловщи-
не в новом, расширенном 
формате. «Аграрная неде-
ля Орловской области-2018» 
пройдёт с 20по 28июня при 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
РАН, Федерального агент-
ства научных организаций.

В первый день предпо-
лагается проведение пле-
нарного заседания меж-
дународной конференции 
«Инновационные системы 
селекции, семеноводства 
и управления вегетацией 
как ключевой фактор повы-
шения конкурентоспособ-
ности сельского хозяйства». 
В этот день также пройдут 
научные чтения, посвящён-
ные памяти академика РАН 
Николая Васильевича Пара-
хина. В программе заявле-
ны доклады академика РАН, 
генерального директора АО 
«Щёлково-Агрохим» Сали-
са Каракотова, помощника 

руководителя ФАНО Елены 
Журавлёвой, заместителя 
директора ФГБНУ «ВНИИ 
защиты растений» Виктора 
Долженко идругих учёных.

21 июня на базе пере-
дового предприятия ООО 
«Дубовицкое» Малоархан-
гельского госсортоучастка, 
на котором представлено 
400 сортоопытов научных 
селекционных учреждений 
России, Сербии, Молдовы, 
состоится День поля. Здесь 
пройдёт выездная между-
народная научно-практи-
ческая конференция «Вы-
сокотехнологичное произ-
водство сельскохозяйствен-
ных культур в условиях 
2018 года на примере ООО 
«Дубовицкое». Будет пред-
ставлена выставка селекци-
онных и семеноводческих 
достижений, сельскохозяй-
ственной техники, выстав-
ка-презентация продук-
ции предприятий АПК Ор-
ловской области, состоится 
круглый стол на тему «Рос-
сийский агропромышлен-
ный комплекс — стратегия 

продвижения экспорта». Бу-
дем обсуждать перспектив-
ные для России направле-
ния наиболее востребован-
ной сельскохозяйственной 
продукции, влияние нацио-
нальной экспортной страте-
гии на АПК, меры, направ-
ленные на повышение ин-
вестиционной привлека-
тельности российского АПК.

22 июня в одном из ста-
рейших научно-произ-
водственных учреждений 
России, обладающем бес-
ценным опытом селекции 
иразведения зерновых, зер-
нобобовых и других куль-
тур, — Шатиловской сель-
скохозяйственной опытной 
станции — пройдёт тради-
ционная ярмарка сортов.

Завершит аграрную не-

делю Орловской области 
полевая конференция ООО 
«ФосАгро-Орёл» на базе со-
временного сельхозпред-
приятия ООО «Северное си-
яние» Покровского района.

— Чем такие форумы 
ценны для орловских 
аграриев?

— Самое главное, что 
такие форумы — это не-
посредственный контакт 
селекционеров с произ-
водственниками. Учёные 

в ходе живого диалога вы-
ясняют запросы производ-
ства. Здесь же, на опытных 
участках, производственни-
ки могут узнать о новых на-
правлениях в селекции, по-
лучить технологии возделы-
вания той или иной куль-
туры, сорта, сделать заказ 
селекционерам на созда-
ние сортов с определённы-
ми характеристиками. На 
ярмарке сортов селекцио-
неры напрямую заключают 
договоры с сельхозтоваро-
производителями на приоб-
ретение оригинальных се-
мян сортов сельскохозяй-
ственных культур.

На подобных мероприя-
тиях широко представлены 
отечественные сорта. Анам 
сейчас надо не просто удер-
жать отечественный рынок 
семян и снизить конкурен-
цию с сортами зарубежной 
селекции, но и обеспечить 
дальнейшее развитие оте-
чественного сельскохозяй-
ственного производства.

— Насколько продви-
нулся наш регион в обла-
сти развития семеновод-
ства и селекции?

— Одним из лидеров 
аграрной науки в Орлов-
ской области является Все-
российский научно-ис-
следовательский институт 
зернобобовых и крупяных 
культур. Институт являет-
ся крупнейшим селекци-
онным и методическим 
центром по зернобобовым 
и крупяным культурам, ко-
ординирующим исследова-
ния в России и странах СНГ. 
В результате целенаправ-
ленной селекционной рабо-

ты в Госреестр селекцион-
ных достижений, допущен-
ных к использованию, на 
2018 год включены 96 сор-
тов ВНИИЗБК по 21 куль-
туре, в том числе: гороха— 
14, фасоли— 7, вики посев-
ной— 9, сои— 6, гречихи— 
17, проса — 12. Кстати, наш 
институт является един-
ственным научным учреж-
дением, где проводится ра-
бота по селекции и семено-
водству гречихи и проса.

За последние пять лет 
включено в реестр три сорта 
гороха, три сорта сои, гречи-
хи и проса. Впервые вклю-
чены сорта нетрадицион-
ных культур: голозёрный 
овес, нут Аватар, чина Сла-
вянка, просо африканское 
Согур. Сорта селекции ин-
ститута широко исполь-
зуются во всех регионах 
России, и Орловская об-
ласть является центром их 
семеноводства.

В процессе селекцион-
но-генетических работ соз-
даны новые сорта с потен-
циально высокой биоло-
гической и хозяйственной 
продуктивностью, устойчи-
вые к стрессовым факторам. 
Сейчас институт совмест-
но сАО «Щёлково-Агрохим» 
разрабатывает новые тех-
нологии управления веге-
тацией растений зерновых, 
бобовых и крупяных куль-
тур в производственных ус-
ловиях ООО «Дубовицкое» 
Малоархангельского райо-
на для развития органиче-
ского земледелия и полу-
чения экологически чистой 
продукции. Экономические 
показатели эффективности 
свидетельствуют о высокой 
целесообразности возделы-
вания гороха, сои, гречихи 
в хозяйствах различных 
форм собственности.

— Сергей Петрович, 
а какие гости ожидаются 
в этом году на День поля?

— В мероприятиях ожи-
дается участие более двух 
тысяч человек, в том числе 
представителей Совета Фе-
дерации Федерального со-
брания РФ, Государствен-
ной думы РФ, Министерства 
сельского хозяйства РФ, Фе-
дерального агентства науч-
ных организаций, руково-
дителей 40 научно-иссле-
довательских учреждений 
и вузов России и Белару-
си, а также Республики 
Крым, 15 академиков ичле-
нов-корреспондентов Рос-
сийской академии наук, се-
лекционеров, технологов, 
аграриев из различных ре-
гионов России, представи-
телей 30 научно-производ-
ственных фирм, акционер-
ных обществ, инвестицион-
ных компаний.

Марьяна МИЩЕНКО

Проведение значимых 
аграрных форумов 
на орловской земле давно 
стало доброй традицией.

День поля 
на Орлов-
щине — 
важнейший 
агрофорум 
страны
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Новые возможности 
повышения урожайности
Компания «ЕвроХим» расширила линейку своей продукции последними разработками учёных
Казалось бы, что нового 
можно ещё придумать 
на рынке минеральных 
удобрений, средств защиты 
растений и селекции? Ресурсы 
повышения урожайности 
за счёт совершенствования 
этих сегментов уже находятся 
на пределе! Но наука 
не стоит на месте. Учёные 
постоянно изыскивают новые 
возможности повышения 
экономической эффективности 
сельхозпроизводства. 
А внедрять их в жизнь 
помогает компания 
«ЕвроХим».

В ПОМОЩЬ КУЛЬТУРАМ  
БАКТЕРИИ

В современных условиях лю-
бой сельхозтоваропроизводи-
тель понимает, что использова-
ние только традиционных техно-
логий в земледелии не позволит 
обеспечить дальнейший рост про-
изводства, нужен принципиаль-
но новый подход. Восприятие по-
чвы исключительно как субстрата 
для растений в корне неверно, по-
чва — сложная многокомпонент-
ная экосистема, от функциониро-
вания которой в конечном счёте 
и зависит урожайность сельскохо-
зяйственных культур. В то же вре-
мя традиционно внимание агра-
риев сосредоточено исключитель-
но на минеральной составляющей 
этой экосистемы, а биологическая 
игнорируется. «ЕвроХим» готов 
предложить новые технологич-
ные средства, позволяющие усо-
вершенствовать микробиологи-
ческие компоненты почвы. Такие 
средства способствуют лучшему 
усвоению азота и важнейших ми-
неральных веществ, увеличивают 
уровень биодоступных питатель-
ных веществ, поступающих к кор-
невой системе растений.

Специальные биологические 
препараты из почвенных бакте-
рий используются для достиже-
ния высокой урожайности: они 
помогают растениям более пол-
но усваивать основные элементы 
питания. Удобрения для внесения 
в почву Агринос 1 и биостиму-
лятор-антистрессант Агринос 2 
созданы именно для этого. Пер-
вый содержит микроорганизмы, 
а второй — биофильные микро-
элементы и аминокислоты.

Таким образом, эти два пре-
парата принципиально отлича-
ются друг от друга. Агринос 1 — 
это консорциум микроорганиз-
мов, а Агринос-2 — набор об-
работанных ими аминокислот 
и микроэлементов.

АГРИНОС 1: ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
В ПОЧВЕ

Агринос 1 получен уникаль-
ным способом естественного 
брожения. Он выгодно отлича-
ется от других препаратов тако-
го типа тем, что в нём находит-
ся не одна группа микроорганиз-
мов, а целый комплекс — более 
10 семейств полезных бактерий, 
которые смешиваются в живом 
состоянии и только потом пере-
водятся в инактивную форму. То 
есть входящие в состав микроор-
ганизмы изначально развивают-

ся вместе, и экосистема приходит 
в состояние равновесия. Благо-
даря этому после внесения они 
готовы возобновить свою жиз-
недеятельность сразу, не конку-
рируя между собой, и при вне-
сении в почву быстрее начина-
ют работать.

Агринос 1 должен взаимо-
действовать с растением имен-
но в почве! Рекомендуемая дози-
ровка — от 1,5 до 8 л/га. Его мож-
но применять с КАС, микроэле-
ментами и средствами защиты 
растений.

Что даёт растениям присут-
ствие в почве полезных бакте-
рий? Повышается эффективность 
метаболизма азота, фосфора, ка-
лия и серы. Благодаря этому рас-
тения становятся более жизне-
стойкими, а патогены снижают 
активность. Почвенная струк-
тура улучшается, увеличивает-
ся органика почвы, усиливает-

ся рост корневой системы и, как 
следствие, повышаются урожай-
ность и качество продукции даже 
в стрессовых ситуациях. Благода-
ря использованию средства Агри-
нос 1 выращивать растения мож-
но даже на засоленных почвах.

АГРИНОС 2: ДЛЯ ЛИСТОВЫХ 
ПОДКОРМОК

Антистрессант для внекорне-
вых подкормок Агринос 2 тоже 
имеет микробиологическую при-
роду, но содержит не бактерии, 
а обработанные ими аминокис-
лоты, которые повышают устой-
чивость растения к температур-
ным стрессам, дефициту влаги, 
атаки патогенов, агрессивному 
воздействию химических веществ 
и заболеваниям.

Комплекс L-аминокислот в со-
ставе препарата регулирует жиз-
ненно важные процессы: фото-
синтез, поступление элементов 

питания через устьица и клеточ-
ные мембраны, ростовые про-
цессы. Они полностью усваива-
ются растениями и значитель-
но снижают негативный эффект 
воздействия стрессовых фак-
торов. Рекомендуется для ли-
стовых подкормок в дозировке 
1,5-6 л/га.

НУТРИБОР И НУТРИМИКС: 
ВСЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ  
В ОДНОЙ КАПЛЕ

Несмотря на то что объём при-
менения удобрений в России ра-
стёт, их основная часть приходит-
ся на азот, фосфор и калий. Но они 
не будут в полной мере усваивать-
ся растениями и работать с макси-
мальной отдачей, если наблюдает-
ся дефицит микроэлементов. Для 
решения этой проблемы «Евро-
Хим» предлагает применять пре-
параты немецкой фирмы COMPO: 
Нутрибор и Нутримикс.

Нутрибор содержит 8 % бора, 
а также азот, серу, магний, мар-
ганец, молибден и цинк. Бор уве-
личивает накопление сахаров 
в зёрнах и плодах, положитель-
но влияет на развитие генера-
тивных органов, повышает ре-
зистентность растений к забо-
леваниям. Марганец помогает 
лучше усваивать азот, перено-
сить температурные стрессы, по-
вышает зимостойкость. Нутри-
бор эффективен для применения 
с поливом и в виде внекорне-
вых подкормок, ведь входящие 
в его состав элементы находят-
ся в легкорастворимой форме 
и быстро усваиваются через ли-
стовой аппарат.

Подкормка с  Нутрибором 
играет важную роль в развитии 
пропашных культур. Он и был 
специально разработан для куль-
тур, чувствительных к недостат-
ку бора: подсолнечника, рапса, 
сахарной свёклы и кукурузы.

Нутримикс же разработан 
специально для зерновых куль-
тур. Он содержит 8 % азота, серу, 
марганец, цинк, медь и молиб-
ден, причём металлы находят-
ся в удобной для усвоения хе-
латной форме. Ключевые в этом 
удобрении компоненты — медь 
и цинк. Медь улучшает интен-
сивность фотосинтеза, а цинк 
участвует в процессе формиро-
вания амино кислот и является 
составной частью гормона ро-
ста ауксина. Как и Нутрибор, 
Нутри микс повышает сопротив-
ляемость к болезням, вредите-
лям и стрессам, повышает каче-
ство конечной продукции. Таким 
образом, благодаря Нутримиксу 
растение развивается более ин-
тенсивно, формируется здоро-
вый и обильный урожай.

Для подкормки Нутримик-
са нужно немного — 1-2,5 кг/га, 
но эта доза может существенно 
повлиять на урожай, ведь из-за 
нехватки какого-нибудь одного 
микроэлемента плохо усваива-
ются другие удобрения, вклю-
чая азот.

Поскольку Нутримикс и Ну-
трибор — это водорастворимые 
удобрения, их удобно исполь-
зовать в современных теплицах 
и садах, где применяется капель-
ное орошение. В период бурно-
го роста этих направлений зем-
леделия компания «ЕвроХим» 
предлагает наиболее подходя-
щие и эффективные формы под-
кормок для закрытого грунта 
и плодовых насаждений.

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ!

Те сельхозтоваропроизводи-
тели, которые уже попробова-
ли новинки компании, уверены: 
научные разработки нужно при-
менять как можно интенсивнее! 
Цена на биопрепараты невысо-
кая, а результат очень хороший. 
Поэтому новые технологические 
решения для повышения уро-
жайности, предлагаемые ком-
панией «ЕвроХим», всё больше 
и больше находят отклик у агра-
риев. Особенно у тех, кто пони-
мает: без применения новых 
подходов дальнейшего роста 
производства не будет!

Елена КАЛИНИНА

ТЕМА
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Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Студенты научились
Орловцы выиграли шесть медалей на чемпионате 
России по каратэ среди студентов.

Соревнования прошли в Тюмени. В них приняли уча-
стие представители из 26 вузов нашей страны. Этот турнир 
являлся отборочным на чемпионат мира среди студентов, 
который пройдёт с 19 по 22 июля в Японии. Отлично на 
соревнованиях выступили каратисты ДЮСШ «Орёл-Карат», 
представляющие ОГУ им. И. С. Тургенева. В нашей медаль-
ной копилке — два золота, серебро и три бронзы.

Победителем соревнований стал Юрий Никишин (свыше 
84 кг), в финале одолевший спортсмена из Челябинска. Вто-
рое место занял Руслан Исхаков (до 60 кг), в решающей 
схватке уступивший при спорном судействе спортсмену 
из Тюмени 5:6. Бронзовые медали выиграли Максим Цур-
ков (до 60 кг), Арсен Меграбян (до 84 кг) и Тимур Навру-
зов (до 84 кг).

Украшением чемпионата стали командные соревнова-
ния. В напряжённом финале сошлись Орловская область 
и команда Ханты-Мансийского автономного округа. Со счё-
том 3:2 победили наши ребята. Поздравляем!

Стабильность — 
признак мастерства?

«ОрёлГУ», как и год 
назад, набрав 23 очка, 
занял восьмое место 
в Национальной 
студенческой 
футбольной лиге.

Завершающие игры чем-
пионата наша команда про-
водила в Смоленске. Пер-
вым соперником орловцев 
стала самая титулованная 
команда НСФЛ — крас-
нодарский «КубГУ». По 
ходу матча наша команда 
дважды сравнивала счёт, 
но всё же уступила — 3:2. 
Добавим, что в ворота 
«ОрёлГУ» были назначены 
два пенальти, а победный 
гол краснодарцы забили 
с одиннадцатиметровой 
отметки за две минуты до 
конца матча.

Во втором матче орлов-
цам противостоял казан-
ский «ПГАФКСиТ». Оппо-

ненты нашей команды 
играли лучше, имели пре-
имущество во всех компо-
нентах и добились заслу-
женной победы — 4:0.

В последнем матче тур-
нира «ОрёлГУ» встречался 
с калининградским «КГТУ», 
который этой игрой про-
щался с премьер-лигой 
НСФЛ, так как оказался 
в зоне вылета. Орловцы же 
хотели хлопнуть дверью, 
и это им удалось — семь 
безответных мячей ока-
залось в воротах «КГТУ». 
Таким образом, «ОрёлГУ» 
одержал самую крупную 
победу в этом сезоне НСФЛ 
и стал самой результатив-
ной командой турнира.

Добавим, что итоговый 
результат стал для нашей 
команды полным повто-
рением прошлогоднего. 
Как и в прошлом сезоне, 
орловцы заняли восьмое 
место, набрав 23 очка.

Как чемпионат назовёшь?
Стартовало первенство 
Орловской областной 
федерации футбола.

Это состязание при-
шло на смену чемпио-
нату  области. Связано 
подобное переименова-
ние с тем, что некото-
рые стадионы не прошли 
лицензирование и на них 
нельзя проводить офи-
циальные соревнования. 
Также произошли роки-
ровки и в составе участни-
ков. В этом году за титул 
лучшей команды области 
поборются восемь кол-
лективов, которые выявят 
сильнейшего в ходе двух-
кругового турнира. Среди 
них есть хорошо знакомые 
болельщикам ливенская 
«Гидромашина», «Болхов», 
«Славянское» из Верховья, 

орловский «Командор» 
и «Оптовичок», переиме-
нованный в «НЭО». Вер-
нулась в  высшую  лигу 
«Знаменка». Дебюти-
руют в турнире «Русичи» 
и «Александровский сад», 
хотя большинство игро-
ков этих команд хорошо 
известны любителям фут-
бола.

А в минувшие выход-
ные прошёл первый тур. 
Открыла  чемпионат 

встреча «Болхова» и «Гидро-
машины». В первом тайме 
на поле шла равная борьба. 
Командам удалось забить 
лишь один гол, и сде-
лали это ливенцы, причём 
отправили мяч в ворота 
игроки «Гидромашины» 
с одиннадцатиметровой 
отметки. Во второй поло-
вине на поле была лишь 
одна команда. Ливенцы 
отправили в ворота бол-
ховчан ещё четыре мяча 

и довели дело до ямайского 
разгрома — 5:0.

В матче «Русичи» — 
«Александровский сад» 
счёт также был открыт 
с пенальти. И здесь первыми 
отличились гости. Тем не 
менее к завершению первой 
половины хозяева смогли 
сравнять счёт — 1:1. А вот 
на второй тайм «Русичам» 
сил не хватило. Гости отпра-
вили в ворота зелёно-белых 
три безответных мяча — 4:1.

Завершал первый тур 
матч между «Знаменкой» 
и «Командором». В первом 
тайме хозяева смотрелись 
лучше оппонентов и одер-
жали победу — 2:1. Но три-
умфаторами матча стали 
всё же гости. Во втором 
тайме «Командор» забил 
трижды и добился волевой 
победы — 4:2.

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
30 мая. Австрия — Россия (21.45). 5 июня. Россия — 

Турция (19.00).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
6-й тур. 26—27 мая. Авангард-М — Искра — 3:0. Метал-

лург-М — Локомотив — 0:2. Олимпик — Атом — 1:0. Елец — 
Факел-М — 2:1.

И В Н П М О
1. «Авангард-М» Курск 6 4 1 1 12-4 13
2. «Локомотив» Лиски 6 4 1 1 10-6 13
3. «Спартак» Россошь 5 3 2 0 11-5 11
4. «Атом» Нововоронеж 5 3 1 1 10-7 10
5. «Тамбов-М» Тамбов 5 3 0 2 16-7 9
6. «Олимпик» Новая Усмань 5 3 0 2 7-5 9
7. «Металлург» Старый Оскол 3 2 1 0 6-1 7
8. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 4 2 1 1 4-2 7
9. «Елец» Елец 6 2 1 3 9-10 7
10. «Орёл» Орёл 5 1 1 3 3-8 4
11. «Факел-М» Воронеж 6 1 0 5 4-15 3
12. «Металлург-М» Липецк 5 0 1 4 2-10 1
13. «Искра» Смоленск 5 0 0 5 4-18 0

7-й тур. 2 июня. Орёл — Металлург-М (Орёл. Централь-
ный стадион. 16.00). Искра — Елец. Спартак — Тамбов-М. 
Атом — Красный-СГАФКСТ. Факел — Олимпик.

ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ
12 июня. Химик-2 — Тамбов-М. Металлург — Олимпик. 

Авангард-М — Локомотив/Елец. Атом — Орёл.

«Дружба» 
продолжается
Завершился второй тур турнира по футболу 
«Дружба».

Пока без потерь идут пять команд. Такое же количество 
коллективов не могут набрать очки. Возглавило турнирную 
таблицу «Славянское», которое опережает преследователей 
по дополнительным показателям.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
2-й тур. 26—27 мая. Малоархангельский район — 

Славянское — 2:4. Змиёвка — Хотынецкий район — 2:1. 
Шаблыкинский район — Олимп — 2:0. Новосильский район — 
Залегощь — 4:0. Русь — Агрофирма Мценская — 2:1.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховский район 2 2 0 0 12-3 6
2. «Новосильский район» 2 2 0 0 7-0 6
3. «Шаблыкинский район» 2 2 0 0 7-1 6
4. «Змиёвка» Свердловский район 2 2 0 0 7-3 6
5. «Русь» Урицкий район 1 1 0 0 2-1 3
6. «Олимп» Кромской район 2 1 0 1 1-2 3
7. «Хотынецкий район» 2 0 0 2 1-3 0
8. «Агрофирма Мценская» 2 0 0 2 1-5 0
9. «Малоархангельский район» 2 0 0 2 3-9 0
10. «Залегощенский район» 2 0 0 2 2-9 0
11. «Сосковский район» 1 0 0 2 1-8 0

3-й тур. 2 июня. Залегощенский район — Русь (Зале-
гощь, 15.30). Хотынецкий район — Новосильский район 
(Хотынец, 17.00). Славянское — Олимп (Верховье, 18.30). 
3 июня. Шаблыкинский район — Змиёвка (Шаблыкино, 
15.30). Сосковский район — Малоархангельский район 
(Сосково, 18.30).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА
1-й тур. 26-27 мая. Болхов — Гидромашина — 0:5. 

Русичи — Александровский сад — 1:4. Знаменка — Коман-
дор — 2:4.

2-й тур. 3 июня. Александровский сад — Болхов (Стади-
он «Южный», 14.00). Командор — Славянское (ДЮСШ № 3, 
16.00). Знаменка — Гидромашина (Знаменка, 16.00).

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА

23—25 мая. КубГУ — ОрёлГУ — 3:2. ПГАФКСиТ — 
ОрёлГУ — 4:0. ОрёлГУ — КГУ — 7:0.

Итоговая таблица
И В Н П М О

1. «КубГУ» Краснодар 15 11 3 1 30-11 36

2. «СГУ» Саратов 15 11 3 1 30-10 36

3. «СГАФКСТ» Смоленск 15 8 7 0 28-8 31

4. «ЧГУ» Грозный 15 8 4 3 29-12 28

5. «ЮФУ» Ростов-на-Дону 15 9 0 6 27-18 27

6. «РЭУ» Москва 15 7 3 5 29-26 24

7. «ПГАФКСиТ» Казань 15 7 2 6 27-18 23

8. «ОрёлГУ» Орёл 15 7 2 6 35-25 23

9. «СПбГУПТД» Санкт-Петербург 15 6 2 7 29-22 20

10. «ТГУ» Тамбов 15 6 1 8 24-25 19

11. «УрФУ» Екатеринбург 15 5 2 8 12-20 17

12. «СКФУ» Ставрополь 15 4 3 8 17-27 15

13. «КФУ» Симферополь 15 4 1 10 18-38 13

14. «СПбГУ» Санкт-Петербург 15 3 3 9 15-37 12

15. «МФТИ» Долгопрудный 15 3 1 11 16-36 10

16. «КГТУ» Калининград 15 1 3 11 12-45 6
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ПОНЕДЕЛЬНИК  4 ИЮНЯ

ВТОРНИК  5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.20, 02.15, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России — сборная Турции. 
Прямой эфир. 0+

21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшие» 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.05 Т/с «Господа-товарищи» 16+

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

22.45, 23.40, 00.25, 03.50, 04.45, 
05.40 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 05.15 «Актуальное 
интервью». 12+

09.05, 16.00, 00.55 Д/ц «Без обмана». 
16+

09.45, 16.40, 01.40 Телешоу «Врачи». 
16+

10.25, 17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

11.15, 20.25 Т/с «Семейный дом» 16+
13.30, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
14.25 Х/ф «Экстремальное свидание» 

16+
18.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
20.00, 23.15, 04.20 «Персона грата». 

12+
21.15, 02.20 Х/ф «Лицо любви» 16+
00.10 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Склифосовский» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+

21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 
12+

23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

02.05 Т/с «Версия» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 15.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 

Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на матч! 12+
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия — Нидерланды. 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия — США. Прямая трансляция
13.00 Наши победы. 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч. 0+
17.00, 03.25 Лица ЧМ 2018 г. 12+
17.05 Наши на ЧМ 1994 г. 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Испания. 0+
22.00 География сборной. 12+
22.30 «Специальный репортаж. 

Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». 12+

23.30 Х/ф «Герой» 12+
01.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия — США. 0+
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия 
Янькова против Кейт Джексон. 16+

05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 

«Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Любовь 

с оружием» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 

Т/с «Охотник за головами» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я 

тебя люблю» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов»
07.05 Пешком... «Москва побережная»
07.35 А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.40 «ХХ век. Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова», 1992 
год»

12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук

13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ. Почему погибла Петра»

14.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»

15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 
Иветт Шовире. Следуя за звездой»

16.55 Пятое измерение
17.20 2 Верник 2
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Тайна Стоунхенджа»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. В 

игре!»
00.00 Тем временем
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории

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, 21.00, 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, 
21.20 Экономика

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

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

Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде»
10.10 М/ф «Гуси-лебеди»
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»

13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Универсум
15.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Гуппи и пузырики»
22.40 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Три лягушонка»
03.00 М/ф «Летели два верблюда»
03.10 М/ф «Какой звук издаёт комар?»
03.15 М/ф «Щенок и старая тапочка»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Томас и его друзья»

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

возможности. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 

Активная среда. 12+
06.50, 15.20 «Моя история. Елена 

Дегтярева». 12+
07.30 Д/с «Пешком в историю. Великий 

князь Николай Николаевич» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Собственная 

гордость. Советский мирный атом» 
12+

09.30, 16.35 Вспомнить всё. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Единственный 

мужчина» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Пешком в историю. 

Константин Победоносцев» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина 
без комплексов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Парфюмерша-2» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «Фантом 

Властелины». 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта: «Сын 

Кремля». 12+
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого» 

16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Т/с «Господа-товарищи». 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.35 Х/ф «Среди тысячи дорог» 12+
09.55 Х/ф «Дворецкий» 16+
13.05 «Три аккорда». 12+
14.55 Т/с «Крэнфорд» 16+
16.00, 01.10 Д/ц «Без обмана». 16+
16.40, 01.50 Телешоу «Врачи». 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

16+
18.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
19.30, 22.50, 23.45, 00.40, 04.05, 

05.00, 05.55 «Главные новости». 
12+

20.00, 23.20, 04.35 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Семейный дом» 16+
21.15, 02.30 Х/ф «Экстремальное 

свидание» 16+
00.15, 05.30 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

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

16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 

12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 

18.55, 21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на матч! 

12+
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. 

Товарищеский матч. 0+
10.50 Наши на ЧМ. 12+
16.25 Вэлкам ту Раша. 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Бруно Силвы. 16+

20.35 Наши победы. 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия — Нидерланды. Прямая 
трансляция. 0+

00.10 Х/ф «Защитник» 16+
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 

шоу 2018». 16+
03.30 Х/ф «Прирождённый гонщик-2» 

16+
05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков. 16+
00.10 Место встречи. 16+
02.05 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Охота на вождей» 
12+

03.10 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/с «Моя правда. Алексей 

Булдаков» 12+
06.05 Д/с «Моя правда. Людмила 

Гурченко» 12+
07.05 Д/с «Моя правда. Светлана 

Пермякова» 12+
08.05 Д/с «Моя правда. Любовь 

Полищук» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Бывших 

не бывает» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 

17.15, 18.00 Т/с «Последний 
мент» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с 

«Саранча» 18+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая»

07.05 Пешком... «Москва еврейская»
07.35 Д/с «Архивные тайны. 1953 год. 

Коронация Елизаветы II»
08.05 Х/ф «Антон Иванович сердится»
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников»
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10 «ХХ век. Ваш выход». Ведущий 

Зиновий Гердт, 1986 год»
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга — последняя 

великая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 

Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой»

16.55 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

17.25 Агора
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Почему погибла Петра»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук

22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
01.40 Поет Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 Д/ф «Pro memoria. «Азы и узы»

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, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 
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, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Сказка о золотом петушке»
10.20 М/ф «Вот так тигр!»
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Лабораториум
15.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Детское Евровидение 2018 г. 

Национальный отборочный тур. 
Финал

22.40 М/с «LBX. Битвы маленьких 
гигантов» 12+

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «А что ты умеешь?»
02.40 М/ф «Странички календаря»
02.45 М/ф «Фунтик и огурцы»
03.05 М/ф «Терёхина таратайка»
03.15 М/ф «Сын камня и великан»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Томас и его друзья»

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
06.40, 15.20 «Культурный обмен. Яхина 

Гузель». 12+
07.30 Д/с «Пешком в историю. Игорь 

Сикорский» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 16.05 Д/с «Собственная 

гордость. Пламенный мотор 
страны» 12+

09.30 Живое русское слово. 12+
09.45, 12.45, 00.20 Активная среда. 

12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Единственный 

мужчина» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Пешком в историю. Великий 

князь Николай Николаевич» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Золотая мина». 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. 

Украина. Прощание славянки?». 
16+

23.05 «Без обмана. Мой до дыр». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! 16+
02.05 Т/с «Вера» 16+
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СРЕДА  6 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ  7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 15.15, 18.25 Время покажет. 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
18.00 Вечерние новости
18.55 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Бывшие» 12+
00.05 Т/с «Господа-товарищи» 16+
02.05 Модный приговор. 16+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.50, 00.35, 04.20, 05.15, 
06.00 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.25, 00.20, 

04.50, 05.45 «Программа дня». 
12+

08.55 Д/ц «Без обмана». 16+
09.40, 16.40, 02.00 Телешоу «Врачи». 

16+
10.20, 17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» 16+
11.05, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
13.30, 20.25 Т/с «Семейный дом» 16+
14.20 Х/ф «WTF! Какого чёрта?» 16+
15.40, 16.10, 01.05, 01.35 Д/ц 

«Преступление в стиле модерн». 
12+

18.15 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины» 16+

21.20, 02.40 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+

21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 
12+

23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

02.05 Т/с «Склифосовский» 12+
03.55 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 16.00 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 

Новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 

Все на матч! 12+
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия — Панама. 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия — Бразилия. Прямая 
трансляция. 0+

13.30 Футбол. Товарищеский матч. 0+
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия — Египет. 0+
18.30 «Специальный репортаж. 

Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». 12+

19.00 Наши на ЧМ 2002 г. 12+
20.00 Лица ЧМ 2018 г. 12+
20.40 Вэлкам ту Раша. 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия — Коста-Рика. Прямая 
трансляция. 0+

00.25 Профессиональный бокс. Итоги 
мая. 16+

00.55 Д/с «Несвободное падение» 16+

01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай — Узбекистан. Прямая 
трансляция. 0+

03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
05.40 Россия ждёт. 12+
06.00 Вся правда про. 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи. 16+
02.05 НашПотребНадзор. 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 

03.55 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин»
07.05 Пешком... «Москва эмигрантская»
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век. «Георгий 

Товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...»

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Десять казней 
египетских»

14.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»

15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 
Серж Лифарь. Мусагет»

16.55 «Пряничный домик. Узоры 
Узбекистана»

17.25 «Линия жизни. Шалва 
Амонашвили»

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Болотные люди»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 «Два рояля. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко»
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

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, 21.00, 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, 
21.20, 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, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях»
10.20 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка»
10.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных
15.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Барбоскины»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Гуппи и пузырики»
22.40 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Алло! Вас слышу!»
02.45 М/ф «Светлячок»
02.55 М/ф «Стёпа-моряк»
03.20 М/ф «Мы с Джеком»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Томас и его друзья»

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

люди. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 

Активная среда. 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счёт. 12+
07.30 Д/с «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Собственная 

гордость. Балет — шик нашей 
страны» 12+

09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб 
Клина» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Единственный 
мужчина» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Сердца трёх» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Илона Броневицкая». 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 10 самых... «Звёздные жертвы 

домогательств». 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых 

не было» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта: 

«Молодой муж». 12+
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 

12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Бывшие» 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Т/с «Господа-товарищи» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 05.25 М/ф «Золотая коллекция» 
0+

07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 
22.40, 23.25, 00.10, 03.25, 04.10, 
04.55 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.10, 16.00, 00.40 Д/ц «Без обмана». 

16+
09.50, 16.40, 01.25 Телешоу «Врачи». 

16+
10.30 Х/ф «Лицо любви» 16+
13.25, 20.30 Т/с «Семейный дом» 16+
14.15, 17.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» 16+
15.05, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
18.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
20.00, 23.10, 03.55 «Время закона». 

12+
20.15, 23.55, 04.40 «Программа дня». 

12+
21.25, 02.05 Х/ф «WTF! Какого чёрта?» 

16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

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

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

16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 

12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.05 Т/с «Версия» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 13.25 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 

Новости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 

Все на матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2002 г. 

1/8 финала. Италия — Корея. 0+
11.45 Футбольное столетие. 12+
12.15 Профессиональный бокс. Итоги 

мая. 16+
13.55 География сборной. 12+
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия — Китай. Прямая 
трансляция

17.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Турция. 0+

19.05 Наши на ЧМ. 12+
20.30 «Специальный репортаж. 

Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». 12+

21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия — Египет. Прямая 
трансляция. 0+

00.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия — Панама. 0+

02.10 Россия ждёт. 12+
02.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
03.30 Десятка! 16+
03.50 Х/ф «Самородок» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Ребенок 

на миллион» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Снег 

и пепел» 12+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 

Т/с «Охотник за головами» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с «Я тебя люблю» 12+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино. 
Инна Макарова»

07.05, 16.55 Пешком... «Москва 
пушкинская»

07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви

08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/ф «Пушкинский день России. 

«Николка Пушкин»
09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 01.05 «ХХ век. «Вновь 

я посетил...». Стихотворения 
А. С. Пушкина читает 
И. Смоктуновский, 1982 год»

12.05 «Эпизоды. 90 лет Николаю 
Силису»

12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Тайна Стоунхенджа»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 

Алисия Маркова. Легенда»
17.25 Ближний круг Леонида Хейфеца
18.15 Д/с «Мировые сокровища. Гавайи. 

Родина богини огня Пеле»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Десять казней 
египетских»

21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
00.00 Х/ф «Станционный смотритель»
01.55 Александр Гиндин и Борис 

Березовский. Фантазия по-
американски для двух роялей

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, 
21.00, 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, 
21.20, 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, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»
10.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Невозможное возможно!
15.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Ангел Бэби»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Гуппи и пузырики»
22.40 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Путешествие в страну 

великанов»
02.45 М/ф «Аист»
02.55 М/ф «Украденный месяц»
03.10 М/ф «У страха глаза велики»
03.20 М/ф «Три мешка хитростей»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Томас и его друзья»

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

общество. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 

Активная среда. 12+
06.50, 15.20 Большая наука. 12+
07.30 Д/с «Пешком в историю. 

Константин Победоносцев» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Собственная 

гордость. Три кита советского 
спорта» 12+

09.30, 16.35 От прав к возможностям. 
12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Единственный 
мужчина» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Разин». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Парфюмерша-3» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Хроники московского быта: 

«Игра в самоубийцу». 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» 12+
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+
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ПЯТНИЦА  8 ИЮНЯ

СУББОТА  9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.35 Д/ф «Ван Гог. С любовью. 

Винсент» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.20, 00.05, 00.50, 04.55, 05.40, 
06.25 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.35, 06.10 
«Программа дня». 12+

08.50, 09.20 Д/ц «Преступление 
в стиле модерн». 12+

09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
16+

10.35, 18.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины» 16+

11.05, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
13.25 Т/с «Семейный дом» 16+
14.15 Х/ф «Влюбиться в невесту брата» 

16+
15.55 Д/ц «И снова здравствуйте». 12+
16.40 Телешоу «Врачи». 16+
17.20, 01.20 Д/ц «Кремлёвские дети». 

12+
20.00, 23.50, 05.25 «Прогулки 

с краеведом». 12+
20.30, 02.05 Х/ф «Любаша» 6+
21.45, 03.25 Х/ф «В твоих глазах» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.15 «Судьба человека» 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

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

16+
21.00 Т/с «Путешествие к центру души» 

12+
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 15.40 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 

Новости
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все 

на матч! 12+
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия — Коста-Рика. 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч. 0+
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия — Алжир. 0+
16.15 География сборной. 12+
17.45 Лица ЧМ 2018 г. 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 0+

23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Бразилия. 0+

01.45 Гандбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия — Россия. 0+

03.30 Футбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия — Англия. 0+

05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+
00.25 Место встречи. 16+
02.20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Опять двойка». 6+
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40 Т/с 
«Защита свидетелей» 16+

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.15 Т/с «След» 
16+

01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова

07.05 Пешком... «Москва студийная»
07.35 А. С. Пушкин. 

Тысяча строк о любви
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 Наблюдатель
11.10, 01.20 «ХХ век. Городок», 

1997 год»

12.05 Д/ф «К 90-летию со дня 
рождения Всеволода Кузнецова. 
«Счастливые дни счастливого 
человека»

12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон»
13.25 «Цвет времени. Михаил Врубель»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Болотные люди»
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 

Майя»
16.55 Письма из провинции: «Аксай 

(Ростовская область)»
17.25 «Острова». Василий Шукшин
18.15 Д/с «Мировые сокровища. 

Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

20.05 Правила жизни
20.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Сады Эдема»
21.25 «Линия жизни. Алексей Герман-

младший»
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 

Счастливые дни счастливого 
человека»

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, 21.00, 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, 21.20, 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, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть

18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.20 Король караоке
09.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.20 М/ф «Вершки и корешки»
10.35 М/ф «Приключения Хомы»
11.05 Мастерская «Умелые ручки»
11.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.15 М/с «Гризли и лемминги»
14.50 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить
15.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.50 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Гуппи и пузырики»
22.40 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима»
02.40 М/ф «Храбрый портняжка»
03.10 М/ф «Фантазёры из деревни 

Угоры»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Томас и его друзья»

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна: 

открытие. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 

Активная среда. 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё. 12+
07.30 Д/с «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» 12+
08.00, 13.15 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Собственная 

гордость. Космическая держава» 
12+

09.30, 16.30 Д/с «Гербы России. 
Загадка коломенского герба» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «Золотое 
сечение» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Россия далее везде. Золотое 

кольцо» 12+
01.00 Календарь

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Т/с «Сердца трёх-2» 12+
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 

уходит любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Илья Носков». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». 16+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 Т/с «Вечное свидание» 12+
00.35 «Прощание. Валерий Золотухин». 

16+
03.20 Петровка, 38. 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный 300-летию 
российской полиции. 12+

23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.40 Х/ф «Мой кузен Винни». 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

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

12+
08.15, 12.45, 00.55, 06.55 «Программа 

дня». 12+
09.00 Д/ц «Кремлёвские дети». 12+
09.45 Т/с «Общая терапия» 16+
10.40 Х/ф «Любаша» 6+
13.30 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
13.55 Х/ф «В твоих глазах» 16+
15.30 Реалити-шоу «Спасите нашу 

семью». 16+
16.55 Т/с «Крэнфорд» 16+
17.55, 01.10 Х/ф «По улицам комод 

водили» 6+
19.00, 23.55, 05.55 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.25, 06.25 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 02.15 Х/ф «Беглецы» 16+
21.50, 03.50 Х/ф «Во имя короля» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Т/с «Разбитые сердца» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Противостояние» 12+
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 

12+
03.35 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 

Новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на матч! 

12+
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 0+
11.40 Россия ждёт. 12+
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша — Чили. 0+
14.00 Наши на ЧМ 2014 г. 12+
15.10 География сборной. 12+
15.40 «Специальный репортаж. 

Сборная России. Live». 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция. 0+

19.05 Вэлкам ту Раша. 12+
19.35 Наши на ЧМ. 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация. Прямая 
трансляция. 16+

22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — США. 
Прямая трансляция. 0+

23.55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери. Прямая трансляция. 16+

02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона 
Мораеса. 16+

04.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
05.00 Профессиональный бокс. Джефф 

Хорн против Теренса Кроуфорда. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. Прямая трансляция. 16+

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Суд присяжных. 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.20 Место встречи. 16+
17.00 Секрет на миллион: «Оскар 

Кучера». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым. 16+
20.00 Д/ф «Ты супер! До и после...» 6+
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
23.30 Брейн-ринг. 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.35 Х/ф «...По прозвищу Зверь» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «Детективы» 

16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Одержимый» 
16+

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «День радио» 16+
03.00 Большая разница. 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». 
Грегори Пек

07.05 Пешком... «Москва деревенская»
07.35 А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем 

не жалею...»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ. Сады Эдема»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза»

15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 
Катя и Володя»

16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»

17.05 Пешком... «Москва фабричная»
17.35 Д/ф «К 80-летию со дня 

рождения Татьяны Лавровой. 
«Я — чайка... Не то. Я — актриса»

18.10 Х/ф «Вылет задерживается»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя»
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...»
23.50 Х/ф «Через Вселенную»
02.00 «Искатели. Золото древней 

богини»
02.45 М/ф «Конфликт»

РОССИЯ-24

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

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

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

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

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

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
09.15 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
11.45 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Детектив Миретта»
15.50 М/с «Маша и Медведь»
17.50 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
23.50 Х/ф «Выше радуги»
01.05 М/ф «Весёлая карусель»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/с «Привет, я Николя!»

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.30 Большая страна: 

открытие. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.45 Активная 

среда. 12+
06.50, 15.20 Д/ф «Меню 1945 года» 

12+
07.30 Д/с «Россия далее везде. Золотое 

кольцо» 12+
08.00, 13.15 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Собственная 

гордость. Военно-промышленный 
комплекс» 12+

09.30, 16.35 Д/с «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент особого 
назначения-2» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.10 Х/ф «А если это любовь?» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок. 12+
05.50 Х/ф «Евдокия». 12+
07.55 Православная энциклопедия. 6+
08.25 Х/ф «Ищите женщину» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова». 

12+
14.50 10 самых... «Звёздные жертвы 

домогательств». 16+
15.20 Т/с «Заложница» 12+
18.55 Т/с «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 «Специальный репортаж. 

Украина. Прощание славянки?». 
16+

03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
04.25 Хроники московского быта: 

«Игра в самоубийцу». 12+
05.15 Линия защиты. 16+
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 0+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Угадай мелодию. 12+
10.15, 12.15, 15.15 Т/с «Тихий Дон» 

12+
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника. 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Т/с «Второе зрение» 16+
01.35 Х/ф «Помеченный смертью» 16+
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
05.15 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

09.10 Д/ц «И снова здравствуйте». 12+
09.55 Т/с «Крэнфорд» 16+
11.00 Х/ф «Беглецы» 16+
12.35 Х/ф «Во имя короля» 16+
14.40 «Три аккорда». 12+
16.55 Т/с «Возвращение в Крэнфорд» 

16+
17.45, 02.40 Х/ф «Не плачь, девчонка» 

16+
21.15, 03.55 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

12+
22.50, 05.30 Х/ф «Гайд-парк 

на Гудзоне» 16+

РОССИЯ-1

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» 12+

06.45 Сам себе режиссёр. 6+
07.35 Смехопанорама. 16+
08.05 Утренняя почта. 16+
08.45 Вести. Местное время. 

Неделя в городе
09.25 Сто к одному. 12+
10.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым. 16+
11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 Т/с «Королева «Марго» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее» 16+
01.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр» 16+

02.35 Т/с «Право на правду» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. Прямая трансляция. 16+

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш. 
Прямая трансляция. 12+

09.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе. 
16+

11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания — Мексика. 0+
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Израиль — Аргентина. 0+
15.25, 23.15 Все на матч! 12+
16.25 Вэлкам ту Раша. 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия — Бразилия. 
Прямая трансляция. 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция. 0+

21.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция. 16+

23.45 Х/ф «Джерри Магуайер» 16+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 0+
04.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция — Перу. 0+

НТВ

05.05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Разные люди». 16+
01.05 Х/ф «Домовой» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» 6+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 00.00 
Т/с «След» 16+

00.45 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+

02.40 Большая разница. 16+

РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Певучая Россия»
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

10.25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.55 Х/ф «Вылет задерживается»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции. 

Дедал и Икар. Рухнувшая мечта»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России. Тотьма»
13.20 Национальная премия детского 

и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре

14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег»

15.35 Х/ф «Через Вселенную»
17.45, 01.30 «Искатели. Мистификации 

супрематического короля»
18.35 «Ближний круг. 60 лет Сергею 

Урсуляку»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дуэнья»
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
23.35 Балет «Щелкунчик-труппа»
02.20 М/ф «История одного города», 

«Бедная Лиза»

РОССИЯ-24

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

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

23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню»

05.05 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.45 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»
05.55 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Летающие звери»
09.00 Завтрак на ура!
09.25 М/ф «Трое из Простоквашино»
10.05 М/ф «Винни-Пух»
10.45 Король караоке
11.15 М/с «Три кота»
12.35 М/ф «Обезьянки»
13.25, 01.05 М/ф «Весёлая карусель»
13.35 М/с «Супер-4»
14.25 М/ф «Бременские музыканты»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.30 М/ф «Жил-был пёс»
15.45 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
17.00 М/ф «Барби и сёстры в поисках 

щенков»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.50 Х/ф «Выше радуги»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/с «Привет, я Николя!»

ОТР

05.05, 11.40, 19.20 «Культурный обмен. 
Иван Васильев». 12+

05.55, 17.00 Д/ф «Великое сражение 
Северной войны: Полтава. Самсон 
и лев» 12+

06.25, 17.30 Т/с «Агент особого 
назначения-2» 12+

08.00 Служу Отчизне. 12+

08.30, 04.05 Живое русское слово. 12+
08.45 Гамбургский счёт. 12+
09.15 Новости Совета Федерации. 12+
09.30 Большая наука. 12+
10.00 Х/ф «А если это любовь?» 12+
12.30 Дом «Э». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Единственный 

мужчина» 12+
16.15, 04.20 «Послушаем вместе. 

Алябьев». 12+
20.10 Т/с «Империя. Начало. Царевич 

Алексей» 12+
22.00 Праздничный концерт ко Дню 

социального работника. 12+
23.25 Х/ф «Командировка» 12+
00.50 Х/ф «Они танцевали одну зиму...» 

12+
02.20 Д/ф «Меню 1945 года» 12+
02.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Настя» 12+
07.40 Фактор жизни. 12+
08.15 Х/ф «Барышня-крестьянка». 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». 16+
13.50 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Cоветские миллионерши». 12+
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко». 

12+
16.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+
20.35 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 

12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны 

в балете» 12+
01.20 Т/с «Заложница» 12+
05.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» 12+

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ  10 ИЮНЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Чахинского сель-
ского поселения Мценского района Орловской области извещает собствен-
ников земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:11:0030201:541 площадью 1 512 500 кв. м (местоположение: Ор-
ловская область, Мценский р-н, с/п Чахинское, СП «Чахино»/ОАО «Агрофирма 
«Зуша-Мценск») о проведении собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельные участки.

Собрание будет проводиться 12.07.2018 года в 10.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Мценский район, 

Чахинское с/п, с. Подбелевец, ул. Садовая, д. 1, здание администрации сель-
ского поселения.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собствен-

ности на земельный участок.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собствен-

ности на земельный участок.
3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности, без доверенности.
4. Исправление кадастровой ошибки земельного участка.

Управление Судебного департамента в Орловской области объявляет 
конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Заводском районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета.
3. Копия паспорта.
4. Копия диплома о высшем образовании.
5. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность.
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболева-

ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по фор-
ме 001-ГС/У (с приложением справок из наркологического диспансера и пси-
хоневрологического диспансера).

7. Фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-белом 
изображении.

8. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супруга и несовер-
шеннолетние дети).

9. Характеристика.
Документы принимаются Заводским районным судом г. Орла в течение 21 

дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управления с 10.00 
до 17.00 по адресу: 302001, г. Орёл, ул. Карачевская, д. 42.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности — 29 июня 2018 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ 
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 мая 2018 года № 231-т

Об установлении предельного тарифа 
на обработку твердых коммунальных 
отходов оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Экоград»

В соответствии с Федеральным законом от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 21 ноября 2016 года № 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отхо-
дами», постановлением правительства Орлов-
ской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по та-
рифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» приказываю:

1. Установить предельный тариф на обработку 
твердых коммунальных отходов оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Экоград» в размере 79 руб. 61 коп. за 
1 куб. метр (налогом на добавленную стоимость 
не облагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу в уста-
новленном порядке.

3. Контроль за исполнением приказа возло-
жить на заместителя начальника Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Т. А. Бондареву.

Исполняющий обязанности
начальника управления Т. А. Бондарева

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 мая 2018 года № 235-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «ТеплоКом» потребителям многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Орел, пер. Межевой, д. 7

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» приказываю:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закры-
той системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоКом» 
потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 
Орел, пер. Межевой, д. 7, с применением метода экономически обосно-
ванных расходов для всех категорий потребителей с календарной раз-
бивкой в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти  Т. А. Бондареву.

Исполняющий обязанности
начальника управления Т. А. Бондарева

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области 
от 28 мая 2018 г. № 235-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, поставляемую ООО «ТеплоКом» 
потребителям многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: г. Орел, пер. Межевой, д. 7

Двухкомпонентный 
тариф на горячую воду 
в закрытой системе 
горячего водоснабжения

1 июня 2018 года – 
30 июня 2018 года

1 июля 2018 года – 
31 декабря 2018 года

Население
Бюджетные 
и прочие 

потребители
Население

Бюджетные 
и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду 
(за 1 куб. метр) 156 руб. 87 коп.* - 162 руб. 90 коп.* -

1.1. Компонент на холодную 
воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 81 коп.** - 16 руб. 74 коп.** -

1.2. Компонент на тепловую 
энергию (за 1 Гкал) 2 187 руб. 67 коп.* - 2 266 руб. 77 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается;
** с учетом налога на добавленную стоимость.

Реклама
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Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, 
на основании Положения о Межрегиональном территориальном управ-
лении Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного Прика-
зом Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными законами от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает о проведении первичных тор-
гов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по 
форме предложений о цене.

Лоты № 1—30. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алентевой В.В. о передаче арестованного имущества на торги 
от 26.04.2018. Имущество принадлежит должнику Бухтееву С.И. инаходится в за-
логе вПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская область, пгт Знаменка.

Лот № 1. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 172 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3226. Начальная цена 556 000 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят 
шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 171 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3227. Начальная цена 556 000 руб. 00 коп. (пятьсот пятьдесят 
шесть тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 150 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3228. Начальная цена 534 400 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать че-
тыре тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 128 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3230. Начальная цена 544 800 руб. 00 коп. (пятьсот сорок четы-
ре тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 128 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3231. Начальная цена 544 800 руб. 00 коп. (пятьсот сорок четы-
ре тысячи восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 107 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3232. Начальная цена 539 200 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать де-
вять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 107 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3233. Начальная цена 539 200 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать де-
вять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 035 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3234. Начальная цена 520 800 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать ты-
сяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 035 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3236. Начальная цена 520 800 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать ты-
сяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 683 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3242. Начальная цена 687 200 руб. 00 коп. (шестьсот восемь-
десят семь тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 125 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3243. Начальная цена 544 000 руб. 00 коп. (пятьсот сорок че-
тыре тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 101 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3244. Начальная цена 537 600 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать 
семь тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 104 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3245. Начальная цена 538 400 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать 
восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 106 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3253. Начальная цена 539 200 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать 
девять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 085 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3254. Начальная цена 533 600 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать 
три тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 064 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3255. Начальная цена 528 000 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
восемь тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 224 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3256. Начальная цена 569 600 руб. 00 коп. (пятьсот шестьде-
сят девять тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 011 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3257. Начальная цена 531 200 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать одна 
тысяча двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1 880 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3260. Начальная цена 526 400 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1 880 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3261. Начальная цена 526 400 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1 880 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3262. Начальная цена 526 400 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1 880 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3263. Начальная цена 526 400 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 

шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1 866 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3264. Начальная цена 522 400 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 1 861 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3265. Начальная цена 520 800 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 078 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3266. Начальная цена 532 000 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать 
две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 078 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3267. Начальная цена 532 000 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать 
две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3268. Начальная цена 526 400 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3269. Начальная цена 526 400 руб. 00 коп. (пятьсот двадцать 
шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 131 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3273. Начальная цена 562 400 руб. 00 коп. (пятьсот шестьде-
сят две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 267 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3284. Начальная цена 598 400 руб. 00 коп. (пятьсот девяно-
сто восемь тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Постановление СПИ Мценского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Гуляевой М. А. о передаче арестованного имущества на торги от 
27.04.2018, принадлежащего должнику ООО «Модуль»: автозаправочная стан-
ция, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 14,3 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 57:27:0010302:21, адрес объекта: Орловская обл., г. Мценск, 
ул. А. Ревы. Начальная цена 1 115 200 руб. 40 коп. (один миллион сто пятнад-
цать тысяч двести руб. 40 коп.), в т. ч. НДС; земельный участок, назначение: 
для эксплуатации и обслуживания АЗС, площадь объекта: 1 050,48 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 57:27:0010311:26, адрес объекта: Орловская обл, 
г. Мценск, ул. А.Ревы. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». 
Начальная цена 386 400 руб. 80 коп. (триста восемьдесят шесть тысяч четыреста 
руб. 80 коп.), без НДС. Общая начальная цена 1 501 601 руб. 20 коп. (один мил-
лион пятьсот одна тысяча шестьсот один руб. 20 коп.), в т. ч. НДС, сумма задат-
ка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Постановление СПИ Урицкого МОСП УФССП России по Орлов-
ской области Жиляевой О.Ю. о передаче арестованного имущества на торги от 
07.05.2018, принадлежащего должнику Воронковой З. М.: здание, назначение: 
жилой дом, площадь объекта: 56,7 кв. м, кадастровый номер: 57:06:0010206:319, 
адрес объекта: Орловская обл., Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Краснопруд-
ная, д. 44. Согласно копии домовой книги в доме зарегистрированы и прожи-
вают физические лица. Земельный участок, вид разрешенного использования: 
для ведения подсобного хозяйства, площадь объекта: 880 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:06:0010206:42, адрес объекта: Орловская обл., Урицкий район, пгт На-
рышкино, ул. Краснопрудная, д. 44. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбер-
банк России». Начальная цена 582 400 руб. 00 коп. (пятьсот восемьдесят две ты-
сячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной за-
писи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 30 мая 2018 г. по 12 июня 2018 г. по 
следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3, 4, 5.

Подведение итогов приема заявок: 18июня 2018 г. в 14.00. Торги состоят-
ся 19 июня 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов, подве-
дение результатов торгов 19июня 2018 г. Заключение договора купли-продажи 
по результатам торгов: в течение пяти дней с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести втечение срока, указанного в прото-
коле о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено имущество, 
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов.

К участию вторгах допускаются юридические, физические лица, внесшие за-
даток на счет, указанный в извещении, ипредставившие следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на од-
ном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, закрыто-
го по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость имущества указы-
вать цифрами и прописью. В случае расхождения приоритет — за прописным 
выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка;
4) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобретение имущества, 

выставленного на торги (в случаях, установленных законом);
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 

если заявка подается представителем заявителя, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность доверенного 
лица, в случае если от имени заявителя действует доверенное лицо.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополнительно 
представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учредитель-
ных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, сви-
детельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя, изменений к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действу-
ющего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-
кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учре-
дительными документами юридического лица и если для заявителя заключе-
ние договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринима-
телей, полученную не ранее месяца до даты подачи заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя — 
индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная заявите-
лем или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каждый из 
которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости — на од-
ном листе с двух сторон). Форма описи размещена на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны про-
исхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностран-
ными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Документы, исполненные 
карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удостоверя-
ющий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каж-
дого предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или через сво-
его полномочного представителя) одновременно с прилагаемым комплектом 
документов и принимаются организатором торгов в установленный извещени-
ем срок. Не допускается представление дополнительных документов к подан-
ным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит регистрации 
в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного вре-
мени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого вре-
мени со временем представления других заявок. На каждом экземпляре заяв-
ки и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии заявки с ука-
занием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пе-
речисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим реквизитам: 
УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, идол-
жен поступить на указанный счет не позднее даты, предшествующей дате под-
ведения итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в тор-
гах _____ 2018 г. лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения задатка при 
его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, неверной сумме задатка, перечисленная 
сумма не считается задатком и возвращается заявителю по реквизитам пла-
тежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток воз-
вращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию вторгах, задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты оформления аукционной комисси-
ей протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения об 
объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приоб-
ретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти ра-
бочих дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомле-
ния об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, на торги или 
отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента приобретения им 
статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со 
дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответ-
ствующих документов.

Задаток возвращается организатором торгов путем перечисления суммы 
внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета орга-
низатором торгов в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установ-

ленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя быть по-

купателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое 
право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществле-
ние таких действий;

г) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на счет ор-
ганизатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявителем за-
датка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания чле-
нами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок и допуска пре-
тендентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обязан за-
регистрироваться в журнале регистрации участников в день проведения тор-
гов за 30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. Присутствие на 
торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 

цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имущества вполном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену за предмет торгов. В случае поступления нескольких одинаковых 
предложений о цене победителем торгов становится участник, заявка которо-
го была зарегистрирована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Организация и расходы по регистрации перехода права собственности воз-
лагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
В торгах не могут участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сайте торгов 
www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ. Получить дополнительную информацию можно по тел.: 
8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Информация о деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Орловской области
Информация публикуется в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24.
Приказом Управления по тарифам Орловской области № 665-Т от 26.07.2011 (в ред. Приказов Управления по тарифам Орловской области от 25.10.2011 № 948–Т, от 25.10.2011 № 950-Т, от 28.12.2012 № 2010-Т, от 29.01.2013 № 91-Т, от 09.12.2013 № 1943-Т, 

от 31.01.2014 № 97-Т, от 31.01.2014 № 98-Т, от 17.02.2014 № 167-Т, от 30.01.2015 № 82-Т, от 18.08.2016 № 1188-Т, от 30.01.2017 № 11-Т) обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» с 01.01.2012 г. присвоен статус гарантиру-
ющего поставщика электрической энергии.

Полное наименование 
гарантирующего поставщика Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт»

Сокращенное наименование ООО «Орловский энергосбыт»

Телефоны 8 (4862) 73-44-73, 73-51-51 (приёмная), 8 (4862) 25-55-77 (контактный центр), 13-53 (бесплатный для стационарных телефонов г. Орла и Орловской области). Факс 8 (4862) 73-52-52

Адрес электронной почты support@interrao-orel.ru

Место нахождения,
почтовый адрес Российская Федерация, 302020, город Орёл, ул. Полесская, д. 28к

Банковские реквизиты ОГРН 1115742001682, ИНН 5754020600, КПП 575301001. Р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбербанк России», г. Орёл, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601

Зона деятельности гарантирующего 
поставщика

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орловской области от 26.07.2011 N 665-Т (в ред. от 30.01.2017) «О присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии, определении 
и согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Орловской области» зоной обслуживания (деятельности) Общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» как гарантирующего поставщика, являются административные границы Орловской области. Информация о зоне деятельности опубликована на официальном сайте 
гарантирующего поставщика: www.interrao-orel.ru в разделе «Информация для раскрытия»

Перечень лицензий на осуществление 
энергосбытовой деятельности В соответствии с действующим законодательством РФ срок получения лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности не наступил.

Основные условия
договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)

1. Срок действия договора
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор (контракт) энергоснабжения 

(купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком считается 
заключенным на неопределенный срок. Договор (контракт) энергоснабжения (купли-продажи 
электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, заключенный на определен-
ный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до оконча-
ния срока его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении 
либо о заключении нового договора. Если за 30 дней до окончания срока действия договора, за-
ключенного на определенный срок, потребителем внесено предложение об изменении догово-
ра или заключении нового договора, то отношения сторон до изменения договора или до заклю-
чения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.

2. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
Электрическая энергия (мощность), за исключением продажи электрической энергии (мощ-

ности) населению и приравненным к нему категориям потребителей, продается гарантирую-
щим поставщиком по нерегулируемым (переменным) ценам в рамках предельных уровней не-
регулируемых цен, определяемых иприменяемых в соответствии сдействующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен ежемесячно публикуются гарантирую-
щим поставщиком на официальном сайте www.interrao-orel.ru, а также доводятся до сведения 
потребителей в актах-счетах на оплату электрической энергии.

Предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период рассчиты-
ваются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:

первая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
учет которых осуществляется в целом за расчетный период;

вторая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

третья ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое плани-
рование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услу-
ги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

четвертая ценовая категория— для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое плани-
рование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услу-
ги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

пятая ценовая категория— для объемов покупки электрической энергии (мощности), в от-
ношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а сто-
имость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по переда-
че электрической энергии в одноставочном выражении;

шестая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, 
а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по пе-
редаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) может изменяться в за-
висимости от ситуации на оптовом ирозничных рынках электрической энергии (мощности). Из-
менение нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в период действия догово-
ра не требует его переоформления.

Выбор ценовой категории осуществляется потребителем самостоятельно посредством уве-
домления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения об уста-
новлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. При этом выбранная ценовая категория применяется для целей расче-
тов за электрическую энергию (мощность) с даты введения вдействие указанных тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии.

Потребитель выбирает ценовую категорию для осуществления расчетов в соответствующей 
точке поставки с учетом установленных приборов учета, наличия в договоре условия о почасо-
вом планировании потребления электрической энергии и выбранного варианта тарифа на ус-
луги по передаче электрической энергии (в случае если в точке поставки осуществляется поча-
совой учет объемов потребленной электрической энергии).

При этом потребитель имеет право выбрать для проведения расчетов за электрическую энер-
гию (мощность) вторую ценовую категорию при наличии приборов учета, позволяющих полу-
чать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток, а третью, четвертую, пятую 
или шестую ценовую категорию— при наличии приборов учета, позволяющих получать данные 
о потреблении электрической энергии по часам суток. Если потребитель выбрал вариант расче-
та за услуги по передаче электрической энергии по двухставочному тарифу, он вправе выбрать 
четвертую или шестую ценовую категорию.

Изменение ценовой категории потребителем (покупателем) для осуществления расчетов 
в соответствующей точке поставки осуществляется путем направления уведомления гаранти-
рующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого предпола-
гается изменить ценовую категорию. При этом изменение уже выбранного на текущий кален-
дарный год варианта расчета за услуги по передаче электрической энергии не допускается.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и/или приравненных к нему кате-
горий потребителей являются фиксированными в течение периода тарифного регулирования, 

подлежат государственному регулированию и устанавливается Управлением по тарифам и це-
новой политике Орловской области. Цены на электроэнергию на 2018 год для населения и при-
равненных кнему категорий потребителей на территории Орловской области установлены При-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18.12.2017 г. № 447-т. 
Постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178 утвержден перечень категорий потреби-
телей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) постав-
ляется по регулируемым ценам (тарифам).

3. Форма оплаты
Оплата стоимости потребленной электрической энергии (мощности) производит-

ся путем перечисления потребителем денежных средств на расчетный счет гаранти-
рующего поставщика (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Население вправе оплачивать электрическую энергию наличными денежными средствами, в без-
наличной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных 
им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми пере-
водами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, подтвержда-
ющих оплату, втечение не менее 3лет со дня оплаты. Оплата электроэнергии населением может 
производиться через платежных агентов, перечень которых размещен на сайте гарантирующе-
го поставщика в сети Интернет по адресу: www.interrao-orel.ru в разделе «Физическим лицам/
Оплатить счет/Пункты приема платежей».

4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
Применяются предусмотренные действующими нормативными актами и (или) согласо-

ванные в письменном договоре с потребителем формы обеспечения исполнения обязательств, 
в том числе для потребителей (покупателей), удовлетворяющих критериям, установленным Ос-
новными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, предусмотрено предоставле-
ние банковской гарантии.

5. Зона обслуживания
Зона обслуживания гарантирующего поставщика — административные границы Орлов-

ской области.
6. Условия расторжения договора
Договор прекращает свое действие по соглашению сторон или по инициативе одной сторо-

ны в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также пись-
менными договорами между гарантирующим поставщиком и потребителями.

Согласно п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442: в случае если по 
договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), заключенному с гарантиру-
ющим поставщиком, потребителем (покупателем) не исполняются или исполняются ненадлежа-
щим образом обязательства по оплате, то гарантирующий поставщик вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив потребителя (покупателя) об 
этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора. При этом в случае если га-
рантирующий поставщик по указанным основаниям в одностороннем порядке полностью от-
казывается от исполнения договора, заключенного с энергосбытовой (энергоснабжающей) ор-
ганизацией, исполнителем коммунальных услуг, то для обеспечения бесперебойного энерго-
снабжения потребителей энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, исполнителя ком-
мунальных услуг гарантирующий поставщик обязан обеспечить принятие их на обслуживание 
в установленном действующим законодательством порядке.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, 

а также письменными договорами между гарантирующим поставщиком и потребителями.
Согласно ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за на-

рушение сроков оплаты электрической энергии предусмотрено начисление законной неустойки 
(пени), дифференцированной по категориям потребителей идлительности просрочки, втом числе:

1) для потребителей или покупателей электрической энергии— в размере одной стотридца-
той ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки;

2) для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных 
специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения по-
требностей граждан в жилье, приобретающих электрическую энергию для целей предоставле-
ния коммунальных услуг, — в размере от одной трехсотой до одной стотридцатой ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки;

3) для управляющих организаций, приобретающих электрическую энергию для целей пре-
доставления коммунальных услуг, теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,— в размере от од-
ной трехсотой до одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ физические лица (население), несвоевре-
менно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальную услугу электроснабжение (долж-
ники), обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать 
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, а начиная с девя-
носто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фак-

тической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8. Иная информация, являющаяся существенной для потребителей
Предусмотрено право гарантирующего поставщика электрической энергии инициировать 

полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) 
после предварительного уведомления потребителя в порядке и в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и договором.

В случае инициирования гарантирующим поставщиком введения ограничения режима по-
требления электрической энергии соответствующее уведомление о введении ограничения ре-
жима потребления направляется потребителю одним из следующих способов:

- посредством однократного направления короткого текстового сообщения (далее— SMS-со-
общение) на номер мобильного телефона, указанный в настоящем договоре для направления 
абоненту уведомления о введении ограничения режима потребления (сообщение считается до-
ставленным в день направления);

- посредством однократного направления сообщения на адрес электронной почты, указан-
ный в настоящем договоре для направления абоненту уведомления о введении ограничения ре-
жима потребления (сообщение считается доставленным в день направления);

- посредством однократного направления уведомления по телекоммуникационным кана-
лам связи в электронной форме с использованием электронной подписи (сообщение считается 
доставленным в день направления);

- посредством включения текста уведомления в счет на оплату потребленной электриче-
ской энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии и (или) услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии;

- посредством публикации на официальном сайте гарантирующего поставщика в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (по адресу: www.interrao-orel.ru), в случае 
его регистрации в качестве средства массовой информации (сообщение считается доставлен-
ным в день публикации);

- посредством опубликования в периодическом печатном издании, являющемся источни-
ком официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти в Орловской области;

- любым иным способом, позволяющим подтвердить доставку уведомления.
Предупреждение (уведомление) оприостановлении поставки электрической энергии граж-

данам (населению) доставляется одним из следующих способов:
- вручение потребителю-должнику под расписку;
- направление по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении);
- включение в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста со-

ответствующего предупреждения (уведомления);
- передача потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети 

подвижной радиотелефонной связи на мобильный телефон, указанный в настоящем договоре;
- осуществление телефонного звонка потребителю с записью разговора;
- направление SMS-сообщения на адрес электронной почты, указанный внастоящем договоре;
- через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жи-

лищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице гарантирующего поставщи-
ка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.interrao-orel.ru;

- передача потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи;
- иным способом уведомления, подтверждающим факт идату его получения потребителем.
В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 16.09.2013 N 318 

«Об утверждении Регламента обмена информацией по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)» управляющие органи-
зации (ТСЖ), заключившие договоры энергоснабжения в целях оказания коммунальной услу-
ги по электроснабжению собственникам (нанимателям) помещений в многоквартирных жилых 
домах, обязаны ежемесячно в сроки, предусмотренные Правилами заключения договоров ре-
сурсоснабжения, если договором энергоснабжения не установлен иной срок, но не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным, представлять поставщику электрической энергии ин-
формацию о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы в жи-
лых помещениях за расчетный период.

Информация для населения о способах и сроках передачи показаний прибора учета разме-
щается на официальном сайте гарантирующего поставщика (www.interrao-orel.ru) ипериодиче-
ски указывается на квитанции (платежном документе).

Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) размещены 
на официальном сайте гарантирующего поставщика www.interrao-orel.ru .

На официальном сайте гарантирующего поставщика www.interrao-orel.ru в разделе 
«Информация для раскрытия» опубликована следующая информация:

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).
2. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, опре-

деленных законодательством РФ.
3. Информация об инвестиционной программе.
4. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, атакже аудиторское заключение (в случае, 

если в соответствии с законодательством РФ осуществлялась аудиторская проверка).
5. Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регу-

лирующего органа об установлении тарифа.
6. Размер сбытовой надбавки, рассчитанный гарантирующим поставщиком в соответствии 

с Основами ценообразования.

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия 
судей Орловской области объ-
являет об открытии вакантных 
должностей:

- судьи Хотынецкого районно-
го суда Орловской области;

- мирового судьи судебного 
участка № 4 г. Ливны и Ливен-
ского района Орловской обла-
сти (Ливенский судебный район).

Соответствующие документы 
и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного закона, прини-
маются с понедельника по чет-
верг с 10.00 до 18.00, в пятницу— 
с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, 
каб. № 118.

Последний день приёма до-
кументов — 9 июня 2018 года. 
Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, 
крассмотрению не принимаются.
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