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Плавай, загорай, только 
правила не нарушай
Несмотря на многочисленные 
предупреждения спасателей, орловцы 
продолжают нарушать правила 
безопасности на воде

Стр. 16

До новых 
театральных встреч!
Театр «Свободное пространство» закрыл 
41-й театральный сезон и попрощался со 
зрителями до осени
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Ждём в гости!
2 июля полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Игорь Щёголев встретился с врио губернатора Орловской области 
Андреем Клычковым

ГИБДД — 82 года
Сохранение жизни и здоровья участников 
движения — задача автоинспекторов
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Большой шаг в карьере

Андрей Клычков вчера встретился с участниками конкурса «Молодые кадры Орловщины»
В нём решили поучаствовать 752 человека, но 

после предварительного отбора к основным этапам 
конкурса было допущено 416. С ними и пообщался 
врио губернатора. Приветствуя конкурсантов, глава 
региона отметил, что победителям регионального 

конкурса можно будет пройти стажировку в органах 
власти или в отраслевой организации, а в перспек-
тиве — получить новое назначение.

— Но не нужно ставить это основной целью. 
Прежде всего необходимо представить и защитить 

реальный проект, который действительно сможет 
сделать жизнь в нашем регионе лучше, — отметил 
врио губернатора.
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из Ливен 
Яна Карзова
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Говорит 
 «Профинформбюро»

В Орле на площадке инфоцентра 
«Профинформбюро» обсудили развитие 
промышленности региона.

Эксперты ответили на вопросы представителей территори-
ального общественного самоуправления, активистов улич-
ных комитетов, общественников.
Одной из главных тем открытого диалога стало строитель-

ство завода напольных покрытий в Орле. Специалисты в оче-
редной раз максимально подробно рассказали собравшим-
ся о безопасности промышленного производства и законности 
строительства.

— Все строительные работы ведутся в соответствии с зако-
нодательством. Нарушений нет. Что касается экологической 
безо пасности производства, то есть все необходимые докумен-
ты, подтверждающие его безопасность. Подобные предприятия 
работают и в других регионах, однако там жалоб нет, — расска-
зал директор ООО «АйВиСи Рус» Михаил Чернов.

Также в рамках открытого диалога, где каждый имел воз-
можность высказать своё мнение, были подняты и другие 
острые темы. Большая часть вопросов касалась экологической 
безопасности предприятий.

— Появление уникального в своём роде инфоцентра «Проф-
информбюро» связано с наметившейся тенденцией роста эко-
номики региона. В связи с этим орловцам, собственникам 
предприятий, потенциальным инвесторам необходимо иметь 
полную картину того, что происходит в промышленности реги-
она, и площадка «Профинформбюро» призвана эту задачу ре-
шить, — подчеркнул руководитель департамента промышлен-
ности и торговли Орловской области Геннадий Парахин.

Александр ТРУБИН

АКТУАЛЬНО

«Чистые» проекты
В Орле обсудили 
передовые технологии 
переработки отходов.

28 июня на базе ОГУ им. 
И. С. Тургенева прошла 
научно-практическая 

конференция «Современ-
ные технологии переработки 
отходов и перспективы их 
применения».

В ней приняли участие 
представители профильных 
федеральных и региональ-
ных органов государственной 
власти, ведущие отечественные 
учёные в сфере переработки 
отходов, представители пред-
приятий-производителей тех-
нологического оборудования.

В  некоторых  регионах 
России накопление бытовых, 
сельскохозяйственных и про-
мышленных отходов вызы-
вает серьёзные экологические 
проб лемы и причиняет неу-
добства жителям. В Орловской 
области ситуация несколько 
лучше, однако уже сейчас 
нужно сделать всё необходи-
мое, чтобы она не изменилась 
в худшую сторону. На террито-
рии региона функционируют 
промышленные и животновод-
ческие предприятия, загряз-
няющие окружающую среду 

отходами. Ещё один источник 
проблемы — свалки бытового 
мусора, объём которых растёт 
с каждым днём. Чтобы устра-
нить негативные послед-
ствия для экологии области, 
необходимо внедрять новые 
технологии по переработке 
и утилизации отходов.

— В рамках этой конфе-
ренции мы хотели бы понять, 
какие технологии уже суще-
ствуют, рассмотреть их досто-
инства и недостатки с точки 
зрения  инвестиционной 
рентабель ности, и в итоге 
определить путь, по которому 
нам в дальнейшем нужно дви-
гаться, — отметил руководитель 
департамента промышленно-
сти и торговли Орловской обла-
сти Геннадий Парахин.

В  ходе  конференции 
были  представлены  тех-
нол о г ии  п е р е р а б от ки 
и утилизации отходов, разрабо-
танные корпорацией «Росатом», 
АО «ВНИПИпром технологии», 
инвестиционным фондом 
«Национальная промышлен-
ность», ОГУ им. И. С. Тургенева, 
ОГАУ им. Н. В. Парахина, 
ООО «РЗК Инжиниринг».

— Сегодня наша команда 
занимается разработкой мето-
дов переработки твёрдых 

коммунальных отходов, меди-
цинских и промышленных, 
целлюлозно-бумажного произ-
водства, свиноферм и ферм КРС. 
Все технологии — это результат 
исследований российских учё-
ных, тесно сотрудничающих 
с западными коллегами, — 
рассказал представитель кор-
порации «Рос атом» и ВНИИ 
химических технологий Роман 
Исмаилов.

АО «ВНИПИпромтехноло-
гии», предприятие Уранового 
холдинга «АРМЗ», представило 
другой метод обращения с жид-
кими отходами — глубинное 
захоронение промышленных 
отходов, которое представляет 
собой удаление промотходов 
в водоносные горизонты, 
расположенные на глубине до 
полутора тысяч метров. Как 
правило, выбираются такие 
горизонты, в которых вода 
непригодна для использова-
ния. Этот способ позволяет 
значительно замедлить ско-
рость распространения отходов 
и практически исключить их 
воздействие на человека.

Орловский опорный универ-
ситет также представил свой 
метод по переработке отходов, 
в основе которого лежит техно-
логия газификации — извлече-

ние горючей части из твёрдого 
топлива.

В ходе конференции были 
рассмотрены различные тех-
нологические проекты, каждый 
из которых имеет свои плюсы 
и минусы. По итогам встречи 
участники приняли резолюцию, 
согласно которой инвестици-
онный фонд «Нацио нальная 
промышленность» берёт на 
себя обязательства подготовить 
инвестиционные предложения 
по применению технологий 
в тесном взаимодействии с их 
разработчиками. Также фонд 
готов рассмотреть возмож-
ность организации серийного 
производства оборудования 
для строительства предприя-
тий по переработке отходов, 
в том числе ориентированных 
на поставки такого оборудова-
ния за рубеж.

Для реализации проек-
тов, связанных с перера-
боткой всех видов отходов, 
заключено соглашение между 
инвестиционным фондом 
«Национальная промышлен-
ность», опорным университе-
том и ОГАУ им. Н. В. Парахина 
о развитии центра компетен-
ции в этой сфере.

Екатерина АРТЮХОВА

НАЛОГИ

В новом исчислении
В Орловской области налог на имущество физических лиц будет исчисляться 
по-новому — из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости
Об этом говорилось 
на состоявшемся 
21 июня заседании 
общественного совета 
под председательством 
руководителя УФНС 
России по Орловской 
области Сергея 
Маркевича.

К
ак сообщила начальник 
отдела налогообложе-
ния имущества и дохо-
дов  физических  лиц 

и администрирования стра-
ховых взносов УФНС России 
по Орловской области Галина 
Чекулаева, в Орловской области 
впервые налог на имущество 
физических лиц будет исчис-
ляться по-новому — из када-
стровой стоимости, как и во 
многих других субъектах РФ. 
Как известно, прежде этот 
налог исчислялся из инвен-
таризационной стоимости 
объектов имущества.

Расчёт налога за 2017 год 
производится исходя из када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости, утверждённой 
в области в 2012 году — с учё-
том понижающего коэффици-
ента 0,2.

При этом для всех пла-
тельщиков при исчислении 
налога предусмотрено при-
менение налогового вычета, 
который уменьшит налоговую 
базу объектов имущества: на 
50 кв. метров величины када-
стровой стоимости для жилых 
домов, на 20 кв. метров — для 
квартир, на 10 кв. метров — 
для комнат. Налоговые вычеты 
применяются без заявления 
налогоплательщика на осно-
вании имеющейся у нало-

гового органа информации 
о характеристиках объекта 
налогообложения.

Помимо вычета у налого-
плательщиков сохраняются 
права на льготы, установлен-
ные федеральным и местным 
законодательством. Например, 
по-прежнему полностью осво-
бождены от уплаты налога на 
имущество физических лиц 
в отношении одного объекта 
каждого вида (жилой дом, квар-
тира, комната, гараж) пенсио-
неры, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветераны 
боевых действий и другие 
категории налогоплательщиков.

Налоговые уведомления 
об уплате налога направля-
ются не позднее 30 дней до 
наступ ления срока уплаты. 
Пользователи «Личного каби-
нета налогоплательщика» 
получат уведомления и кви-
танции только в электронной 
форме — независимо от того, 
как давно и насколько активно 
они используют сервис. Даже 
в том случае, если налогопла-
тельщик получил регистраци-
онную карту, но так и не вошёл 

ни разу в сервис. Поэтому нало-
говики рекомендуют жите-
лям региона проверить доступ 
к своим «личным кабинетам» 
и при необходимости восста-
новить вход в сервис.

Уплатить имущественные 
налоги за 2017 год необходимо 
не позднее 3 декабря 2018-го.

О работе по снижению жалоб 
на решения налоговых органов 
на заседании совета рассказала 
начальник отдела урегулиро-
вания налоговых споров УФНС 
России по Орловской области 
Наталья Сосорева. Она напом-
нила, что с 1 января 2014 года 
досудебное обжалование всех 
актов налоговых органов 
ненормативного характера, 
а также действия и бездействие 
их должностных лиц является 
обязательным. Налогоплатель-
щику, прежде чем обратиться 
в суд, необходимо урегули-
ровать спор в вышестоящем 
налоговом органе.

Процедура досудебного 
обжалования имеет ряд пре-
имуществ: простота оформле-
ния жалобы, экономия времени 
и средств заявителя, оператив-

ность. Кроме того, по резуль-
татам рассмотрения жалобы 
вышестоящий  налоговый 
орган не может принять реше-
ние, ухудшающее положение 
налогоплательщика.

Сегодня подать жалобу 
и получить решение по ней 
можно не выходя из дома — по 
телекоммуникационным кана-
лам связи или через «Личный 
кабинет налогоплательщика».

— Причины поступления 
каждой жалобы тщательно 
исследуются — с целью исклю-
чения подобных жалоб в даль-
нейшем. В результате этой 
работы за десять последних лет 
количество поступивших жалоб 
сократилось в 1,7 раза, — отме-
тила Наталья Сосорева. — Все 
обращения налогоплательщи-
ков рассматриваются по суще-
ству, полностью, объективно 
и всесторонне. По каждому 
случаю нарушения прав нало-
гоплательщика принима-
ются меры, направленные на 
исключение подобных случаев 
в дальнейшем.

Андрей ПАРФЁНОВ

И ОПАСНА, И ТРУДНА

ГИБДД — 82 года
В областном управлении Госавтоинспекции открыли 
мемориальную доску сотруднику ДПС Николаю 
Геннадьевичу Селютину, погибшему 23 октября 
2017 года при выполнении служебных обязанностей.

Церемония открытия состоялась 3 июля, в день ГИБДД 
МВД РФ. В ней приняли участие отец и сестра погибшего 
сотрудника ДПС Геннадий и Ольга Селютины, первый заме-

ститель губернатора и председателя правительства области 
Александр Бударин, члены правительства региона, депутаты 
облсовета, руководители оперативных и силовых структур 
региона, а также руководство и личный состав управления.

— Мы помним каждого из 15 сотрудников, которые 
погибли при выполнении служебного долга в мирное время, — 
сказал начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области 
Александр Коршунов. — Мы не оставляем их семьи без внима-
ния. 23 октября 2017 года погиб прекрасный человек, один из 
лучших сотрудников — Николай Геннадьевич Селютин. У него 
осталось трое маленьких детей…

Александр Коршунов поздравил с профессиональным 
праздником действующих сотрудников ГИБДД и поблагодарил 
их за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

От имени главы региона сотрудников ГИБДД поздравил 
Александр Бударин:

— Сохранение жизни и здоровья участников дорожного 
движения — наша общая задача. Благодаря вашим профес-
сиональным действиям удалось добиться значительного 
снижения аварийности на дорогах и числа ДТП с пешеходам. 
Наполовину сократилось количество погибших. Мы продол-
жим системную работу по наведению порядка на дорогах.

От имени депутатского корпуса сотрудников управления 
поздравила заместитель председателя областного Совета 
народных депутатов, председатель комитета по законода-
тельству, государственному строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности Лариса Удалова.

Лучшим сотрудникам УГИБДД УМВД России по Орловской 
области вручили нагрудные знаки, почётные грамоты и благо-
дарности, а также присвоили очередные офицерские звания.

Александр ВЕТРОВ

СПРА ВК А

«Профинформбюро» — это принципиально новая для Орловской области 
официальная площадка, организованная для максимально широкого 
распространения информации о работе существующих предприятий, новых 
строящихся объектах, а также об инвестиционных проектах, планируемых 
к реализации в ближайшее время.

Уплатить 
имуществен-
ные налоги 
за 2017 год 
необходимо 
не позднее 
3 декабря 
2018-го
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ ОРЛОВЩИНЫ

Большой шаг в карьере
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Напомним, конкурс «Моло-
дые кадры Орловщины» прохо-
дит в нашем регионе по иници-
ативе Андрея Клычкова. Ком-
ментируя эту инициативу, он 
отметил, что основная цель 
конкурса — найти новых управ-
ленцев, идеи, энергия, опыт ко-
торых могут быть направлены 
на развитие региона.

— Управление, особенно го-
сударственное и муниципаль-
ное, это довольно инертная 
сфера. Во многом по этой при-
чине хорошие проекты неред-
ко буксуют на местах. Для раз-
вития нужен свежий взгляд, ди-
намика. Без молодёжи этого не 
добиться, — уверен глава реги-
она. — На федеральном уровне 
тенденция к кадровой мобиль-
ности, развитию социальных 
лифтов для молодых специа-
листов набирает обороты бла-
годаря инициативам Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. И эту практику нужно 
распространять в каждом ре-
гионе. В систему управления 
должны прийти конкурент-
ная составляющая и ротация 
на основе чётких показателей 
эффективности.

Как отметил врио губерна-
тора, решение провести в Ор-
ловской области кадровый кон-
курс было принято в том числе 
в связи с запуском новых реги-
ональных программ. Конкурс, 
по мнению Андрея Клычкова, 
позволит вовлечь самую ак-
тивную часть молодых специ-
алистов в практическое обсуж-
дение и реализацию государ-
ственных проектов.

— Нам нужны кадры, умею-
щие работать в новых, быстро 
меняющихся условиях, люди, 
способные включаться в обсуж-
дение, апробацию и реализа-
цию стратегических проектов. 
Это не искусственные кейсы, 

а реальные планы, в которых 
молодым людям уделено пер-
востепенное место. Они — бу-
дущее области, — сказал гла-
ва региона.

Вместе с главой региона, яв-
ляющимся председателем кон-
курсной комиссии, во встре-
че с молодёжью участвова-
ли члены комиссии по прове-
дению конкурса: ректор ОГУ 
им. И. С. Тургенева Ольга Пи-
липенко, заместитель дирек-
тора Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ 
Виктор Ливцов, генеральный 
директор ЗАО «Инвентос» Олег 
Волобуев. Модератором встре-
чи была руководитель образо-
вательных программ института 
«Высшая школа государствен-
ного управления» РАНХиГС Ла-
риса Катышева.

Члены конкурсной комис-
сии рассказали о целях кон-
курса, его этапах, ответили 
на вопросы молодых людей, 
дали рекомендации, как нуж-
но действовать, чтобы всегда 
быть в лидерах. Так, по мнению 
Виктора Ливцова, несмотря на 
сложные жизненные обстоя-
тельства, никогда нельзя опу-
скать руки и сдаваться. Нуж-
но, стиснув зубы, преодолевать 
препятствия и до последнего 
верить в победу.

— Никогда нельзя бояться 

завтрашнего дня! — так начал 
своё энергичное выступление 
Олег Волобуев. — Пока мы мо-
лодые, всё в наших руках. Если 
бы много лет назад я не побо-
ялся работать в IT-технологи-
ях, которые в Орле только на-
чинали развиваться, то никог-
да бы не получил те результа-
ты, которые есть сейчас.

Трёхминутные видеороли-
ки о себе и о своих проектах, 
которые участники конкурса 
продолжают присылать в орг-
комитет, будут оценивать экс-
перты из Орла и независимые 
эксперты из других регионов. 
Также конкурсантам предсто-
ит пройти тестирование, на ос-
нове которого их разделят для 
дальнейшей работы на группы. 
В рамках конкурса для участни-
ков пройдут встречи с медий-
ными фигурами Орловщины 
и России. Следующим спике-
ром станет заместитель руко-
водителя Федеральной налого-
вой службы РФ Дмитрий Гри-

горенко, встреча с которым за-
планирована на 13 июля.

Всего участникам до кон-
ца лета предстоит пройти пять 
этапов, по итогам которых бу-
дет определено по десять фина-
листов в каждом из девяти на-
правлений конкурса — от госу-
дарственной службы до сферы 
культуры и туризма. Победите-
ли получат возможность прой-
ти стажировку в органах вла-
сти, государственных организа-
циях или на предприятиях в со-
ответствии со своим профилем, 
а лучшие из лучших в перспек-
тиве — получить назначение на 
вакантные должности.

Встреча с участниками кон-
курса завершилась неформаль-
ным общением, в ходе которого 
все желающие задавали спике-
рам вопросы. В основном спра-
шивали о первых шагах в их ка-
рьере, об успехах и неудачах, 
о профессиональном росте.

Екатерина АРТЮХОВА
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ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Ждём в гости!
2 июля полномочный представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щёголев встретился с врио 
губернатора Орловской области Андреем 
Клычковым.

Андрей Клычков проинформировал полпреда о ключевых 
показателях экономики региона. В частности, по 
темпам роста объёмов инвестиций в основной капитал 

Орловская область занимает 11-е место среди 18 субъектов 
ЦФО и 47-е — из 85 субъектов РФ. В Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата Орловщина 
по итогам 2017 года переместилась с 48-го места на 27-е. 
При реализации инвестиционных проектов в 2017 году 
в регионе создано 455 новых рабочих мест. В этом году 
инвестиции в экономику, по прогнозной оценке, составят 
46,2 млрд. рублей.

Также Андрей Клычков рассказал об инициированных 
им губернаторских программах, направленных на 
повышение качества жизни в регионе, и ходе реализации 
областного конкурса «Молодые кадры Орловщины», 
сообщает пресс-служба губернатора.

Глава региона Андрей Клычков пригласил полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева 
посетить Орловскую область в качестве почётного гостя 
в дни празднования юбилея И. С. Тургенева и 75-летия 
освобождения Орловщины от фашистских захватчиков.

Виктор АГУРЕЕВ

 НА ПЕРСПЕКТИВУ

ЦЕНТРальный проект ЦФО
В Орловской области 
создадут федеральный 
центр среднего 
профессионального 
образования.

Глава региона Андрей Клыч-
ков 2 июля совершил рабо-
чий визит в Москву, где 

в числе других обсудил воп-
рос создания в нашей области 
многопрофильного колледжа, 
который будет осуществлять 
подготовку кадров по наибо-
лее востребованным и пер-
спективным рабочим профес-
сиям. Планируется, что центр 
среднего профессионального 
образования будет готовить 
специалистов для всех регио-
нов Центрального федераль-
ного округа.

Создание центра среднего 
профобразования — совмест-
ная инициатива правитель-
ства Орловской области и Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы. Проект уже был 
представлен Президенту Рос-
сии Владимиру Путину и сей-
час проходит предварительное 

рассмотрение в профильных 
министерствах.

— Экономика сейчас ис-
пытывает острую потребность 
в квалифицированных рабо-
чих кадрах, имеющих знания 
и навыки для работы с передо-
выми технологиями. Мы ощу-
щаем эту потребность на себе. 
Благодаря изменению практи-
ки работы с бизнесом Орлов-
ская область становится ин-
тересна инвесторам, готовым 
развивать здесь сложные про-
изводства, связанные с элек-
троникой, приборостроением, 
технологической переработ-
кой продукции сельского хо-
зяйства. В Национальном рей-
тинге состояния инвестицион-
ного климата область переме-

стилась с 4-го места на 27-е. Но 
наша инвестиционная привле-
кательность упирается в том 
числе в возможности рынка 
труда. Орловская область — 
не единственный регион, стол-
кнувшийся с этой проблемой. 
Специалисты для новых произ-
водств нужны и в других обла-
стях, особенно в Центральном 
федеральном округе, — заявил 
Андрей Клычков.

Он отметил, что в Орлов-
ской области — 19 учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного образования и семь ву-
зов. В них учатся почти 15 ты-
сяч человек. По мнению Андрея 
Клычкова, это создаёт необхо-
димую базу для развития со-
временных рабочих компетен-

ций, однако быстрое совершен-
ствование технологий и модер-
низация производства требуют 
оперативной реакции образо-
вательной системы на запро-
сы рынка.

Предполагаются внедрение 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
по наиболее востребованным 
и перспективным професси-
ям, модернизация материаль-
но-технической и учебно-ме-
тодической базы, создание 
четырёх аттестационных цен-
тров, четырёх специализиро-
ванных центров компетенций 
и одного центра опережающей 
профессиональной подготовки. 
Кроме того, для функциониро-
вания центра среднего проф-
образования предусмотрено 
строительство полноценного 
студенческого кампуса.

По словам Андрея Клыч-
кова, когда вопрос пройдёт 
все необходимые согласова-
ния, о проекте будет доложе-
но Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву.

Иван РАКИТИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— За счёт центра среднего профобразования мы предлагаем не только увеличить 
количество учебных мест. В первую очередь это будет ресурсный центр, который 
должен консолидировать усилия всей системы образования и заинтересованных 
работодателей для быстрого внедрения новых курсов. Здесь можно будет не 
только получить первое образование, но и проходить переобучение и повышать 
квалификацию, обмениваться опытом и учащимся, и преподавателям, проходить 
практику на предприятиях.

52 % 
конкурсан-
тов — 
молодые 
люди 
в возрасте 
35 лет

Андрей 
Клычков:
— Главная 
ценность 
сегодня — 
человеческий 
капитал

ОТКРЫТО И ГЛАСНО

Что предлагают 
кандидаты?
В районах проходит обсуждение предвыборных 
программ кандидатов на должность губернатора 
Орловской области.

Представители местного самоуправления и муниципаль-
ные парламентарии изучают биографии кандидатов, 
а также их предложения.
По словам исполнительного секретаря ассоциации 

«Совет муниципальных образований Орловской области» 
Вячеслава Панарина, активное обсуждение предвыборных 
программ выдвинутых кандидатов — это свидетельство 
открытости и гласности процедуры определения наиболее 
достойных претендентов на должность губернатора, за 
которых депутаты и главы муниципалитетов поставят 
подписи в листе поддержки кандидата.

Возможностью довести информацию до представителей 
муниципальной власти все выдвинутые кандидаты могут 
воспользоваться до 7 июля 2018 года — до завершения 
принятия документов для регистрации Избирательной 
комиссией Орловской области.

Кира МИШИНА
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Продолжая добрые традиции
Залегощенский район отметил 83-ю годовщину со дня образования
Зелёное поле 
Центрального стадиона 
посёлка Залегощь 
вместило всех желающих 
отметить эту славную 
дату. Сюда поспешили 
и стар и млад. Целыми 
семьями залегощенцы 
съезжались на праздник. 
А когда ещё вот так 
собраться всем вместе — 
и себя показать, и за 
друзей порадоваться?

А 
похвалиться есть чем! 
Одиннадцать сельских 
поселений развернули 
свои шатры, чтобы по-

казать умение, мастерство да 
богатство души.

А душа у Залегощенского 
района широкая, открытая. 
В ней и подвиги героических 
предков, стоявших насмерть на 
рубежах великой России, и за-
щитников Родины в тяжёлые 
годы Великой Отечественной.

А сколько труда вложено 
в дело восстановления род-
ной Орловщины!

И в дела нынешние. Залего-
щенцы умеют и любят трудить-
ся на земле.

За это им низкий поклон 
и уважение.

ПО ДЕЛАМ И ЧЕСТЬ!
В этот день поздравить всех 

жителей района, ветеранов тру-
да, передовиков производства, 
почётных граждан района и но-
вое поколение залегощенцев 
приехали руководители обла-
сти. В праздничном меропри-
ятии приняли участие врио 
губернатора Орловской обла-
сти Андрей Клычков, предсе-
датель Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, замести-
тель председателя правитель-
ства области по социальной по-
литике Андрей Усиков, руково-
дитель регионального депар-
тамента образования Татьяна 
Шевцова, главы и руководите-
ли соседних районов.

Открыть праздник и под-
нять флаги Российской Фе-
дерации, Орловской области 
и района доверили почётным 
гражданам Залегощенского 
района Ивану Яковлевичу Мо-
сякину, Александру Михайло-
вичу Горохову и Марии Петров-
не Никитиной.

С празднично украшен-
ной сцены прозвучал торже-
ственный гимн Залегощенско-
го района в исполнении ан-
самбля русской народной пес-
ни «Сувенир» центра культуры 
«Виктория».

Первым к жителям райо-
на обратился врио губернато-
ра Орловской области Анд рей 
Клычков:

— Залегощенский район — 
древняя и прекрасная русская 
земля! Это край с героической 
историей и богатой культурой, 
родина замечательных талант-
ливых людей и патриотов Оте-
чества. Ваши предки обустраи-
вали родную землю и защища-
ли её от врагов. В годы Великой 
Отечественной войны здесь 
проходили кровопролитные 
бои. Как поётся в вашем гим-
не: «Здесь стонала земля, оба-
грённая кровью…». В этом году 
я подписал указ о присвоении 
селу Красному почётного зва-
ния «Населённый пункт воин-
ской доблести». Наша задача — 
быть достойными памяти слав-
ных воинов. Для этого в районе 
есть всё самое главное: трудо-
любивые люди, профессиона-
лы своего дела, искренне любя-
щие свой родной край.

С тёплыми словами привет-
ствия к участникам праздни-
ка обратился и председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский:

— От имени депутатов Ор-
ловского областного Сове-
та примите самые искренние 
поздравления с днём райо-
на, который сегодня являет-
ся островком стабильности на 
карте Орловщины. Всего этого 
вы добились благодаря честно-
му труду ваших земледельцев. 
Не отстают от них и работники 
других сфер экономики. Радует, 

что большое внимание в рай-
оне уделяется молодёжи, ново-
му поколению залегощенцев, 
их патриотическому воспита-
нию в любви к малой и боль-
шой Родине.

Глава Залегощенского райо-
на Виктор Брежнев также теп-
ло поздравил своих земляков 
с 83-й годовщиной со дня об-
разования района:

— Всё, что сегодня дела-
ется в нашем районе, делает-
ся людьми и для людей. В об-
щий успех легли частицы тру-
да каждого жителя района. 
А дел сегодня у нас много. Мы 
принимаем участие более чем 
в двадцати федеральных и ре-
гиональных программах, рабо-
тающих на территории Залего-
щенского района. Но главная 
наша забота — об урожае это-
го года, и мы заверяем, что не 
подведём!

КОГДА ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ
По итогам уборочной кам-

пании прошлого года валовой 
сбор зерновых и зернобобовых 
культур в Залегощенском рай-
оне превысил 160 тыс. тонн.

Глава региона Андрей Клыч-
ков выразил уверенность, что 
и в этом году сельские труже-
ники района также внесут до-
стойный вклад в урожай-2018.

И для этого есть все предпо-
сылки. В Залегощенском районе 
трудится мощный отряд агра-
риев: 11 сельскохозяйственных 

предприятий, десять крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
11 индивидуальных предпри-
нимателей, 3,9 тыс. личных под-
собных хозяйств. Среднегодо-
вая численность работающих 
в отрасли сельского хозяйства 
составила 1180 человек, и им 
по плечу любые задачи.

На территории района осу-
ществляют свою деятельность 
два промышленных пред-
приятия. Залегощенский са-
харный завод за сезон выра-
ботал 33871 тонну сахара-пе-
ска. Залегощенским хлебоза-
водом произведено продукции 
на сумму 59,5 млн. рублей: 
хлебобулочных изделий — 
1194 тонны, кондитерских 
изделий — 42 тонны.

Высокие производственные 
показатели требуют достойной 
заботы о людях. В рамках реа-
лизации районной программы 
«Обеспечение жильём молодых 
семей» в 2017 году получили 
субсидии две многодетные се-
мьи (сумма выплат — 1,2 млн. 
руб.). В 2018-м получает субси-
дию ещё одна семья.

За счёт средств федераль-
ного и областного бюдже-
тов в 2017 году приобретено 
шесть квартир для обеспече-
ния жильём детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2018 году также 
планируется закупить шесть 
жилых помещений. В 2017 году 
получила субсидию вдова ве-

терана Великой Отечествен-
ной войны в сумме 1 млн. руб-
лей на приобретение жилого 
помещения.

Забота о людях — это и хо-
рошие дороги. В 2017 году за 
счёт средств Дорожного фон-
да Орловской области в Зале-
гощи отремонтирована улич-
но-дорожная сеть — 18,7 тыс. 
кв. м на сумму 10,7 млн. рублей. 
В 2018 году заключены кон-
тракты на ремонт улично-до-
рожной сети за счёт средств До-
рожного фонда Орловской об-
ласти на сумму 4,7 млн. рублей. 
Разработана сметная докумен-
тация на ремонт 11 автодорог 
местного значения (в настоя-
щее время проводится экспер-
тиза документации).

В текущем году заключён 
муниципальный контракт на 
ремонт общественной терри-
тории мемориала «Скорбя-
щая мать». Разработана про-
ектно-сметная документация 
на газоразводящие сети в на-
селённых пунктах Казинка, Зы-
бино, Становое.

Заботятся в Залегощенском 
районе и о подрастающем по-
колении. Расходы, направляе-
мые на образование, реализу-
ются в рамках муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания Залегощенского района 
на 2017—2020 годы».

Значимым направлением 
деятельности является созда-
ние системы поддержки и пе-
дагогического сопровождения 
талантливых детей.

Только в 2018 году проведе-
но более 40 районных олим-
пиад и конкурсов. С каждым 
годом увеличивается количе-
ство победителей и призёров, 
растёт мастерство подраста-
ющего поколения. Самые до-
стойные ежегодно получают 
премии главы Залегощенско-
го района и становятся стипен-
диатами губернатора Орлов-
ской области.

Задача, поставленная Пре-
зидентом РФ по повышению 
средней заработной платы пе-
дагогических работников об-
разовательных учреждений, 
в 2017 году выполнена.

Гордятся в районе и своими 
спортсменами. В школах име-
ются 16 спортивных залов и 22 
плоскостных сооружения. По-
строен новый многофункци-
ональный комплекс, который 
открывает большие возможно-
сти для развития спорта выс-
ших достижений среди детей 
и общего оздоровления населе-
ния п. Залегощь и Залегощен-
ского района в целом. Активно 
и успешно выступают сборные 
команды спортсменов Залего-
щенского района на областных, 
всероссийских соревновани-
ях по вольной, греко-римской 
борьбе, грепплингу, тайскому 

боксу. Более 100 юных спорт-
сменов из Залегощенского рай-
она стали призёрами.

Всё большую популярность 
приобретают традиционные 
шахматно-шашечные турни-
ры, собирая каждый раз от 30 
до 50 человек различных воз-
растных групп.

Не остаются без внимания 
зимние виды спорта. В этом 
году хоккейная команда рай-
она стала серебряным призё-
ром регионального этапа все-
российского турнира «Золотая 
шайба».

Большое внимание уделяет-
ся развитию культуры на селе. 
На территории района в насто-
ящее время функционируют 
16 сельских Домов культуры, 
пять сельских клубов, 14 сель-
ских библиотек, Залегощенская 
межпоселенческая районная 
библиотека, детская библио-
тека, Залегощенская детская 
школа искусств, центр культу-
ры «Виктория».

Если культура, то культура 
во всём! По традиции накану-
не дня района проведён кон-
курс на лучшую придомовую 
территорию. Его победителя-
ми стали жители посёлка Зале-
гощь: Надежда Салькова и се-
мья Лихицких.

В соответствии с действу-
ющей в Залегощенском рай-
оне программой «Обеспече-
ние жильём молодых семей на 
2016—2020 годы» свидетель-
ство о праве получения соци-
альных выплат на приобрете-
ние жилья под аплодисменты 
вручили молодой семье Макси-
ма и Ольги Ковалеровых.

Жизнь в семье — это не толь-
ко любовь, но и полное взаимо-
понимание и взаимопо мощь. 
На празднике присутствова-
ли семьи, которые отметили 
юбилеи совместной супруже-
ской жизни, много лет хранят 
взаимную любовь и верность, 
воспитывают детей достойны-
ми гражданами нашей страны. 
Медаль «За любовь и верность» 
вручили семье Артёмовых и се-
мье Вишняковых.

На празднике я поинтере-
совался у почётного гражда-
нина Залегощенского района, 
почётного гражданина Орлов-
ской области Ивана Яковлеви-
ча Мосякина: как же главе рай-
она удаётся справляться с та-
ким хлопотным хозяйством?

— Виктор Брежнев уже не 
первый срок возглавляет рай-
он, это серьёзный и вдумчи-
вый человек. Ему удалось вы-
строить отношения и с круп-
ными инвесторами, вовлечь 
в оборот несколько тысяч гек-
таров неиспользуемой пашни, 
активно включиться во многие 
федеральные и региональные 
программы. А главное, он уме-
ет слушать людей и заботиться 
о них, — рассказал председа-
тель регионального отделения 
Союза пенсионеров России.

А в это время на сцене та-
лантливые самодеятельные ар-
тисты сменяли друг друга, до-
бавляя ещё больше хорошего 
настроения в душевный празд-
ник залегощенцев.

Вечером по традиции всю 
округу озарил праздничный 
фейерверк.

Александр САВЧЕНКО

По делам — 
и награда

Залего-
щенские 
хоккеисты 
предложили 
Андрею 
Клычкову 
сыграть за их 
команду

Ансамбль 
русской 
народной 
песни 
«Сувенир» 
центра 
культуры 
«Виктория» 
радовал 
зрителей 
своим 
искусством

Гостей 
праздника 
встречали 

хлебом-солью
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Комплексный подход: 
цена плюс качество
Результат такого подхода «ФосАгро-Орёл» продемонстрировал 
в рамках «Аграрной недели»

Прошедшая 
«Аграрная неделя» на 
Орловщине показала: 
агропромышленный 
комплекс сделал рывок 
вперёд. Её участники 
смогли лично убедиться 
в действенности 
составляющих такого 
успеха — семян 
новых селекционных 
достижений, 
эффективных средствах 
защиты растений от 
сорняков, вредителей 
и болезней, новой 
техники и, конечно, 
высококачественных 
минеральных удобрений. 
И вот уже более 20 лет 
для аграриев области 
работает крупнейший 
отечественный 
поставщик минеральных 
удобрений — 
«ФосАгро-Орёл».

ДЛЯ УДОБСТВА СЕЛЬХОЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

А с с о р т и м е н т 
«ФосАгро-Орёл» насчиты-
вает 39 марок, в том числе 
и действительно эксклю-
зивные и инновационные 
комплексные серосодержа-
щие минеральные удобре-
ния. При этом для удобства 
сельхозтоваропроизводите-
лей компания сделала всё: 
продукция доставляется 
в область на выигрышно 
расположенные склад-
ские комплексы в посёлке 
Нарышкино Урицкого рай-
она и в городе Ливны, при 
желании фермеры могут 
хранить приобретённые 
удобрения здесь же: ком-
пания сама, собственным 
транспортом доставит их 
в нужное время и в нуж-
ное место. Ну и, конечно, 
её агрономическая служба 
даст полную консульта-
цию по вопросам оптими-
зации форм, доз, сроков 
и способов внесения. Столь 
грамотно поставленная 
работа даёт свой результат. 
Сегодня клиентская база 
«ФосАгро-Орёл» насчи-
тывает более 600 контр-
агентов. Минеральные 
удобрения поставляются 
во все 24 района Орлов-
ской области, а также агра-
риям Брянской, Тульской, 
Калужской, Московской и 
Смоленской областей.

ТУКОСМЕСИ: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Одно из наиболее вос-
требованных направлений 
производственной деятель-
ности «ФосАгро-Орёл» — 
изготовление тукосмесей. 
Эффективность их при-
менения доказана с агро-
номической точки зрения 
и очень выгодна экономи-
чески. Дело в том, что при 
использовании готовых 
марок комплексных удобре-

ний, выпускаемых химиче-
ской промышленностью, 
невозможно точно соблю-
сти оптимальное соотноше-
ния азота, фосфора, калия 
и других элементов, тре-
буемых данной сельскохо-
зяйственной культуре для 
обеспечения сбаланси-
рованного минераль ного 
питания.

Одним из экономически 
выгодных и широко исполь-
зуемых в мире способов 
решения этой проблемы 
является применение туко-
смесей. Они представляют 
собой механическую смесь 
в нужных пропорциях двух, 
трёх и более марок мине-
ральных удобрений, чтобы 
содержание макро-, мезо- 
и микроэлементов было 
именно таким, какое нужно 
для питания того или иного 
растения. Состав тукосмесей 
рассчитывается агрономи-
ческой службой с помощью 
программного обеспечения. 
В каждом конкретном слу-
чае гарантируется получе-
ние максимальных урожаев 
высочайшего качества при 
минимальных затратах. 
Если сравнивать экономиче-
скую отдачу от применения 
комплексных удобрений 
заводских марок и произ-
водимых «ФосАгро-Орёл» 
тукосмесей, то у послед-
них она больше на 20—30 %. 
Особенно сильно разница 
заметна на культурах, 
к качеству которых предъ-
являются повышенные 

требования. Это сахарная 
свёкла, картофель, пивова-
ренный ячмень, пшеница 
сильных сортов, кукуруза на 
зерно, подсолнечник, рапс, 
овощные, плодовые и кор-
мовые культуры.

ЖКУ: РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПЕРЕД ТУКАМИ

Другим ценным агро-
химическим  продук-
том ,  пост а вля емым 
«ФосАгро-Орёл» и пользу-
ющимся у сельхозтоваро-
производителей устойчиво 
растущим спросом, явля-
ется жидкое комплексное 
удобрение (ЖКУ) марки 
NP 11:37. Использова-
ние ЖКУ имеет несомнен-
ные преимущества перед 
твёрдыми туками: обеспе-

чиваются высокая равномер-
ность внесения питательных 
веществ в почву, быстрое 
проникновение к корням 
растений и, как следствие — 
значительное повышение 
урожайности зерновых, 
зернобобовых, масличных 
и овощных культур, мини-
мальное негативное вли-
яние неблагоприятных 
погодных условий.

Подкормку  раство-
рами ЖКУ можно совмес-
тить с обработкой почвы 
мик роэлементами, сред-
ствами защиты растений. 
Применять их следует теми 
же способами, что и твёр-
дые удобрения: сплош-
ным распределением по 
поверх ности почвы перед 
вспашкой  и  культива-

цией, локально при посеве, 
а также для под кормки 
сельскохозяйственных 
культур.

Понимая  то , что  в 
последние годы примене-
ние жидких комплексных 
азотно- фосфорных удоб-
рений находит в сельском 
хозяйстве всё большее рас-
пространение, компания 
«ФосАгро-Орёл» открыла 
открыла единственный 
в регионе склад хранения 
ЖКУ в Ливенском районе.

КАРБАМИД: 
ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Не меньший спрос сель-
хозтоваропроизводите-
лей наблюдается и на ещё 
одно перспективное мине-
ральное удобрение — кар-
бамид гранулированный. 
По сравнению с другими 
видами азотных удобре-
ний он способствует более 
существенному росту про-
дуктивности агроценозов 
и, что очень актуально при 
сложившейся конъюнктуре 
цен на продукцию расте-
ниеводства, улучшению 
параметров качества полу-
чаемой продукции (в зерне 
и семенах — белка, в корне-

плодах сахарной свёклы — 
сахарозы). Кроме того, 
карбамид устраняет проб-
лему содержания нитратов 
в клубнях картофеля, пло-
дах и овощах, в опреде-
лённой степени снижает 
фитопатогенную нагрузку 
на возделываемые куль-
туры. Высокая концен-
трация азота в карбамиде 
(46,2 %) обус ловливает 
меньшие, на 20—25 %, 
по сравнению с другими 
твёрдыми азотными удоб-
рениями, затраты на его 
транспортировку, хра-
нение и внесение (100 кг 
карбамида по содержа-
нию азота эквивалентны 
134 кг аммиачной селитры, 
220 кг сульфата аммония 
и 356 кг калиевой селитры). 
Мотивирует сельхозтова-
ропроизводителей на при-
обретение карбамида также 
и то, что стоимость 1 кг 
азота в нём на внутрирос-
сийском и глобальном рын-
ках стабильно на 10—15 % 
ниже, чем такое же коли-
чество азота, содержа щееся 
в аммиачной селитре.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Сельхозпредприятиям 

вовсе не обязательно иметь 
собственный транспорт 
и базу для хранения ЖКУ — 
у «ФосАгро-Орёл» есть обо-
рудование для доставки 
ЖКУ в хозяйства. Можно 
заказать любой объём непо-
средственно перед приме-
нением и подвоз в поле. 
Это даёт аграриям массу 
пре имуществ, главные из 
которых — гибкость и эко-
номия ресурсов. Предпри-
ятия заказывают ровно 
столько удобрений, сколько 
им нужно — в зависимости 
от погодных условий, состо-
яния почвы и посевов, не 
переплачивая за излишки, 
которые надо хранить.

Если услуга по доставке 
ЖКУ будет востребована, то 
«ФосАгро-Орёл» окажет её 
своими силами.

СПРА ВК А

«ФосАгро-Регион» — крупнейшая в России сеть дистрибуции 
минеральных удобрений и кормовых фосфатов — входит 
в Группу «ФосАгро», которая является одним из крупнейших 
в мире производителей фосфорсодержащих удобрений. Сеть 
специализируется на продаже минеральных удобрений и кормовых 
фосфатов сельхозпроизводителям России и СНГ с акцентом на 
фосфорсодержащую агрохимическую продукцию производства 
«ФосАгро». Компания является единственным в России поставщиком 
жидких комплексных удобрений, которые в России выпускает только 
Группа «ФосАгро».
ООО «ФосАгро-Орёл» — один из ведущих поставщиков минеральных 
удобрений в Черноземье. Компания удовлетворяет спрос на 
минеральные удобрения, мелиоранты и кормовые фосфаты 
в Орловской, Брянской и Тульской областях, осуществляя прямые 
поставки широкого ассортимента продукции из дистрибуционно-
логистических центров в п. Нарышкино и г. Ливны (Орловская обл.), 
г. Почепе (Брянская обл.) и предоставляя сопутствующие 
профильные услуги.

ООО ФОСАГРООРЁЛ
E-mail: orel@phosagro.ru

Тел./факс: г. Орёл 8 (4862) 49-53-40,
г. Ливны: 8 (48677) 7-21-45, +7 (910) 200-56-56
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Блёклых чеков 
не будет

На бумажных чеках из банкоматов очень быстро блед-
неют печатные записи. Слышал, что теперь банки 
обязали исправить эту ситуацию.

Андрей Мальченко,
г. Орёл

Отвеча-
ет заме-
ститель 
управляю-
щего Отде-
лением по 
Орловской 
области ГУ 

Банка России по ЦФО 
Александр Устенко:

— Действительно, в Банк 
России поступали много-
численные  обращения 
граждан о невозможности 
прочесть реквизиты до-
кументов, подтверждаю-
щих исполнение поруче-
ния о переводе денежных 
средств с использованием 
банкомата, по истечении 
нескольких недель со дня 
выдачи чека.

Банком России выпу-
щены специальные реко-
мендации для кредитных 
организаций. В них указа-
но на необходимость осу-
ществлять печать платёж-
ного документа на бумаж-
ном носителе, при которой 
реквизиты остаются чётки-
ми илегко читаются не ме-
нее шести месяцев со дня 
их выдачи на бумажном 
носителе.

Для этого, в частности, 
рекомендовано использо-
вать термочувствительную 
чековую ленту, обеспечива-
ющую длительную устойчи-
вость изображения, а также 
осуществлять регулярный 
контроль состояния чеко-
вого принтера.

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

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

Пенсия на выбор
В этом году выхожу на досрочную пенсию, как мать 
ребёнка-инвалида. Уход за больным ребёнком мне уда-
валось совмещать с работой, но зарплата моя была 

невелика. Можно ли при назначении мне пенсии зачесть 
в стаж вместо периода работы период ухода за ребёнком?

Светлана Моисеева,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела ор-
ганизации 
назначения 
и перерас-
чёта пенсий 
Отделения 

ПФР по Орловской области 
Ольга Косухина:

— Периоды работы, в те-
чение которых за граждани-
на уплачиваются страховые 
взносы в Пенсионный фонд, 
называются страховыми. Наря-
ду с ними существуют так на-
зываемые нестраховые пери-
оды — когда гражданин не ра-
ботает, и за него работодатели 

не отчисляют взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние, но его пенсионные права 
на страховую пенсию при этом 
формируются. Один из таких 
периодов— уход трудоспособ-
ным лицом за ребёнком-инва-
лидом (до 18лет), за инвалидом 
I группы, за нетрудоспособным 
лицом старше 80 лет.

В случае совпадения по вре-
мени страховых и нестрахо-
вых периодов при исчислении 
страхового стажа учитывается 
один из таких периодов по вы-
бору человека, обратившего-
ся за назначением страховой 
пенсии. При этом в страховой 
стаж застрахованного засчи-

тывается период, учёт кото-
рого даёт право на страховую 
пенсию и на определение ве-
личины индивидуального пен-
сионного коэффициента в бо-
лее высоком размере. Обра-

щаясь за назначением пенсии, 
гражданин может указать в за-
явлении, чтобы в стаж засчи-
тали тот период, с учётом ко-
торого получается более вы-
сокий размер пенсии.

Договор 
без товара

Я приобрела в магази-
не в кредит стиральную 
машину, доставка ко-

торой была оформлена на сле-
дующий день. Оформлявший до-
говор сотрудник заверил, что 
переплачивать за товар я не 
буду, однако дома я обнаружи-
ла в договоре, что должна вер-
нуть банку больше, чем стоит 
стиральная машина. Я решила 
её не приобретать и отказа-
лась от доставки— о чём в ма-
газине была сделана отметка. 
Моё требование о расторже-
нии договора было удовлетво-
рено, но через какое-то время 
мне стали звонить из банка 
и сообщать, что нужно опла-
тить кредит. Как быть в этой 
ситуации?

Валентина Пирогова,
г. Орёл

Отвеча-
ет пред-
седатель 
МООО «За-
щита прав 
потребите-
лей г. Орла» 
Ирина 

Полковникова:
— Если вы заключали 

договор только с магазином, 
а он в свою очередь с банком, 
магазин обязан поставить 
в известность банк о растор-
жении договора купли-про-
дажи. Если вы в магазине 
сами заключили договор 
с банком, эта обязанность 
ложится на вас.

Вам нужно написать пись-
менную претензию в банк 
о расторжении договора 
или обратиться в судебные 
органы для защиты своих 
прав. Вы можете обратиться 
также в общество защиты 
прав потребителей — мы 
поможем написать 
претензию.

Дама сдавала 
в багаж…

Вернувшись из туристической поездки, я обнаружил 
в аэропорту, что мой багаж повреждён.

Каким образом перевозчик должен оформить этот 
случай, и какой документ он мне должен выдать?

Виктория,
г. Мценск

Отвечает 
орловский 
транспорт-
ный про-
курор Кон-
стантин 
Волков:

— С 4 мая 
2018 года вступил в действие 
приказ Минтранса России от 
27.12.2017 г. № 450 «Об утверж-
дении Порядка и требований 
к оформлению документа 
о произошедшем событии на 
транспорте и его обстоятель-
ствах для получения страхово-
го возмещения по обязатель-
ному страхованию граждан-
ской ответственности пере-
возчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров».

Согласно ему документ 
о произошедшем событии на 
транспорте и его обстоятель-
ствах должен составляться пе-
ревозчиком или лицом, упол-
номоченным перевозчиком, 
в отношении каждого прои-
зошедшего события, в резуль-
тате которого при перевозке 
был причинён вред жизни, здо-
ровью, имуществу пассажира.

В случае причинения вреда 
багажу пассажира на воздуш-
ном и автомобильном транс-
порте документ о произошед-
шем событии именуется ком-
мерческим актом.

В случае причинения вре-
да жизни и здоровью пассажи-
ра на железнодорожном транс-
порте документ о произошед-
шем событии именуется актом 
о несчастном случае.

Документ о произошед-
шем событии составляется пе-
ревозчиком как в отношении 
нескольких потерпевших, так 
и в отношении одного (каж-
дого) потерпевшего и должен 
быть дополнен информацией 
омерах, принятых перевозчи-
ком для уменьшения размера 
возможного вреда, сохранения 
жизни или здоровья потерпев-
шего, а также иной информа-
цией опроизошедшем событии 
и его обстоятельствах.

Кроме номера, даты и вре-
мени составления документа 
в него необходимо включать 
сведения о перевозчике и виде 
перевозки; событии; договоре 
обязательного страхования; од-
ном или нескольких потерпев-
ших; свидетелях, если они есть.

Документ должен состав-
ляться перевозчиком в двух 
экземплярах, один из которых 
направляется в течение пяти 
рабочих дней со дня произо-
шедшего события страховщи-
ку, заключившему договор обя-
зательного страхования, а вто-
рой хранится у перевозчика, 
если иное не установлено за-
конодательством РФ.

Временный работник
У меня предпенсионный возраст и большой трудовой стаж. 
Но так получилось, что некоторое время я не работала, 
и теперь трудоустроиться не получается. Мне бы вполне 

подошло трудоустройство временного характера; главное, чтобы 
был официальный заработок. Подскажите: куда обратиться?

Елена Белова,
г. Орёл

Отвечает за-
меститель 
начальни-
ка отде-
ла обеспе-
чения госу-
дарствен-
ных услуг по 
содействию 

трудоустройству Управле-
ния труда и занятости Ор-
ловской области Николай 
Есин:

— Обращайтесь в центр за-

нятости по месту своего жи-
тельства. Вы можете также 
стать участником меропри-
ятий по временному трудо-
устройству граждан, испыты-
вающих трудности в поиске 
работы. В эту категорию, со-
гласно закону о занятости на-
селения в РФ, входят гражда-
не предпенсионного возраста, 
инвалиды, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской 
и других радиационных ава-

рий и катастроф, уволенные из 
Вооружённых сил, освобождён-
ные из мест лишения свободы 
и другие.

Трудоустройство на вре-
менные работы даёт шанс 
проявить свои профессио-
нальные качества, чтобы за-
интересовать в своих услугах 
работодателя и закрепиться 
на рабочем месте уже в каче-
стве постоянного работни-
ка. Дополнительный инте-
рес граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 
к этой услуге связан с возмож-
ностью получения наряду с за-
работной платой, выплачива-
емой работодателем, матери-
альной поддержки, оказывае-
мой из средств регионального 
бюджета.

Льготы есть
Почему труженики тыла, проживающие в Орловской обла-
сти, не получают выплат, тогда как в некоторых других 
регионах, я знаю, они производятся?

Анатолий Докунин,
 г. Орёл

Отвеча-
ет руково-
дитель де-
партамен-
та социаль-
ной защиты 
населения, 
опеки и по-

печительства Орловской 
области Ирина Гаврилина:

— Социальные гарантии и 
компенсации гражданам, про-
работавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945-го не менее шести меся-
цев, исключая период рабо-
ты на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо 
награждённым орденами или 
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны (труже-

никам тыла), в нашем регионе 
регулируются законом Орлов-
ской области от 19 ноября 2004 
года № 440-ОЗ «О социальной 
поддержке ветеранов в Орлов-
ской области» и включают: 

- ежемесячную денежную 
выплату, которая подлежит 
индексации один раз в год с 
1 апреля текущего года на коэф-
фициент индексации, установ-
ленный на соответствующий 
финансовый год законом об об-
ластном бюджете (с 1 апреля 
2018 г. составляет 528,09 руб.);

- компенсацию в размере 
50 % расходов на оплату жи-
лых помещений и коммуналь-
ных услуг в пределах установ-
ленной правительством Ор-
ловской области социальной 
нормы площади жилья и нор-

мативов потребления комму-
нальных услуг. Указанная мера 
социальной поддержки предо-
ставляется независимо от вида 
жилищного фонда.

Следует отметить, что граж-
данину, имеющему одновре-
менно право на получение ука-
занных мер социальной под-
держки по нескольким осно-
ваниям, они устанавливаются 
по одной из них на выбор. Если 
гражданин одновременно 
имеет право на ежемесячную 
денежную выплату и компен-
сацию на оплату ЖКУ по это-
му закону и по иному норма-
тивному правовому акту Ор-
ловской области, ему предо-
ставляется одна ежемесячная 
денежная выплата и компен-
сация на оплату ЖКУ. Для ре-
шения вопроса о предостав-
лении выплат и компенсаций 
труженикам тыла необходимо 
обращаться в органы социаль-
ной защиты населения по ме-
сту жительства.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧПРИБОР»
Полное фирменное наименование: непубличное акционерное общество 

«Научприбор».
Место нахождения общества: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, кор-

рпус № 1, офис № 1.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акци-

онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 
4 июня 2018 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2018 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 302020, РФ, г. Орел, 

Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, переговорная — кабинет № 3 (при-
емная генерального директора).

Председательствующий на общем собрании: Голенков Вячеслав Александрович
Секретарь общего собрания: Витренко Антонина Михайловна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: акционерное 

общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Орел (302040, Российская Федерация, 
г. Орел, ул. Московская, д. 155).

Уполномоченное лицо регистратора: Удалов А. И.
Общее количество голосов общества, владельцы которых имели право участво-

вать в годовом общем собрании НПАО «Научприбор», — 78 820 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, 

составляет 46 347 голосов, что составляет 58,8 % общего количества голосов, кото-
рыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО 

«Научприбор»;
2) утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2017 г.;
3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и убытках НПАО «Научприбор» за 2017 г.;
4) о распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2017 финан-

сового года;
5) избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор»;
6) избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор»;
7) утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2019 г.
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1: утверждение порядка ведения годового общего собрания акционе-

ров НПАО «Научприбор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу 46 347 58,8 %

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался»):

«За» «Про-
тив»

«Воз-
дер-

жался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров

46 347 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих ак-
ций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня собрания: 
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров 
НПАО «Научприбор»».

Вопрос 2: утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу 46 347 58,8 %

Кворум имелся

«За» «Про-
тив»

«Воз-
дер-

жался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров

46 347 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих ак-
ций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня собрания: 
«Утвердить годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2017 год».

Вопрос 3: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
тов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу 46 347 58,8 %

Кворум имелся

«За» «Про-
тив»

«Воз-
дер-

жался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров

46 347 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих ак-
ций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня собрания: 
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о при-
былях и убытках НПАО «Научприбор» за 2017 г.».

Вопрос 4: о распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2017 
финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по дан-
ному вопросу 46 347 58,8 %

Кворум имелся

«За» «Про-
тив»

«Воз-
дер-

жался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров

46 347 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих ак-
ций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня собрания: 
«Направить полученную в 2017 году прибыль на развитие основных видов 
деятельности НПАО «Научприбор». Не выплачивать дивиденды по акциям 
НПАО «Научприбор» за 2017 финансовый год».

Вопрос 5: избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 324 429

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

324 429 100 %

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу 324 429 100 %

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался»):

проводилось кумулятивное голосование.

№ ФИО кандидата Количество голосов «ЗА»
1 Гусаков Иван Юрьевич 46 347 (14,28 %)
2 Голенков Вячеслав Александрович 46 347 (14,28 %)
3 Лебедев Юрий Алексеевич 46 347 (14,28 %)
4 Машевец Даниэл Александрович 46 347 (14,28 %)
5 Сорокин Юрий Анатольевич 46 347 (14,28 %)
6 Шульга Денис Алексеевич 46 347 (14,28 %)
7 Шульга Ирина Михайловна 46 347 (14,28 %)

Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей-
ствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

0

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня собрания: 
«Избрать совет директоров в составе:

Гусаков Иван Юрьевич
Голенков Вячеслав Александрович
Лебедев Юрий Алексеевич
Машевец Даниэл Александрович
Сорокин Юрий Анатольевич
Шульга Денис Алексеевич
Шульга Ирина Михайловна

Вопрос 6: избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу 46 347 58,8 %

Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался»):

ФИО
кандидата «За» «Про-

тив»

«Воз-
дер-

жался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

Витренко 
Антонина 

Михайловна

46 347
(100 %) 0 0 0

Двухжилова 
Наталья 

Викторовна

46 347
(100 %) 0 0 0

Казеева Гали-
на Ивановна

46 347
(100 %) 0 0 0

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня собрания: 
«Избрать ревизионную комиссию в составе: 

1. Витренко Антонина Михайловна
2. Двухжилова Наталья Викторовна
3. Казеева Галина Ивановна».
Вопрос 7: утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по дан-
ному вопросу 46 347 58,8 %

Кворум имелся

«За» «Про-
тив»

«Воз-
дер-

жался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров

46 347 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих ак-
ций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня собрания:
«Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую фирму 
ООО «Интерком-Аудит Орел» (является членом саморегулируемой организации 
аудиторов «Некоммерческое партнерство» Аудиторская Палата России»)».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 4 июля 2018  года.
Председатель собрания В. А. Голенков
Секретарь собрания А. М. Витренко

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оплатить коммунальные 
услуги или погасить штрафы 
в Орловской области теперь 
можно с помощью почтальона 
дома.

С
отрудники Почты России 
придут к вам и примут 
оплату с помощью мобиль-
ных терминалов. Устрой-

ство запрограммировано на 
приём платежей в режиме он-
лайн. Принимаются платежи 
с помощью специально раз-
работанного мобильного при-

ложения Почты России для 
смартфона.

Заплатить можно за электро-
энергию, газ, тепло, водоснабже-
ние, оплатить мобильный или 
стационарный телефон, пога-
сить штрафы, пени и оформить 
страховку.

— Новая услуга особенно удоб-
на для тех, кому трудно передви-

гаться и кто вообще не может вы-
ходить из дома, а также для очень 
занятых людей, — говорит глав-
ный специалист по корпоратив-
ным коммуникациям УФПС Ор-
ловской области Анжелика Иг-
натьева. — Можно попросить 
приехать почтальона с мобиль-
ным терминалом не только до-
мой, но и на работу.

Мобильными терминала-
ми оснащены 300 почтальонов 
в Орле и во всех крупных насе-
лённых пунктах области. Чтобы 
воспользоваться услугой, пред-
варительно необходимо оставить 
заявку начальнику почтового от-
деления. Такая услуга оказывает-
ся за символическую плату.

Ирина ФИЛИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Коммуналка — не вставая с дивана
ДЕЛО ВРАЧЕЙ

Пропавший 
миллион
Молодые врачи всё-таки получат положенный 
им миллион рублей.

В августе прошлого года врач-педиатр Артём 
Давыдов был принят на работу в Должанскую 
центральную районную больницу. Молодой 

доктор решил воспользоваться своим правом на 
получение единовременной компенсационной 
выплаты в размере 1 млн. рублей как медицин-
ский работник в возрасте до 50 лет с высшим об-
разованием, прибывший на работу в сельский на-
селённый пункт.

Был заключён договор о предоставлении моло-
дому доктору единовременной компенсационной 
выплаты, деньги должны были быть перечислены 
в течение месяца. Такая же ситуация сложилась 
и у врача-невролога Краснозоренской централь-
ной районной больницы Игоря Полякова.

Однако положенных выплат врачи так и не по-
лучили и за защитой своих прав обратились в суд.

— Поскольку договор до сих пор не исполнен 
в связи с недостатком бюджетных ассигнований 
и отсутствием средств, каждый из докторов про-
сил суд взыскать единовременную компенсаци-
онную выплату в сумме 1 млн. рублей: с федераль-
ного Фонда обязательного медицинского страхо-
вания в размере 600 тыс. рублей и с департамен-
та здравоохранения Орловской области — 400 тыс. 
рублей, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Советский районный суд г. Орла исковые тре-
бования врачей удовлетворил в полном объёме. 
Фонд обязательного медицинского страхования 
с такими решениями не согласился и обжаловал 
их в апелляционном порядке.

Облсуд оставил без изменений решения рай-
онного суда, подтвердив право врачей на получе-
ние единовременной компенсационной выплаты 
в размере 1 млн. рублей.

Галина АНАТОЛЬЕВА

ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Вирус наживы
В фарше был обнаружен генетический 
материал (РНК) вируса гриппа птиц (Н5).

На основании полученной от Россельхознадзо-
ра информации о регистрации гриппа птиц на 
предприятии ООО «Пензамолинвест» (Пензен-

ская область) Управлением ветеринарии Орлов-
ской области 23 июня были проведены меропри-
ятия по выявлению продукции этого производи-
теля в торговых сетях нашего региона.

Установлено, что накануне с предприятия, не-
благополучного по гриппу птиц, в ООО «Агро-
торг» РЦ «Орёл» поступила партия фарша «Ин-
дилайт по-домашнему». Продукцию (252 кг) изъ-
яли и поместили на ответственное хранение. Были 
отобраны пробы и направлены в Орловский рефе-
рентный центр Россельхознадзора для исследо-
вания. Вечером 24 июня были получены предва-
рительные результаты, согласно которым в про-
дукции обнаружен генетический материал (РНК) 
вируса гриппа птиц (Н5). В настоящее время по-
лучен протокол исследований, на основании ко-
торого будет проведено уничтожение инфициро-
ванной продукции.

Вот только вирус жажды наживы и халатности, 
увы, пока неистребим.

Дарья КЛЁНОВА

ЖИВИ КРАСИВО

«Волшебное 
царство цветов»
Выставка с таким названием открылась 
в областной библиотеке им. И. А. Бунина.

Цветы играют важную роль в нашей жизни. Они 
вдохновляют на создание картин, мелодий, аро-
матов и просто украшают нашу жизнь.
У всех свои вкусы. Кто-то любит высокие раски-

дистые цветы с большими листьями, другим по 
душе миниатюрные фиалки. Цветы создают уют, 
оживляют любую обстановку офисов и квартир, 
а городские клумбы украшают парки.

Но чтобы цветы росли и цвели, необходимо 
знать их особенности, а также правила ухода за 
ними. С основными из них и призвана ознако-
мить посетителей выставка «Волшебное царство 
цветов».

Алиса СИНИЦЫНА
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ПАДЕНИЕ ЦЕН! АЛМАГ-01 В АПТЕКАХ 
И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ:

В аптеках:
• Аптека № 2»
• «Всегда здоров»
• «Аптека № 1»
• «Аптечный склад»

• «Айболит»
• «Аптека низких цен»
• «Доступная аптека»
• «А-МЕГА»

В магазинах:
• «Медтехника+ ортопедия»
• «Медтехника экспресс»

• «Новая медтехника»
• ГУП ОО «Медтехника»

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. 

Что может помочь предотвратить и вылечить болезни суставов
Специально для лечения и профилак-

тики болезней суставов учёными был раз-
работан магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Его можно смело назвать клас-
сикой портативной физиотерапии, ведь 
он помогает людям бороться с артритом, 
артрозом, остеохондрозом идругими забо-
леваниями уже более 15 лет. Его действие 
основано на импульсном магнитном поле, 
способном влиять на кровообращение, 
что определяет многие процессы в орга-
низме. Ускоренный кровоток — усло-
вие быстрой доставки лекарств и вывода 

продуктов воспаления. Блокировка воспа-
ления способ ствует торможению разруше-
ния и развития заболевания.

АЛМАГ01 СПОСОБЕН:
• устранить воспаление, боль, отёк;
• уменьшить спазм окружающих сустав 
мышц;

• не дать артриту, артрозу 
прогрессировать;

• улучшить усвоение лекарств, ускорить 
процесс лечения;

• повысить качество жизни!
АЛМАГ-01 способствует увеличе-

нию кровотока в поражённом орга-
не. За счёт этого возможна нормали-
зация питания и насыщения кисло-

родом суставной жидкости, сустава, 
мышц и тканей.

АЛМАГ-01 — это комфорт домашнего ле-
чения в сочетании с возможностью терапев-
тического эффекта. Важно поддерживать 
здоровье курсами, поэтому удобно и вы-
годно иметь аппарат в домашней аптеч-
ке. Он подходит пожилым и ослабленным 
больным и хорошо совмещается с различ-
ными лечебными средствами, умножая их 
эффект. Им можно лечиться длительно, как 
того требует хроническая болезнь или же-
лание предотвратить прогресс заболевания.

«Болезнь легче предупредить, 
чем лечить» — завещал 
Гиппократ. Профилактика — 
великая вещь, спасает от 
многих заболеваний. Так 
давайте посмотрим, как 
можно предупредить артрит 
и артроз — давних мучителей 
суставов.

Для этого современная меди-
цина предлагает ряд способов, 
среди которых лечебная гимнас-
тика и физиотерапия. Они рабо-
тают в паре и вкупе могут дать 
превосходный результат и не 
допустить развития заболевания.

Гимнастика способна улуч-
шить амплитуду движения впора-
жённом суставе, повысить тонус 
мышц, улучшить микроциркуля-
цию крови в поражённых тканях. 
Профессиональной помощью ей 
послужит портативная физиоте-
рапия, которая применяется не 
только в стационарных условиях, 
но и дома, что делает её доступ-
ной и удобной.

Но обо всём по порядку.
Физический  комплекс , 

призванный  предотвратить 
проблемы с суставами, был разра-
ботан специалистами и включает 
в себя ряд несложных, но эффек-
тивных упражнений. Выполняйте 
их вне фазы обострения, предва-
рительно проконсультировавшись 
со специалистом.

 УКРЕПЛЯЕМ ГОЛЕНОСТОП
Исходное положение (далее 

и. п.) — стоя, ноги вместе возле 
опоры (гимнастической стенки 
или спинки стула). На счёт 
«раз» — поднимаемся макси-
мально на носки, слегка согнув 
колени и выдвинув их вперёд. На 
«два» — возвращаемся в исход-

ное положение. «Три» — перекат 
на пятки, носки поднимаем как 
можно выше, таз отводим назад. 
«Четыре» — принимаем и. п.

Важно: поясницу следует 
держать  прямо , плечи 
опустить, лопатки свести.

 ГОРНОЛЫЖНИК
И. п. — стоя, стопы вместе, 

колени немного согнуты, руки на 
поясе. На счёт «раз-два» плавно 
переместить стопы и колени 
вправо. На «три-четыре» пере-
вести стопы и колени влево.

Важно: выполнять упраж-
нение следует плавно, без 
резких движений.

 КАЧЕЛИ
И. п. — стоя, ноги на ширине 

таза, руки внизу. На выдохе сде-
лайте плавный наклон вперёд 
с одновременным отведением рук 
назад и вверх. На вдохе плавный 
подъём вверх с пригибанием кор-
пуса и выносом рук вверх иназад. 
Вернитесь в и. п.

Важно: людям с проблемами 
в поясничном отделе позво-

ночника необходимо соблюдать 
особую осторожность при выпол-
нении упражнения.

 УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПЛЕЧ
И. п. — стоя, ноги на ширине 

таза. Руки сгимнастической палкой 

вытянуты 
вверх. Если нет 
спе циального при-
способления, исполь-
зуйте  подручные 
средства: ручку от шва-
бры или даже полотенце, 
скрученное в жгут. На 
счёт «раз» — опустить 
палку перед собой. На 
«два» — вернуться в и.п. 
На «три» — не расце-
пляя и не сгибая рук, 
опустить палку назад. 
На «четыре»— вернуться 
в и.п.

Важно: опускайте 
палку назад пол-
ностью, только 

если нет болевых ощу-
щений в плечах. Регу-
лируйте амплитуду, 
ориентируясь на свои 
ощущения.

 УПРАЖНЕНИЕ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА

И. п. — лёжа на спине, руки на 
полу ладонями вниз. Ноги вместе 
и вытянуты вверх. На счёт «раз» 
разводим ноги в сторону и опи-
сываем ими большой круг (начало 
движения на себя). На счёт «два» 
завершаем круг, возвращаясь ви.п.

Важно: если упражнение 
кажется сложным, можно 
выполнять круги согнутыми 

ногами или сначала одной пря-
мой ногой, а затем другой.

вытянуты 
вверх. Если нет
спе циального при-
способления, исполь-
зуйте  подручные
средства: ручку от шва-
бры или даже полотенце, 
скрученное в жгут. Наааа ааааааааааааааааа
счёт «раз» — опуститьь ь ьь ьььььььььььььь
палку перед собой. Наааа аааааааа ааааааааа
«два» — вернуться в и.п. 
На «три» — не расце-
пляя и не сгибая рук, 
опустить палку назад. 
На «четыре»— вернуться 
в и.п.

Важно: опускайте 
палку назад пол-
ностью, только 

если нет болевых ощу-
щений в плечах. Регу-
лируйте амплитуду, 
ориентируясь на свои 
ощущения.

УПРАЖНЕНИЕ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА
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«Делай — раз, делай — два»
Движения, которые могут подарить 
суставам жизнь!
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Подготовил Александр ТРУБИН

Кубковые баталии
Определились три из четырёх участников 
полуфиналов Кубка Орла по футболу.

На минувшей неделе «Знаменка» и «Русичи» одержали уве-
ренные победы. Команда из Орловского района на своём поле 
разгромила «Верону». Уже по итогам первого тайма «Знаменка» 
вела 3:0. Во второй половине хозяева забили ещё дважды, про-
пустив всего один мяч, — 5:1.

В другом четвертьфинале «Русичи» разгромили «НЭО» — 5:2. 
Здесь также хозяева быстро добились решающего преимущества 
и довели дело до уверенной победы.

В полуфинале «Знаменка» встретится с «Командором», а «Ру-
сичи» сыграют с победителем встречи «Александровский сад» — 
«Юнайтед».

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

6—21 июня. Александровский сад — Катрапс — 9:0. Веро-
на — ГСОЦ — 6:0. Юнайтед — Газовик — 3:1. Знаменка — ДЮСШ 
№ 3 — 3:1.

1/4 финала
6—28 июня. Командор — Стрелецкий — 10:2. Знаменка — Ве-

рона — 5:1. Русичи — НЭО — 5:2.
11 июля. Александровский сад — Юнайтед (ГСОЦ, 19.00). (0+)

1/2 финала
Знаменка — Командор. Русичи — Александровский сад/Юнай-

тед. (0+)

Разные результаты
«Орёл» набрал три очка из шести возможных в двух 
матчах первенства Черноземья по футболу.

Наша команда на выезде разгромно уступила смоленскому 
клубу «Красный-СГАФКСТ». Зелёно-белые пропустили пять мя-
чей, забив всего один. Уже по итогам первой половины на табло 
горели печальные для «Орла» 3:1. У хозяев отличились Мешков-
ский, Бачевский и Зенкин. Единственный мяч у «орлов» при счё-
те 0:3 на 45-й минуте забил Максим Николаев. Во втором тайме 
смоляне отправили в ворота зелёно-белых ещё два мяча. Точны-
ми ударами у хозяев отметились Коломичено и Прудников — 5:1.

После этого наша команда на выезде играла с воронежским «Фа-
келом-М». На протяжении всего матча команды играли на равных. 
Единственный гол в матче на 48-й минуте забил орловец Максим 
Серёгин, принесший нашему клубу третью победу в чемпионате.

Добавим, что следующий матч наша команда проведёт дома. 
7 июля «Орёл» на Центральном стадионе примет смоленскую 
«Искру». Начало матча в 16 часов.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
6-й тур. 27 июня. Красный-СГАФКСТ — Орёл — 5:1. Метал-

лург — Авангард-М — 2:1.
11-й тур. 30 июня. Факел-М — Орёл — 0:1. Тамбов-М — 

Олимпик — 5:1. Авангард-М — Елец — 1:1. Спартак — Крас-
ный-СГАФКСТ — 2:3. Металлург — Металлург-М — 8:0. Искра — 
Локомотив — 0:2.

И В Н П М О
1. «Локомотив» Лиски 10 7 1 2 20-11 22
2. «Металлург» Старый Оскол 9 6 3 0 23-4 21
3. «Атом» Нововоронеж 9 6 2 1 17-9 20
3. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 10 5 3 2 19-8 18
4. «Авангард-М» Курск 10 5 3 2 18-10 18
5. «Елец» Елец 11 5 3 3 20-10 18
6. «Тамбов-М» Тамбов 10 4 3 3 27-16 15
7. «Олимпик» Новая Усмань 10 4 0 6 10-17 12
8. «Спартак» Россошь 10 3 3 4 19-18 12
9. «Орёл» Орёл 10 3 1 6 8-18 10
10. «Факел-М» Воронеж 11 3 0 8 9-26 9
11. «Искра» Смоленск 10 2 1 7 11-25 7
12. «Металлург-М» Липецк 10 0 1 9 3-26 1

Бомбардиры: Ринат Тимохин («Елец») — 11, Дмитрий Ко-
тов («Локомотив») — 9, Евгений Рагулькин («Тамбов-М») — 7.

12-й тур. 4 июля. Красный-СГАФКСТ — Тамбов-М. 7 июля. 
Орёл — Искра (Орёл. Центральный стадион. 16.00). Олимпик — 
Авангард-М. Металлург-М — Спартак. Локомотив — Металлург. 
Атом — Факел-М. (0+)

Троевластие
Сразу три команды набрали по шесть очков 
в первенстве Орла по футболу.

В рамках третьего тура «Катрапс» на последних минутах вырвал 
победу у «ДЮСШ № 3» — 3:2. Не менее захватывающим вышло про-
тивостояние «Вероны» и «Стрелецкого». Лишь в самой концовке, 
оставшись в меньшинстве, «итальянцы» упустили ничью — 0:2.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
3-й тур. 29 июня — 2 июля. Катрапс — ДЮСШ № 3 — 3:2. 

Верона — Стрелецкий — 0:2.

И В Н П М О
1. «Юнайтед» 2 2 0 0 9-2 6
2. «Катрапс» 3 2 0 1 7-4 6
3. «ДЮСШ № 3» 3 2 0 1 7-5 6
4. «Газовик» 2 1 0 1 5-4 3
5. «Стрелецкий» 3 1 0 2 4-10 3
6. «Верона» 3 0 0 3 0-7 0

3-й тур. 4 июля. Газовик — Юнайтед (стадион «Южный», 
19.00). (0+)

4-й тур. 6 июля. ДЮСШ № 3 — Юнайтед (ДЮСШ № 3, 19.00). 
Стрелецкий — Катрапс (стадион «Южный», 19.00). 11 июля. 
Газовик — Верона (стадион «Южный», 19.00). (0+)

5-й тур. 9 июля. ДЮСШ № 3 — Стрелецкий (стадион «Юж-
ный», 19.00). (0+)

Это ли не чудо?!
«Знаменка», больше тайма играя в меньшинстве, 
уступая сопернику 0:2, смогла разгромить оппонента.

Команда из Орловского района в первой половине пропусти-
ла два мяча, плюс к этому лишилась одного из своих игроков из-
за удаления. Казалось бы, исход матча ясен, но знаменцы сотво-
рили настоящее чудо. Хозяева смогли не только отыграться, не 
только выйти вперёд, но и разгромить соперника, да как раз-
громить: по итогам матча на табло горело 7:2 в пользу «Знамен-
ки»! Таким образом, знаменцы одержали четвёртую победу под-
ряд и продолжают идти на втором месте в турнирной таблице.

А вот ливенская «Гидромашина», принимавшая на своём поле 
в день города команду «Русичи», добиться победы не смогла. Хо-
зяева имели с десяток опасных моментов, но смогли забить лишь 
раз. Однажды удалось отличиться и «Русичам» — 1:1.

Не смог сотворить сенсацию «Болхов». После тридцати минут 
аутсайдер турнира выигрывал у лидера первенства 1:0, но после 
этого команда развалилась. Ещё до конца первого тайма «Коман-
дор» смог сделать счёт 3:1. Во второй половине хозяева продол-
жили давление на ворота оппонента и отличились ещё раз — 4:1.

Добавим, что дата проведения матчей 7-го тура пока 
неизвестна.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

6-й тур. 30 июня — 1 июля. Гидромашина — Русичи — 1:1. 
Командор — Болхов — 4:1. НЭО — Знаменка — 2:7.

И В Н П М О
1. «Командор» Орёл 6 5 1 0 21-8 16
2. «Знаменка» Орловский район 6 4 1 1 19-10 13
3. «Славянское» Верховье 4 3 0 1 14-6 9
4. «Александровский сад» Орёл 5 3 0 2 20-11 9
5. «Гидромашина» Ливны 5 1 3 1 10-7 6
6. «НЭО» Орёл 3 0 0 3 6-16 0
7. «Русичи» Орёл 4 0 1 3 3-11 1
8. «Болхов» Болхов 5 0 0 5 4-26 0

7-й тур. 8 июля. Русичи — Славянское (Центральный стади-
он, 16.00). Болхов — НЭО (Болхов, 16.00). Александровский сад — 
Командор (стадион «Южный», 16.00).

Играем за вас!
Сборная России 
впервые в истории 
вышла в четвертьфинал 
чемпионата мира 
по футболу.

Мало кто ожидал, что наша 
команда сможет обыграть мно-
гоопытных испанцев в 1/8 фи-
нала. Последнюю надежду, ка-
залось, в начале матча убил Иг-
нашевич, после навеса с фланга 
отправивший мяч в свои воро-
та. Но россияне смогли срав-
нять счёт под занавес первой 
половины. Дзюба нанёс точный 
удар по воротам с одиннадца-
тиметровой отметки — 1:1.

А потом был второй тайм, 
два дополнительных тайма 
и, конечно, серия пенальти, 
где главным действующим ли-
цом стал вратарь сборной Рос-
сии Игорь Акинфеев, дважды 
отразивший удары испанцев 
и выведший нашу команду 
в четвертьфинал.

«Момент, который я запом-
ню навсегда», — написал в од-
ной из социальных сетей ор-
ловец — вратарь московского 

«Спартака» Александр Сели-
хов, комментируя фотогра-
фию, на которой Игорь Акин-
феев ногой отбивает второй 
пенальти.

Ну а после этого был празд-
ник. Сердцем торжеств в Орле 
стала площадь Ленина, где со-
бралось более тысячи человек.

«Впервые в истории сборная 
России вышла в четвертьфи-
нал чемпионата мира. Этот тур-
нир уже можно считать леген-
дарным. Это фантастика! Наши 
футболисты — молодцы! Спа-
сибо нашей сборной за борь-
бу и отличную игру», — напи-
сал в одной из социальных се-

тей врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков.

Гулянья на площади Лени-
на продолжались до глубокой 
ночи. Праздновали историче-
скую победу нашей сборной 
и в других районах Орловской 
области. Например, на стади-
оне в посёлке Знаменка через 
два часа после победы сборной 
России начался салют.

— Я, как и большинство 
россиян, с интересом и волне-
нием смотрел матч Испания — 
Россия. Это было захватыва-
ющее, яркое зрелище, настоя-
щий подарок болельщикам. От 
души благодарю игроков на-

шей команды за победу, кото-
рая уже вошла в историю. Фут-
бол был и остаётся игрой, кото-
рая объединяет всех, — сказал 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский.

Отпраздновали историче-
скую победу и сами футболи-
сты, которые сначала огром-
ным баннером «Играем за 
вас!» поблагодарили болель-
щиков за поддержку, а потом 
устроили настоящую дискоте-
ку в раздевалке.

— Турнир для нас только 
начинается, надо сохранить 
эмоции. 120 минут за одну се-
кунду не выбросишь из орга-
низма, конечно, но есть ме-
дицинский штаб. Внутренний 
резерв тоже ещё никто не от-
менял, — сказал главный тре-
нер сборной России Станислав 
Черчесов.

Действительно, уже 7 июля 
в Сочи на стадионе «Фишт» 
в четвертьфинале чемпиона-
та мира нашей команде пред-
стоит сыграть с хорватами. По-
чему бы нам не установить оче-
редной рекорд?

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
1/8 финала

30 июня — 2 июля. Франция — Аргентина — 4:3. 
Уругвай — Португалия — 2:1. Испания — Россия — 1:1 
(по пенальти 3:4). Хорватия — Дания — 1:1 (по пенальти 
3:2). Бразилия — Мексика — 2:0. Бельгия — Япония — 3:2.

3 июля. Колумбия — Англия. Швеция — Швейцария. (0+)
1/4 финала

6 июля. Франция — Уругвай (17.00). Бразилия — Бель-
гия (21.00). 7 июля. Колумбия/Англия — Швеция/Швей-
цария (17.00). Россия — Хорватия (21.00). (0+)

Следующий номер «Спорт-Альянса» выйдет 11 июля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  9 ИЮЛЯ

ВТОРНИК  10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор. 

16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Красная королева» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 11.30 М/ф «Мультимир» 6+
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+

09.10, 17.00 Т/с «Катина любовь-2» 
16+

10.00, 18.45 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

10.45, 20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
13.25 Х/ф «Шхера 18» 16+
14.55, 00.55 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.25, 01.20 Т/с «Учителя» 16+
16.15, 02.15 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.50, 02.55 Д/ц «Романовы. Царское 

дело». 16+

20.00, 23.15, 04.20 «Персона грата». 
12+

21.10 Х/ф «Настоятель» 16+
00.10 «Программа дня». 12+

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

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

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40 Местное время. Вести. 
Орел

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

16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/2 финала. 0+
22.55 Х/ф «Селфи» 16+
01.20 Х/ф «Поддубный» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/4 финала. 0+
11.00, 13.30 День до... 12+
14.00, 23.45 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
14.30 По России с футболом. 12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на матч! ЧМ 

2018 г. Прямой эфир. 12+

15.40 Футбол. «Суперкубок легенд». 
Россия — Франция. Прямая 
трансляция. 0+

16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. 0+

18.30 «Специальный репортаж. Домой». 
12+

19.00 «Специальный репортаж. 
Сборная России. Live». 12+

00.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. 16+

02.30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против 
Виктора Пешты. Виктор Немков 
против Клидсона Фариаса де 
Абреу. 16+

04.20 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
06.10 Есть только миг... 12+

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Квартирный вопрос. 0+
02.30 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с «Братаны-4» 16+

15.55 Х/ф «Гений» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/с 

«Каменская» 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. 

Глафира Ивановна Ржевская»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 Пешком... «Москва киношная»
08.30 Х/ф «Кортик», 1 с.
09.40, 02.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.10 Письма из провинции: 

«Карачаево-Черкесия»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Концерт «Ромео 

и Джульетта»
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь: «К 85-летию 

со дня рождения Элема Климова»
21.35 Т/с «Екатерина»
22.55 Д/с «Мировые сокровища. Лимес. 

На границе с варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Тело» 16+

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

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

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

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

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

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

Майи»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
15.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Большое приключение»
01.05 М/с «Куми-Куми» 12+
01.30 М/с «Колыбельные мира»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 Копилка фокусов
02.50 М/ф «Шакалёнок и верблюд»
03.00 М/ф «Мишка-задира»
03.05 М/ф «Мышонок Пик»

03.25 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый»

03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Викинг Вик»

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

возможности. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.25, 16.10 «Культурный обмен. 

Лев Додин». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Взрыв из прошлого» 

12+
10.50, 23.35 Вспомнить всё. 12+
11.05 Истинная роль. 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело темное. Тайна смерти 

Есенина» 16+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело темное. Гибель группы 

Дятлова» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Живет такой парень» 16+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Дмитрий 

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

Кристи» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Соседи-вредители». 16+
23.05 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта: 

«Левые» концерты». 12+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор. 

16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Красная королева» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 13.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.45 Д/ц «Euromaxx. Окно в европу». 

16+
09.15 «День семьи, любви и верности». 

12+
13.20 Х/ф «Предчувствие» 16+
14.55, 01.00 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.25, 01.30 Т/с «Амазонки» 16+
16.15, 02.20 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.00 Т/с «Катина любовь-2» 16+
17.50, 03.05 Д/ц «Романовы. Царское 

дело». 16+
18.45 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

12+
19.30, 22.40, 23.35, 00.30, 04.00, 

04.55, 05.50 «Главные новости». 
12+

20.00, 23.10, 04.30 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
21.10 Х/ф «Шхера 18» 16+
00.05, 05.25 «Программа дня». 12+

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

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

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00, 03.00 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

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

16+
21.00 Т/с «Месть как лекарство» 12+
01.00 Х/ф «Муж счастливой женщины» 

12+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 

22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на матч! 12+
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 

04.15 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. 0+

11.05 Тотальный футбол. 16+
16.30, 23.10 Все на матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир. 12+
17.15 По России с футболом. 12+

17.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против 
Виктора Пешты. Виктор Немков 
против Клидсона Фариаса 
де Абреу. Прямая трансляция. 16+

22.05 «Специальный репортаж. 
Полуфиналисты». 12+

22.40 «Специальный репортаж. Домой». 
12+

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

00.45 Д/ф «Серена» 16+
06.10 Есть только миг... 12+

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.40 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
00.30 Поздняков. 16+
01.40 Еда живая и мёртвая. 12+
02.35 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 07.40, 08.20 

Т/с «Детективы» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «Братаны-4» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Т/с 

«Реквием для свидетеля» 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. 

Жанетта Лович»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 Пешком... «Москва итальянская»
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40 Д/с «Мировые сокровища. Гавайи. 

Родина богини огня Пеле»
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Похождения зубного врача»
12.30 Д/ф «Любовь в искусстве. Мария 

Каллас и Аристотель Онассис»
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
14.15, 02.35 Д/с «Мировые сокровища. 

Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

14.30 Уроки рисования
15.10 Письма из провинции: «Петушки 

(Владимирская область)»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.40 Владимир Федосеев 

и БСО имени П. И. Чайковского. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Вспоминая художника. 

Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния 
и зодчества»

21.35 Т/с «Екатерина»
23.00 «Цвет времени. Леон Бакст»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Брак» 16+

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

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

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

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

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

01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Солдаты России
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

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

Майи»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

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

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Большое приключение»
01.05 М/с «Куми-Куми» 12+
01.30 М/с «Колыбельные мира»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 Копилка фокусов
02.50 М/ф «Друзья-товарищи»
03.05 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо»
03.15 М/ф «Два билета в Индию»

03.35 М/ф «Кем быть?»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Викинг Вик»

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

региональный акцент. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». 0+
08.25, 16.10 «Культурный обмен. 

Максим Диденко». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Взрыв из прошлого» 

12+
10.50, 23.35 Вспомнить всё. 12+
11.05 Истинная роль. 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело темное. Покушение 

на Брежнева» 16+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело темное. Тайна смерти 

Есенина» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Смех с доставкой на дом. 12+
08.35 Х/ф «Гараж». 16+
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

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

Прохоровой. 16+
13.55 10 самых... «Самые бедные 

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

12+
17.00, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. 

Будущее время России». 16+
23.05 «Без обмана. Текстиль и утиль». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е: «Голые Золушки». 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 16+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.35 Т/с «Интим не предлагать» 12+
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+

Английский и немецкий языки с нуля 
и для повышения уровня, экспресс-кур-
сы подготовки к собеседованию, по-
ступлению в университет. Подготов-
ка к ЕГЭ и языковым экзаменам (IELTS, 
CAMBRIDGE EX., Test-DaF). Опыт пре-
подавания с 2011 г., имею сертифика-
ты CAE, Test-DaF. Тел. 8-920-085-48-59.

Реклама
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СРЕДА  11 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ  12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 Время 

покажет. 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «Сын» 16+
23.30 Т/с «Sпарта» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 11.35 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.00, 23.55, 00.40, 04.05, 05.00, 
05.45 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.30, 00.25, 

04.35, 05.30 «Программа дня». 
12+

09.15, 17.05 Т/с «Катина любовь-2» 
16+

10.00, 18.45 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

10.50, 20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
13.30 Х/ф «Настоятель-2» 16+
15.00, 01.10 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.25, 01.35 Т/с «Учителя» 16+
16.15, 02.25 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.50, 03.10 Д/ц «Романовы. Царское 

дело». 16+
21.10 Х/ф «Агнозия» 16+

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

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

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00, 03.00 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

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

16+
21.00 Т/с «Куда уходят дожди» 12+
00.50 Х/ф «С чистого листа» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 

20.00, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 0+
10.55 Город живёт футболом. 12+
13.25 «Специальный репортаж. 

Сборная России. Live». 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия — Германия. Прямая 
трансляция. 0+

14.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/2 финала. 0+

17.00, 18.50, 23.10 Все на матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир. 12+

17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия — Португалия. Прямая 
трансляция. 0+

19.40 Город футбола: Волгоград. 12+
20.10 Тотальный футбол
23.45 Город футбола: Екатеринбург. 12+
00.25 Х/ф «Рукопашный бой» 16+
02.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. 16+

04.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. 16+

04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.35 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
17.00 ДНК. 16+

18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.35 НашПотребНадзор. 16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с 

«Каменская» 16+
09.25 Х/ф «Марш-бросок» 16+
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.50 Т/с 
«Офицеры-2» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Гений» 16+
03.10 Х/ф «Классик» 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. Анна 

Тютчева»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 Пешком... «Москва бульварная»
08.30 Х/ф «Кортик», 3 с.
09.40 Д/с «Мировые сокровища. Лимес. 

На границе с варварами»
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.10 Письма из провинции: 

«Чистополь»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федосеев 

и БСО имени П.И. Чайковского. 
П. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Солистка 
Елизавета Леонская

17.15 Д/с «Мировые сокровища. Гавайи. 
Родина богини огня Пеле»

18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону сна»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Острова. К 95-летию со дня 

рождения Михаила Пуговкина»
21.35 Т/с «Баязет»

23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Сексуальная 
революция» 16+

01.50 Д/с «Мировые сокровища. 
Аббатство Корвей. Между небом и 
землей...»

02.45 «Цвет времени. Николай Ге»

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

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

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

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 

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

Становление, 1 ч.
21.20 Как жить долго
21.35 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

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

Майи»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 Т/с «Классная школа»

13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь»

15.45 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Капитан Немо» 12+
01.05 М/с «Куми-Куми» 12+
01.30 М/с «Колыбельные мира»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 Копилка фокусов
02.50 М/ф «Весенняя сказка»
03.05 М/ф «Пёс и кот»
03.25 М/ф «Как козлик землю держал»
03.30 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Викинг Вик»

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

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

Тамара Гвердцители». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Огнём и мечом» 12+
11.05 Д/ф «Прохоровское сражение. 75 

лет» 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело темное. Выстрел в 

кинозвезду» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело темное. Убийство 

Александра Меня» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 12+

10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза 

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

Кристи» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Обложка. Звезды в «психушке». 

16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

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

«Любовь продлевает жизнь». 12+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.05, 03.05 Модный приговор. 

16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «Красная королева» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 11.30 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.50, 23.35, 00.20, 03.50, 04.35, 
05.20 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.10, 17.05 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.00, 18.45 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» 12+
10.45, 20.30 Т/с «Предчувствие» 16+
13.25 Х/ф «Настоятель» 16+
14.55, 00.50 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.25, 01.15 Т/с «Учителя» 16+
16.15, 02.10 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.50, 02.55 Д/ц «Романовы. Царское 

дело». 16+
20.00, 23.20, 04.20 «Время закона». 

12+
20.15, 00.05, 05.05 «Программа дня». 

12+
21.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00, 03.05 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40 Местное время. Вести. 
Орел

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

16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/2 финала
22.55 Х/ф «Дуэлянт» 12+
01.15 Х/ф «Вычислитель» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 

Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 0+
11.00 По России с футболом. 12+
15.35 «Специальный репортаж. 

Полуфиналисты». 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на матч! ЧМ 

2018 г. Прямой эфир. 12+
17.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/2 финала. 0+
19.00 «Специальный репортаж. 

Сборная России. Live». 12+
19.30, 23.45 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
00.25 Х/ф «Ночь в большом городе» 

16+
02.15 Д/ф «Последние гладиаторы» 

16+
03.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик. 16+

05.50 UFC Top-10. Нокауты. 16+
06.10 Есть только миг... 12+

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.30 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.30 Дачный ответ. 0+
02.35 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 

01.30, 02.35, 03.40, 04.35 Т/с 
«Каменская» 16+

09.25 Х/ф «Классик» 16+
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
«Офицеры» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. Юлия 
Самойлова»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
08.05 Пешком... «Москва 

декабристская»
08.30 Х/ф «Кортик», 2 с.
09.40, 17.15 Д/с «Мировые сокровища. 

Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»

10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Уроки рисования
15.10 Письма из провинции: 

«Астрахань»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и 

БСО имени П.И. Чайковского. 
Вокально-симфонические 
произведения В. Гаврилина 
«Военные письма»

18.45, 02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «К 100-летию со дня 

рождения режиссера. «В поисках 
Бергмана»

21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности. Цензура» 16+
01.45 Д/с «Мировые сокровища. 

Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»

02.40 «Цвет времени. Сандро 
Боттичелли»

РОССИЯ-24

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

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

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

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги

15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Такая жизнь
21.20 Пульс
21.40 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ 0+

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

Майи»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.20 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Капитан Немо» 12+
01.05 М/с «Куми-Куми» 12+
01.30 М/с «Колыбельные мира»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 Копилка фокусов
02.50 М/ф «Дядя Стёпа — милиционер»
03.05 М/ф «Почта»
03.25 М/ф «Достать до неба»
03.35 М/ф «Я вспоминаю...»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Викинг Вик»

ОТР

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

общество. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
08.25, 16.10 «Культурный обмен. 

Евгений Писарев». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Огнём и мечом» 12+
11.05 Истинная роль. 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело темное. Гибель группы 

Дятлова» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело темное. Выстрел в 

кинозвезду» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Шестой» 12+
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Алёна 

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

Кристи» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Линия защиты. Инородные 

артисты». 16+
23.05 90-е: «Профессия — киллер». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Мой муж — режиссёр» 12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

12+
02.15 Петровка, 38. 16+

Уроки игры на электро-
гитаре. Техника, теория 
музыки, импровизация. 
Тел. 8-919-201-43-81.

Реклама

Студенческий билет 
Селихова Владислава 
Сергеевича, выданный 
Орловским банковским 
колледжем, считать не-
действительным в связи 
с утерей.

Реклама
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ПЯТНИЦА  13 ИЮЛЯ

СУББОТА  14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.25 Д/ф «Ингмар Бергман» 16+
00.30 Х/ф «Мой король» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 13.20 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.50, 23.35, 00.20, 04.35, 05.20, 
06.05 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.05, 05.50 
«Программа дня». 12+

09.10, 17.00, 02.50 Т/с «Катина 
любовь-2» 16+

09.55 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 
12+

10.45, 20.30 Т/с «Предчувствие» 16+
11.30, 00.50 Д/ц «В мире животных». 

12+
13.40 Х/ф «Агнозия» 16+
15.25, 01.15 Т/с «Учителя» 16+
16.15, 02.05 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.50, 03.40 Д/ц «Романовы. Царское 

дело». 16+
18.45 Т/с «Пляж» 12+
20.00, 23.20, 05.05 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Камилла Клодель» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00, 03.55 Судьба человека. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

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

16+
21.00 Юморина. 12+
00.00 Торжественная церемония 

открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 16+

01.55 Х/ф «Нинкина любовь» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 

19.30, 23.45 Новости
07.05, 00.20 «Все на матч!» 12+
09.00 Тотальный футбол. 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 0+
16.15 «Все на матч!». ЧМ 2018 г. 12+
17.10, 19.35, 23.00 «Все на матч!». 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Финал. Прямая трансляция. 0+
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Церемония награждения. Прямая 
трансляция. 0+

22.30 По России с футболом. 12+
23.50 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
00.40 Х/ф «Неугасающий» 16+
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Прямая трансляция. 16+

06.00 Город живёт футболом. 12+

НТВ

04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.05 Суд присяжных. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
22.35 Х/ф «Эластико» 12+
00.15 Поэт Петрушка. Итоговый журнал. 

16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.05 Т/с «Стервы» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» 0+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «След» 
16+

01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 «Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 Пешком... «Москва шаляпинская»

08.30 Х/ф «Бронзовая птица», 1 с.
09.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Регенсбург.  Германия 
пробуждается от глубокого сна»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана»
14.30 Уроки рисования
15.10 М/ф. 0+
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев 

и БСО имени П. И. Чайковского. 
Юбилейный концерт 
в Колонном зале Дома союзов

18.45 Д/с «Мировые сокровища. 
Аббатство Корвей. Между небом и 
землей...»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.50 «Искатели. Черная книга» 

Якова Брюса»
20.30 Х/ф «Дорога на Бали»
22.05 Д/с «Мировые сокровища. 

Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»

22.20 «Линия жизни. Александр 
Домогаров»

02.40 М/ф «Глупая...»

РОССИЯ-24

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

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

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

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

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

12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж

13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.00, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.20 Парк культуры
21.40 Провинциалы
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ 0+

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

Майи»
09.20 Завтрак на ура!
09.45, 11.20 М/с «Ми-ми-мишки»
11.05 Проще простого!
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Летающие звери»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.50 Х/ф «Капитан Немо» 12+
01.05 М/с «Куми-Куми» 12+
01.30 М/с «Колыбельные мира»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 Копилка фокусов
02.50 М/ф «Дом, который построил 

Джек»
02.55 М/ф «Королевский бутерброд»
03.05 М/ф «Горшочек каши»
03.15 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус»
03.25 М/ф «Шут Балакирев»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Викинг Вик»

ОТР

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

открытие. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15, 21.05 За дело! 12+
08.00 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка». 0+
08.25, 16.10 «Культурный обмен. 

Андрей Смирнов». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 12+
11.05 «Моя история. Юлия Рутберг». 

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

Александра Меня» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Х/ф «Факир на час» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина». 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда. 16+
15.40 Т/с «Любовь на выживание» 12+
17.30 Х/ф «Ночной патруль» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
20.40 Красный проект. 16+
22.30 10 самых... «Несчастные 

красавицы». 16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». 16+
00.00 90-е: «Врачи-убийцы». 16+
00.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». 16+
01.40 Петровка, 38. 16+
01.55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш. 0+
06.40 Т/с «Лучик» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 6+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко.

Я знаю, что такое любовь» 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж!» 12+
13.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 12+
14.45 Х/ф «Спортлото-82». 12+
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга. 0+

19.00 Вечерние новости
19.20, 21.25 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.05 К чемпионату мира по футболу. 

Гала-концерт звезд мировой 
оперы. Трансляция из Большого 
театра. 16+

01.05 Х/ф «Развод» 12+
03.10 Модный приговор. 16+
04.10 Мужское/Женское. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 13.35 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

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

12+
08.15, 12.45, 00.15, 04.45 «Программа 

дня». 12+
09.15 Т/с «Пляж» 12+
10.00 Х/ф «Камилла Клодель» 16+
11.35, 00.30 Д/ц «В мире животных». 

12+
13.50 Т/с «Предчувствие» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить» 16+
15.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
12+

16.45, 03.00 Д/ф «Неоконченная война 
Григория Чухрая» 16+

17.25, 18.10 Т/с «Мститель» 16+
19.00, 23.15, 03.45 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.45, 04.15 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 01.45 «Николай Носков. 

Это здорово!». 12+
21.30 Х/ф «Мечтатель» 12+

РОССИЯ-1

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

07.10 Живые истории. 12+
08.00 Слово о вечном
08.10 Как жить долго. 16+
08.30 Такая жизнь. 12+
08.45 Пульс. 16+
09.00 По секрету всему свету. 12+
09.20 Сто к одному. 12+
10.10 Пятеро на одного. 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести. Орел
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 16+
13.55 Т/с «Последняя жертва Анны» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Счастье по договору» 12+
01.05 Х/ф «45 секунд» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 

Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
0+

09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «Специальный репортаж. 

ЧМ-2018 в цифрах». 12+
16.00, 18.55, 23.00 «Все на матч!». 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+
20.00 По России с футболом. 12+

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

23.55 «Все на матч!» 12+
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Турция. 0+
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Демиан Майя против Камару 
Усмана. 16+

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса. Прямая трансляция. 
16+

НТВ

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

Пресняков-мл.». 16+
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
23.15 «Тоже люди. Братья Запашные». 

16+
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Мгзавреби». 16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «Стервы» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

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

09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.30 Т/с 
«След» 16+

00.20 Х/ф «Ночные сестры» 16+
02.15 Большая разница. 16+

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 М/ф «Не любо — не слушай», 

«Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы»

09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.15 Х/ф «Дорога на Бали»
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
12.35, 01.35 Д/с «Утреннее сияние. 

Канада. В туманной чаще леса»
13.25 Передвижники. Архип Куинджи
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери»
16.20 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура». Большой балет 
2016 г.

18.10 «Острова. К 95-летию со дня 
рождения Михаила Пуговкина»

18.50 Х/ф «Под куполом цирка»
21.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт на 

Марсовом поле
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»
02.30 М/ф «Со вечора дождик», «Ночь 

на Лысой горе»

РОССИЯ-24

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

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

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

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

обозрение

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

КАРУСЕЛЬ 0+

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

пользователей интернета»
14.30 М/ф «Трое из Простоквашино»
15.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.00 М/с «Лео и Тиг»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
23.40 М/с «Огги и тараканы»
00.50 М/с «Везуха!»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 Копилка фокусов
02.50 М/ф «Кот-рыболов»
03.00 М/ф «Охотничье ружьё»
03.10 М/ф «Кто получит приз?»
03.20 М/ф «Хочу бодаться!»
03.30 М/ф «Приключение на плоту»
03.40 М/ф «Сладкий родник»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Викинг Вик»

ОТР

05.05, 10.15, 19.20 «Культурный обмен. 
Владимир Пресняков-младший». 
12+

05.50, 09.45, 00.30 Д/с «Сыны России. 
Русский подарок Америке. 
Владимир Зворыкин» 12+

06.20, 20.05 Х/ф «Белорусский вокзал» 
12+

08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25 Д/с «Легенды Крыма. Картина 

маслом» 12+
09.05 Дом «Э». 12+
09.30 Новости Совета Федерации. 12+
11.00 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь» 

1, 2 с. 12+
13.25, 15.05 Т/с «Огнём и мечом» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.55 Большная наука. 12+
17.20 Т/с «Страховщики» 12+
21.45 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
01.00 Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели» 12+
04.00 Д/ф «Нити добра» 12+
04.30 Д/ф «Сотворить благо. 

Шанявские» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
08.25 Православная энциклопедия. 6+
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» 12+
09.40 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
13.20, 14.50 Т/с «Девушка средних 

лет» 16+
17.15 Т/с «Капкан для звезды» 12+
21.00 Постскриптум. 16+
22.10 Красный проект. 16+
23.45 Право голоса. 16+
03.25 90-е: «Профессия — киллер». 16+
04.20 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». 16+
05.05 «Специальный репортаж. 

Будущее время России». 16+
05.35 «Линия защиты. Инородные 

артисты». 16+
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05.15 Т/с «Лучик». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик» 16+
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 6+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Д/ф «Зинаида Кириенко. 

Я в кино настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. 12+
12.15 Д/ф «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа» 12+
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 

16+
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием 

Нагиевым. 12+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. 12+
17.30 «Лучше всех!». Избранное. 6+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчивых. 

Летний кубок во Владивостоке. 
16+

00.35 Х/ф «Антиганг» 16+
02.15 Модный приговор. 16+
03.15 Мужское/Женское. 16+
04.20 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 01.10 «Недельное 
обозрение». 12+

09.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
12+

10.40, 11.30, 17.25, 18.10 Т/с 
«Мститель» 16+

12.20 Х/ф «Мечтатель» 12+
14.05, 03.25 Д/ц «В мире животных». 

12+
14.35, 03.55 Х/ф «Голубая стрела» 12+
16.05, 05.25 Д/ф «Прошу вашей руки и 

генов» 16+

16.55, 06.15 Д/ц «Euromaxx. Окно в 
Европу». 16+

21.15 «Достояние республики». 12+
23.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 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. Орел. События недели
09.25 Сто к одному. 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. 16+
11.00, 16.00 Вести
11.20 Д/ф «Быть в игре» 12+
13.10 Х/ф «Легенда № 17» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Финал. Прямая трансляция из 
Москвы. 0+

21.00 Х/ф «Тренер» 12+
23.50 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса. Прямая трансляция. 
16+

08.00 «Все на матч!». События недели. 
12+

08.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. 0+

10.20 Новости
12.30 Обзор чемпионата мира. 

Путь к финалу. 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Матч за 3-е место. 0+
15.00, 19.55, 23.00 «Все на матч!». 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+
22.30 Эмоции ЧМ 2018 г. 12+
23.30 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
23.50 «Все на матч!» 12+

00.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия — Сербия. 0+

01.25 По России с футболом. 12+
04.40 Д/ф «Новицки: идеальный 

бросок» 16+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Пора в отпуск. 16+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
12.55 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
23.15 Х/ф «Наводчица» 16+
02.55 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 02.15, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

07.40 Д/с «Моя правда. Сергей 
Жигунов» 12+

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

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

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

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

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

13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.40, 23.30 Т/с 
«След» 16+

00.20 Х/ф «Беглецы» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Под куполом цирка»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «Длинный день»
11.45 Д/ф «Венеция и Бари, 

или Морские разбойники»
12.10 Научный стендап
12.50, 01.05 Д/с «Утреннее сияние. 

Мексика. В сердце 
Нижнекалифорнийской пустыни»

13.45 Письма из провинции. «Корсаков 
(Сахалинская область)»

14.15 Х/ф «Человек с золотой рукой»
16.15 «Искатели. Сокровища атамана 

Кудеяра»
17.05 Пешком... «Москва Жолтовского»
17.30 Концерт-реквием памяти 

царственных страстотерпцев
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Скандальное происшествие 

в Брикмилле»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»

РОССИЯ-24

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 М/с «Дракоша Тоша»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Фиксики»
09.00 Высокая кухня
09.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Три кота»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/с «Соник Бум»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.35 М/с «Бобби и Билл»
17.05 М/с «Буба»
18.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
23.40 М/с «Огги и тараканы»
00.50 М/с «Поросёнок»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
02.25 Копилка фокусов
02.50 М/ф «Кто сказал «мяу»?»
03.00 М/ф «Жадный Кузя»
03.10 М/ф «Карусельный лев»
03.15 М/ф «Про козла»
03.30 М/ф «В гостях у гномов»
03.45 Подводный счёт
04.00 М/с «Викинг Вик»

ОТР

05.15, 10.30, 19.20 «Моя история. 
Сергей Андрияка». 12+

05.45, 19.45 Х/ф «Взлёт» 12+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.10 Живое русское слово. 12+

08.25 Д/ф «Нити добра» 12+
08.55 Фигура речи. 12+
09.25 Д/ф «Сотворить благо. 

Шанявские» 12+
10.05 Д/ф «Прохоровское сражение. 

75 лет» 12+
11.00 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь» 

3, 4 с. 12+
13.10, 15.05 Т/с «Взрыв из прошлого» 

12+
15.00, 19.00 Новости
16.15 М/ф «Синяя птица», «Серая 

шейка». 0+
17.25 Х/ф «Факир на час» 12+
18.30 Вспомнить всё. 12+
22.00 Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели» 12+
00.55 Д/с «Дело темное. Заговор 

против Сталина» 12+
01.45 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
04.30 М/ф «Золотая антилопа». 0+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Т/с «Любовь на выживание» 12+
08.00 Фактор жизни. 12+
08.30 Удачные песни. Летний концерт. 

6+
09.35 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Т/с «Свадебное платье» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Хроники московского быта: 

«Пропал с экрана». 12+
15.55 90-е: «Чумак против 

Кашпировского». 16+
16.45 «Прощание. Андрей Панин». 16+
17.35 Т/с «Любовь в розыске» 12+
21.15, 00.15 Т/с «Взгляд из прошлого» 

12+
01.15 Петровка, 38. 16+
01.25 Х/ф «Колье Шарлотты». 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ  15 ИЮЛЯ

Студенческий билет на имя Полетаева Андрея Александровича, выданный 
Орловским государственным университетом им. Тургенева, считать недей-
ствительным с связи с утерей.

Реклама

СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов 

в типографии «РЕПРИНТ» (г. Орёл) на выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 г.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» ИП ПЛАХОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ (г. Орёл) сообщает о готовности выполнять работы/оказы-
вать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день голо-
сования 9.09 2018 года и стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов:

№ Наименование полигра-
фической продукции Цвет Бумага, плотность г/м.

кв.
Цена в рублях за шт. при тиражах (экз.)
До 299 300—499 500—1000 До 2999

1 Плакат А1 4+0 115, Bluback 65 62
2 Плакат А2 4+0 115, Bluback 35 32
3 Календарь карманный 4+4 Картон 250 10 8
4 Листовка А5 4+4 Меловка 115 16 12
5 Листовка А6 4+0 Меловка 115 4 3,9 3,8 3,7
6 Листовка А4 4+0 Меловка 100 11,00 10,00
7 Тиражирование А4 ЧБ 1+0 Бумага 80 2,60 2,50 2,40 2,30
8 Лифлеты 4+4 Меловка 150 21,40 19,36 14,37

9 Широкоформатная печать 
на банере 4+0 Интерьерное разреше-

ние, банер 440 г
350/

за 1 кв.м
300/

за 1 кв.м

Сведения о типографии «РЕПРИНТ»: ИНН 575306048913, юридический адрес: 302040, Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 52, кв. 67; почтовый адрес: 302040, Орёл, ул. Максима Горького, д. 52, кв. 67; 
тел. +7 (4862) 78-06-51, e-mail: mail@reprint.su, www.reprint.su.

Изготовление и печать агитационных плакатов, календарей, агитационных листовок, буклетов, 
блокнотов, а также услуги широкоформатной печати и лазерной гравировки в г. Орле и Орловской 
области, печать других печатных агитационных материалов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона Орловской области от 04.06.2012 г. 
№ 1364-ОЗ «О выборах губернатора Орловской области» ООО «Бизнеспринт», ИНН/КПП 
5752075185/575201001 сообщает о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изго-
товлению печатных агитационных материалов в период избирательной кампании по досроч-
ным выборам губернатора Орловской области, которые состоятся 9 сентября 2018 г.

Офсетная и цифровая печать, стоимость указана в российских рублях.
Наименование продукции 1000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт

Плакат А3, 4+0, 115 гр 6-05 р/шт 3-69 р/шт 3-21 р/шт 2-86 р/шт
Листовка А4 4+4, 115 гр 5-27 р/шт 2-91 р/шт 2-44 р/шт 2-08 р/шт
Листовка А4, 4+0, 115 гр 4-83 р/шт 2-46 р/шт 1-99 р/шт 1-64 р/шт
Листовка А5, 4+4, 115 гр 4-26 р/шт 2-08 р/шт 1-61 р/шт 1-25 р/шт
Листовка А5 4+0, 115 гр 7-56 р/шт 1-85 р/шт 1-38 р/шт 1-03 р/шт

Буклет А4, 4+4, 2 сгиба, 115 гр. 5-37 р/шт 2-97 р/ шт 2-35 р/шт 2-05 р/шт

При изготовлении продукции с использованием фальцовки, другого вида бумаги или другой 
плотности стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости видов/плотности бумаг. 
Услуги по разработке макета оплачиваются дополнительно.

Наши координаты: г. Орёл, ул. Колхозная, д. 11, корп. 4, офис 101, тел. 8 (4862) 44-25-80, 
e-mail: info@fporel.ru.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Последний заплыв
В Орле во время 
купания погиб 32-летний 
мужчина.

ЧП случилось в обе-
денное время на 
Силикатном пруду 

в Север ном районе города.
Как пояснили в пресс- 

службе МЧС России по 
Орлов ской области, муж-
чина пришёл на пляж вме-
сте с приятелями. Соглас-

но показаниям очевидцев, 
компания была изрядно 
навеселе.

Поскольку купание в Си-
ликатном пруду запреще-
но, спасательного поста там 
нет. Прибывшим на место 
сотрудникам МЧС при-
шлось иметь дело уже с по-
следствиями случившегося 
несчастья.

Тело мужчины было най-
дено на глубине 2,5 метра 

в одиннадцати метрах от 
берега.

Сотрудники МЧС еже-
дневно проводят мони-
торинг на неблагополуч-
ном водоёме. Но убежде-
ния спаса телей, увы, на 
отдыхающих не действуют.

Выяснить  все  об -
стоятельства ЧП пред-
ст оит  полицей ским 
и следователям.
Екатерина АРТЮХОВА

ЧП

Жилинский триллер
Собака покусала 
орловчанку, и она подала 
в суд на владельцев 
опасного животного.

Теперь владельцы собаки 
заплатят пострадавшей 
450 тыс. рублей в счёт 

компенсации морального 
вреда.

Ранним  январским 
утром прошлого года в де-
ревне Жилина Орловско-
го района от хозяев убежа-
ла собака породы аляскин-
ский маламут. Не реагируя 
на коман ды хозяина, пёс 
покусал женщину, случай-
но оказавшуюся поблизо-
сти: пострадали левая рука 
и плечо, левое ухо. Когда хо-
зяин бросился оттаскивать 
собаку, пёс покусал и его.

Женщина  несколько 
дней находилась на стаци-
онарном лечении в больни-

це, а потом ещё долгое вре-
мя на амбулаторном.

— В исковом заявлении 
в суд женщина указала, что 
в результате произошедше-
го у неё отсутствует часть 
ушной раковины. Однако 
хозяин собаки, изначально 
признававший случившее-
ся и обещавший компенси-
ровать моральный вред, не 
выполнил своё обещание, — 
рассказали в пресс-службе 
облсуда.

И всё же заплатить за бес-
печность хозяевам собаки 
придётся. Суд взыскал в со-

лидарном порядке в пользу 
истца с владельцев живот-
ного 450 тыс. рублей в счёт 
компенсации морального 
вреда и почти 13 тыс. руб-
лей — в счёт возмещения ма-
териального ущерба в виде 
утраченного заработка.

Также по решению суда 
владельцам собаки пред-
стоит возместить судеб-
ные расходы, связанные 
с проведением экспертизы, 
в размере 50 тыс. рублей.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Сначала 
собака 
покусала 
прохожую, 
а затем 
набросилась 
на хозяина
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 
1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, 92-64-71, на основании Положе-
ния о Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными за-
конами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление СПИ Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП России 
по Орловской области Поповой А. Е. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % от 07.06.2018, принадлежащего должнику Шалимову Д. В.: зда-
ние: гараж, назначение: нежилое здание, площадь объекта: 191,3 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 57:25:0040231:72, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, Московское ш., д. 101б, ПГК «Троллейбусник», гараж № 39. Земельный уча-
сток, назначение: для эксплуатации и обслуживания индивидуального гаража, 
площадь объекта: 101 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:25:0040231:46, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, Московское ш., д. 101б, ПГК «Троллей-
бусник», гараж № 39. Имущество находится в залоге в ПАО «Уральский банк рекон-
струкции и развития». Начальная цена 1 252 058 руб. 50 коп. (один миллион две-
сти пятьдесят две тысячи пятьдесят восемь руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 
60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ Мценского РОСП УФССП России по Орловской 
области Авиловой Ю. Г. о снижении цены переданного на реализацию имуще-
ства на 15 % от 09.06.2018, принадлежащего на праве общей долевой собственно-
сти Ключникову А. М. (1/2 доля в праве), Ключниковой Н. А. (1/2 доля в праве): по-
мещение, наименование: квартира, назначение: жилое, этаж 7, площадь объекта: 
59 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020404:290, адрес объекта: Орловская область, 
г. Мценск, Школьный п-д, д. 3, кв. 61. Согласно справке от 16.03.2018, выданной ООО 
СКФ «Арго», в квартире зарегистрированы и проживают физические лица (1 чел.) 
Имущество находится в залоге в ЗАО «Ипотечный Агент АИЖК 2012-1». Началь-
ная цена 1 224 000 руб. 00 коп. (один миллион двести двадцать четыре тысячи руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 3—34. Постановление и. о. начальника отдела — старшего судебного 
пристава Орловского РОСП УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 13.06.2018. 
Имущество принадлежит должнику Проничкину А. Г. и находится в залоге в ПАО 
АКБ «Связь Банк». Адрес объектов: Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка.

Лот № 3. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 861 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3091. Начальная цена 371 280 руб. 00 коп. (триста семьдесят одна 
тысяча двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 064 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3092. Начальная цена 411 570 руб. 00 коп. (четыреста одиннадцать 
тысяч пятьсот семьдесят 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: 2 075 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3093. Начальная цена 413 610 руб. 00 коп. (четыреста тринадцать 
тысяч шестьсот десять 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: 1 713 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3099. Начальная цена 341 700 руб. 00 коп. (триста сорок одна ты-
сяча семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 940 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3100. Начальная цена 387 090 руб. 00 коп. (триста восемьдесят семь 
тысяч девяносто руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пятнад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 165 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3101. Начальная цена 431 970 руб. 00 коп. (четыреста тридцать од-
на тысяча девятьсот семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 9. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 955 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3102. Начальная цена 389 640 руб. 00 коп. (триста восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 10. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 954 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3103. Начальная цена 389 640 руб. 00 коп. (триста восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 11. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 991 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3105. Начальная цена 396 780 руб. 00 коп. (триста девяносто шесть 
тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 12. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 991 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3106. Начальная цена 396 780 руб. 00 коп. (триста девяносто шесть 
тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 13. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3108. Начальная цена 410 040 руб. 00 коп. (четыреста десять ты-
сяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 14. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3109. Начальная цена 410 040 руб. 00 коп. (четыреста десять ты-
сяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 15. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3110. Начальная цена 410 040 руб. 00 коп. (четыреста десять ты-
сяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 16. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 063 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3117. Начальная цена 411 570 руб. 00 коп. (четыреста одиннадцать 
тысяч пятьсот семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 17. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3118. Начальная цена 410 040 руб. 00 коп. (четыреста десять ты-
сяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 18. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3119. Начальная цена 410 040 руб. 00 коп. (четыреста десять ты-
сяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 19. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3120. Начальная цена 410 040 руб. 00 коп. (четыреста десять ты-
сяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 20. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 954 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3121. Начальная цена 389 640 руб. 00 коп. (триста восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 21. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 954 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3123. Начальная цена 389 640 руб. 00 коп. (триста восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 22. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 954 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3124. Начальная цена 389 640 руб. 00 коп. (триста восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 23. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 014 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3125. Начальная цена 401 370 руб. 00 коп. (четыреста одна тысяча 
триста семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 24. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 991 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 

57:10:0050101:3126. Начальная цена 396 780 руб. 00 коп. (триста девяносто шесть 
тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 25. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 990 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3127. Начальная цена 396 780 руб. 00 коп. (триста девяносто шесть 
тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 26. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 990 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3128. Начальная цена 396 780 руб. 00 коп. (триста девяносто шесть 
тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 27. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3129. Начальная цена 410 040 руб. 00 коп. (четыреста десять ты-
сяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 28. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 055 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3130. Начальная цена 410 040 руб. 00 коп. (четыреста десять ты-
сяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 29. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 127 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3131. Начальная цена 424 320 руб. 00 коп. (четыреста двадцать че-
тыре тысячи триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 30. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 955 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3135. Начальная цена 389 640 руб. 00 коп. (триста восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 31. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 955 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3136. Начальная цена 389 640 руб. 00 коп. (триста восемьдесят де-
вять тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 32. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 861 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3137. Начальная цена 371 280 руб. 00 коп. (триста семьдесят одна 
тысяча двести восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 33. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 843 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3140. Начальная цена 367 710 руб. 00 коп. (триста шестьдесят семь 
тысяч семьсот десять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. (пят-
надцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 34. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 883 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3141. Начальная цена 375 360 руб. 00 коп. (триста семьдесят пять 
тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 15 000 руб. 00 коп. 
(пятнадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лоты № 35—56. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Алентевой В. В. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15 % от 13.06.2018. Имущество принадлежит должнику Макарову В. К. 
и находится в залоге в ПАО «Мособлбанк». Адрес объектов: Орловская обл., Орлов-
ский район, с/п Платоновское, д. Коневка.

Лот № 35. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 678 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:116. Начальная цена 605 115 руб. 00 коп. (шестьсот пять тысяч сто 
пятнадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 36. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 817 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:132. Начальная цена 729 172 руб. 50 коп. (семьсот двадцать девять 
тысяч сто семьдесят два руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 37. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 1 084 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:00402001:157. Начальная цена 967 470 руб. 00 коп. (девятьсот шестьдесят 
семь тысяч четыреста семьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 
00 коп. (сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 38. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 818 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:00402001:158. Начальная цена 730 065 руб. 00 коп. (семьсот тридцать тысяч 
шестьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (трид-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 39. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 842 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:00402001:159. Начальная цена 751 485 руб. 00 коп. (семьсот пятьдесят одна 
тысяча четыреста восемьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 
00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 40. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 741 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:160. Начальная цена 661 342 руб. 50 коп. (шестьсот шестьдесят од-
на тысяча триста сорок два руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 41. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 900 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:161. Начальная цена 803 250 руб. 00 коп. (восемьсот три тысячи две-
сти пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. (сорок ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 42. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 802 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:162. Начальная цена 715 785 руб. 00 коп. (семьсот пятнадцать ты-
сяч семьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 
00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 43. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 790 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:165. Начальная цена 705 075 руб. 00 коп. (семьсот пять тысяч семь-
десят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 44. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 735 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:172. Начальная цена 655 987 руб. 50 коп. (шестьсот пятьдесят пять 
тысяч девятьсот восемьдесят семь руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 
00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 45. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 946 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:173. Начальная цена 844 305 руб. 00 коп. (восемьсот сорок четы-
ре тысячи триста пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. 
(сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 46. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 741 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:176. Начальная цена 661 342 руб. 50 коп. (шестьсот шестьдесят од-
на тысяча триста сорок два руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 47. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 751 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:180. Начальная цена 670 267 руб. 50 коп. (шестьсот семьдесят тысяч 
двести шестьдесят семь руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. 
(тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 48. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 792 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:00402001:185. Начальная цена 706 860 руб. 00 коп. (семьсот шесть тысяч во-
семьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (трид-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 49. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 783 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:191. Начальная цена 698 827 руб. 50 коп. (шестьсот девяносто восемь 
тысяч восемьсот двадцать семь руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 
00 коп. (тридцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 50. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 840 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:194. Начальная цена 749 700 руб. 00 коп. (семьсот сорок девять ты-
сяч семьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Лот № 51. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 830 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:114. Начальная цена 740 775 руб. 00 коп. (семьсот сорок тысяч семь-
сот семьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (трид-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 52. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 846 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:64. Начальная цена 755 055 руб. 00 коп. (семьсот пятьдесят пять ты-
сяч пятьдесят пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (трид-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 53. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 9 754 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:73. Начальная цена 8 704 850 руб. 00 коп. (восемь миллионов семьсот 
четыре тысячи восемьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 400 000 руб. 
00 коп. (четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 54. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 794 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0042001:93. Начальная цена 708 645 руб. 00 коп. (семьсот восемь тысяч шесть-
сот сорок пять руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 30 000 руб. 00 коп. (тридцать 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 55. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 1 248 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:1620101:256. Начальная цена 1 113 840 руб. 00 коп. (один миллион сто три-
надцать тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 50 000 руб. 
00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 56. Земельный участок, назначение: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь объекта: 67 277 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0000000:1187. Начальная цена 60 044 722 руб. 50 коп. (шестьдесят миллионов 
сорок четыре тысячи семьсот двадцать два руб. 50 коп.), без НДС, сумма задатка 
3 000 000 руб. 00 коп. (три миллиона руб. 00 коп.).

Лоты № 57—86. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Ор-
ловской области Алентевой В. В. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 % от 25.06.2018. Имущество принадлежит должнику Бухтееву С. И. 
и находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-Банк». Адрес объектов: Орловская об-
ласть, пгт Знаменка.

Лот № 57. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 172 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3226. Начальная цена 472 600 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят две 
тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 58. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 171 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3227. Начальная цена 472 600 руб. 00 коп. (четыреста семьдесят две 
тысячи шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 59. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 150 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3228. Начальная цена 454 240 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят че-
тыре тысячи двести сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 60. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 128 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3230. Начальная цена 463 080 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят 
три тысячи восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 61. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 128 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3231. Начальная цена 463 080 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят 
три тысячи восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 62. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 107 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3232. Начальная цена 458 320 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
восемь тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 63. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 107 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3233. Начальная цена 458 320 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
восемь тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 64. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 035 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3234. Начальная цена 442 680 руб. 00 коп. (четыреста сорок две ты-
сячи шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 65. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 035 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3236. Начальная цена 442 680 руб. 00 коп. (четыреста сорок две ты-
сячи шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 66. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 683 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3242. Начальная цена 584 120 руб. 00 коп. (пятьсот восемьдесят че-
тыре тысячи сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 67. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 125 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3243. Начальная цена 462 400 руб. 00 коп. (четыреста шестьдесят 
две тысячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 68. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 101 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3244. Начальная цена 456 960 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 
00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 69. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 104 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3245. Начальная цена 457 640 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят 
семь тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 70. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 106 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3253. Начальная цена 458 320 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят во-
семь тысяч триста двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 71. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 085 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3254. Начальная цена 453 560 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят три 
тысячи пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 72. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 064 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3255. Начальная цена 448 800 руб. 00 коп. (четыреста сорок восемь 
тысяч восемьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 73. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 224 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3256. Начальная цена 448 160 руб. 00 коп. (четыреста сорок восемь 
тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 74. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 011 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3257. Начальная цена 451 520 руб. 00 коп. (четыреста пятьдесят од-
на тысяча пятьсот двадцать руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 75. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 880 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3260. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок семь 
тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 76. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 880 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3261. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок семь 
тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 77. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 880 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3262. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок семь 
тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 78. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 880 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3263. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок семь 
тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 79. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 866 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3264. Начальная цена 444 040 руб. 00 коп. (четыреста сорок четы-
ре тысячи сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. (двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 80. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 1 861 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3265. Начальная цена 442 680 руб. 00 коп. (четыреста сорок две ты-
сячи шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).
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Лот № 81. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 078 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3266. Начальная цена 452 200 руб. 00 коп. (четыреста пять-
десят две тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 82. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 078 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3267. Начальная цена 452 200 руб. 00 коп. (четыреста пять-
десят две тысячи двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 83. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3268. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок 
семь тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 84. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 056 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3269. Начальная цена 447 440 руб. 00 коп. (четыреста сорок 
семь тысяч четыреста сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 85. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное 
строительство, площадь объекта: 2 131 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:10:0050101:3273. Начальная цена 478 040 руб. 00 коп. (четыреста семь-
десят восемь тысяч сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 20 000 руб. 00 
коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 86. Земельный участок, назначение: индивидуальное жилищное стро-
ительство, площадь объекта: 2 267 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
57:10:0050101:3284. Начальная цена 508 640 руб. 00 коп. (пятьсот восемь тысяч 
шестьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 25 000 руб. 00 коп. (двад-
цать пять тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 87. Постановление СПИ ОСП по Покровскому и Свердловскому рай-
онам УФССП России по Орловской области Сафаровой И. К. о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 29.05.2018, принадлежащего должнику Харчи-
кову И. И.: здание, назначение: жилой дом, площадь объекта: 204,6 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 57:15:0030301:849, адрес объекта: Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. И. Вольнова, д. 1. Согласно выпи-
ске из домовой книги для прописки граждан в доме зарегистрированы и про-
живают физические лица. Земельный участок, назначение: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь объекта: 1193 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 57:15:0030301:233, адрес объекта: Орловская область, Сверд-
ловский район, пгт Змиевка, ул. И. Вольнова, д. 1. Имущество находится в залоге 
в ООО КБ «Агросоюз». Начальная цена 2 756 046 руб. 00 коп. (два миллиона семь-
сот пятьдесят шесть тысяч сорок шесть руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 88. Постановление СПИ Болховского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Гладких Н. А. о передаче арестованного имущества на торги от 
31.05.2018, принадлежащего должнику Лаврухиной Е. А.: жилой дом, назначе-
ние: жилой дом, площадь объекта: 49,7 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 57:01:0010109:103, адрес объекта: Орловская область, Болховский район, 
г. Болхов, ул. Козырева, д. 4. Согласно выписке из домовой книги для прописки 
граждан, в доме зарегистрированы и проживают физические лица. Земельный 
участок, назначение: под жилую застройку индивидуальную, площадь объекта: 
2050 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57:01:0010109:34, адрес объек-
та: Орловская область, Болховский район, г. Болхов, ул. Козырева, д. 4. Имуще-
ство находится в залоге в КПК «Орловский жилищный кредит». Начальная це-
на 53 500 руб. 00 коп. (пятьдесят три тысячи пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, сум-
ма задатка 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи руб. 00 коп.).

Лот № 89. Постановление СПИ Орловского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Алентевой В. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
31.05.2018, принадлежащего должнику Гаврилову С. В.: здание: жилой дом, на-
значение: жилой дом, площадь объекта: 148,2 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 57:10:0050101: 4101, адрес объекта: Орловская область, пгт Знамен-
ка, ул. Парковая, домовладение 22. Сведения о зарегистрированных и прожи-
вающих в доме лицах отсутствуют. Земельный участок, назначение: индиви-
дуальное жилищное строительство, площадь объекта: 1906 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 57:10:0050101:2845, адрес объекта: Орловская область, 
пгт Знаменка, ул. Парковая, участок 22. Имущество находится в залоге в ПАО 
«Сбербанк России». Начальная цена 3 016 092 руб. 00 коп. (три миллиона шест-
надцать тысяч девяносто два руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 150 000 руб. 
00 коп. (сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 90. Постановление СПИ Хотынецкого МОСП УФССП России по Ор-
ловской области Цыбаровой Н. С. о передаче арестованного имущества на торги 
от 31.05.2018, принадлежащего должнику Глебовой Ю. А.: помещение, назначе-
ние: жилое, площадь объекта: 50,4 кв. м, кадастровый номер: 57:02:0010111:136, 
адрес объекта: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Мира, 
д. 1, пом. 19. Согласно выписке из домовой книги для прописки граждан, в квар-
тире зарегистрированы и проживают физические лица. Имущество находится 
в залоге в ПАО Банк «Уралсиб». Начальная цена 1 207 200 руб. 00 коп. (один мил-
лион двести семь тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 
00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 91. Постановление СПИ Мценского РОСП УФССП России по Орлов-
ской области Смирновой И. А. о передаче арестованного имущества на торги от 
31.05.2018, принадлежащего должнику Сударикову Д. Ю.: помещение, назначе-
ние: жилое, площадь объекта: 73 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020701:2235, 
адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, 
кв. 144. Сведения о зарегистрированных и проживающих в квартире лицах отсут-
ствуют. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная це-
на 1 380 800 руб. 00 коп. (один миллион триста восемьдесят тысяч восемьсот руб. 
00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 92. Постановление СПИ Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Поповой А. Е. о передаче арестованного имущества 
на торги от 08.06.2018, принадлежащего должнику Балачкову А. Г.: помещение, 
назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь объ-
екта: 61,6 кв. м, этаж № 1, кадастровый номер: 57:25:0030605:183, адрес объек-
та: Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 46, кв. 7. Согласно выписке 
из поквартирной карточки в квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица, в т. ч. несовершеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лице-
вому счету у Балачкова А. Г. по состоянию на 05.06.2018 имеется задолженность 
по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 17 050 руб. 88 коп. Иму-
щество находится в залоге в ПАО «БИНБАНК». Начальная цена 2 032 000 руб. 00 
коп. (два миллиона тридцать две тысячи руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 
100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 93. Постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП России по 
Орловской области Иванова О. О. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 08.06.2018, принадлежащего на праве общей долевой собственности Шу-
каеву М. В. (1/2 доля в праве), Шукаевой С. А. (1/2 доля в праве): квартира, на-
значение: жилое, площадь объекта: 35,8 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 57:25:0010301:157, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Пле-
щеевская, д. 27, кв. 2. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счету у Шука-
евой С. А. по состоянию на 04.06.2018 имеется задолженность по уплате взно-
сов за капитальный ремонт в размере 9 673 руб. 16 коп. Согласно справке ООО 
«ЖЭУ-29» от 22.03.20187 в квартире зарегистрированы и проживают физиче-
ские лица, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в залоге в КПК 
«Орловский жилищный кредит». Начальная цена 960 000 руб. 00 коп. (девять-
сот шестьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 40 000 руб. 00 коп. 
(сорок тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предварительной запи-
си с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 4 июля 2018 г. по 18 июля 2018 г. по следу-
ющему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, каб. № 3, 5.

Подведение итогов приема заявок: 25 июля 2018 г. в 14.00. Торги состоят-
ся 26 июля 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов, подведе-
ние результатов торгов 26 июля 2018 г. Заключение договора купли-продажи по 
результатам торгов — в течение пяти дней с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение 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 в торгах допускаются юридические, физические лица, внесшие за-
даток на счет, указанный в извещении, и представившие 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 ука-
зывать цифрами и прописью. В случае расхождения приоритет — за пропис-
ным 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, удостове-
ряющий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются заявителем (лично или че-
рез своего полномочного представителя) одновременно с прилагаемым ком-
плектом документов и принимаются организатором торгов в установленный 
извещением срок. Не допускается представление дополнительных документов 
к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит реги-
страции в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точно-
го времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения это-
го времени со временем представления других заявок. На каждом экземпляре 
заявки и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии заявки 
с указанием 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 реквизи-
там: УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное управление 
Федерального 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, и дол-
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 в торгах, 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 торов 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, указанным 
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 претен-
дентов к участию в торгах. Для участия в торгах участник торгов обязан зареги-
стрироваться в журнале регистрации участников в день проведения торгов за 
30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. Присутствие на тор-
гах 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 стоимости имущества в полном 

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.

Организатор торгов — финансовый управляющий Доронина 
Владимира Ивановича (ИП) (процедура: реализация имущества граж-
данина 04.03.1955 г. р., место рождения: пос. Хотынец Хотынецкого рай-
она Орловской области; место жительства: Орловская область, г. Орел, 
ул. Плещеевская, д. 21, кв. 4; ИНН 575300048160, ОГРНИП 304575315500021, 
СНИЛС 02068011703) Меркулова Н. В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-
744-86145, почтовый адрес: 302028, г. Орел, Тургенева, д. 39А, тел. 8-906-
568-30-50, эл. адрес: Nat61524@yandex.ru) — сообщает:

торги № 27672-ОАОФ/1 и № 27672-ОАОФ/2, проводимые на элек-
тронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), сообще-
ние на сайте ЕФРСБ о проведении торгов № 2678239 от 08.05.2018 года, 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

16 августа 2018 года в 12.00 на электронной площадке (ЭП) ООО 
«МЭТС» (http://www.m-ets.ru) состоятся повторные публичные тор-
ги в форме открытого аукциона по продаже имущества должника с от-
крытой формой подачи предложения о цене имущества.

Лот № 1: здание слесарной, площадь 53 кв. м, кадастровый номер: 
48:19:6080201:76, ж.-дорожный тупик, протяженность 329 м, кадастровый 
номер: 48:19:6080201:79, здание крупяного цеха с пристройкой, площадь 
2817,8 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:73, здание пожарного 
депо, площадь 157,3 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:72, здание 
автовесов, площадь 12,8 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:66, 
здание склада отходов с электрощитовой, площадь 371,5 кв. м, када-
стровый номер: 48:19:6080201:75, здание склада готовой продукции, 
площадь 1526,1 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:70, проходная, 
площадь 9,1 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:64, здание гара-
жа, площадь 108 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:59, здание це-
ха отходов, площадь 157,9 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:74, 
административное здание, площадь 1496,7 кв. м, кадастровый номер: 
48:19:6080201:71, здание материального склада, площадь 1204,1 кв. м, 
кадастровый номер: 48:19:6080201:60, теплопункт, площадь 7,9 кв. м, 
кадастровый номер: 48:19:6080201:63, здание автовесовой с автове-
сами, площадь 82 кв. м, кадастровый номер: 48:19:6080201:65, здание 
трансформаторной подстанции площадью 85,1 кв. м, кадастровый но-
мер: 48:19:6080201:68. Все вышеуказанные объекты расположены по 
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Промышленная, д. 126. Вид пра-
ва: собственность. Земельный участок, земли населенных пунктов — 
для производственной базы, площадь 30 305 кв. м, кадастровый но-
мер: 48:19:6080201:1. Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, адрес: Липецкая область, 
г. Елец, ул. Промышленная, д. 126. Вид права: право общей долевой соб-
ственности: 1/2. Начальная цена лота № 1 — 28 800 000 рублей (НДС не 
облагается). Шаг торгов — 5 % начальной цены лота. Размер задатка — 
10 % начальной цены лота.

Лот № 2: сооружение: забор, площадь 136 м, кадастровый номер: 
57:25:0021301:330. Адрес (местоположение) объекта: Орловская обл., 
г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, лит. IV. Вид права: собственность. 
Начальная цена лота № 2 — 81000 рублей (НДС не облагается). Шаг тор-
гов — 5 % начальной цены лота. Размер задатка — 10 % начальной це-
ны лота.

Срок подачи заявок на участие в торгах и внесения задатка: с 0.01 
09.07.2018 г. по 23.59 10.08.2018 г. Заявки на участие в торгах подаются 
оператору ЭП по адресу проведения торгов. Задаток вносится в срок, 
обеспечивающий его поступление на счет до 23.59 часов 10.08.2018 
года, путем перечисления денег по банковским реквизитам: полу-
чатель: Доронин Владимир Иванович (ИП), ИНН 575300048160, р/с 
40802810810000000599 в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», г. Орел, 
БИК 045402751, к/с 30101810700000000751. Время начала приема пред-
ложений о цене имущества — 12.00 16.08.2018 года. Подведение итогов 
торгов — 17.00 16.08.2018 года по адресу проведения торгов.

С подробным описанием лота, порядком ознакомления с имуще-
ством, требованиями к заявке, условиями участия в торгах, порядком 
определения победителя торгов, порядком подведения итогов торгов 
и заключения договора купли-продажи, порядком оплаты по догово-
ру, предложениями о торгах — на ЭП по адресу: www.m-ets.ru, раздел
«Сведения об имуществе», а также на официальном сайте ЕФРСБ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

2 июля 2018 года ушла из жизни горячо люби-
мая мама, бабушка и прабабушка Савенкова Сера-
фима Никитична. Хранительница семейного оча-
га, отзывчивый и добрый человек, труженик тыла, 
ветеран труда Курской области.

Родилась Серафима Никитична в селе Толстый 
Колодезь Курской области в 1931 году. На её дет-
ские годы пришлись тяготы Великой Отечествен-
ной войны — тяжёлый труд, потеря отца. В 1950 го-
ду она окончила Толстоколодезскую школу, затем 
начала работать вожатой в Удеревской школе, за-
очно поступила в педучилище. В 1954 году Сера-
фима Никитична была переведена учителем начальных классов в Че-
ремисиновскую школу, в этом же году вышла замуж за Николая Са-
венкова. В этом учебном заведении педагогическому и библиотечно-
му труду она посвятила 20 лет. На работу в школу Серафима Никитична 
ходила пешком по бездорожью в любую погоду, преодолевая по семь 
километров в один конец. В 1970-х годах стала работать в родной Тол-
стоколодезской школе.

За плечами у Серафимы Никитичны 41 год непрерывного стажа. На 
работе её ценили за профессионализм и доброту, она передала знания 
и привила ценные человеческие качества не одному поколению учени-
ков. Для родных и близких Серафима Никитична всегда была тёплым 
светом, мудрым советчиком и другом, объединившим несколько поко-
лений семьи Савенковых. Память о ней навсегда останется в сердцах 
её сына, внучек и правнучек.

Коллегия, руководство и личный состав УМВД России по Орловской 
области скорбят по поводу ухода из жизни Савенковой Серафимы Ники-
тичны и выражают глубокие соболезнования её сыну — генерал-майору 
полиции Юрию Николаевичу Савенкову, — родным и близким.

САВЕНКОВА
Серафима Никитична

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области, 
правительство Орловской области, Орловский областной Совет народных де-
путатов, главный федеральный инспектор по Орловской области выражают 
искренние соболезнования начальнику Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Орловской области генерал-майору поли-
ции Юрию Николаевичу Савенкову в связи со смертью его матери — труже-
ника тыла, ветерана труда Курской области 

САВЕНКОВОЙ 
Серафимы Никитичны. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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В СВЕТЕ РАМПЫ

До новых 
театральных встреч!
Сезон закрывался 
спектаклем 
«Лавина» (режиссёр 
Линас Зайкаускас), 
но театральный праздник 
начался для зрителей 
за полчаса до начала 
спектакля.

В 
фойе орловцев ожидал 
сюрприз — их встреча-
ли сами артисты театра. 
Причём в костюмах из 

спектаклей сезона. Дон Кихот 
(Максим Громов) из спекта-
кля «Люди Ламанчи» галант-
но приглашал барышень при-
сесть в кресло рядом с ним 
и сделать фото на память, ря-
дом в ярко-красном платье по-
пивала чаёк Агафья Тихоновна 
(Олеся Балабанова) с Подколё-
синым (Мария Козлова) из го-
голевской «Женитьбы».

В этом году в театре уч-
реждена премия зритель-
ских симпатий «Хрусталь-
ная рампа». Зрители могли 
проголосовать за любимого 
актёра заранее в сети Интер-
нет, а также перед самим за-

крытием сезона на специаль-
ном бланке.

Номинаций премии было 
несколько. Лучшим спектаклем 
сезона зрители назвали спек-
такль «Остров сокровищ» (ре-
жиссёр Сергей Пузырёв). В но-
минации «Лучшая мужская 
роль» в упорной борьбе побе-
ду одержал Андрей Григорьев— 
исполнитель роли  Джима Хо-
кинса в спектакле «Остров со-
кровищ». Приз в номинации 
«Лучшая женская роль» полу-
чила Елена Симонова за роль 
Натальи Петровны в спектакле 

«Месяц в деревне» (режиссёр 
Галина Зальцман). В номина-
ции «Лучшая женская роль вто-
рого плана» за роль экзекуто-
ра Яичницы в спектакле «Же-
нитьба» награда была вручена 
заслуженной артистке России 
Нонне Исаевой, а «Лучшую 
мужскую роль второго пла-
на» получил Николай Рожков 
за роль Большинцова в спек-
такле «Месяц в деревне».

Торжественное вручение 
премии прошло на сцене после 
спектакля. Актёры были растро-
ганы и счастливы, что зрители 

так высоко оценили их работу 
впрошедшем сезоне. Кроме ди-
пломов победителей они полу-
чили хрустальное изваяние теа-
тральной рампы. Специальный 
приз «Золотой объектив» был 
также вручён фотографу теа-
тра Олесе Суровых.

Прошедший театральный 
сезон был особенным для теа-
тра. Сменился его художествен-
ный руководитель: Александра 
Михайлова сменил на этом по-
сту Валерий Лагоша. Несмотря 
на это, сезон оказался очень на-
сыщенным на яркие премье-
ры. Подробно о каждом спек-
такле мы писали в газете «Ор-
ловская правда».

Тургеневский «Месяц в де-
ревне» с новаторской режиссу-
рой и страстной игрой актёров, 
весёлая, уморительная гоголев-
ская «Женитьба» с гротесковы-
ми персонажами и с жениха-
ми, которых играли женщины, 
страшная своими откровения-
ми «Лавина»… В рамках фести-
валя «LUDI» прошла премьера 
моноспектакля Валерия Лаго-
ши «Цыплёнок из букваря» (ре-
жиссёр Линас Зайкаускас). Это 
очень глубокая, трогательная 
работа, показывающая нам не-
счастного, маленького челове-
ка в этом безумном и бездуш-
ном мире.

Все эти спектакли зрите-
ли смогут увидеть в следую-
щем театральном сезоне. Ху-
дожественный руководитель 
театра Валерий Лагоша рас-
сказал также, что режиссёр 
Андрей Дежонов уже начал 
работу над спектаклем по од-
ноимённой пьесе Леонида Ан-
дреева «Тот, кто получает по-
щёчины». А ещё зрителей осе-
нью ждёт премьера пластиче-
ского спектакля «12 стульев», 
который поставит уже извест-
ный орловскому зрителю ре-
жиссёр-балетмейстер заслу-
женный артист Украины Олег 
Николаев. (16+)

Марьяна МИЩЕНКО

РЕЙД МЧС

Плавай, загорай, 
только правила 
не нарушай
Несмотря на многочисленные предупреждения 
спасателей, орловцы продолжают нарушать 
правила безопасности на воде.

Э то показал рейд 
госинспекторов по 
маломерным судам 

МЧС России, спасателей 
областной поисково- 
спасательной службы 
и сотрудников полиции.

Такие рейды, цель которых— предотвращение 
гибели людей на воде, регулярно проводятся на водо-
ёмах всех районов области. Инспекторы разъясняют 
отдыхающим на берегах рек, озёр и прудов, как важно 
быть внимательными при купании и следить за детьми.

К сожалению, многие горожане забывают, что 
вода — это не только спасение от жары, но и источник 
повышенной опасности. В ходе рейда было выявлено 
несколько мест, где нарушались требования Правил 
охраны жизни людей. Несмотря на запрещающие 
аншлаги, люди находились в воде. В частности, купа-
лись в районе железнодорожного моста и Разградского 
парка. Купание здесь запрещено из соображений 
безопасности: отсутствуют оборудованные пляжи, 
а дно реки не очищено от мусора. Многие с понима-
нием относились к предостережениям сотрудников 
регионального ГУ МЧС и полиции и выходили из воды.

В ходе рейда инспекторы общались с отдыхающими, 
приводили им примеры несчастных случаев на воде. 
Напоминали, как нужно действовать и куда звонить, 
если увидел тонущего человека, рассказали о правилах 
оказания первой помощи. Всем отдыхающим они 
вручили памятки с правилами безопасного поведения 
на водных объектах и номерами телефонов экстренных 
служб.

Екатерина АРТЮХОВА

Театр 
«Свободное 

пространство» 
закрыл 

41-й театральный 
сезон 

и попрощался 
со зрителями 

до осени
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СУД РЕШИЛ

Кафе «Славутич» 
демонтируют?
В Орле суд потребовал демонтировать кафе 
«Славутич».

П о версии следствия, в 2002 году ООО «Славутич» 
арендовало земельный участок на основании неза-
конных постановлений мэра Орла и руководителей 

управления госимущества Орловской области, выне-
сенных в обход публичных процедур, без проведения 
торгов. Арендная плата обществу необоснованно рас-
считывалась как арендатору, получившему земельный 
участок в аренду без торгов на льготных основаниях.

— Суд обязал ООО «Славутич» в течение 20 дней со 
дня вступления решения в законную силу освободить 
земельный участок путём демонтажа кафе и взыскать 
с общества в казну муниципального образования 
более 263 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре 
Орловской области.

Добавим, что пока приговор суда в законную силу 
не вступил и может быть обжалован.

Дмитрий ЛАТЫШЕВ
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Зрители 
попрощались 
с  любимыми 
актёрами 
до осени

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, 
что на официальном сайте общества в сети Интернет 
www.opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» 
размещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфе-
ре электроэнергетики», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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