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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Выберем губернатора
в единый день
голосования
Депутаты облсовета назначили досрочные выборы
губернатора Орловской области на 9 сентября
2018 года.

Завод
со стальным
характером
Фото с сайта kremlin.ru
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акое решение было принято на 25-м заседании Орловского областного Совета народных депутатов, где было рассмотрено 30 вопросов. Сессия облсовета прошла с участием врио
губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Народные избранники во втором чтении (окончательной редакции) приняли законопроект «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов». Его принятие позволит прежде всего решить проблемы обманутых дольщиков в регионе.

Т
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Президент России Владимир Путин ответил на вопросы
россиян в прямом эфире

П

рошедшая сегодня прямая линия с Владимиром
Владимировичем Путиным стала шестнадцатой
и первой в его новом президентском сроке. По сообщениям РИА «Новости», жители
страны отправили президенту около 2 млн. вопросов. Для
многих россиян это единственный шанс быть услышанным
и решить свой самый важный
вопрос.
Все желающие имели возможность позвонить на прямую линию по бесплатному телефону, отправить СМС, обратиться через мобильное приложение «Москва — Путину».
Также сообщения принимались от пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Способов общения было

предложено множество, но
большинство людей по-прежнему выбирали традиционный
телефон.
Всего от жителей России поступило более 1 млн. звонков
и около 450 тыс. СМС и ММС.
Кроме того, через Интернет
президенту задали более 200
тыс. вопросов. Возможностями соцсетей воспользовались
свыше 120 тыс. человек. При
максимальной загрузке операторы принимали около 450
звонков в минуту.
По количеству вопросов
лидировали Центральный
федеральный округ, Москва,
Санкт-Петербург, Дальний Восток, Краснодарский край…
Большинство вопросов касалось социальной и экономической жизни страны. Лю-

дей чаще всего интересовало то, с чем они сталкиваются в обычной каждодневной
жизни. Это квартирный вопрос, цены на продукты, уровень
зарплат, тарифы ЖКХ, безработица, пенсионный возраст,
медицинское обслуживание,
образование, плохие дороги, цены на бензин. Конечно,
остаётся актуальной тема политической ситуации в России
и в мире.
К традиционным волнующим темам добавилась тема,
связанная с чемпионатом
мира по футболу и возведением Крымского моста. Также президент отвечал и на личные вопросы. Звонки и сообщения принимались вплоть до
окончания прямой линии.
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Без лишней
бюрократии

«Она своя,
родная»
Стр. 5

Рабочая группа «Губернаторского контроля»
совершила первый выезд по проблемным объектам
Орла.
апомним, что этот проект — новый инструмент управления
состоянием области. Рабочая группа, в которую входят
представители региональной и муниципальной власти,
профильные специалисты, представители СМИ и общественники,
будет выезжать в рейды на проблемные объекты, о которых
сообщают в том числе сами жители региона. Прежде всего
«Губернаторский контроль» будет следить за приоритетными
направлениями: состояние дорог, жилищного фонда, объектов
инфраструктуры.
По обращениям орловцев уже сформирован список
конкретных адресов, куда будет выезжать рабочая группа.
Задача «Губернаторского контроля» — не подменять работу
муниципальной и государственной власти, а внедрить системный
подход, когда группа специалистов, чиновников и общественников
совместно и оперативно решает проблему на месте, без лишней
бюрократии.

Н
Михаил Коньшин —
победитель
фестиваля
«ЛИФФТ-2018»
Стр. 13
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УЧИМСЯ ИГРАЯ

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

«Лаборатория
безопасности»

«…Зато увидел Ермолова»

В центре детского
(юношеского)
технического творчества,
туризма и экскурсий
прошла презентация
учебного мобильного
комплекса с таким
названием.

презентации приняли участие зампредседателя правительства области по социальной политике Андрей Усиков, начальник УГИБДД УМВД
России по Орловской области
Александр Коршунов, сотрудники Российского союза автостраховщиков и экспертного центра «Движение без опасности».
В «Лаборатории безопасности» собраны все необходимые

В

технические средства, оборудование и наглядный материал для обучения детей разных
возрастов правилам безопасности дорожного движения, оказания первой доврачебной помощи в случае ДТП и воспитания
законопослушных участников
дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области, «Лаборатория
безопасности» — это подарок
нашему региону в рамках федерального проекта по открытию специализированных центров по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Иван ПОЛЯКОВ

ПОГОДА
ЧЕ ТВЕРГ

менно благодаря нашему великому земляку, легендарному полководцу, герою Отечественной войны 1812 года и покорителю Кавказа
в Орле в 1829 году побывал Александр Сергеевич Пушкин.
«…Из Москвы поехал я на Калугу, Белёв и Орёл и сделал, таким образом,
200 вёрст лишних; зато увидел Ермолова. Он живёт в Орле, близ коего находится его деревня». Так начинается знаменитое «Путешествие в Арзрум»
Пушкина. Встреча двух великих людей своего времени до сих пор будоражит умы исследователей и просто почитателей таланта поэта и полководца.
Где они увиделись? О чём могли говорить и спорить? Что так влекло первого поэта России в провинциальный Орёл? Ответить на эти вопросы корреспондент «Орловской правды» попросил заслуженного работника культуры РСФСР, почётного работника культуры Орловской области старшего
научного сотрудника областного краеведческого музея Антонину Гольцову.

И

— Антонина Васильевна,
так что же всё-таки заставило
Пушкина сделать свой исторический крюк в 200 вёрст
и оказаться в Орле?
— Цель посещения Орла
у Пушкина была одна — встреча
с генералом Ермоловым. И интерес этот был чисто творческий.

Поэт мечтал стать биографом
легендарного полководца, героя
войны 1812 года, настоящего патриота России. Пушкин понимал
этого человека и мог написать
о нём с большой достоверностью
и силой, это был бы новый герой
в его творчестве. Поэт уже запечатлел образы Петра Великого,

Пугачёва, а тут такая глыба — современный герой, превосходящий по масштабу самого Наполеона! Была и ещё одна причина.
В начале мая 1829 года Пушкин
пустился в рискованное путешествие на Кавказ. И как же не побывать у его покорителя, грозного Ермолова?
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Без лишней
бюрократии
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уверенно двигаемся в сторону
белой полосы.
Очень много вопросов люди
задавали о ценах на бензин.
Водитель из Санкт-Петербурга
спросил, как долго будут расти
цены на топливо — 45 рублей за
литр солярки…
— То, что сейчас происходит — это недопустимо, это
неправильно, — согласился
Владимир Путин.— Правительство уже приняло ряд постановлений, которые призваны
решить эту задачу. Надо признать, что ситуация с ростом
цен — это результат неточного регулирования, которое
было введено в сфере энергоресурсов. Сегодня снижен акциз
на бензин. Принято решение

отменить дальнейшее повышение акцизов. К осени должны
быть приняты дополнительные
меры по ситуации роста цен на
бензин.
В связи с этим вопросом тут
же была организована связь
с министром энергетики РФ,
который сказал, что рост цен
в настоящее время остановлен.
Кроме того, в министерстве разработан дополнительный ряд
мер по этой ситуации. Подготовленный проект закона
представлен в Госдуму для
обсуждения.
Вопросы показали, что
в нашей стране много поклонников футбола. Вышли на связь
с заслуженным тренером России
Валерием Газзаевым, который

попросил Владимира Путина,
чтобы футбол продолжал оставаться в центре его личного
внимания.
Более подробные ответы
Президента России Владимира
Путина на вопросы граждан
будут опубликованы в следующем номере «Орловской
правды».
Те наболевшие вопросы,
кот о р ы е н е п р о з в у ч а л и
в эфире, без внимания не остались. Их передали профильным
министерствам, ведомствам,
экспертам и, конечно, главам
регионов. Президент потребовал от губернаторов отчитаться
по обращению каждого жителя.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО Г УБЕРНАТОРА

Завод со стальным характером
Андрей Клычков
5 июня посетил
индустриальный парк
«Орёл», расположенный
на промплощадке
бывшего Орловского
сталепрокатного завода.

В

Фото Сергея Мокроусова

рабочей поездке главу
региона сопровождали
руководитель департамента
промышленности и торговли
области Геннадий Парахин
и директор ООО «Орловский
сталепрокатный завод», руководитель индустриального парка
«Орёл» Алексей Ереничев.
Основная цель визита —
взаимодействие с представителями бизнеса для учёта
их интересов и предложений
при реализации губернаторской программы «Реальные
инвестиции».
— Развитие промышленного производства — одна из
главных задач, стоящих перед
Орловской областью. Новые
растущие предприятия, занимающиеся реальным производством, — это рабочие
места со стабильной зарплатой, налоги в бюджет области,
а также продукция, необходимая жителям региона, —
подчеркнул Андрей Клычков.
По его словам, индустриальный парк является одной
из форм поддержки промышленного производства, иллюстрирует потенциальным
инвесторам преимущества
региона: наличие свободных
производственных площадок со всеми необходимыми
коммуникациями, дорожной
инфраструктурой.
Первым делом глава реги-

Андрей
Клычков
пожелал
орловским
сталепрокатчикам
стабильной
работы
и хорошей
зарплаты

она посетил ООО «Стиллейс»,
производящее изделия из
металлической проволоки. Его
руководитель Евгений Арсенов
рассказал Андрею Клычкову,
что ежегодно «Стиллейс» разрабатывает более десяти новых
продуктов: торговое оборудование, полки и корзины для
холодильного оборудования
и др.
Андрей Клычков ознакомился с производством,
пообщался с работниками
предприятия. Глава региона
спрашивал их о зарплатах, об
условиях труда, а люди в свою
очередь говорили о волнующих их проблемах. Их интересовали вопросы дальнейшего
развития дорожной инфраструктуры, медицинского
обслуживания, благоустройства
территорий, меры поддержки
малого бизнеса. Затрагивались и конкретные бытовые
проблемы.
Вопросы работников предприятия глава региона взял на
заметку.
В ходе рабочего визита он

СПРА ВК А

Индустриальный парк
«Орёл» — мощный
промышленный кластер,
созданный компанией
«Северсталь-метиз» в 2006 году
на территории Орловского
сталепрокатного завода.
Площадь парка достигает
120 га. Сегодня здесь работают
53 резидента, производящие
разную продукцию: от
замороженных полуфабрикатов
до систем трубопроводов.
Общий трудовой коллектив
достигает 3,5 тысячи человек.
также ознакомился с достижениями компании по производству сетчатых изделий
ООО «ЮниФенс», в ассортименте предприятия — армат у р н ы е се т к и , г а б и о н ы ,
ограждения.
Затем Андрей Клычков
посетил кабельный завод
О О О « Э к с п е р т- К а б е л ь » ,

в номенклатуре которого
сегодня более 20 тысяч маркоразмеров проводов и кабелей.
Полный цикл производства
мебели главе региона представили в ООО «Модуль Сервис»,
мощности которого позволяют выпускать до 400 тысяч
изделий в год.
Одним из важнейших факторов успешного производства является квалификация
его сотрудников. Глава региона напомнил руководителям
предприятий, что в области
недавно стартовал конкурс
«Молодые кадры Орловщины»,
победители которого получат
возможность пройти стажировку, а затем и трудоустроиться в органах региональной
и муниципальной власти.
Андрей Клычков выразил уверенность в том, что талантливые
и инициативные молодые люди
заинтересуют и руководителей
промышленных предприятий,
действующих на площадке
индустриального парка «Орёл».
Александр ВЕТРОВ

Фото Сергея Мокроусова

Владимир
Путин:
— Мы
вышли на
траекторию
роста
экономики

Фото с сайта kremlin.ru

В этом году прямая линия
прошла в новом формате —
с использованием конференц-связи. То есть в течение
всего времени все губернаторы и члены правительства
находились на своих рабочих
местах, чтобы в любой момент
быть готовыми к возможному
обращению президента.
Первый же вопрос о будущем России: в какой полосе
сейчас находится страна —
белой или чёрной? «В серой»,—
так ответил президент на
прошлой прямой линии.
— Сегодня наша страна
уверенно движется в сторону
устойчивого белого цвета, —
сказал Владимир Путин в этот
раз. — Мы вышли на траекторию роста экономики. Сегодня
растут промышленность,
сельское хозяйство, и всё это
приобретает устойчивую тенденцию на фоне ускоренного
роста прямых инвестиций.
Это говорит о том, что в ближайшей перспективе гарантирован рост экономики.
У нас низкий уровень внешних долгов — менее 20 %. Это
не каждый человек ощущает
на себе, но в целом это объективная статистика. Конечно,
проблем достаточно, но мы

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Как отметил глава региона
Андрей Клычков, подрядчики
не всегда качественно выполняют свою работу, а задача
«Губернаторского контроля»
заключается в том, чтобы
строго контролировать их деятельность. Для этого вводится
единый стандарт качества по
всем видам работ.
— Ни одна копейка из
бюджетных денег не должна
быть потрачена бессмысленно, — подчеркнул Андрей
Клычков. — Подрядные организации должны понимать, что
если работы будут проведены
некачественно, то они будут
вынуждены их переделывать.
«Губернаторский контроль»
станет регулярно следить за
деятельностью подрядчиков,
а местные жители нам в этом
будут помогать, рассказывая о фактах некачественно
выполненных работ.
Вчера первыми объектами
рабочей группы «Губернаторского контроля» стали участок
дороги по ул. Скворцова от
Наугорского шоссе до границы
с Орловским районом, а также
участки дорог в микрорайоне
Наугорском.
С просьбой о ремонте
дороги по ул. Скворцова к главе
региона обратились местные
жители.
И уже в течение недели
дорожные работы на этом
участке протяжённостью
940 метров будут завершены.
Средства на ремонт выделены
из Дорожного фонда области
и регионального бюджета. Подрядчику предстоит уложить
асфальт, а также обустроить тротуары, в которых остро нуждаются местные жители. Эта
дорога важна ещё и потому, что
ведёт из Орла к Некрасовской
школе-интернату.

— Сейчас здесь невозможно нормально не только
проехать, но и пройти, — рассказывают местные жители. —
А с детскими колясками по
этим колдобинам передвигаться — и вовсе мучение. Мы
будем очень благодарны, если
наконец-то на этом участке не
только уложат асфальт, но и обустроят тротуары, которые сделают передвижение пешеходов
безопасным и комфортным.
Врио губернатора Андрей
Клычком совместно с рабочей
группой также осмотрел состояние дорог по улицам Героев
пожарных и Картукова, которые тоже находятся в неудовлетворительном состоянии.
Подрядной организацией на
всех трёх объектах выступает
ОАО «Орёлдорстрой». По словам заместителя генерального директора организации
Анатолия Старчака, участки
дорог в микрорайоне Наугорском будут отремонтированы
до конца июня.
Глава региона пообщался
с местными жителями и пообещал им рассмотреть вопросы,
касающиеся необходимости
обустройства дополнительных парковочных мест в районе школы № 50, организации
мест для отдыха и создания
велодорожек.
— Я — не сторонник формальной работы ради отчёта.
Если делать — то делать качественно и профессионально, на
благо жителей,— сказал Андрей
Клычков.— Мы должны внимательно относиться к обращениям жителей — как областного
центра, так и самых далёких
уголков муниципальных образований. В ходе губернаторского контроля мы уже сейчас
должны планировать и проектировать перечень объектов
для ремонта в 2019 году.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Выберем губернатора
в единый день голосования
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2018 года
город Орёл

На июньской
сессии
рассмотрели
30 вопросов

№ 25/636-ОС

О назначении досрочных выборов
Губернатора Орловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Устава (Основного
Закона) Орловской области, частями 1 и 2 статьи 5 Закона
Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области» Орловский областной
Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить досрочные выборы Губернатора Орловской
области на 9 сентября 2018 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский

Фото Сергея Мокроусова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2018 года
город Орёл

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Региональные парламентарии сразу в двух чтениях (окончательной редакции) утвердили очередные поправки в областной
бюджет. В результате вносимых изменений объём
доходов областного бюджета увеличивается на
820 млн. рублей и составит 31 млрд. 509,2 млн.
рублей. Общий объём расходов увеличивается на
1 млрд. 313,1 млн. рублей и
составит 32 млрд. 295,4 млн.
рублей. Дефицит областного бюджета увеличивается
на 493,1 млн. рублей и составит 786,2 млн. рублей.
Увеличение безвозмездных поступлений в объёме
451,1 млн. рублей прогнозируется, в частности, на
реализацию мероприятий
по устойчивому разви-

тию сельских территорий
200,9 млн. рублей. Иные
межбюджетные трансферты в размере 250 млн. рублей планируется направить
на «Благоустройство общественных территорий муниципального образования
Орловской области в целях
развития его культурной
сферы».
За счёт увеличения налоговых и неналоговых
доходов, сокращения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Орловской области увеличены бюджетные
ассигнования на оплату труда отдельным категориям работников бюджетной сферы — 400 млн.
рублей; возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение питанием учащихся — 50 млн. рублей; исполнительные листы по

Андрей
Клычков
и Леонид
Музалевский
поздравили
почётного
гражданина
Орловской
области
Егора
Щекотихина
с днём
рождения

лекарственному обеспечению — 43 млн. рублей; на
содержание учреждений
образования, социальной
защиты населения, культуры, физической культуры и спорта — 34,5 млн.
рублей.
Кроме того, значительные ассигнования направляются на проведение капитального ремонта учреждений социальной сферы
региона. В списке — цен-

тральные районные больницы, школы, центры культуры, спортивные школы.
Депутаты также заслушали информацию об исполнении областного бюджета
за первый квартал 2018 года
и о результатах приватизации госимущества региона за 2017 год. Кроме того,
назначили дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов со-

№ 25/637-ОС

О назначении дополнительных выборов депутата
Орловского областного Совета народных депутатов созыва
2016—2021 годов по одномандатному избирательному
округу № 20
В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Устава (Основного Закона) Орловской области, частями 1, 4 статьи 5
и частью 2 статьи 106 Закона Орловской области от 13 октября
2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов» Орловский областной
Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—
2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20
на 9 сентября 2018 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Л. С. Музалевский
зыва 2016—2021 годов по
одномандатному избирательному округу № 20 на
единый день голосования
9 сентября 2018 года в связи с переходом депутата
облсовета по этому округу
Сергея Борзёнкова на работу в органы исполнительной власти. Также народные

избранники в рамках «Часа
контроля» обсудили состояние пожарной безопасности на объектах с массовым
пребыванием людей на территории области, проведение дорожных работ в регионе и некоторые другие
вопросы.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

МОЛОДЁЖЬ И ВЛАСТЬ

Диалог на равных
В Орловском облсовете
прошло очередное
заседание Совета
молодых депутатов
и молодёжного
парламента региона.
гости к молодым парламентариям пришли
председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Орловской
области Владимир Круглый,
заместитель председателя
облсовета — председатель
комитета по экономической политике Сергей Потёмкин, депутат облсовета
Юлия Мальфанова.
Говорили, в частности,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Руководитель
ансамбля
танца
«Цветы
планеты»
Ирина
Гречкина
награждена
благодарностью
облсовета

В

о качествах, необходимых
лидерам на пути к успеху,
коснулись вопросов политики, затронули темы здравоохранения, подготовки
молодых кадров.
Депутат Сергей Потёмкин посоветовал молодым

людям почаще «выходить
из своей зоны комфорта»,
учиться отделять важное от
второстепенного и настойчиво добиваться поставленной цели.
— Друзья, ни в коем случае нельзя сидеть на месте

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— У нас прекрасная молодёжь! Работая в Совете молодых депутатов
региона и молодёжном парламенте, ребята укрепляют связи между
органами законодательной власти и продвигают политическую культуру
среди молодёжи. Такая форма работы позволяет нам выделять именно
молодёжные инициативы в депутатской среде, чтобы на их основе
формировать региональные законы.
и ждать, когда придёт успех.
Как говорится, под лежачий
камень вода не течёт. Молодость — это прекрасное
время, которое, к сожалению, быстро проходит. Поэтому общайтесь, влюбляйтесь, но не забывайте о труде и вашем будущем.
Путь к успеху депутата Федерального собрания РФ Владимира Кругло-

го лежал через многолетний труд в медицине. Владимир Игоревич рассказал
ребятам о своих близких
друзьях, с которыми много лет идёт по жизни. На вопрос, есть ли у него враги,
сенатор ответил, что явных
недоброжелателей нет, но
бывают случаи анонимных
недовольств. Мечтает Владимир Круглый сейчас о са-

мом простом: чтобы счастлива и здорова была его семья. Он радуется успехам
детей и внуков, переживает за их будущее.
Депутат облсовета, председатель Совета молодых
депутатов региона Юлия
Мальфанова предложила юным парламентариям ежемесячно проводить
подобные встречи с политиками и общественными
деятелями нашего региона.
Молодёжь единогласно поддержала это предложение.
В ходе заседания самым
активным членам Совета молодых законодателей, членам молодёжного
парламента были вручены
грамоты и благодарности
облсовета.
Екатерина АРТЮХОВА
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РА З Н О Е
ВЫСТАВКА

В мире
пушкинских героев
В областной библиотеке им. И. А. Бунина
открылась книжная выставка «Мир
пушкинских героев».
Портрет
Алексея
Ермолова.
Пётр ЗахаровЧеченец.
1843 г.

Портрет
А. С. Пушкина.
Гравюра
Томаса Райта.
1837 г.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

«…Зато увидел Ермолова»
Окончание.
Начало на 1-й стр.
— А что гнало первого
поэта России из столичного Петербурга?
— Александр Сергеевич банально бежал, чтобы
«укрыться от всевидящих
очей». В начале 1825 года
он написал элегию «Андрей
Шенье», посвящённую судьбе французского поэта, казнённого якобинцами по подозрению в участии в роялистском заговоре. В октябре 1825 года, за два месяца
до восстания декабристов,
она была опубликована. Это
одно из важнейших автобиографических стихотворений Пушкина, сближавшего свою судьбу гонимого тираном поэта с судьбой Андре Шенье. Цензура
выбросила большой отрывок из этого произведения,
в котором говорилось о казни на гильотине французского поэта. После восстания и казни декабристов
этот отрывок стал ходить
по рукам с надписью «На
14 декабря1825 года».
В 1826 году было заведено дело на Пушкина и лиц,
которые «учинили» эту надпись на стихах и которые их
имели у себя. По делу проходили одиннадцать человек (офицеры, студенты, чиновники и др.). Следствие
велось очень тщательно,
без спешки. Был допрошен и Пушкин. Пока ещё не
было принято решения по
результатам следствия, он
поспешил уехать на Кавказ,
где у него были друзья. Он
не знал, что суд уже состоялся, решение принято и направлено к осуждённым.
Наказание было суровым
(аресты, тюремное заключение, Сибирь, разжалование в рядовые и др).
В поисках Пушкина для
вручения ему решения сената документы были посланы
в несколько центральных
губерний и в канцелярию
Войска Донского. Оказалось решение и в Орле. Пушкин приехал в Орёл 5 мая
1829 года, а здесь полиция
уже тщательно разыскивала его. 4 июня 1829 года городская полиция донесла,
что названного чиновни-

ушкинский день России, традиционно отмечаемый
в день рождения Александра Сергеевича Пушкина
6 июня, важнейшая дата в истории русской культуры и литературы.
Почти 200 лет прошло со времени создания первой
иллюстрации к произведениям Пушкина, но каждый
из художников стремится дать своё истолкование
творчества поэта, найти в нём черты, наиболее
близкие своей натуре и своему времени. Иллюстрации
к произведениям Александра Сергеевича выполняли
известные мастера К. П. Брюллов, И. Е. Репин, А. Н. Бенуа, М. А. Врубель и многие другие.
На выставке можно познакомиться с работами
художников-графиков, проявлявших неподдельный
интерес к творчеству поэта. Это и первый теоретик
и практик советского искусства книжной ксилографии
В. А. Фаворский («Домик в Коломне», «Маленькие трагедии», «Борис Годунов»), Ф. Д. Константинов («Медный
всадник»), В. А. Милашевский («Повести Белкина»),
Г. Д. Епифанов («Пиковая дама»), А. И. Кравченко
(«Маленькие трагедии», «Медный всадник»).
В экспозиции представлены красочные издания
сказок А. С. Пушкина с прекрасными иллюстрациями
И. Я. Билибина («Сказка о царе Салтане», «Сказка
о золотом петушке»), Т. А. Мавриной, художников
Палеха Б. Н. Кукулиева и К. В. Кукулиевой («Руслан
и Людмила») и др. 0 +
Василиса ЖАДОВА

П

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Берегите мужчин!
Мемориальная доска
в память
приезда
А. С. Пушкина
к А. П. Ермолову в Орёл.
Скульптор
Валерий
Михеев

ка 10-го класса Пушкина не
обнаружено.
— А в это время в начале мая А лександр
Сергеевич вёл беседы с опальным генералом Ермоловым. Где это
происходило?
— К сожалению, двухэтажный дом, где встретились два великих человека
XIX века и где, по описанию
поэта, «…на стенах кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе», увы, не
сохранился. Он простоял
до 1980 года, а потом его
снесли. Сегодня памятная
доска, свидетельствующая
о встрече Пушкина с Ермоловым, украшает дом, построенный на этом месте.
Это перекрёсток ул. Салтыкова-Щедрина (бывшей Борисоглебской), д. 8 и улицы
7-го Ноября (бывшей Введенской), д. 43а.
Но самое интересное
и важное происходило
в родном селе опального генерала Лукьянчиково под
Орлом. Это место как нель-

зя лучше подходило для
конспирации, да и встретить, угостить дорогого гостя намного проще и удобнее на природе. А уважение
к Пушкину у Ермолова, несомненно, было огромным:
«…смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта!»
— О чём они могли
говорить?
— О многом. Например,
о литературе, о поэзии. Ермолов понимал в ней толк,
обладал богатейшей для своего времени библиотекой,
в которой были очень редкие издания. Говорили ли
они о декабристах, о восстании на Сенатской площади? Многие краеведы в этом
не сомневаются. Ведь Пушкин был дружен со многими
опальными офицерами, да
и в окружении Ермолова на
Кавказе их было огромное
число. Всем сосланным простыми солдатами бывшим
офицерам генерал делал существенные поблажки. Но

это говорит скорее о характере Ермолова. Закалённый
в дипломатической борьбе и умный, Алексей Петрович навряд ли в первую
же встречу стал откровенничать с поэтом. Александр
Сергеевич, горячий, импульсивный, конечно, мог заговорить о декабрьских событиях, но, уверена, натолкнулся бы на трезвый и суровый ответ генерала. Хорошо
известна цитата самого Ермолова: «Мне не нравится
и самый способ секретного
общества, ибо я имею глупость не верить, чтобы дела
добрые требовали тайны».
А остались ли довольны встречей друг с другом
Пушкин и Ермолов? На словах, вроде бы да. И похвалили друг друга, и крылатые фразы для потомков
оставили. Но их короткая
встреча так и осталась окутанной тайной. Пушкин так
и не стал биографом Ермолова, который никак не отреагировал на смерть поэта
в 1837 году.
Александр САВЧЕНКО

Мужчины в Орловской области никак не могут
догнать женщин.
же которое десятилетие мужчин на Орловщине насчитывается намного меньше, чем женщин. Хотя в
последние годы разрыв в численности понемногу
сокращается.
В 2011 году женщин в Орловской области было
больше, чем представителей сильного пола, почти на
76 тысяч. В 2017-м — на 73 тысячи. Всего, по данным
Орёлстата, в прошлом году в регионе проживало
413954 представительницы прекрасного пола, а
мужчин — 340862.
Возможно, причина такого «неравноправия» в том,
что мы не достаточно бережно относимся к мужчинам.
Или наш сильный пол стал почему-то слабеть. Так или
иначе — берегите мужчин!
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

«Она своя, родная»
Корреспондент «Орловской правды»
примерила роль социального работника

Фото автора

Наталья
Бойцова:
— Мы готовы
помочь всем,
кому нужна
наша помощь

Я напросилась в помощники
к Наталье Бойцовой,
которая добросовестно
обслуживает немощных
и пожилых в Советском
районе Орла уже более
15 лет. Договорились
встретиться у магазина.
Утро ещё только началось,
а у Натальи в руках
уже два объёмных
пакета. Оказывается,
успела забежать
на рынок за куриными
лапками — там свежее.

И

дём по магазину с большим списком. Нужен геркулес, я советую взять подешевле, но Наталья при-

дирчиво изучает информацию
на упаковке. Нужна крупа определённого изготовителя. В рыбном отделе выбираем камбалу
и пикшу — только чтобы кожа
посветлее, иначе будет горчить.
В отделе бытовой химии
ищем чистящее средство. Нашли то, что нужно, но распродажа по скидке прошла, а значит, порошок уже на 30 рублей
дороже. Придётся ждать до следующей акции, чтобы хоть немного сэкономить — на одну
пенсию особо не пошикуешь.
Заходим к Зинаиде Фёдоровне Требунских. Женщина искренне рада приходу
соцработника.
— Знаете, для меня Наташа
как дочь родная, — расплывается в улыбке Зинаида Фёдо-

ровна. — Я её очень люблю. Она
молодец: и продукты мне найдёт самые свежие, и уборку сделает, и выслушает всегда, и поговорит по душам.
У Зинаиды Фёдоровны
тромбофлебит, который не позволяет ей ходить так, как хотелось бы. Всю жизнь она работала на мясокомбинате на
колбасной линии, весь день
приходилось стоять в резиновых сапогах — вот отсюда и болезнь. Когда её спрашивают,
почему не оформляет инвалидность, она лишь машет рукой: мол, пока все справки соберёшь да комиссию дождёшься — больше намучаешься.
У другой подопечной тоже
проблема с ногами. Галине Семёновне Шукаевой ампутиро-

вали ногу. Теперь болеть начала другая нога. Но женщина держится и сдаваться не
собирается.
— Наташа, не буду тебе диктовать, ты уже сама знаешь, что
мне купить, — говорит Галина Семёновна и обращается ко
мне: — Знаете, когда Наташа
приходит, для меня как праздник наступает. Добрая, внимательная, отзывчивая. И что бы
я без неё делала?
Шукаевой ампутировали
ногу года три назад, а первую
группу инвалидности она получила только полгода назад.
Какая-то странная у нас в регионе закономерность с этими группами инвалидности…
Пока ходили по домам, позвонила одна из бабушек, ска-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники социальной защиты населения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Президентом РФ В. В. Путиным поставлена стратегическая
задача по повышению качества и продолжительности жизни. На её решение направлены усилия всех уровней власти, общественных институтов. Особая роль в этом многоаспектном
взаимодействии отводится работникам социальной защиты
населения.
Вы щедро делитесь с земляками своим душевным теплом,
оказываете квалифицированную помощь, проявляете сердечное участие в судьбе тех, кто нуждается во внимании и заботе.
Организации системы соцзащиты региона сориентированы на предоставление услуг самого высокого уровня, создание
максимально комфортных условий пребывания, внедрение
передовых методик обслуживания. Их развитие и совершенствование остаётся одним из ключевых приоритетов правительства области. Вместе мы должны сделать всё, чтобы граждане всех возрастов могли радоваться жизни, творить, учиться
новому, получать необходимое содействие.
Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за созидательный труд
на благо соотечественников и всего региона, пожелания крепкого здоровья, добра!
Правительство Орловской области

зала, что забыла про овсяное
печенье. Снова идём в магазин. По дороге покупаем в киоске газету: у Наташи есть один
дедушка, который читает только свою любимую газету. Кстати, в киоск её привозят лишь
в одном экземпляре, специально для этого читателя.
Следующая подопечная —
Мария Федотовна Рябова. Несмотря на 90 лет, она выглядит
довольно бодро. Жизнерадостная, общительная. На кухонном
подоконнике несколько банок
с водой, накрытых марлей.
— Это мне один знакомый
доктор посоветовал очищать
воду на солнце, а потом процеживать через четыре слоя
марли, — делится со мной рецептом долгожительница. —
Но дело, наверное, не в воде,
а в наследственности. У меня
много в роду долгожителей.
Мария Федотовна с удовольствием рассказывает о своей
жизни. Работала экономистом,
была активной общественницей, и сегодня она интересуется всем, что происходит в стране и мире.
— Я прожила хорошую
жизнь. Жаль только, муж мой
ушёл очень рано, — говорит
Мария Федотовна. — Но спасибо судьбе, что у меня есть такой
замечательный соцработник.
Мы собирались пойти ещё
в одну квартиру на пятом этаже, где живут два инвалида:

мать и сын. Но они позвонили и предупредили, что к ним
придут строители ремонтировать крышу. Зимой, когда
сбивали сосульки, повредили
кровлю, теперь в любой дождик
всё протекает. Наташа ходила
в разные инстанции с просьбой помочь инвалидам (соцработники вынуждены заниматься и такими делами), но только сейчас, возможно, что-то
изменится.
Кстати, у мужчины из этой
квартиры есть ещё проблема.
Он практически потерял зрение, а ему дали только третью
группу инвалидности — это рабочая группа. Естественно, никакую работу он выполнять не
может, да никто его на работу
и не возьмёт. Наташа сейчас ходит по врачам районной поликлиники, чтобы получить направление на переосвидетельствование на МСЭ. Мы договорились, что проследим за этой
ситуацией.
У Натальи Бойцовой 15 подопечных. На вопрос, что самое
сложное в труде соцработника,
она ответила не сразу.
— Сумки очень тяжёлые, —
засмеялась Наталья. — А всё
остальное нормально. Я привыкла к своей работе. И, несмотря на загруженность, я и мои
коллеги готовы и рады помочь
всем, кто нуждается в помощи
социального работника.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Мы вам поможем, Нелли Васильевна!
Памятник на могиле
редактора «Орловской
правды» Василия
Кононовича Авдюшина,
ушедшего из жизни
в 1972 году, восстановят
активисты поискового
движения региона
и представители бизнеса.
и ю н е 2 0 1 6 г од а д оч ь
В. К. Авдюшина Нелли Васильевна Мамонова пришла на могилу отца на Наугорском кладбище в Орле и обнаружила, что его памятник
лежит перед оградой могилы
лицевой стороной вниз, а его
верхняя часть — отколота.
— В одиночку восстановить его я не смогу, — рассказала тогда Нелли Васильевна
корреспонденту «Орловской
правды». — В таком виде могилу оставлять тоже нельзя.
Как же мне быть?..
Об этой проблеме одинокой пенсионерки мы рассказали в «Орловской правде» 8 июля 2016 года. К сожа-

В

лению, откликов на публикацию и предложений о помощи
не последовало.
Сдвинуть проблему с мёртвой точки удалось лишь спустя два года, когда несколько
дней назад, 1 июня, на место
захоронения Василия Кононовича вместе с его дочерью
приехали орловские поисковики, сотрудники ООО «Обелиск» и представители администрации региона.
— Из-за осадки земли со
временем просело основание памятника, и он наклонился, — рассказал директор
ООО «Обелиск» Алексей Гусев. — Сам памятник довольно тяжёлый, а армирующий
стержень — небольшой, поэтому монумент упал. При
этом откололся его кусок. Стела большая, поэтому её можно
будет сохранить. Сам памятник выполнен из лабрадорита. Это очень хороший поделочный камень. Если привести
его в порядок, стела будет выглядеть как новая. Во времена
Советского Союза такие камни

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Сиротов, начальник
отдела поддержки молодёжных
инициатив управления
молодёжной политики Орловской
области:
— Общественные организации
и люди, неравнодушные
к героической военной истории
нашего края, занимаются
восстановлением памятников
и захоронений ветеранов.
И делают это не только в канун
Дня Победы. Сообща мы сможем
помочь дочери фронтовика Нелли
Васильевне Мамоновой.
ставились исключительно заслуженным людям, были в дефиците, за ними выстраивались очереди…
Перевернуть тяжёлый монумент (пятеро взрослых
мужчин с огромным трудом
смогли оторвать его от земли) и транспортировать в цех

помогли поисковики МПО
«Костёр».
— Мы узнали о проблеме
с памятником ветерану Великой Отечественной войны бывшему редактору газеты «Орловская правда» Василию Кононовичу Авдюшину
и решили помочь Нелли Васильевне Мамоновой, — рассказал Николай Красиков, руководитель объединения. — Выровняем основание памятника
на могиле её отца. Монумент
был установлен человеку, сражавшемуся за нас на войне.
Алексей Гусев рассказал,
что на реставрацию памятника понадобится минимум
неделя. Мастерам, возможно,
придётся заново полировать
лицевой слой, удалять старые
изображения и наносить новые. По его словам, все расходы по реставрации монумента ООО «Обелиск» возьмёт на себя. После этого орловские поисковики и сотрудники
предприятия вернут памятник
на прежнее место.
Александр МАЗАЛОВ

Памятник
ветерану
войны
не должен
валяться
возле оградки
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Капремонт на совесть
«Выражаем благодарность генеральному подрядчику
ООО «АльфаCтрой», директору Андрею Александровичу
Цуркову, сотрудникам компании за оперативность, профессионализм и индивидуальный подход в решении вопросов по капитальному ремонту дома.
После установки в доме двух новых тепловых узлов с насосами в квартирах стало намного теплее. В ходе капремонта
были также заменены все коммуникации, установлены
новая кровля, пластиковые окна в подъездах и подвальных
помещениях, заменены входные группы во всех девяти подъездах, установлены новые системы кодовых замков и т. д.
Наш дом преобразился! Спасибо за проведение настоящего
капитального ремонта!»
Совет многоквартирного дома № 41
по ул. М. Горького, г. Орёл

Дом № 37а по
ул. СалтыковаЩедрина до
капитального
ремонта...

«Наш дом — дореволюционной постройки, но несмотря
на это, в нём ни разу не производились работы по капитальному ремонту. Вы даже не можете себе представить,
в каком печальном состоянии он был, как износилось всё —
от внешнего вида до коммуникаций. Там просто опасно
уже было находиться: мы поднимались в квартиры по
сгнившим лестницам. Сейчас у дома новая крыша, свежевыкрашенный фасад, в сухом подвале утеплены трубы,
установлен общедомовой счётчик, полностью заменено
электроснабжение и водоснабжение. И сделано всё это
качественно, на совесть! Подрядчик, компания «АльфаСтрой», просто возродил наш дом, дал ему вторую жизнь.
Огромное спасибо строителям за такое неравнодушное
и добросовестное отношение!»
Жители дома № 20
по ул. Нормандия-Неман, г. Орёл

П

ризнаться честно, благодарности в адрес
подрядчиков, делающих ремонт мног о к в а рт и р н ы х д о м о в ,
редакции приходится получать нечасто. Гораздо чаще
встречаются жалобы собственников на их работу,
в результате которой страдают ни в чём не повинные
жители. Дело доходит даже
до того, что в некоторых
случаях люди вынуждены
выбивать компенсацию
нанесённого вреда жилью
и общедомовому имуществу в судах. Было и такое,
когда кровельные работы
проходили во время дождя
и из-за раскрытой крыши
квартиры на верхнем этаже
оказались затопленными.
Обо всех этих случаях мы,
конечно же, писали, разбирались в ситуации,
помогали людям добиться
справедливости. Поэтому,
когда к нам в редакцию
стали приходить благодарности в адрес по-настоящему добросовестной
подрядной организации,
мы посчитали своим долгом рассказать и о том,
что капитальный ремонт
может быть сделан исключительно качественно и на
совесть.

ГЛАВНЫЙ
КОНТРОЛЁР  ЖИТЕЛИ
Первым делом корреспондент «Орловской
правды» отправилась к дому
№ 20 на ул. НормандияНеман в Орле. Разница
между тем, каким он был
до ремонта и как выглядит сейчас, действительно,
колоссальная.
Нам удалось поговорить со старшим по дому
А н д р е е м Се м ё н о в ы м .
Именно он во главе инициативной группы тщательно
следил за ходом работ. Ведь
как ни крути, несмотря на
многочисленные контролирующие органы, самый
главный контролёр — это
всё-таки жители. От них

не скроется ни один строительный брак, и они всегда
готовы жёстко контролировать, как расходуются
деньги, которые мы с вами
ежемесячно перечисляем
в фонд капремонта.
В бывшем купеческом
доме дореволюционной
постройки за более чем
полвека капитального
ремонта не было ни разу,
хотя чисто теоретически
должен был быть уже раза
три. Впервые за столь длительный период существования он был сделан только
год назад. Выполнила его
компания «АльфаСтрой».
Общая сумма составила
1 млн. 770 тыс. руб.
— Все три месяца, пока
шёл ремонт, мы контролировали его проведение от
и до, — говорит старший по
дому Андрей Семёнов. —
Подрядчик «АльфаСтрой»
работал оперативно, но при
этом очень качественно.
Ребята относились к работе
со всей серьёз ностью,
делали всё грамотно. При
замене кровли не раскрывали дом полностью,
а делали по частям, чтобы
исключить попадание воды.
При выполнении фасадных
работ полностью отбивали
штукатурку, устанавливали
на кирпичи сетку, шпаклевали, отштукатурили весь
дом, как яичко, покрасили, причём не раз. То же
и с заменой коммуникаций. Дом не стоял неделями
без воды, всё было сделано
очень быстро. И качество
работ — на высочайшем
уровне. Директор компании практически жил на
этом объекте и контролировал, как идут работы,
вместе с нами — от начала
и до конца. Вы знаете,
к нам даже корреспонденты с федеральных каналов приезжали снимать
сюжеты, как качественно
делается капремонт домов
в Орле. Приятно, что тут
наша область прославилась
с хорошей стороны.

...и после
капитального
ремонта

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Цурков, директор ООО «АльфаСтрой»:
— В строительном бизнесе мы с 2007 года,
капитальным ремонтом домов начали заниматься
с самого старта госпрограммы «Ремонт
многоквартирных домов» в Орловской области.
Отношение к качеству капитального ремонта у нас
всегда было и остаётся очень серьёзным. Нас
контролирует большое число проверяющих органов,
но для нас это только плюс. Мы всегда выслушаем
все замечания и исправим ошибки: лучше сделать это
сразу, в процессе работы, чем переделывать потом.
И огромное спасибо людям, которые вместе с нами
проходят этот непростой путь капремонта — путь от
старого дома к новому, за сотрудничество, понимание
и добрые слова. Мы дорожим своей репутацией
и никогда не позволим себе халтурить.

ЕСЛИ ЛЮДИ
ОБРАЩАЮТСЯ 
ОН ДЕЛАЕТ
Два года назад капитально отремонтирован
был и дом на СалтыковаЩед рина, 37 в Орле.
Отлично сделан фасад,
заменены электроснабжение и водоснабжение.
— Ничего не могу ска-

зать, ребята работали очень
добросовестно. Сам директор, Андрей Цурков, всегда
советовался с нами, жителями, выслушивал все
пожелания и их выполнял, — с удовольствием
дала оценку проделанным работам жительница
этого дома Татьяна Алексеевна. — За ним не нужно

было бегать, напоминать,
упрашивать — он всё делал
с первого слова. Нам очень
повезло с подрядчиком.
Андрей Цурков — молодец!
Все вопросы, по которым
люди к нему обращаются,
он решает.

НА КАЧЕСТВЕ
НЕ ЭКОНОМЯТ
Обрела вторую жизнь
и хрущёвка 1960 года
постройки на Герцена, 1.
Дом полностью преобразился и внешне, и внутренне, чему жители очень
рады.
— Полностью заменили
кровлю: никаких нареканий,
молодцы ребята! — сообщил ещё один инициативный жилец Дмитрий
Леонидович. — Причём
когда делали крышу, зарядили дожди, но они так
грамотно её накрыли, что
вода в квартиры на пятом
этаже не попадала. За два
дня полностью заменили
электрику во всём доме!

Сделали порожки в подвал.
Фасад покрасили качественной, долговечной краской,
использовали дорогую
шпаклёвку. Сразу видно,
что на материалах не экономили. Сам Андрей Александрович постоянно был
на объекте, контролировал
всё до мелочей. Если мы
звонили, тут же приезжал,
а не через день или неделю.
Всего компанией «АльфаСтрой» было отремонтировано более 40 домов — не
только в Орле, но и в Кромах. Сейчас работа кипит
сразу на нескольких объектах, ещё ряд домов терпеливо ожидает своей очереди.
Работая с самого начала действия программы «Ремонт
многоквартирных домов»,
«АльфаСтрой» своим добросовестным отношением
сумел завоевать доверие и авторитет у людей.
И делает всё для того, чтобы
его только укреплять.
Елена КАЛИНИНА

Орловская правда
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ОФИЦИА ЛЬНО

Победный настрой

На призы губернатора

«Орёл» одержал вторую победу подряд в рамках
первенства Черноземья по футболу.

Завершился открытый Кубок Орловской области по хоккею на призы
врио губернатора Андрея Клычкова

Наша команда проводила очередной поединок чемпионата дома. Соперником «Орла» стал липецкий «Металлург-М». Фаворитом матча стала наша команда. В прошлом сезоне «орлы» на своём поле не оставили шансов «металлургам» — 4:1. В этом году специалисты также
предрекали лёгкую победу зелёно-белым. Своё преимущество орловчане принялись демонстрировать с первых
минут и превосходили оппонентов во всех компонентах
игры, а к 7-й минуте вели 2:0. Мячи на свой счёт записали Ручкин и Акулов. После этого хозяева немного сбавили
обороты, но всё же продолжали диктовать свои условия.
Во втором тайме расстановка сил не изменилась. Орловцы продолжали уверенно контролировать ход игры.
За 90 минут «Металлург-М» создал один по-настоящему
опасный момент и даже забил гол, но арбитр отменил
взятие ворот из-за положения вне игры. «Орлы» же пытались забить ещё, но в завершающей стадии зелёно-белым
откровенно не везло.
— В первые минуты команда действовала безупречно, а потом футболисты немного расслабились, стали думать о результате, где-то осторожничать. Тем не менее,
считаю, что мы добились заслуженной победы, — сказал
главный тренер «Орла» Валерий Ноздрин.

В турнире приняли
участие восемь
команд, составленных
из юношей 2004—
2006 годов рождения.
Соревнования прошли
на «Ледовой арене»
и были посвящены Дню
защиты детей. На лёд
вышли команды из
Орла, Залегощенского,
Мценского, Орловского,
Новосильского,
Новодеревеньковского,
Верховского
и Краснозоренского
районов.
— Здесь нет проигравших. В выигрыше остались все команды, выступившие на прекрасной
ледовой арене, болельщики, получившие много
положительных эмоций,
вся наша область. Мы будем и дальше делать всё
для развития физкультуры и спорта на Орловщине,
выявлять и поддерживать
новых одарённых спортсменов, — сказал глава
региона Андрей Клычков.
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
7-й тур. 2 июня. Орёл — Металлург-М — 2:0.
Искра — Елец — 2:3. Спартак — Тамбов-М — 3:3. Атом —
Красный-СГАФКСТ — 0:0. Факел — Олимпик — 3:0.

Победителем турнира стала команда «Орёл»,
вслед за ней расположились мценские «Гепарды»

Наш кубок
В Кубке Орла по футболу примут участие
12 команд.
К соревнованиям были допущены участники первенства города и команды, борющиеся за призы в первенстве Орловской областной федерации футбола:
«Командор», «Стрелецкий», «Александровский сад»,
«Катрапс», «Верона», «ГСОЦ», «Юнайтед», «Газовик»,
«Знаменка», «ДЮСШ № 3», «НЭО» и «Русичи».
ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала
6 июня. Александровский сад — Катрапс (стадион
«Южный», 19.00). 7 июня. Верона — ГСОЦ (ГСОЦ,
19.00). 11 июня. Юнайтед — Газовик (стадион
«Южный», 19.00).
Знаменка — ДЮСШ № 3. (0+)
1/4 финала
6 июня. Командор — Стрелецкий (ДЮСШ № 3, 18.30).
Русичи — НЭО. (0+)

Город футбола
8 июня стартует первенство Орла по футболу.
В турнире принимают участие шесть команд: «Юнайтед», «Верона», «Стрелецкий», «Газовик», «Катрапс»
и «ДЮСШ № 3». Они выявят сильнейшего в ходе двухкругового турнира.
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
1-й тур. 8 июня. Стрелецкий — Юнайтед (стадион
«Южный», 19.00). 13 июня. Верона — Катрапс (стадион «Южный», 19.00). 15 июня. Газовик — ДЮСШ № 3
(стадион «Южный», 19.00). (0+)

Космический спорт
Космонавт Александр Мисуркин сутки будет играть
в бадминтон с орловцами.
Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе
«ГРИНН». Начнутся соревнования в 6 часов утра 12 июня
и закончатся утром следующего дня.
Сразиться с Александром Мисуркиным сможет любой желающий. Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 8 (930) 063-10-70. (0+)

и верховский «Кристалл».
Завершился турнир награждением победителей
и участников. Не остал-

ся без подарка и Андрей
Клычков, которому вручили именной хоккейный
свитер.

Расцвёл
«Александровский сад»
«Александровский сад» возглавил таблицу первенства
Орловской областной федерации футбола.
В выходные прошли матчи второго тура. «Александровский сад» камня на камне не оставил от «Болхова», забив
десять мячей в ворота соперника, пропустив при этом всего лишь раз.
А вот в матче «Знаменка» — «Гидромашина» победителя
выявить не удалось. Счёт в первые минуты открыли хозяева. До конца стартовой половины командам забить более не
удалось. В начале второго тайма мяч хозяев оказался в воротах соперников. Удвоила преимущество «Знаменка» с пенальти. После этого гости проснулись и отквитали один мяч.
За 65-й минуте «Знаменка» восстановила статус-кво — 3:1.
«Гидромашина» взвинтила темп и через пару минут с пенальти сделала счёт — 3:2, а уже ближе к концу матча добилась ничьей — 3:3.
Но главный сюрприз удалось преподнести «Командору»,
который на своём поле переиграл «Славянское». В прошлом
сезоне верховцы не потеряли ни одного очка и поэтому считались фаворитами, однако счёт открыли орловцы. В начале
второго тайма «Командор» забил второй мяч. Ответить на
выпады хозяев «Славянскому» удалось на 67-й минуте — 2:1.
Но этот счёт долго не продержался: через пару минут «Командор» забил в третий раз — 3:1. На 88-й минуте «Славянское» вновь сократило отставание до минимума, но больше
сил и времени верховцам не хватило.
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА
2-й тур. 3—4 июня. Александровский сад — Болхов —
10:1. Командор — Славянское — 3:2. Знаменка — Гидромашина — 3:3.
1. «Александровский сад» Орёл
2. «Командор» Орёл
3. «Гидромашина» Ливны
4. «Знаменка» Орловский район
5. «НЭО» Орёл
6. «Славянское» Верховье
7. «Русичи» Орёл
8. «Болхов» Болхов

И
2
2
2
2
0
1
0
2

В
2
2
1
0
0
0
0
0

Н
0
0
1
1
0
0
0
0

П
0
0
0
1
0
1
1
2

М
14-2
7-4
8-3
5-7
0-0
2-3
1-4
1-15

О
6
6
4
1
0
0
0
0

3-й тур. 8 июня. Знаменка — Александровский сад
(Знаменка, 19.00). 10 июня. Славянское — Гидромашина
(Верховье, 17.00). НЭО — Командор (ДЮСШ № 3, 17.00). (0+)

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

И
6
6
6
7
6
7
6
4
5
6
7
6
6

В
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
0
0

Н П
1 1
1 1
3 0
2 2
2 1
1 3
0 3
2 0
2 1
1 3
0 5
1 5
0 6

М
12-4
10-6
14-8
20-11
10-7
12-12
7-8
7-2
4-2
5-8
7-15
2-12
6-21

О
13
13
12
11
11
10
9
8
8
7
6
1
0

8-й тур. 9 июня. Локомотив — Орёл. Авангард-М —
Спартак. Елец — Металлург. Олимпик — Искра. Красный-СГАФКСТ — Факел-М. Металлург-М — Атом. (0+)
ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ
1/4 финала
12 июня. Химик-2 — Тамбов-М. Металлург — Олимпик.
Авангард-М — Локомотив/Елец. Атом — Орёл. (0+)

Тройка лидеров
Три команды лидируют в турнире по футболу
«Дружба».
В минувшие выходные прошёл третий тур первенства.
Лидеры выступили удачно и набрали очередные три очка.
Помимо «Славянского», «Новосильского района» и «Шаблыкинского района» стопроцентный показатель имеет
«Русь», но она провела на один матч меньше.
Никак не могут добиться положительного результата
«Агрофирма Мценская», «Хотынецкий район» и «Залегощенский район».
ФУТБОЛ. ТУРНИР « ДРУЖБА »
3-й тур. 2—3 июня. Залегощенский района — Русь —
0:2. Хотынецкий района — Новосильский район — 1:4.
Славянское — Олимп — 4:0. Шаблыкинский район —
Змиёвка — 1:0. Сосковский район — Малоархангельский
район — 3:3.
1. «Славянское» Верховский район
2. «Новосильский район»
3. «Шаблыкинский район»
4. «Змиёвка» Свердловский район
5. «Русь» Урицкий район
6. «Олимп» Кромской район
7. «Малоархангельский район»
8. «Сосковский район»
9. «Агрофирма Мценская»
10. «Хотынецкий район»
11. «Залегощенский район»

И
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
3

В
3
3
3
2
2
1
0
0
0
0
0

Н П
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0
0 2
1 2
1 1
0 2
0 3
0 3

М
16-3
11-1
8-1
7-4
4-1
1-6
6-12
4-11
1-5
2-7
2-11

О
9
9
9
6
6
3
1
1
0
0
0

4-й тур. 9 июня. Олимп — Сосковский район (Кромы,
17.00). Свердловский район — Славянское (Змиёвка, 17.00).
10 июня. Новосильский район — Шаблыкинский район
(Новосиль, 16.00). Русь — Хотынецкий район (17.00).
Залегощенский район — Агрофирма Мценская (18.30). (0+)
Подготовил Александр ТРУБИН
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ТЕМА

Страховые представители:
как и для кого они работают
Далеко не каждый человек, пришедший
в поликлинику, знает, к кому обратиться с вопросами
о качестве обслуживания в медицинской
организации, порядке получения медпомощи или
о своих правах в сфере ОМС. Многим не достаёт
знаний законодательства о том, каким образом
защитить свои права в системе обязательного
медицинского страхования. Поэтому каждый
застрахованный гражданин, у которого есть
вопросы о сфере бесплатного медицинского
обслуживания, может обратиться к страховым
представителям. Институт страховых представителей
появился в сфере ОМС в июле 2016 года. О первых
показателях работы страховых представителей мы
пообщались с Николаем Андреевичем Терещенко,
директором Орловского филиала страховой
компании «СОГАЗ-Мед».
— Николай Андреевич,
для чего нужны страховые
представители и какова
их роль в системе ОМС?
— Страховые представители — это специалисты
страховой компании, обладающие необходимыми
знаниями в сфере законодательства для защиты
прав застрахованного.
Они эффективно взаимодействуют с пациентами
и помогают при появлении любых затруднений.
В перечень обязанностей
страхового представителя
входят консультирование
и помощь в выборе врача,
контроль качества медицинской помощи, оказанной в рамках системы ОМС.
Кроме того, страховой представитель на основании
письменного заявления
застрахованного решает
вопрос по возврату средств,
если с застрахованного
противозаконно взыскали

деньги в медучреждении.
Также специалисты напоминают о прохождении профилактических мероприятий
и диспансеризации. То
есть страховой представитель — это универсальный
помощник того, кто получает медицинскую помощь
по полису ОМС.
— А на какой сейчас стадии введение
института страховых
представителей?
— Введение подобной
системы — процесс небыстрый. С 1 июля 2016 года
стартовал первый этап
проекта. Тогда приступили
к работе страховые представители первого уровня.
В их задачу входит консультация застрахованных
о правах и порядке оказания медицинской помощи
в системе ОМС. Также
они информируют обратившихся о возможности

прохождения профилактических мероприятий.
А чуть позже, с начала
2017 года, начали работать страховые представители второго уровня. Они
информируют застрахованных при получении медицинской помощи, в том
числе при профилактических мероприятиях, а также
осуществляют защиту их
прав и законных интересов
в сфере ОМС.
С января 2018 года
к информационному
сопровож дению застрахованных подключились
страховые представители
третьего уровня — квалифицированные специалисты и эксперты качества
медицинской помощи.
Они, при обращении
застрахованного, проводят
анализ своевременности
диспансерного наблюдения, плановых госпитализаций и при необходимости
содействуют в организации оказания медицинской
помощи застрахованному. Стоит отметить,
что страховые представители третьего уровня — это
высококлассные врачи-эксперты. И такие специалисты
уже сегодня работают в
компании «СОГАЗ-Мед».
— Как вы оцениваете
работу института, и в чем
выражаются первые
итоги работы страховых
представителей в системе
ОМС?
— На мой взгляд, подводить итоги сегодня ещё
рано. Нужно дождаться

введения третьего уровня
страховых представителей
и посмотреть на то, каким
образом система будет
работать в целом. К тому
же, многие из застрахованных ещё не привыкли
к новому статусу специалистов страховых компаний.
Но я могу с уверенностью сказать, что
институт страховых представителей стал одним из
ключевых каналов обращения застрахованных граждан за защитой своих прав
в системе ОМС. За 2017 год
общее количество обращений в СОГАЗ-Мед составило более 2 млн. 700 тысяч.

п о с р ед ст в о м з в о н ко в
в контакт- центр. Ещё
1 млн. 990 тысяч обращений сделано в письменной
форме — через официальный сайт компании и заявления застрахованных
СОГАЗ-Мед. Таким образом,
число обращений застрахованных увеличилось
на 13,04 % по сравнению
с прошлым годом — отличный показатель, который
отражает эффективность
взаимодействия компании
с застрахованными.
В Орловский филиал
СОГАЗ-Мед за 2017 год
поступило более 33 тысяч
обращений застрахованных.

В Орловский филиал СОГАЗ-Мед
за 2017 год поступило
более 33 тысяч обращений
застрахованных. Такой
показатель свидетельствует
о том, что с введением
института страховых
представителей граждане
стали активнее обращаться
в страховые медицинские
компании для защиты
своих прав.
При этом почти 700 тысяч
из них поступило в устной
форме — через страховых
представителей в медицинских организациях и офисах компании, а также

Такой показатель свидетельствует о том, что с введением института страховых
представителей граждане
стали активнее обращаться
в страховые медицинские

компании для защиты своих
прав.
— Какие темы больше всего волнуют тех,
кто обращается за помощью к страховым
представителям?
— Наиболее часто
застрахованные задают
вопросы по следующим
темам:
- о качестве медицинской помощи;
- о правомерности взимания денежных средств
за медицинскую помощь,
оказанную по программам
ОМС;
- об организации работы
медицинских организаций;
- о выборе медицинской
организации;
- о правомерности
отказа пациенту в оказании медицинской помощи
по программе ОМС.
— Каким образом
можно получить консультацию страхового представителя СОГАЗ-Мед?
— Всё очень просто.
Достаточно позвонить
по круглосуточному бесплатному номеру контакт-центра СОГАЗ-Мед
8 800 100 07 02 или обратиться к страховому представителю нашей компании
в медицинских организациях, а также в одном
из 600 офисов СОГАЗМед. Кроме того, на сайте
www.sogaz-med.ru можно
оставить письменное обращение или задать вопрос
страховому представителю
в онлайн-чате.

Орловская правда
7 июня 2018 года
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«Славянское»:
тандем науки и производства
Представители вузов и научных учреждений посетили одно из ведущих хозяйств Орловщины,
чтобы посмотреть, как выстраивается экономика успешного сельскохозяйственного предприятия на практике

СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ

В мероприятии, которое
проходило 29 мая, приняли участие представители региональных органов
управления АПК, ректоры,
проректоры и руководители научных подразделений Федерального научного
центра аграрной экономики и социального развития
сельских территорий —
ВНИИЭСХ, Российского государственного аграрного заочного университета,
МСХА им. К. А. Тимирязева,
Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина, ОГУ
им. И. С. Тургенева.
Теоретическая часть
была посвящена ряду важных вопросов, среди которых — ситуация на рынках
сельхозтоваров, доступность банковских кредитов
для сельхозтоваропроизводителей, привлекательность
агробизнеса для частных
инвесторов, господдержка
аграрного производства,
его технико-технологическая модернизация, повышение финансово-экономической устойчивости сельскохозяйственных организаций и другие актуальные
темы.
— Сегодня мы обязаны
не просто проводить фундаментальные научные исследования, а составлять
совместно с сельхозтоваропроизводителями и департаментами сельского
хозяйства регионов комплексные научные планы, которые будут способствовать успешному развитию АПК, — отметил заместитель директора ФГБНУ
«Федеральный научный
центр аграрной экономики и социального развития сельских территорий —
ВНИИЭСХ», доктор экономических наук, профессор
Геннадий Полунин. — Таким образом, совместными усилиями мы разрабатываем и применяем тех-

Директор ЗАО
«Славянское»
Дмитрий
Пониткин
показал
и рассказал
научному
сообществу,
как
на практике
применяются
технологии,
направленные
на обеспечение положительной
экономики
сельского
хозяйства

Фото Сергея Мокроусова

Этот визит состоялся
в рамках всероссийской
научно-практической
конференции
«Паритетность
отношений в аграрном
секторе экономики:
научно-практическое
обеспечение
и механизмы
реализации». Выбор
места проведения
неслучаен:
в «Славянском»
знают, какой должна
быть экономика
сельскохозяйственного
предприятия, чтобы
оно могло успешно
развиваться, и готовы
поделиться опытом.

Скот
в хозяйстве –
из Дании,
Голландии
и Германии,
два года
назад
«Славянское»
получило
статус
племзавода

нологии, направленные на
обеспечение положительной экономики сельского
хозяйства.

НА ПРИМЕРЕ
СЛАВЯНСКОГО

Практическая часть
включала в себя посещение одного из лучших хозяйств — ЗАО «Славянское»
Верховского района. Во время экскурсии по предприятию его руководитель Дмитрий Михайлович Пониткин
рассказал, что, образованное в 1976 году, оно изначально имело всего четыре цеха, в которых содержалось полторы тысячи голов
КРС. Сейчас цехов 18, а поголовье — 7300, в том числе 730 коров. Валовое производство за прошлый год
составило: привеса — 1700
тонн, реализации мяса —
2200 тонн, молока — 7000
тонн. Это более шести тонн
мяса и 20 тонн молока в сутки. Общий доход предприятия — 504 млн. руб. Прибыль — 137 млн. руб., из них
70 % получено от молока.
На пашне 3700 га возделываются все кормовые культуры: ими хозяйство обеспечено на 100 %.
Вся кормоуборочная техни-

ка современная, не старее
пяти лет. Это дало возможность получить урожайность
зерновых 83 ц/га, кукурузы
на зелёный корм — 450 ц/га.
Каждый гектар пашни даёт
70 центнеров кормовых
единиц!
— В производстве молока и мяса корма занимают 50 % себестоимости,
а с такой урожайностью, как
у нас, они обходятся недорого, — раскрыла секрет положительной экономики предприятия заместитель директора ЗАО «Славянское» — заслуженный экономист РФ
Наталья Пониткина. — Грамотно мы подходим и к производительности труда на
производстве. Раньше
в «Славянском» работало
под 300 человек, при этом
поголовье было в несколько
раз меньше, сейчас — 138. За
счёт этого производительность увеличилась в пять
раз. Вклад каждого члена
коллектива в экономику составляет почти 3,2 миллиона
рублей выручки и 990 тыс.
руб. прибыли. Выручка на
один гектар пашни составила 121 тыс. руб., получено прибыли с гектара 38 тысяч. Но самое главное: наше
предприятие сегодня конку-

рентоспособно на мировом
рынке сельхозпродукции!
Гостям рассказали, что
молочное направление на
предприятии развивается
с 2001 года. Скот постепенно
закупали в Дании, Голландии и Германии. С 2016 года
«Славянское» имеет статус
племенного завода по разведению голштинской породы. Участники семинара с удовольствием посетили фермы хозяйства, два
доильных зала «Европараллель» шведской фирмы
«ДеЛаваль». Автоматизированная система позволяет четырём дояркам выдаивать 730 коров за три с половиной часа. Особый интерес вызвали компьютеры
со специальными программами, в которых содержится
информация по каждой корове и программы контроля DTM IC, установленные
на раздатчиках кормосмесителей. Они собирают все
данные о каждом кормлении и контролируют правильность рациона. И при
таком грамотном подходе молоко имеет 3,8-4,2 %
жирности, 3,2-3,4 — белка,
а средний надой на корову — 9800 кг в год.

лечение, бесплатно кормят обедами, обеспечивают специалистов жильём.
Если говорить в целом, то
инвестиции в людей выливаются предприятию в ещё
большую сумму — 36 тыс.
руб. Средства выделяются
на содержание футбольной
и хоккейной команд «Славянского», спорткомплекса
предприятия, школ, детских
садов и больницы района. Но
чтобы так было и в дальнейшем, наш экономический отдел постоянно думает, как
сделать работу хозяйства эффективнее, ведь цена на молоко и мясо, к сожалению,
в последнее время не растёт,
а их производство требует
больших затрат. Но кредиты
мы не брали и не берём никогда, рассчитываем только
на себя, — подчеркнула Наталья Пониткина.
На вопрос о налоговой
нагрузке Наталья Борисовна ответила предельно чётко: «В долгу у государства не
остаёмся». В прошлом году
«Славянское» заплатило
налогов и взносов 55 млн.
200 тыс. руб., что составляет 11 % дохода.

В ДОЛГУ У ЛЮДЕЙ
И ГОСУДАРСТВА
НЕ ОСТАЁМСЯ

О том, что в сельскохозяйственной отрасли всё
определяет экономика,
говорили и представители региональных органов
управления АПК. Ведь от
того, насколько она будет
успешной, зависят и налоговые поступления в бюджет, и социальная ответственность предприятий,
и многие другие — не менее
важные — аспекты.
— На примере «Славянского» можно чётко увидеть, что вопросы экономики стояли во главе угла
всегда, — отметил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской
области Сергей Борзёнков. —
Да, показатели впечатляют,

Результат грамотно
выстроенной работы
впечатляет.
— Рентабельность хозяйства составляет 43 %.
Это позволяет нам платить
людям достойную зарплату (средняя в хозяйстве составляет 35 тыс. руб.), отправлять специалистов
на стажировку за границу,
внедрять передовые технологии в производство. Сотрудникам, отработавшим
год без больничного листа,
а также посещающим спортзал дают премии, компенсируют обучение детей в вузах и санаторно-курортное

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ
НЕ ОБОЙТИСЬ

но надо учитывать, что все
40 лет существования предприятия его руководитель
вкладывал немалую часть
прибыли в производство. Но
это ни в коем случае не исключает меры господдержки. Её сельхозтоваропроизводителям нужно оказывать
обязательно, только тогда
они смогут успешно развиваться. Отрадно, что в нашей
области в этом году вовремя были выданы льготные
кредиты (3,2 млрд. руб.) всем
подавшим заявку, а не только крупным сельхозпредприятиям, что позволило
качественно и в срок провести весенние полевые работы. В целом я могу сказать,
что все механизмы господдержки наш регион успешно задействует.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

В процессе работы участники семинара сошлись во
мнении, что развивать сельскохозяйственное производство без высококвалифицированных кадров нельзя.
И вырастить их сегодня —
главная задача вузов.
— То, что мы увидели
в «Славянском», впечатляет, восхищает и подтверждает, что сельское хозяйство
России выходит на более качественный уровень, — отметила ректор Орловского
государственного аграрного
университета им. Н. В. Парахина Татьяна Гуляева. —
Но без главной составляющей — людей — это невозможно, особенно в столь
трудоёмкой и сложной отрасли, как животноводство. Не секрет, что нередко кадры не соответствуют
тем требованиям, которые
предъявляет современное
производство, и наша задача — исправить ситуацию. Для этого в ОрёлГАУ им. Н. В. Парахина есть
всё: сильный профессорско-преподавательский состав, мощная развитая инфраструктура, возможность
проводить современные научные исследования и проходить практику на предприятиях. Мы активно внедряем новые технологии
в учебный процесс, и результат такого целенаправленного обучения не заставит себя долго ждать.
Дискуссии в кругу научного сообщества шли несколько часов. За это время было предложено немало разумных идей, мнений
и разработок. По результатам конференции будет выпущен сборник научных рекомендаций для сельхозтоваропроизводителей региона. Нет сомнений, что
каждый из них почерпнёт
в нём для себя что-либо полезное и не замедлит применить на практике.
Елена КАЛИНИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Илья Муромец». 0+
08.10 Х/ф «Голубая стрела». 12+
10.10, 12.15 Т/с «Война и мир» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант. 16+
23.35 Т/с «Второе зрение» 16+
01.30 Х/ф «Деловая девушка» 16+
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко»
16+
05.15 Контрольная закупка. 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00, 19.00, 23.30 «Недельное
обозрение». 12+
09.00 «Три аккорда». 12+
11.15 Т/с «Возвращение
в Крэнфорд» 16+
12.05 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
13.40 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне»
16+
15.15, 02.55 Д/ц «Без обмана». 16+
16.00, 03.40 Телешоу «Врачи». 16+
16.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
17.35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
18.05 Т/с «Общая терапия» 16+
21.15 Т/с «Царевна Лягушкина»
16+
22.00, 04.25 Х/ф «Гость» 16+
01.45 Х/ф «Не плачь, девчонка»
16+
РОССИЯ -1
05.00 Х/ф «Чёртово колесо» 12+
06.30 Т/с «Не было бы счастья...» 12+
11.00, 20.00 Вести

11.20 Большой праздничный
концерт. 12+
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
21.00 «Аншлаг» и компания. 16+
23.50 Т/с «Не того поля ягода» 12+
03.55 Т/с «От печали до радости»
12+
МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00 Формула-1. Гран-при Канады.
0+
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой
дух» 16+
10.45 Профессиональный бокс.
Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри
против Сефера Сефери. 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30
Все на матч! 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция — Перу. 0+
16.05 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе. 16+
18.40 Футбол. Товарищеский матч.
Дания — Мексика. 0+
20.40 Тотальный футбол. 16+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия — Коста-Рика. Прямая
трансляция. 0+
00.10 Наши на ЧМ. 12+
00.50 Х/ф «Невидимая сторона»
16+
03.15 Профессиональный бокс.
Джефф Хорн против Теренса
Кроуфорда. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. 16+
04.30 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — США. 0+

НТВ
05.10 Х/ф «Собачье сердце» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Петровка, 38». 16+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 Жди меня. 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки»
16+
22.15 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле
«Полжизни в пути». 12+
00.35 Х/ф «Дикари» 16+
02.50 Квартирный вопрос. 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+
5 К АНА Л
05.00 Х/ф «Белая стрела» 16+
06.55 Х/ф «День радио» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55,
13.55, 14.45, 15.45 Т/с
«Спецназ по-русски-2» 16+
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Спецназ»
16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с
«Спецназ-2» 16+
23.10 Х/ф «Снайпер», 1 с. 16+
00.10 Х/ф «Снайпер», 2 с. 16+
01.10 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» 16+
03.05 Большая разница. 16+
РОССИЯ - К
06.30, 20.10 Х/ф «Большая
перемена»
08.50 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
09.20 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании»,
«Тайна третьей планеты»
10.25 Х/ф «Пётр Первый», 1 с.

12.10 Д/с «Мифы Древней Греции.
Тесей, или Разрушительная
сила безрассудства»
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России. По дороге в Тарногу»
13.20, 01.00 Д/ф «Династия
дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт
в Московском международном
Доме музыки
15.25 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
16.15, 01.45 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...»
17.25 Конкурс «Романс — XXI век»
22.20 Д/ф «К 55-летию первого
полета женщины в космос.
«Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»
РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50
Погода-24
08.45, 10.50 Вести.net
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести.
Дежурная часть

18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Фиксики»
09.00 Секреты маленького шефа
09.30 М/с «Ангел Бэби»
10.45 Проще простого!
11.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/с «Говорящий Том
и друзья»
13.35 М/с «Супер-4»
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.35 М/с «Бобби и Билл»
17.15 М/с «Буба»
18.40 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.50 М/с «Будь классным, СкубиДу!»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Приключения Запятой
и Точки»
02.45 М/ф «Светлячок»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
ОТР
05.05, 18.30 Вспомнить всё. 12+
05.35 Х/ф «Командировка» 12+
07.00, 19.40 «Моя история. Елена
Шмелева». 12+
07.25 За дело! 12+
08.15 От прав к возможностям. 12+

09.00, 18.20 Д/с «Моменты судьбы.
Мичурин» 12+
09.15 Праздничный концерт к Дню
социального работника. 12+
10.40 Х/ф «Они танцевали одну
зиму...» 12+
12.15 Д/с «Моменты судьбы.
Кузнецов» 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Единственный
мужчина» 12+
16.15 «Послушаем вместе.
Соловьев-Седой». 12+
16.55 Концерт «С любовью
для всей семьи» 12+
19.00, 23.35 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Империя. Начало.
Царская охота» 12+
22.00 Х/ф «Семеро смелых» 12+
00.15 Д/с «Гербы России.
Государственный герб» 12+
00.30 Т/с «Сибириада» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.35 Т/с «Вечное свидание» 12+
08.35 Т/с «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Максим Перепелица».
12+
13.35 Юмор летнего периода. 12+
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
16.25 Т/с «Алмазный эндшпиль»
12+
20.05 Т/с «Барышня и хулиган»
12+
23.45 Д/ф «Рыцари советского
кино» 12+
00.30 Здравствуй, страна героев!
6+
01.35 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» 12+

ВТОРНИК 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ -1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Статский советник» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая!
Праздничный концерт. 12+
10.10 Х/ф «Крым» 16+
12.15 Концерт в честь открытия
Крымского моста. 12+
13.20 Д/ф «Князь Владимир —
креститель Руси». 12+
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 16+
16.15 «Голос». Дети. 5 лет. 0+
18.45 Клуб веселых и находчивых.
Встреча выпускников. 16+
21.00 Время
21.20 Большой праздничный концерт
к Дню России. Трансляция
с Красной площади. 12+
23.10 Д/ф «Русское лето большого
футбола». 12+
00.15 Т/с «Второе зрение» 16+
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках» 12+
04.10 Контрольная закупка. 16+

06.00 Т/с «От печали до радости» 12+
08.00 Т/с «Проще пареной репы» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации. 0+
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
21.00 Т/с «Клуб обманутых жен» 12+
01.00 Т/с «Поздние цветы» 12+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели».
12+
08.00, 12.30 «Первое правительство».
12+
08.30, 16.45, 01.55 Д/ц «Без обмана».
16+
09.15, 17.30, 02.35 Телешоу «Врачи».
16+
09.55, 18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
10.50, 19.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
11.20, 20.25 Т/с «Царевна Лягушкина»
16+
13.05, 19.30 Т/с «Общая терапия» 16+
14.00 Х/ф «Гость» 16+
15.25, 23.55 Д/ц «Легенды
госбезопасности». 16+
21.10, 03.15 Военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня». 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25
Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 00.15
Все на матч! 12+
09.00 Тотальный футбол. 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира 2006 г.
1/4 финала. Бразилия — Франция.
0+
12.10 Футбольное столетие. 12+
12.45 География сборной. 12+
13.55 Гандбол. Чемпионат мира 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир.
Плей-офф. Россия — Чехия.
Прямая трансляция. 0+
16.20 По России с футболом. 12+
17.00 Вэлкам ту Раша. 12+
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия — Доминиканская
Республика. Прямая трансляция. 0+
20.30 Футбол. Чемпионат мира 2006 г.
Финал. Италия — Франция. 0+
23.55 Наши на ЧМ. 12+
00.35 Х/ф «Большой человек» 16+
02.40 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия — Бразилия. 0+
04.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
НТВ
04.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» 0+
06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.15 Т/с «Барсы» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» 16+
22.20 Х/ф «Знакомство» 16+

00.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны
затерянного города» 6+
01.30 Дачный ответ. 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
5 К АНА Л
05.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 0+
05.10 Х/ф «О чем говорят мужчины»
16+
07.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15,
13.00, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с
«След» 16+
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с «Вторая
жизнь» 16+
03.20 Большая разница. 16+
РОССИЯ - К
06.30, 20.10 Х/ф «Большая перемена»
08.50 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
09.20 М/ф «В некотором царстве...»,
«Василиса Микулишна», «Кот
в сапогах»
10.25 Х/ф «Пётр Первый», 2 с.
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Великий
Устюг»
13.25 Д/ф «Кино о кино. «12 стульев».
Держите гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев»
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марии
Ароновой
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио
00.05 Х/ф «Дуэнья»
01.40 «Искатели. Клад-призрак»
02.25 М/ф «Хармониум»

РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30 Футбол России
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20,
09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»

11.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения»
12.30 Дети-герои
13.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
16.25 М/с «Летающие звери»
18.15 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
23.50 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
00.55 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе»
02.40 М/ф «Не любо — не слушай»
02.50 М/ф «Архангельские новеллы»
03.05 М/с «Mister Пронька»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
ОТР
05.10 Д/ф «Великое сражение
Северной войны. Полтава. Самсон
и лев» 12+
05.40 Х/ф «А если это любовь?» 12+
07.20 Концерт «С любовью для всей
семьи» 12+
08.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
10.10 Д/с «Гербы России.
Государственный герб» 12+
10.25, 01.00 Календарь. 12+

11.10, 13.05, 15.05 Т/с «Сибириада»
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.55, 22.50 Концерт «Во Тамани
пир горой» 12+
17.25, 03.25 Х/ф «Семеро смелых» 12+
19.20 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
21.15 Х/ф «Они танцевали одну зиму...»
12+
00.20 Активная среда. 12+
00.30 Д/с «Тайны разведки. Меч
разведки» 12+
01.45 Д/с «Моменты судьбы. Мичурин»
12+
01.55 Х/ф «Командировка» 12+
03.15 Д/с «Моменты судьбы. Кузнецов»
12+
ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «Барышня-крестьянка». 16+
07.15 Х/ф «Молодая жена» 12+
09.15 Х/ф «Финист — Ясный Сокол». 12+
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+
11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 12+
13.55 Т/с «Отель счастливых сердец»
12+
17.35 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
21.30 Приют комедиантов. 12+
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
00.15 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
03.50 Х/ф «Орёл и решка» 12+
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СРЕДА 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ -1

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Гала-концерт «Звезды мировой
сцены в поддержку чемпионата
мира по футболу-2018». Трансляция
с Красной площади. 12+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.10 Т/с «Второе зрение» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Французский
связной» 16+

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.50, 16.00, 02.15 Д/ц «Без обмана».
16+
08.30, 16.40 Телешоу «Врачи». 16+
09.10, 17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
09.55, 18.10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
10.25, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
11.15, 20.30 Т/с «Царевна Лягушкина»
16+
12.00 Военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня». 12+
14.40, 00.55 Д/ц «Легенды
госбезопасности». 16+
19.30, 22.55, 23.40, 00.25, 04.30,
05.15, 06.00 «Главные новости».
12+
20.00, 23.25, 05.00 «Время закона».
12+
20.15, 00.10, 05.45 «Программа дня».
12+
21.15, 02.55 Х/ф «Давай поцелуемся»
16+

М АТ Ч ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50
Новости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15
Все на матч! 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира 2010 г.
1/2 финала. Нидерланды —
Уругвай. 0+
11.40 Заявка на успех. 12+
12.05, 17.20 «Специальный репортаж.
Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия». 12+
12.30, 14.50 Все на матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
13.00, 14.20, 19.30 День до... 12+
13.45 «Специальный репортаж.
Черчесов. Live». 12+
15.20 Футбол. Товарищеский матч.
Италия — Саудовская Аравия. 0+
17.40 Все на футбол! 12+
18.10 География сборной. 12+
20.30 «Специальный репортаж.
Россия — Саудовская Аравия.
Перед матчем. Live». 12+
21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия — Польша. Прямая
трансляция. 0+

23.55 «Специальный репортаж.
Чемпионат мира. Live». 12+
00.35 Футбол. Чемпионат мира 2014 г.
1/2 финала. Германия — Бразилия.
0+
02.40 Х/ф «Позволено всё» 16+
04.20 Д/ф «Бег — это свобода» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
НТВ
05.00 Подозреваются все. 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль. 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+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Сборная России. Обратная
сторона медали» 12+
01.05 Место встречи. 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+
5 К АНА Л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «Вторая
жизнь» 16+
09.25 Х/ф «Снайпер», 1 с. 16+
10.15 Х/ф «Снайпер», 2 с. 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Спецназ
по-русски-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, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с
«Террористка Иванова» 16+

РОССИЯ - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:
«Георгий Жжёнов»
07.05 Пешком... «Москва
драматическая»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Тотьма»
09.40, 18.30 Д/с «Мировые сокровища.
Аббатство Корвей. Между небом
и землей...»
10.15, 17.30 Наблюдатель
11.10, 00.30 «ХХ век. «Кинопанораме» —
20 лет, 1982 год»
12.15 Х/ф «Певучая Россия»
14.30, 02.20 Д/ф «По следам
космических призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 Пешком... «Москва писательская»
16.35 Д/ф «60 лет актеру. «Сергей
Маковецкий. В игре!»
18.45 Д/ф «К 110-летию со дня
рождения Марины Семёновой.
«Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «В вечном поиске
Атлантиды»
21.30 «Цвет времени. Ван Дейк»
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов.
Автопортрет на полях партитуры»
23.35 Д/ф «Культурное наследие.
«Вагнер. Секретные материалы»
01.25 Д/с «Мировые сокровища.
Реймсский собор. Вера, величие
и красота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25,
21.20, 00.45 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный
репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.40 М/ф «Летучий корабль»
11.05 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Невозможное возможно!
15.05 М/с «Инспектор Гаджет»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
17.50 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев»
19.50 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Гуппи и пузырики»
22.40 М/с «LBX. Битвы маленьких
гигантов» 12+
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Пришелец в капусте»

03.05 М/ф «Сказка о старом кедре»
03.25 М/ф «Гномы и горный король»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна:
общество. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20
Активная среда. 12+
06.50, 15.20 Большая наука. 12+
07.30 Д/с «Тайны разведки. Меч
разведки» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Собственная
гордость. От ГОЭЛРО до Асуана»
12+
09.30, 16.35 От прав к возможностям.
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Бык
и Шпиндель» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Тайны разведки. Японский
треугольник» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Маковецкий».
12+
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.35 Т/с «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 90-е: «Челноки». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта:
«Cоветские миллионерши». 12+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

ЧЕТВЕРГ 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 16+
12.15, 15.15 Время покажет. 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Матч открытия. Сборная
России — Сборная Саудовской
Аравии. Прямой эфир из Москвы.
0+
20.05 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Собибор» 16+
23.45 Т/с «Второе зрение» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Французский
связной-2» 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
22.40, 23.35, 00.20, 04.35, 05.30,
06.15 «Главные новости». 12+
08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.10, 00.05,
05.05, 06.00 «Программа дня».
12+
08.55 Д/ц «Без обмана». 16+
09.35, 17.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
10.20, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
11.15, 20.25 Т/с «Царевна Лягушкина»
16+

13.30, 18.10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
14.00 Х/ф «Давай поцелуемся» 16+
15.40, 16.05, 01.30, 02.00 Д/ц
«Преступление в стиле модерн».
12+
16.35, 02.25 Телешоу «Врачи». 16+
21.20, 03.05 Х/ф «Клод в помощь» 16+
00.50 Д/ц «Легенды госбезопасности».
16+
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00,
18.00, 19.50, 20.55 Новости
07.05, 12.45, 23.50 Все на матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2014 г.
1/2 финала. Германия — Бразилия.
0+
11.05 Футбольное столетие. 12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 Вэлкам ту Раша. 12+
13.10 «Специальный репортаж.
Сборная России. Live». 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 Все
на матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.20, 15.05 День до... 12+
21.00 Волейбол. Женщины. Лига наций.
Россия — Япония. 0+

23.30 «Специальный репортаж.
Чемпионат мира. Live». 12+
00.10 Х/ф «Ребёнок» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля
Ромеро. Реванш. 16+
04.00 Смешанные единоборства. Итоги
мая. 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 16+
НТВ
05.00 Подозреваются все. 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль. 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+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
01.15 Место встречи. 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+
5 К АНА Л
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30,
01.35, 02.35, 03.35 Т/с
«Террористка Иванова» 16+
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «Спецназ» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«Спецназ-2» 16+
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30,
20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
РОССИЯ - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:
«Мишель Морган»

07.05 Пешком... «Москва помещичья»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. По дороге
в Тарногу»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 Наблюдатель
11.10, 00.30 «ХХ век. Это вы можете.
Аукцион», 1989 год»
12.10 Х/ф «12 стульев», 1 с.
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/с «В вечном поиске
Атлантиды»
15.10 Д/ф «Культурное наследие.
«Вагнер. Секретные материалы»
16.05 Моя любовь — Россия! «Лен,
который кормит, одевает, лечит»
16.35 Д/ф «К 60-летию актера. «Сергей
Маковецкий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Д/ф «Культурное наследие.
«Бетховен. Секретные материалы»
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж
05.35 Геоэкономика
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20,
09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20,
21.20, 00.45 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный
репортер

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера»
11.05 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных
15.20 М/с «Инспектор Гаджет»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
17.50 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев»
19.50 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Гуппи и пузырики»
22.40 М/с «LBX. Битвы маленьких
гигантов» 12+
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Стрела улетает в сказку»
03.00 М/ф «Золотые колосья»
03.20 М/ф «Весёлый огород»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна:
люди. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 Активная
среда. 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счёт. 12+
07.30 Д/с «Тайны разведки. Японский
треугольник» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 16.15 Д/с «Собственная
гордость. Красота по-русски» 12+
09.30 Д/с «Гербы России. Священный
град Можайск» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Бык
и Шпиндель» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Тайны разведки. Судьба
разведчика» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Максим Перепелица». 12+
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова». 12+
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.50 Естественный отбор. 12+
17.35 Т/с «Три в одном-2» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 10 самых... «Звёздные
донжуаны». 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила Гурченко».
12+
01.25 Д/ф «Дворцовый
переворот-1964» 12+
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ПЯТНИЦА 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ -1

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети. 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Португалии —
сборная Испании. Прямой эфир
из Сочи. 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
23.55 Д/ф «Стинг. Концерт
в «Олимпии». 16+
02.00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» 16+
05.00 Контрольная закупка. 16+

05.00 Утро России. 16+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
соборной мечети. 12+
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 12+
23.40 Т/с «Домработница» 12+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.25, 00.10, 00.55, 05.10, 05.55,
06.40 «Главные новости». 12+
08.00, 12.30, 20.15, 00.40, 06.25
«Программа дня». 12+
08.50, 09.20 Д/ц «Преступление
в стиле модерн». 12+
09.45, 16.40 Телешоу «Врачи». 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
16+
11.20 Т/с «Царевна Лягушкина» 16+
13.35, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
14.25 Х/ф «Клод в помощь» 16+
15.55 Д/ц «И снова здравствуйте». 12+
17.25, 01.25 Д/ц «Кремлёвские дети».
12+
18.10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
20.00, 23.55, 05.40 «Прогулки
с краеведом». 12+
20.30, 02.15 Х/ф «Весёлая хроника
опасного путешествия» 12+
21.55, 03.35 Х/ф «Месть. Обратная
сторона любви» 16+

М АТ Ч ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50
Новости
07.05, 11.50, 00.05 Все на матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Россия — Саудовская Аравия. 0+
11.20 «Специальный репортаж.
Россия — Саудовская Аравия.
Live». 12+
12.40 День до... 12+
13.30 Лица ЧМ 2018 г. 12+
13.35 «Специальный репортаж. Египет
vs Уругвай». 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55
Все на матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир. 12+
14.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Египет — Уругвай. Прямая
трансляция. 0+
17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Марокко — Иран. Прямая
трансляция. 0+
23.45 «Специальный репортаж.
Чемпионат мира. Live». 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Аргентина. 0+
02.25 Х/ф «Поверь» 16+

04.10 Фёдор Емельяненко. Главная
битва. 16+
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира. 16+
НТВ
05.00 Подозреваются все. 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль. 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+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского.
12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.05 Место встречи. 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+
5 К АНА Л
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«Террористка Иванова» 16+
09.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Господа
офицеры» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00,
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «След»
16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с
«Детективы» 16+
РОССИЯ - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино:
«Зиновий Гердт»
07.05 Пешком... «Москва Саввы
Морозова»

07.35 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Великий
Устюг»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
11.05 «ХХ век. Музыка телеэкрана».
Ведущий Микаэл Таривердиев»,
1982 год»
12.05 Х/ф «12 стульев», 2 с.
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/с «В вечном поиске
Атлантиды»
15.10 Д/ф «Культурное наследие.
«Бетховен. Секретные материалы»
16.05 Письма из провинции:
«Пятигорск»
16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем любовь: «Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд»
17.55 Х/ф «Поздний ребенок»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели. Бермудский
треугольник Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
21.25 «Линия жизни. Ирина Антонова»
23.35 Кинескоп с Петром
Шепотинником: «XXIX открытый
российский кинофестиваль
«Кинотавр»
00.15 Х/ф «За холмами»
РОССИЯ -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
19.30, 21.20, 00.50 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт

06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное
обозрение
01.35 Индустрия кино
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Маджики»
08.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
08.30 М/с «Дуда и Дада»
09.20 Завтрак на ура!
09.45, 11.20, 15.20 М/с «Говорящий
Том и друзья»
11.05 Проще простого!
14.50 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить
17.50 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев»
19.50 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Гуппи и пузырики»
23.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Пастушка и Трубочист»
03.00 М/ф «Синеглазка»
03.15 М/ф «Балерина на корабле»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.30 Большая страна:
открытие. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 Активная
среда. 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё. 12+
07.30 Д/с «Тайны разведки. Судьба
разведчика» 12+
08.00, 13.15 Календарь. 12+
08.40, 15.45 Д/ф «Неоконченная
история заселения Сибири» 12+
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб
Кронштадта» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент особого
назначения-2» 12+
17.00 ОТРажение. 12+
00.10 Х/ф «Макаров» 16+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Запасной игрок». 12+
09.35, 11.50 Т/с «Алмазный эндшпиль»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой. Геннадий Трофимов».
12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... «Звёздные
донжуаны». 16+
15.40 Х/ф «Чёрный принц» 12+
17.35 Т/с «Три в одном-3» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 Жена. История любви: «Ирина
Медведева». 16+
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
12+
00.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 16+
02.45 Петровка, 38. 16+
03.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
04.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 16+

СУББОТА 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Поделись счастьем
своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 6+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». 0+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Валентина Терешкова.
Я всегда смотрю на звезды» 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Идеальный ремонт. 12+
13.05 Последняя любовь Николая
Крючкова. 12+
14.10 Х/ф «Небесный тихоход». 12+
15.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Аргентины —
сборная Исландии. Прямой эфир
из Москвы. 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара».
12+
00.50 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 16+
03.20 Модный приговор. 16+
04.20 Мужское/Женское. 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные
новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом».
12+
08.15, 12.45, 02.20, 06.30 «Программа
дня». 12+
09.05 Д/ц «И снова здравствуйте». 12+
09.50 Д/ц «Кремлёвские дети». 12+
10.35 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 16+
11.05 Т/с «Общая терапия» 16+
13.30 Д/ц «Легенды госбезопасности».
16+
14.10 Х/ф «Весёлая хроника опасного
путешествия» 12+
15.30 Х/ф «Месть. Обратная сторона
любви» 16+
17.05 Т/с «Возвращение в Крэнфорд»
16+

17.55, 02.35 Х/ф «Красавец мужчина»
12+
19.00, 01.20, 05.30 «Губерния. Итоги
недели». 12+
19.30, 01.50, 06.00 «Первое
правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 03.45 «Ольга Кормухина. Падаю
в небо». 12+
22.00 Х/ф «Мёртвые души» 16+
23.35 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
16+
РОССИЯ -1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» 12+
06.35 М/с «Маша и Медведь». 0+
07.10 Живые истории. 12+
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 12+
09.20 Сто к одному. 12+
10.10 Пятеро на одного. 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк. Большой
юмористический концерт. 16+
14.00 Т/с «Городская рапсодия» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Благими намерениями» 12+
01.40 Х/ф «Шёпот» 16+
03.40 Т/с «Личное дело» 16+
М АТ Ч ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00 Все на матч! ЧМ 2018 г. 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Марокко — Иран. 0+
09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Египет — Уругвай. 0+
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55
Все на матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир. 12+
12.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Франция — Австралия. Прямая
трансляция. 0+
15.55, 03.05 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Португалия — Испания. 0+
18.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Перу — Дания. Прямая трансляция. 0+

21.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Хорватия — Нигерия. Прямая
трансляция. 0+
00.45 «Специальный репортаж.
Чемпионат мира. Live». 12+
01.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Япония. 0+
05.05 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса
Мартиросяна. Бой за титул
чемпиона мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем весе. 16+
НТВ
05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Сати
Казанова». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
20.00 Детская «Новая волна-2018». 0+
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса:
«Биртман». 16+
02.00 Х/ф «День отчаяния» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+
5 К АНА Л
05.00 М/ф «Фока — на все руки дока»,
«Веселая карусель. Непослушные»,
«Как ослик грустью заболел»,
«Горе не беда», «Где я его видел?»,
«Подарок для слона», «Как
это случилось», «Хвастливый
мышонок», «Попался, который
кусался!», «Всех поймал», «Маугли.
Ракша», «Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли.
Возвращение к людям» 0+

08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Бывших
не бывает» 16+
РОССИЯ - К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
08.10 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10.00 Х/ф «Вратарь»
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/с «Страна птиц. Соловьиный
рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции.
Медея. Любовь, несущая смерть»
13.15 Пятое измерение
13.40 Красота — это преступление:
«Патриция Копачинская и Теодор
Курентзис на фестивале
в Бремене»
14.45 Х/ф «Ищите женщину»
17.15 «Планета Океан. Светлана
Сивкова»
17.30 «Искатели. Легенда о Старостине»
18.20 Д/с «История моды. Парики
и прекрасные кружева»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя»
21.00 Агора
22.00 Концерт Хосе Каррераса
и Венского симфонического
оркестра в Шёнбруннском дворце
22.55 Х/ф «Бен Гур»
02.20 М/ф «Большой подземный бал»,
«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
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Летающие звери»
09.00 Завтрак на ура!
09.25 М/с «Соник Бум»
10.45 Король караоке
11.15, 13.00 М/с «Три кота»
12.30 Большие праздники
13.35 М/с «Супер-4»
14.30 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
15.05 М/ф «Утро попугая Кеши»
15.15 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве»
15.40 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби. Принцесса
и поп-звезда»
18.15 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»
23.40 Х/ф «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы»
00.40 М/с «Весёлая карусель»
02.05 Копилка фокусов

02.30 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
ОТР
05.05, 11.40, 19.20 «Культурный обмен.
Виктор Сухоруков». 12+
05.55, 11.15 Д/с «Сыны России.
Психиатр эпохи» 12+
06.25, 17.25 Т/с «Агент особого
назначения-2» 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30 Живое русское слово. 12+
08.40 Гамбургский счёт. 12+
09.10 Новости Совета Федерации. 12+
09.20 Большая наука. 12+
09.50 Х/ф «Три толстяка» 12+
12.30 Дом «Э». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Послушаем вместе.
Стравинский». 12+
13.45, 15.05 Т/с «Бык и Шпиндель» 12+
16.20 Д/ф «Нужный выбор» 12+
20.10 Т/с «Империя. Начало. Бедный,
бедный Павел» 16+
22.00 Концерт «Многоголосье» 12+
23.35 Т/с «Павлова — между прошлым
и будущим» 12+
04.05 Д/ф «Неоконченная история
заселения Сибири» 12+
ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 Юмор летнего периода. 12+
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+
08.05 Православная энциклопедия. 6+
08.30 Т/с «Три в одном-3» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «В зоне особого
внимания». 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Т/с «Всё ещё будет» 12+
17.15 Т/с «Поездка за счастьем» 12+
21.00 Постскриптум. 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 «Специальный репортаж.
Как украсть победу». 16+
03.40 90-е: «Челноки». 16+
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «Поделись счастьем
своим» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 0+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Угадай мелодию. 12+
10.20 Д/ф «К 75-летию актера. Олег
Видов. С тобой и без тебя». 16+
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. 16+
12.15 Д/ф «Че Гевара. Я жив и жажду
крови» 16+
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 12+
15.40 Премия лучшим врачам России
«Призвание» 12+
17.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Германии —
сборная Мексики.
Прямой эфир из Москвы. 0+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Бразилии —
сборная Швейцарии. Прямой эфир
из Ростова-на-Дону. 0+
23.05 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Х/ф «Коммивояжер» 16+
02.30 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
16+
04.25 Контрольная закупка. 16+
ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00, 19.00, 00.40 «Недельное
обозрение». 12+
09.20, 17.10 Т/с «Возвращение
в Крэнфорд» 16+
10.10, 18.00 Х/ф «Красавец мужчина»
12+
11.20 «Ольга Кормухина. Падаю
в небо». 12+
13.05 Х/ф «Мёртвые души» 16+
14.40 Д/ц «Легенды госбезопасности».
16+
15.20 «Три аккорда». 12+

21.15, 02.55 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
23.15, 04.55 Х/ф «Почувствуй ритм»
16+
РОССИЯ -1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 6+
07.35, 03.30 Смехопанорама 16+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести. Местное время. Неделя
в городе
09.25 Сто к одному 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым 16+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. 16+
14.00 Т/с «Сколько стоит счастье» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора» 16+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00 Все на матч! ЧМ 2018 г. 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Перу — Дания. 0+
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50
Новости
09.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Хорватия — Нигерия. 0+
11.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Франция — Австралия. 0+
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55
Все на матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир. 12+
14.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Коста-Рика — Сербия. Прямая
трансляция. 0+
20.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Аргентина — Исландия. 0+
23.45 «Специальный репортаж.
Чемпионат мира. Live». 12+
00.05 Все на матч! 12+

00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия — Германия. 0+
02.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
04.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии» 16+
05.40 Наши на ЧМ. 12+
06.00 География Сборной. 12+
НТВ
05.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли» 12+
06.55 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Трудно быть боссом. 16+
00.10 Х/ф «Антикиллер Д. К. Любовь
без памяти» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+
5 К АНА Л
05.00 Д/ф «Фильм о фильме. Самая
обаятельная и привлекательная»
12+
05.55 Д/ф «Фильм о фильме.
Д’Артаньян и три мушкетера» 12+
06.45 Д/с «Моя правда. Михаил
Боярский» 12+
07.40 Д/с «Моя правда. Людмила
Гурченко» 12+
08.35 Д/с «Моя правда. Светлана
Пермякова» 12+
09.30 Д/с «Моя правда. Алексей
Булдаков» 12+
10.25 Д/с «Моя правда. Любовь
Полищук» 12+

11.20 Д/с «Моя правда. Николай
Караченцов» 12+
12.10 Д/с «Моя правда. Джуна» 12+
13.05 Д/с «Моя правда. Николай
Рыбников» 12+
13.55 Д/с «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» 12+
14.45 Д/с «Моя правда. Марат
Башаров» 12+
15.40 Д/с «Моя правда. Михаил
Евдокимов» 12+
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы» 16+
00.05 Х/ф «На крючке!» 16+
01.50 Большая разница. 16+
РОССИЯ - К
06.30 Х/ф «Ищите женщину»
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции.
Геракл. Человек, который стал
богом»
09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе. Силе
притяжения вопреки»
12.55 Д/с «Эффект бабочки. Сэкигахара.
Битва самураев»
13.25 Х/ф «Бен Гур»
16.50 Пешком... «Москва футбольная»
17.15, 02.10 По следам тайны:
«Йога — путь самопознания»
18.00 Ко Дню медицинского работника.
Фестиваль «Медицина
как искусство». Праздничный
концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
22.55 Опера «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии»
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
К АРУСЕ ЛЬ. 0+
05.00 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.10 М/с «Фиксики»
09.00 Высокая кухня
09.20 М/с «Ми-ми-мишки»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/с «Три кота»
13.35 М/с «Супер-4»
14.25 М/с «Луни Тюнз-шоу»
15.35 М/с «Бобби и Билл»
17.05 М/с «Лео и Тиг»
18.30 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
23.40 Х/ф «Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы»
00.40 М/с «Весёлая карусель»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/с «Привет, я Николя!»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 12.00, 19.40 «Моя история.
Александр Шилов». 12+
05.30 Д/ф «Нужный выбор» 12+
06.00 Х/ф «Три толстяка» 12+
07.25 За дело! 12+
08.15 От прав к возможностям. 12+
08.30 Фигура речи. 12+
08.55 Т/с «Империя. Начало. Бедный,
бедный Павел» 16+
10.40, 04.05 Д/ф «Во имя жизни» 12+
11.35, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 01.45 «Послушаем вместе.
Скрябин». 12+
13.45, 15.05 Т/с «Павлова — между
прошлым и будущим» 12+
19.00, 23.50 ОТРажение недели. 12+
20.05 Х/ф «Ватерлоо» 12+
22.15 Х/ф «Макаров» 16+
00.30 Д/с «Тайны разведки. Бомба
для советов» 16+
01.00 Календарь. 12+
02.30 Концерт «Многоголосье» 12+
ТВ ЦЕНТР
05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
06.20 Х/ф «Запасной игрок». 12+
08.00 Фактор жизни. 12+
08.30 Петровка, 38. 16+
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
09.35 Х/ф «Чёрный принц» 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». 16+
15.55 90-е: «Бомба для афганцев». 16+
16.40 «Прощание. Михаил Козаков».
16+
17.30 Т/с «Крылья» 12+
21.05 Т/с «Женщина в беде-3» 12+
00.55 Х/ф «Викинг» 16+
04.30 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» 12+

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Живи, «Родник», живи!

В

нынешнем году восьмой
по счёту фестиваль, который проводится Орловским Домом литераторов при поддержке Союза писателей России, был посвящён
200-летию со дня рождения великого русского писателя И. С.
Тургенева.
Жюри «Хрустального родника», куда по традиции вошли
известные писатели из Кемеро-

во, Краснодара, Москвы, Калуги, Воронежа, Омска, Брянска,
Орла, подвело итого литературного конкурса.
Лауреатов и участников
конкурса в областной библиотеке им. И. А. Бунина поздравили первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов
Михаил Вдовин, председатель
Орловского отделения Союза
пенсионеров России, почётный
гражданин Орловской области
Иван Мосякин, председатель
правления Орловской областной организации Союза писателей России Андрей Фролов,
члены жюри конкурса.

В номинации «Проза» дипломом 1-й степени награждён Михаил Калашников (г. Воронеж).
В номинации «Поэзия» диплом 1-й степени получила
Юлия Комендантова (Носова)
(г. Санкт-Петербург).
В номинации «Литературное творчество для детей: проза» победителем признан Лев
Григорян (г. Москва).
В номинации «Литературное творчество для детей:
стихи» дипломом 1-й степени наградили Ирину Китову
(пос. Базарный Карабулак, Саратовская область).
Светлана ГОЛУБЕВА

Михаил
Коньшин
с дипломом
и медалью
фестиваля
Фото Сергея Мокроусова

В Орле прошёл
традиционный
Всероссийский
литературный
фестиваль-конкурс
«Хрустальный родник».

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший сказочник — в Орле
Обозреватель «Орловской
правды» Михаил Коньшин
получил серебряную
медаль на всероссийском
литературном фестивале
фестивалей «ЛИФФТ-2018»
в г. Сочи.
рловский журналист удостоился высшей награды в
номинации «Детская литература. Сказки для детей».
Первый всероссийский
литературный фестиваль
«ЛИФФТ» прошёл в 2016 году.
Его председателем и директором стала Маргарита Аль. На
этот раз в литературном форуме приняли участие писатели,
поэты, драматурги, литературные критики, деятели культуры из 27 стран Европы и Азии
и 50 регионов России.
Конкурсная программа с ли-

О

тературными чтениями (поэзия, проза), отрытые площадки в формате «свободный микрофон», круглые столы, мастер-классы, семинары,
практические занятия, тренинги, презентация новых литературных, образовательных и
книгоиздательских проектов —
все мероприятия фестиваля
проходили в творческой дружеской атмосфере.
Писатели и поэты состязались не только в литературном
творчестве: в рамках фестиваля прошла «Олиффтиада». Это
были силовые состязания, показательные выступления в национальных видах спорта. Также участники фестиваля совершили благотворительный легкоатлетический забег в помощь
реставрации детской библиотеки Сочи.

— Это было очень интересное и яркое событие литературной жизни, — делится впечатлениями Михаил Коньшин. —
Интересно было ознакомиться
с творчеством других писателей, узнать о тенденциях в современной литературе. Главный
вывод: литература жива! Кстати,
на форуме было довольно много молодых литераторов, поэтому активно дискутировалась
тема новой, современной литературы. Отрадно, что пришли
к выводу: классические жанры
остаются непревзойдёнными.
Состоялся отдельный разговор
по поводу нецензурщины в литературе. Участники фестиваля
были единодушны: это недопустимо. С русским языком — языком Пушкина и Лермонтова —
надо обращаться бережно.
Марьяна МИЩЕНКО

Орловская правда
7 июня 2018 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ

МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ НАСИЛИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 сфере электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантных должностей:
- председателя Свердловского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Ливенского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Урицкого районного суда Орловской области;
- судьи Свердловского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 25 июня 2018 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская область, Мценский район, с.
Сергиевское) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2017 год в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 29 июня 2018 года в 16 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское,
в здании столовой АО «Агрофирма Мценская».
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 29 июня
2018 года в 15 часов 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров (доверенные лица), кроме того, доверенность,
оформленную в соответствии с законодательством РФ.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год: 4 июня 2018 года.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год.
2. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год.
3. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
8. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год, могут знакомиться с информацией (материалами), подготовленными для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, начиная с 8 июня 2018 года в рабочие дни с 8.00 до
17.00 по следующему адресу: Россия, Орловская обл., Мценский район, с. Сергиевское, АО «Агрофирма Мценская» — кабинет юридического отдела, тел. 8 (48646) 6-42-50, а также во время проведения
годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью) номинальному держателю акций.
Совет директоров АО «Агрофирма Мценская»

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Заказчик работ: Толпекина Людмила Михайловна, адрес для связи: Орловская область,
Кромской район, д. Глинки, д. 63в, кв. 1, тел. 8-960-643-42-91.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес:
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:09:0010101:75, адрес: Орловская
обл., Кромской р-н, с/п Кутафинское, ХП им. Крупской, вблизи пос. Дмитровского, крестьянское хозяйство «Толпекин» (аренда долей).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых в счет земельных долей земельных участков заинтересованные лица могут в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

№

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Число голосов, отданных за
вариант голосования «ЗА»

1

Злобин Николай Васильевич

242 397

2

Мигутцкий Олег Юрьевич

140 712

3

Рогачев Александр
Александрович

267 973

4

Строев Егор Семенович

291 064

5

Тарасов Вадим
Александрович

229 338

6

Умаров Расул Рамзанович

167 132

7

Урсова Мария Викторовна

143 404

8

Фефелов Сергей Васильевич

148 384

9

Цыплаков Алексей Иванович 2031

10

Шереметьев Игорь
Михайлович

149 377

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» — 4761, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» — 9135, число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнитель-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по четвертому вопросу повестки дня «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»






 

 
 

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Орелстрой» за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орелстрой» по результатам
2017 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров ПАО
«Орелстрой».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО
«Орелстрой».
5. Утверждение аудитора ПАО «Орелстрой».
6. Утверждение изменений в устав публичного акционерного общества «Орелстрой».
7. Увеличение уставного капитала ПАО «Орелстрой»
путем размещения дополнительных акций.
8. О внесении изменений в устав ПАО «Орелстрой»,
связанных с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в общем собрании, по каждому вопросу повестки
дня общего собрания:
1-й вопрос: 222 902 голоса.
2-й вопрос: 222 902 голоса.
3-й вопрос: 2 006 118 голосов.
4-й вопрос: 222 902 голоса.
5-й вопрос: 222 902 голоса.
6-й вопрос: 222 902 голоса.
7-й вопрос: 222 902 голоса.
8-й вопрос: 222 902 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:
1-й вопрос: 222 902 голоса.
2-й вопрос: 222 902 голоса.
3-й вопрос: 2 006 118 голосов.
4-й вопрос: 219 611 голосов.
5-й вопрос: 222 902 голоса.
6-й вопрос: 222 902 голоса.
7-й вопрос: 222 902 голоса.
8-й вопрос: 222 902 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу
повестки дня общего собрания с указанием, имелся
ли кворум по каждому вопросу:
1-й вопрос: 200 273 (89,85 %) голоса — кворум имеется.
2-й вопрос: 200 273 (89,85 %) голоса — кворум имеется.
3-й вопрос: 1 802 457 (89,85 %) голосов — кворум
имеется.
4-й вопрос: 196 982 (89,70 %) голоса — кворум имеется.
5-й вопрос: 200 273 (89,85 %) голоса — кворум имеется.
6-й вопрос: 200 273 (89,85 %) голоса — кворум имеется.
7-й вопрос: 200 273 (89,85 %) голоса — кворум имеется.
8-й вопрос: 200 273 (89,85 %) голоса — кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1-й вопрос: «ЗА» — 197 887 (98,81 %), «ПРОТИВ» — 749,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 462, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), — 1 122.
2-й вопрос: «ЗА» — 144 954 (72,38 %), «ПРОТИВ» —
53 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1652, число голосов, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
«недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/
пз-н), — 214.
3-й вопрос:

1

Андреева
Светлана
Александровна

195 869

99,43

258 360 442

2

Вдовин
Виталий
Александрович

195 829

99,41

232 264 604

3

Гуров
195 472
Максим
Евгеньевич

99,23

255 354 848

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ирина ВЕТРОВА



В

им. Н. В. Парахина Даниэла
Сидельникова, в номинации «Печатная реклама» —
студентка Орловского техникума сферы услуг Анастасия Шерстова, а в номинации «Видеореклама» первое
место присудили курсантам Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова
Евгению Хныкову и Михаилу Харчеву.

% голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», от числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу, с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

минувшую пятницу в Управлении по
контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД состоялось награждение его
победителей.
В начале мероприятия
за участие в конкурсе ребят поблагодарили пред-

ставители администрации
г. Орла. Затем начальник
Управления по контролю
за оборотом наркотиков
УМВД Владимир Журавлёв вручил победителям
дипломы и ценные призы.
С заслуженной победой
учащихся поздравил зампредседателя общественного совета при УМВД
Юрий Шаруненко.
В номинации «Наглядная
реклама» первое место завоевала студентка ОрёлГАУ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

В Орле подвели
итоги конкурса
«Мир без насилия,
жестокости и слёз».

ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР
№ 12-6/пз-н), — 5373.
4-й вопрос:

Фамилия, имя, отчество кандидата

МИРовой конкурс

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров ПАО «Орёлстрой»
г. Орёл
04.06.2018 г.
Полное фирменное наименование общества:
публичное акционерное общество «Орелстрой».
Место нахождения общества: Российская Федерация,
г. Орел.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров общества (дата составления списка
лиц, имеющих право на участие в собрании): 6 мая
2018 года.
Дата проведения общего собрания: 1 июня 2018 года;
Место проведения общего собрания: 302030, Россия,
г. Орел, площадь Мира, д. 7г.

№

14

5-й вопрос: «ЗА» — 198 630 (99,18 %), «ПРОТИВ» — 280,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 258, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), — 1 052.
6-й вопрос: «ЗА» — 147 948 (73,87 %), «ПРОТИВ» — 51 181,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 589, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), — 502.
7-й вопрос: «ЗА» — 148 042 (73,92 %), «ПРОТИВ» — 51 465,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 611, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), — 102.
8-й вопрос: «ЗА» — 148 012 (73,91 %), «ПРОТИВ» — 51 531,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 596, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н), — 81.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня
общего собрания:
1-й вопрос: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Орелстрой» за 2017 год.
2-й вопрос: утвердить распределение прибыли ПАО
«Орелстрой» по результатам 2017 финансового года. Чистую
прибыль по результатам 2017 года направить на:
- Расходы на PR и рекламу в газете «Орловский вестник» — 3600 тыс. руб.
- Затраты на содержание базы отдыха Строитель —
2300 тыс. руб.
- Расходы на содержание музея ПАО «Орелстрой» —
200 тыс. руб.
- Расходы на корпоративные мероприятия:
тимбилдинг, спортивные мероприятия — 1000 тыс. руб.
- Расходы на празднование 75-летия ПАО «Орелстрой» —
7000 тыс. руб.
- Строительство социально значимых объектов и безвозмездная передача в государственную собственность:
благоустройство парковой зоны для скейтбординга и другие объекты — 6000 тыс. руб.
- Благотворительность — 10 000 тыс. руб.
- Затраты на поздравления к юбилейным датам и дням
рождения;
материальная помощь на обучение, лечение, погребение, и другие — 5000 тыс. руб.
- Вознаграждение членам совета директоров, советникам, членам комиссий и комитетов: вознаграждение, взносы, расходы на содержание — 27 000 тыс. руб.
- Пополнение оборотных средств — 147 061 тыс. руб.
3-й вопрос: избрать членами совета директоров ПАО
«Орелстрой»:
- Злобина Николая Васильевича
- Мигутцкого Олега Юрьевича
- Рогачева Александра Александровича
- Строева Егора Семеновича
- Тарасова Вадима Александровича
- Умарова Расула Рамзановича
- Урсову Марию Викторовну
- Фефелова Сергея Васильевича
- Шереметьева Игоря Михайловича.
4-й вопрос: избрать членами ревизионной комиссии
ПАО «Орелстрой»:
- Андрееву Светлану Александровну
- Вдовина Виталия Александровича
- Гурова Максима Евгеньевича.
5-й вопрос: утвердить аудитором ПАО «Орелстрой» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТ-КОНТАКТ»
(ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726).
6-й вопрос: решение не принято.
7-й вопрос: решение не принято.
8-й вопрос: решение не принято.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор — акционерное общество «Реестр» (место нахождения:
129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., д. 20, стр. 1) в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (местонахождение филиала: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37), от имени которого выступали уполномоченные лица
(счетная комиссия): Кондакова Ольга Геннадьевна (председатель счетной комиссии), Андрюшенкова Елена Анатольевна, Ивашкова Елена Алексеевна (члены счетной комиссии).
Председатель общего собрания — председатель совета директоров ПАО «Орелстрой» Рогачев Александр
Александрович.
Секретарь общего собрания — Ермолаева Любовь Васильевна.
Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «Орелстрой» (подпись)
А. А. Рогачев
Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «Орелстрой» (подпись)
Л. В. Ермолаева

Орловская правда
7 июня 2018 года

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
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МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru,
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Верховский р-н, с/п Васильевское, СПК «Шатиловский», кадастровый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:94, о
согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585,
ОГРН 1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский район, д. Большой Синковец. Тел./факс (48676) 2-76-38.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340,
Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:37, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Кромской район, Кривчиковское с/п, с. Кривчиково, СПК
«Победа».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru,
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 57:13:0050301:1, расположенного по адресу: Орловская область, Новосильский район, СПК «Колос». Заказчик работ: Ермаков Алексей Николаевич. Адрес: Орловская область, Новосильский район, д. Ржавка,
ул. Первомайская, д. 10. Ознакомиться с проектом межевания,
внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.
Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru,
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 57:23:0000000:71, расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район,
Краснянское с/п, территория бывшего АО «Краснянское». Заказчик работ: Болошов Алексей Сергеевич. Адрес: Орловская
область, Колпнянский район, с. Красное, д. 96. Ознакомиться
с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.
Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru,
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 57:24:0000000:798,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская
область, Должанский район, Успенское с/п. Заказчик работ:
Смирнов Павел Михайлович. Адрес: Орловская область, Должанский район, с. Алексеевка, ул. Раздольная, д. 14. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел,
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru,
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, с/п Новосинецкое, кадастровый номер исходного земельного участка 57:01:0000000:60,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Андреева Екатерина Михайловна, адрес:
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-18-75.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер
57:13:0050301:1, расположенного по адресу: РФ, Орловская
область, Новосильский район, СПК «Колос». Заказчик работ:
ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: Орловская область,
пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный тел. 8 (48648)
2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Ефанова Татьяна Дмитриевна, адрес: Орловская обл., Ливенский район, с. Козьминка, ул. Молодежная,
д. 4, кв. 14, телефон 8-910-302-43-37.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный
аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982,
почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район,
сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33,
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:88, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы. А также с.-х. угодья (естественные кормовые угодья) 76,48 га расположены внутри выделяемого земельного участка.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Цыкорев Александр Тимофеевич, адрес:
Орловская обл., Ливенский район, с. Грязцы, ул. Центральная,
д. 44, телефон 8-906-661-87-96.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный
аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982,
почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район,
сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33,
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:89, расположенного по адресу: Орловская обл.,
Ливенский р-н, с/п Козьминское, ЗАО «Козьминское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Савенкова Людмила Александровна, адрес:
Орловская обл., Ливенский район, с. Введенское, ул. Плешковская, д. 5, телефон 8-919-205-01-70.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный
аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982,
почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район,
сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33,
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:176, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Введенское», ОАО «Агрофирма
«Ливенская Нива».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Семянникова Тамара Егоровна, адрес: Орловская обл., Ливенский район, с. Казанское, ул. Кузилевка, д. 5,
телефон 8-909-226-60-07.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный
аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982,
почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район,
сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33,
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:19, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Казанское, в центральной и южной
частях землепользования ЗАО «Казанское», вблизи центральной и южной части землепользования ЗАО «Казанское» и на
границе с землепользованием СПК «Екатериновка».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив АО «Агрофирма Мценская» с глубоким прискорбием извещает о безвременной и скоропостижной кончине инженера предприятия
по ГО, ЧС и пожарной безопасности
САВВАТЕЕВА Сергея Сергеевича.
Сергей Сергеевич родился 30 марта 1963 года в посёлке Долгое Орловской области. После окончания средней школы он поступил в Курский
сельскохозяйственный институт, который успешно окончил по профессии
инженер-механик.
Свою трудовую деятельность он начал в 1985 году в должности мастера производственного обучения, а затем — заместителя директора СПТУ-18 города Мценска. Многие годы Сергей
Сергеевич посвятил воспитанию подрастающего поколения.
Его ученики сегодня достойно трудятся на различных предприятиях нашей области.
С 1994 по 1999 годы Сергей Сергеевич работает главным инженером АО «Мценский элеватор». После реорганизации данное предприятие преобразовано в ПК «ХПП» и входит в состав
ОАО «Агрофирма Мценская».
В «Агрофирме Мценская» Сергей Сергеевич проработал почти 20 лет на различных руководящих должностях.
За годы своей работы в коллективе он неоднократно поощрялся руководством предприятия. Его всегда отличали высокая
профессиональная подготовка и умение решать поставленные
перед ним задачи, не считаясь ни со временем, ни с большой
нагрузкой. Сергей Сергеевич никогда не перекладывал ответственность на других. Сотрудники ценили его за скромность
и порядочность, а родственники и близкие — за доброту, ласку, заботу и терпимость.
Уважаемые друзья, 5 июня 2018 года с нами не стало замечательного светлого человека, надёжного друга, уважаемого руководителя, достойного семьянина. Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в сердцах его коллег,
родных и близких.
Трудовой коллектив АО «Агрофирма Мценская» глубоко
скорбит в связи с преждевременной кончиной Савватеева
Сергея Сергеевича и выражает глубокое соболезнование его
супруге Елене Николаевне, дочерям Дарье, Татьяне, Марии
и сыну Сергею.
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ЗДОРОВЬЕ

Орловская правда
7 июня 2018 года

КАК СТАРАЯ ДРУЖБА
ПОМОГАЕТ ЛЕЧИТЬ СУСТАВЫ
Устоит ли артроз перед жизненным опытом
и рекомендациями специалистов?

Каждый год в начале мая деды созванивались. Свидетелей в кабинке телеграфа на почтамте не было — вот
тогда-то, наверное, однополчане и вспоминали что-то из
своей военной жизни.
Виделись мужчины почти каждый год: то Георгий
с семьёй приезжал в Астрахань «на арбузы», то Николай вывозил своих домочадцев любоваться красотой
Урала. Их дети — две девочки — подружились. Переписывались, перезванивались, старались чаще ездить друг
к другу в гости.
И вот теперь уральская Лариса, подруга Виктории, выдавала внучку замуж!

Герои рядом с нами
Вместо обычного воодушевления перед сборами в долгую, но интересную дорогу Виктория ощутила страх:
к шестидесяти пяти годам артроз правого коленного сустава стал её постоянным спутником. И как раз две не-

дели назад началось жестокое весеннее обострение. Это
было так больно и так обидно!
Отец ушёл из жизни три года назад. На исходе дней он
рассказал дочери, почему дружба с Георгием продолжалась столько лет. Встретились они под Сталинградом —
после лёгкого ранения неунывающий уралец был прикомандирован к полку, где служил Николай. Когда становилось очень страшно или невыносимо горько от потери
товарищей, поддерживали друг друга. А когда война закончилась, не смогли и не захотели «потеряться».
«Знаешь, дочка, нам ведь не просто повезло живыми остаться, а как будто судьба нас специально свела, —
рассказал Николай. — Однажды в перерыве между боями в землянке Георгий шутя отобрал у меня маленькое
зеркальце, а я бросился за ним, чтобы вернуть вещицу.
Мы же молодые были, дурачились… А через две минуты в землянку попал снаряд. Вот и получается, если бы
не Георгий, меня бы здесь не было. А потом я его на переправе под обстрелом из глубины тащил в полной боевой амуниции…».
В общем, ехать надо было обязательно!
А как ехать, если артроз не даёт нормально двигаться?

«Тот, кто хочет быть здоровым,
отчасти уже выздоравливает»
Уже через две недели, 9 мая, Виктория шла в рядах
Бессмертного полка с фотографией своего отца, на которой он и его однополчане были так молоды. Кто-то из
них остался молодым навсегда. И Виктория шла, не отвлекаясь на бесконечную боль, которая преследовала её
последние полгода. Она чувствовала только огромную
гордость за свою Родину, любовь к своей стране и благодарность к поколению, подарившему ей мирную и спокойную жизнь.
Спустя месяц женщина сидела за свадебным столом
в гостеприимном доме дочери и зятя Ларисы. Потом они
с подругой вдвоём побродили по саду, вспомнили свою
юность и любовь, рождение детей и внуков, родителей
Виктории — Николая и Александру.
— Ларочка, какой хороший совет ты мне дала! Я просто выдохнула. Получается, Урал у нас впереди планеты
всей — знает все модные тенденции в лечении?
— Вик, ну вы вообще там у себя даёте! Больше 15 лет
нашему АЛМАГу! Мне о нём подруга из Латвии рассказала, она в больнице работает!..
Между деревьями виднелся дом, заходящее солнце,
а к женщинам медленно, но твердо ступая, шёл дядя
Георгий, окидывая хозяйским взглядом каждое дерево.
Вдалеке виднелись пологие горы — к земле приник старый Урал, как будто подслушивал людские разговоры
исполинским каменным ухом.

«Жизнь становится подвигом,
когда нет здоровья»
Позвонила Ларисе: хоть и месяц до свадьбы, а предупредить-то надо, чтобы не обмануть ожиданий подруги.
Лариса в ответ весело закричала в трубку: «Вика, дорогая моя, я тебе сейчас такую штуку посоветую! Попробуй — должно помочь!».
Виктория и раньше слышала про АЛМАГ-01. Да и «что-

АЛМАГ-01.
Ходить и путешествовать с удовольствием!

ЛЕТО БЕЗ БОЛИ!
ПОКУПАЙТЕ
АЛМАГ-01 В Г. ОРЁЛ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОКУПА

ВНИМАНИЕ!
Не упустите шанс!

В аптеках:
• «Новая аптека»
Скидка
10300 руб.
• «120/80»
на АЛМАГ-01
• «Айболит»
в аптеке
• «Аптека низких цен»
• «Доступная аптека»
«Аптечный склад»
• «А-МЕГА»
Только с 1 по 30 июня
В магазинах:
тел. 8-800-200-90-01
• «Мед
«Медтехника+ортопедия»
• «Новая медтехника»
• «Мед
«Медтехника экспресс»
• ГУП ОО «Медтехника»
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. 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

•
•
•
•
•
•

Апте № 2»
Аптека
«Всегда здоров»
«Все
«Аптека № 1»
«Апт
«Док
«Доктор Столетов»
«Народная аптека»
«Нар
«Хорошая аптека»
«Хор

8590 руб.

Реклама (16+)

А где-то за далёким Уралом готовилась свадьба:
правнучка отцовского однополчанина Георгия
выходила замуж, и Викторию приглашали на свадьбу.
Георгий Исаков и Николай Самсонов вместе дошли
до Берлина. Не потерялись после войны — пережито
было вместе столько, что деды даже не обсуждали
это вслух, вообще не любили при детях и внуках
упоминать военные годы. Встречаясь, просто
разговаривали, иногда спорили, за столом пели
песни.

то слышала» — говорить не совсем правильно. Вообще-то,
ей назначили физиотерапию магнитным полем полгода
назад. Но забегалась-заморочилась и осталась без процедур. А потом и вовсе забыла.
Как же хочется попасть на торжество к дорогим друзьям… Обнять дядю Георгия, поговорить с ним об отце,
которого так не хватает. Нет, надо использовать все
возможности!
Из поликлиники отправилась прямо в аптеку, ведь
специалист ещё раз подтвердил: да, стоит провести курс
процедур сейчас, а после ещё несколько раз в год, чтобы
избежать обострений.
В аптеке Виктория была удивлена размерами аппарата — такой можно взять хоть на дачу, хоть в неблизкий
путь, не прерывая лечения.
Консультант показал Виктории, как правильно пользоваться АЛМАГом. Вместе прочитали инструкцию по
применению. Оказалось, ничего сложного. Включаешь,
принимаешь процедуру, а через 22 минуты аппарат отключится сам.
Важным оказалось и то, что при использовании аппарата лекарства могут усваиваться лучше. Всё-таки в возрасте Виктории уже пора задуматься о количестве принимаемых препаратов.
Вспомнила женщина и о муже, которого периодически грыз подагрический артрит — ведь в показаниях к применению аппарата стоял не только артроз, но
и артриты, в том числе и подагрический, и ревматоидный. Подумала и о сорокалетней дочери с её давним
остеохондрозом…
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