
Июльское повышение
С начала 2018 года платежи за 
коммунальные услуги не увеличились — 
они были сохранены на уровне декабря 
2017 года. Изменение тарифов ждёт нас 
в июле

Стр. 4

Не приговор, а диагноз
От этого недуга никто не застрахован, 
но здоровый образ жизни никогда 
не помешает

Стр. 5

Стр. 16

Дорогие читатели!
Сегодня завершается 
подписка 
на «Орловскую правду» 
на 2-е полугодие. 
Но ещё есть 
возможность 
подписаться и читать 
ведущую областную 
газету, в которой 
каждый всегда найдёт 
интересную и полезную 
для себя информацию.
Оставайтесь с нами!

Доверяй, но проверяй
Рабочая группа «Губернаторского 
контроля» проверила качество дорожных 
работ в муниципалитетах области

Стр. 3
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Человек семьёй держится

Вчера в администрации г. Орла чествовали попечителей и приёмных родителей 
выпускников 9—11-х классов Стр. 3
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ГРАФИК
проведения личных приёмов граждан 

в приёмной Президента
Российской Федерации в Орловской области 

на II полугодие 2018 г.

№ 
п/п

Фамилия,
имя, отчество Должность
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1.
Соломатин 
Леонид 
Михайлович

главный федеральный ин-
спектор по Орловской области 14

2.
Клычков 
Андрей 
Евгеньевич

врио губернатора
Орловской области 20

3.
Полуэктов
Иван 
Васильевич

прокурор Орловской области 7

4.
Савенков
Юрий 
Николаевич

начальник Управления Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации
по Орловской области

20

5.
Кочкарев
Валерий
Юрьевич

начальник Управления Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ор-
ловской области

2

6.
Смирнов 
Михаил
Витальевич

руководитель Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Орловской 
области

4

7.
Маркевич
Сергей 
Валерьевич

руководитель Управления Фе-
деральной налоговой службы 
по Орловской области

4

8.
Щуров 
Анатолий 
Петрович

руководитель
Следственного управления
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации
по Орловской области

10

9.
Кацура
Надежда 
Георгиевна

руководитель Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Орлов-
ской области

28

10.
Баранчиков 
Николай 
Михайлович

управляющий Отделением 
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Орловской области

9

11.
Михейкин 
Михаил 
Степанович

руководитель Территори-
ального органа Федеральной 
службы
по надзору в сфере 
здравоохранения
по Орловской области

20

12.
Румянцев 
Александр 
Павлович

руководитель Управления Фе-
деральной службы
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Орловской 
области

19

13.
Волосевич 
Владимир 
Владимирович

начальник Управления Феде-
ральной службы
исполнения наказаний
по Орловской области

23

14.
Яськов 
Владимир 
Сергеевич

исполняющий обязанности 
начальника Управления Ми-
нистерства юстиции Россий-
ской Федерации
по Орловской области

31

15.
Кирьянов 
Андрей 
Николаевич

временно исполняющий обя-
занности руководителя
Управления Федеральной ан-
тимонопольной службы
по Орловской области

18

16.
Старков
Сергей 
Алексеевич

военный комиссар
Орловской области 27

17.
Чёрный 
Евгений 
Сергеевич

руководитель Управления Фе-
деральной службы
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Орловской и Курской 
областям

4

18.
Осипенко 
Александр 
Григорьевич

руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций
по Орловской области

13

19.
Устинова 
Тамара 
Петровна

руководитель Территори-
ального органа Федераль-
ной службы государственной 
статистики
по Орловской области

11

20.
Ястребов 
Анатолий 
Владимирович

руководитель Управления
Федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
природопользования
по Орловской области

18

21.
Шевкунов 
Виталий 
Михайлович

начальник Отдела Росгвардии 
по Орловской области 27

22.
Вазюлин 
Сергей 
Анатольевич

руководитель Московского 
межрегионального следствен-
ного управления
на транспорте Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации

3

ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник, среда, пятница

10.00—13.00
вторник, четверг

15.00—18.00
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1
Справочные телефоны: 8 (4862) 47-54-04

8 (4862) 47-55-37

Роман Богатырёв:

«Уверен, правительство 
региона нас поддержит»
Председателем общественного консультативного совета молодёжи 
Орловской области стал молодой талантливый орловец Роман Богатырёв
Его избрали на первом 
заседании совета, 
которое прошло 
25 июня в областной 
администрации. Также 
путём голосования 
были определены его 
заместители и секретарь. 

И. о. руководителя де-
партамента внутренней по-
литики и развития местно-
го самоуправления региона 
Павел Калугин и замести-
тель председателя комитета 
по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной поли-
тике и туризму Орловского 
облсовета Ирина Гоцакова 
пожелали ребятам удачи в 
работе и успехов в реализа-
ции интересных проектов.

В ходе заседания члены 
совета единогласно избра-
ли председателем участни-
ка первичной профсоюзной 
организации студента ОГИК 
Романа Богатырёва. Его за-
местителями стали предсе-
датель молодёжного сове-
та территориального союза 
организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 
Орловской области» Мак-
сим Ветчинников и пред-
седатель объединённого со-
вета обучающихся в ОГУЭТ 
Анна Шульдешова.

В состав общественно-
го консультативного со-
вета молодёжи Орловской 
области, созданного в со-
ответствии с указом гла-
вы региона, вошли пред-

ставители студенческих и 
ученических советов, рабо-
тающей молодёжи, профсо-
юзов, а также молодёжных 
общественных организаций 
области.

Новоиспечённый пред-
седатель совета Роман Бога-
тырёв в прошлом году  стал 
лауреатом конкурса «Сту-
дент года», который прохо-
дил в Крыму и собрал 20 са-
мых активных и креатив-
ных студентов России.

— Мне вручили награду 
в номинации «Обществен-
ник года», — рассказал Ро-
ман. — Само участие в этом 
конкурсе — уже победа для 
меня.

За этой наградой после-

довала ещё одна. В февра-
ле Роман победил в конкур-
се на лучшую научно-иссле-
довательскую работу «Роль 
общественных организаций 
в мемориализации лично-
сти И.С. Тургенева». Над 
ней трудился больше года. 
Изучал архивы, общался с 
тургеневедами, переводил 
документы из Франции. 
В итоге эта работа плавно 
вылилась в магистерскую 
диссертацию.

— В этом году Орловщи-
на, Россия и весь мир будут 
отмечать 200-летие со дня 
рождения великого писа-
теля, который первым смог 
донести до западного чита-
теля русский роман, — го-

ворит молодой исследова-
тель. —  Именно поэтому я 
посчитал важным взяться за 
тему, которая будет наибо-
лее актуальна в этом году. 
Культурное и литературное 
наследие Ивана Сергеевича 
Тургенева помнят не только 
в России, но и за рубежом.

Любимые науки Романа 
— история, география и ар-
хеология. Он и дня не может 
прожить, чтобы, узнав, изу-
чив что-то новое, не поде-
литься своими знаниями с 
горожанами. Сейчас моло-
дой учёный работает заве-
дующим и экскурсоводом 
нового музея г. Орла «От ос-
нования и затем…», зани-
мается научной работой, 
проводит экскурсии по го-
роду. А теперь вот ещё стал 
председателем обществен-
ного консультативного со-
вета молодёжи региона.

— Я считаю, что нам нуж-
но прежде всего продвигать 
социальные проекты, на-
правленные на поддержку 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
на помощь многодетным и 
малообеспеченным семьям, 
ветеранам, пенсионерам, — 
считает Роман Богатырёв. — 
Об этом мы будем говорить 
на встрече с врио губерна-
тора Андреем Клычковым, 
которая запланирована на 
сегодняшний вечер. Я уве-
рен, глава региона обяза-
тельно нас поддержит!

Екатерина АРТЮХОВА

Поздравление
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днём молодёжи!
Юность — это пора становления 

личност и, творческого расцвета. 
Она дарит нам первую любовь, пер-
вые серьёз ные уроки жизни, первые 
шаги в профессии.

Помните, что вы стоите у истоков 
удивительных свершений. Предстоит 
приложить немало сил и труда, чтобы 
добиться поставленных целей. Вы обя-

зательно справитесь с самыми серьёз-
ными задачами. Для этого нужно быть 
честными, ответственными, любить 
свою страну, отвечать теплом на за-
боту близких людей.

Одним из ключевых направлений 
реализации губернаторских про-
грамм Андрея Клычкова является 
поддержка молодых семей, созда-
ние условий для комфортной жизни, 
получения достойного образования, 

успешного трудоустройства, полной 
самореализации.

Дорогие друзья!
На старте и в дальнейшем пути вам 

гарантирована поддержка правитель-
ства области.

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, 
всего самого доброго!

Правительство 
Орловской области

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ

К «Меркурию» всё ближе
Состоялось совещание 
по вопросам внедрения 
электронной 
ветеринарной 
сертификации 
в Орловской области.

Организаторы меропри-
ятия — Управление Рос-
сельхознадзора по Ор-

ловской и Курской областям 
и региональное Управление 
ветеринарии.

В совещании приня-
ли участие производители 
и переработчики продукции 

животного происхождения, 
представители торговых се-
тей и предприятий обще-
ственного питания, учреж-
дений бюджетной сферы, 
а также представители му-
ниципальных образований, 
курирующие вопросы сель-
ского хозяйства и продо-
вольственной безопасности.

Замруководителя ТУ Рос-
сельхознадзора Лев Лейзе-
ров отметил, что внедрение 
электронной ветеринарной 
сертификации (ЭВС) на тер-
ритории Орловской области 

составляет порядка 80 % — 
это второе место по РФ.

По словам Лейзерова, од-
ной из проблем остаётся не-
полный охват регистрацией 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих реализа-
цию товаров на территори-
ях, отдалённых от райцен-
тров области. Он подроб-
но рассказал, где на сайте 
Россельхознадзора найти 
подборку необходимых 
нормативных документов 
и как начать работу в ФГИС 
«Меркурий».

В связи с наплывом об-
ращений  хозяйствую-
щих субъектов по вопро-
сам регистрации в ФГИС 
ВетИС и получения до-
ступа  к  ФГИС  «Мерку-
рий» в Управлении Рос-
сельхознадзора по Орлов-
ской и Курской областям 
создана дежурная груп-
па должностных лиц, осу-
ществляющих по запро-
су регистрацию объектов 
и пользователей.

Василиса ЖАДОВА

Роман 
Богатырёв:
— Главное, 
верить в свои 
силы и не 
останавли-
ваться на 
достигнутом
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Кому на селе жить хорошо
В Орловской области 
появятся новые дороги 
и спортивные площадки.

О готовности районов 
области к участию в гос-
программе «Устойчивое 

развитие сельских террито-
рий» рассказал на аппарат-
ном совещании 25 июня 
руководитель департамента 
сельского хозяйства Сергей 
Борзёнков.

В 2018 году в рамках этой 
программы 18 сельских 
семей получат социальные 
выплаты, будут газифи-
цированы шесть сельских 
населённых пунктов, обе-
спечены водоснабжением 
четыре села. В Колпнян-

ском, Краснозоренском 
и Трос нянском районах 
построят спортивные пло-
щадки, а в селе Никольском 
Свердловского района — 
ФАП. Также в рамках про-
граммы в 14 населённых 
пунктах появятся автомо-
бильные дороги.

Как рассказал Сергей 
Борзёнков, сейчас ведётся 
подготовка  заявочной 
документации для участия 
в программе на 2019 год. 
Принимать документацию 
Минсельхоз будет до 9 июля.

— В 2019 году в рамках 
программы планируется 
предоставить социаль-
ные выплаты 15 сельским 
семьям, построить и ввести 

в эксплуатацию семь объек-
тов газификации, один 
водоснабжения, четыре 
плос костных спортивных 
сооружения, реализовать 
три проекта грантовой под-
держки местных инициатив 
граждан, построить ФАП, — 
сообщил Борзёнков.

По состоянию на 25 июня 
положительные заключения 
госэкспертизы имеют два 
объекта газификации про-
тяженностью 5,3 км стои-
мостью более 5 млн. руб лей: 
газификация д. Редогощь 
и д. Слободка Троснянского 
района.

На государственной экс-
пертизе находятся пять 
объектов газификации про-

тяжённостью 19 км стои-
мостью 12,9 млн. рублей: 
газификация п. Казанский 
Мценского района, д. Казь-
минка Мценского района, 
д. Казинка Залегощенского 
района, д. Становое Залего-
щенского района и д. Зыбино 
Залегощенского района.

Подготовлены  про-
екты по четырём пло-
скостным спортивным 
сооружениям общей пло-
щадью 4,4 тыс. кв. м стои-
мостью 16,8 млн. рублей: 
мини-футбольное поле в д. 
Жилина Орловского рай-
она; мини-футбольное поле 

с искусственным покрытием 
в д. Нижняя Лужна Неполод-
ского сельского поселения 
Орловского района, много-
функциональная спортив-
ная площадка в с. Молодовое 
Шаблыкинского района 
и в п. Шатилово Новодере-
веньковского района.

Врио губернатора области 
Андрей Клычков реко-
мендовал администрациям 
Залегощенского, Малоар-
хангельского и Мценского 
районов до 1 июля завер-
шить работу по получению 
положительных заклю-
чений государственной 
экспертизы на 2019 год.

Марьяна МИЩЕНКО

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Человек семьёй 
держится
Вчера чествовали попечителей и приёмных 
родителей выпускников 9—11-х классов.

В администрацию города Орла пришли дети 
и их приёмные родители. Много добрых слов 
было сказано в адрес этих замечательных 

взрослых, которые взяли на себя ответственность 
за судьбы детей, оставшихся без попечения 
родителей. Тёплые напутствия в преддверии 
взрослой жизни услышали и выпускники орлов-
ских школ.

Гостями праздника стали мэр города Орла 
Василий Новиков, глава администрации города 
Александр Муромский, председатель Союза 
женщин Орловской области Ирина Сафонова, 
настоятель Свято-Троицкого храма Орла Андрей 
Михалёв, супруга главы региона Валерия 
Клычкова.

Все родители получили благодарственные 
письма и подарки. Юные артисты культурно- 
досугового центра «Металлург» подарили всем 
гостям замечательный праздничный концерт.

Ирина ФИЛИНА

Доверяй, 
но проверяй

Рабочая группа проверила качество дорожных работ 
в муниципалитетах области

В 
этот раз «Губернатор-
ский контроль» побы-
вал в Знаменском, 
Хотынецком и Шаб-

лыкинском районах, где 
в рамках губернаторской 
программы ведутся рекон-
струкция и строительство 
автодорог. Члены рабочей 
группы вместе с сотрудни-
ками лаборатории КУ ОО 
«Орёлгосзаказчик» проин-
спектировали в селе Зна-
менском улицы Советскую 
и Школьную.

Подрядчик  здесь  — 
ООО «Дорстрой+», заре-
гистрированное в посёлке 
Нарышкино. Согласно кон-
тракту эти улицы должны 
быть отремонтированы 
к концу июня, но так как 
у организации случились 
технические проблемы на 
асфальтовом заводе, работы 
сейчас приостановлены. По 
словам представителя под-
рядчика, возобновлены они 
будут на следующей неделе.

— Это уже сложности 
подрядчика, — отметил 
начальник управления 
строитель ства, транспорта и 
дорожного хозяйства регио-
нального департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Алексей Суббо-
тин. — Администрация рай-
она проведёт необходимые 
претензионные процедуры, 
включая штрафы и пени. 
Финансировать и принимать 
работы до тех пор, пока не 
будут выполнены все усло-
вия контракта, мы не будем.

Сотрудники лаборато-
рии «Орёлгосзаказчика» 
отобрали для экспертизы 
с улицы Советской пробы для 
проверки свойств асфальта, 
а с улицы Школьной — 
щебень (асфальт на ней ещё 
не уложен), который даже 
визуально вызвал у членов 
рабочей группы опасения по 
поводу его качества. Впро-
чем, окончательные выводы 
будут сделаны только после 
проведения экспертизы.

— Я, конечно, не специ-
алист, но у меня вызывает 
серьёзные сомнения каче-
ство проделанных работ на 
улице Школьной, — поде-
лилась своим соображени-
ями член рабочей группы 
Альбина Сотникова. — Мне 
кажется, подрядчику при-
дётся переделывать свою 
работу.

Далее  «Губернатор-
ский контроль» побывал 
в посёлке Хотынец на улице 
Первомайской, где дорож-
ные работы уже завершены.

— Всего в нашем посёлке 
было  запланировано 
отремонти ровать четыре 
участка дорог, включая 
и улицу Первомайскую, — 
рассказывает начальник 
отдела архитектуры, стро-
ительства и ЖКХ адми-
нистрации Хотынецкого 
района Галина Ломакина. — 
Общая  их  протяжён-
ность — около 500 метров, а 
стоимость — более 2,5 млн. 
рублей. В настоящее время 

работы уже везде завер-
шены. Подрядчиком высту-
пает ЗАО «Хвас товичская 
ПМК-9». Мы уже не первый 
год с ним работаем, орга-
низация зарекомендовала 
себя с хорошей стороны.

Галина Ломакина также 
отметила, что «Орёлгосза-
казчик» уже производил на 
данных участках вырубки 
асфальтового  полотна 
для экспертизы. Качество 
асфальта соответствует 
всем необходимым нор-
мам, а гарантия от подряд-
чика — четыре года. Жители 
улицы Первомайской также 
не имеют никаких претен-
зий к выполненной работе. 
Единственное, чего они 
желают, — чтобы такой 
ремонт был произведён на 
всей улице, а не на одном 
участке.

— Сделайте нам, пожа-
луйста, дорогу до конца, — 
обращается  к  членам 
рабочей группы жительница 
улицы Антонина Маркина. 

— Здесь как хорошо — ровно, 
гладко, а чуть дальше — уже 
не пройти. Осенью и весной 
мы тут в грязи тонем.

Алексей Субботин, по-
обещал, что этот вопрос 
будет обязательно рас-
смотрен, и если не в этом 
году, то  в  следующем 
дорогу здесь точно сделают 
полностью.

Затем «Губернаторский 
контроль» посетил Шаблы-
кинский район. Члены рабо-
чей группы побывали на 
двух ремонтируемых участ-
ках дороги, где они уже 
были около месяца назад: 
Шаблыкино — Юшково 
и Шаблыкино — Сомово. 
Первый  — протяжён-
ностью около 13 км, а вто-
рой — более 11 км. Это 
беспрецедентный случай 
для Шаблыкинского рай-
она, когда на ремонт дорог 
муниципалитету  было 
выделено около 500 млн. 
рублей.

Если месяц назад на 
этих участках только укла-
дывался щебень, то теперь 
час тично они уже заас-
фальтированы. Лаборато-
рия «Орёлгосзаказчика», 
которая уже проводила 
экспертизу асфальта с этих 
объектов, никаких наруше-
ний не выявила.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Василий Новиков, мэр г. Орла:
— Огромное вам спасибо, дорогие родители, за то, что вы дали 
возможность вашим детям почувствовать тепло, заботу и любовь. У ваших 
детей впереди — прямая дорога. Это им участвовать в развитие города 
и области. Удачи!

Александр Муромский, глава администрации г. Орла:
— Дорогие выпускники, желаю вам сделать правильный выбор будущей 
профессии и реализовать свои мечты. Особые слова благодарности 
от городской администрации родителям, которые своими стараниями 
и заботой смогли помочь детям достигнуть успехов.

Валерия Клычкова, супруга врио губернатора Орловской области:
— Дети, выросшие в семье, согретой любовью, пронесут тепло 
домашнего очага через всю свою жизнь. А став взрослыми, постараются 
сохранить это тепло в своих семьях. Спасибо вам, родители, за ваше 
благородное дело! Вы для своих детей — наглядный пример того, как 
важно в жизни быть добрым, отзывчивым и человечным. Я и мой супруг 
испытываем к вам большое уважение и признательность.

Андрей Михалёв, настоятель Свято-Троицкого храма г. Орла:
— Семья — есть замысел Божий. В семье есть три ипостаси: мужская, 
женская и детская. Человек счастлив, когда все ипостаси замыкаются 
в любви, когда все заботятся друг о друге. Нам есть чему учиться у вас, 
родители. Будьте счастливы вместе с теми, кому вы дарите любовь 
и радость!

Местные 
жители живо 
интересуются 
ходом 
дорожных 
работ

На пороге 
взрослой 
жизни

Как рассказал Сергей Борзёнков, 
сейчас ведётся подготовка 
заявочной документации для 
участия в программе на 2019 год. 
Принимать документацию 
Минсельхоз будет до 9 июля.

Проверка 
покажет, 
качественно 
ли выполнены 
работы
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Нелёгкие медали
Орловцы завоевали на чемпионате и первенстве 
ЦФО по лёгкой атлетике 11 медалей.

На счету наших спортсменов — пять золотых, три 
серебряные и три бронзовые медали. Соревнования 
прошли в Смоленске. Две золотые медали на соревнова-
ниях завоевал Евгений Харин, ставший лучшим на дис-
танциях 100 и 200 метров. Ещё одно золото завоевала 
Анастасия Шалимова. Она стала первой на дистанции 
800 метров. Тимофей Голоктионов выиграл первенство 
на дистанции 5000 метров. Ирина Зайцева показала 
лучший результат в тройном прыжке.

Две медали выиграла Алёна Асачева, ставшая второй 
в толкании ядра и третьей в метании копья. Также сере-
бро — на счету Евгения Чукаева (5000 метров) и Сергея 
Бачурина (5000 метров). На третью ступень пьедестала 
поднимались Екатерина Каменева (прыжки в длину) 
и Елена Молчанова (прыжки в длину). Они представят 
Орловскую область на всероссийских соревнованиях.

Добавим, что победителей и призёров к состязаниям 
подготовили Т. А. Денисова, М. И. Филатова, А. И. Кома-
ров, Н. Д. Петров, А. М. Цветик, Л. Н. Хархардина, 
С. Б. Майоров, Т. А. Павленко, И. А. Лежава.

Евгений ХВОСТОВ

СПОРТ

Мировая 
подготовка
Заявки на участие в первенстве мира по самбо 
в Орле уже подала 21 страна.

Первый в истории чемпионат среди школьников 
пройдёт в нашем городе с 22 по 26 августа. Выявлять 
сильнейших станут мальчики и девочки в десяти весовых 
категориях. Обслуживать соревнования будут 12 рос-
сийских и 15 иностранных судей. Кроме спортивных 
состязаний, в программе чемпионата предусмотрены 
мастер-классы, выставки изделий народных мастеров, 
акции по популяризации русского языка, конкурсы.

— Отрадно, что первое в истории Международной 
федерации школьного спорта мероприятие по этому виду 
спорта доверили провести именно городу Орлу, причём 
в юбилейный год 80-летия создания самбо. Мы ожидаем, 
что молодёжь области ещё охотнее будет ходить на спор-
тивные занятия. И готовимся к всплеску популярности 
спортивных секций. Оборудование, которое будет закуп-
лено для проведения чемпионата, останется в регионе 
и станет использоваться для тренировок, — рассказал врио 
губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Добавим, что в рамках исполнения поручений 
Президен та России Владимира Путина по развитию 
и популяризации самбо в Орловской области уже реализу-
ются проекты «Самбо в школу» и «Студенческое самбо».

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

ТАРИФЫ

Июльское повышение
С начала 2018 года платежи за коммунальные услуги не увеличились — 
они были сохранены на уровне декабря 2017 года. Изменение тарифов 
ждёт нас в июле
Какие коммунальные 
ресурсы подорожают 
и на сколько? Об этом 
журналисту «Орловской 
правды» рассказала 
начальник Управления 
по тарифам и ценовой 
политике Орловской 
области Елена Жукова.

— Елена Николаев-
на, на сколько повысит-
ся суммарный платёж ор-
ловцев за коммунальные 
ресурсы?

— С 1 июля 2018 года 
прирост размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным 
образованиям Орловской 
области строго ограничен 
утверждёнными губернато-
ром максимальными зна-
чениями — 5,9 %. Средний 
прирост размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги в Орловской области 
не должен превысить 3,7 %.

При этом для большин-
ства жителей области рост 
платы за коммунальные ус-
луги составит 3,4-3,6 %.

— Как изменятся тари-
фы на газ, электроэнер-
гию и другие ресурсы?

— По муниципальным 
образованиям Орловской 
области установлены эко-
номически обоснованные 

тарифы на коммуналь-
ные ресурсы, рост которых 
с 1 июля 2018 года для на-
селения составит:

- на электроэнергию: для 
городского населения с га-
зовыми плитами — 3,3 % 
(с 3,62 руб. за 1 кВт·ч до 
3,74 руб. за 1 кВт·ч, на пре-
дельно минимальном уров-
не, установленном прика-
зом ФАС России от 13 ок-
тября 2017 г. № 1354/17), 
для городского населения 
с электроплитами и сель-

ского населения — 3,56 % 
(с 2,53 руб. за 1 кВт·ч до 
2,62 руб. за 1 кВт·ч);

- на газ — 3,3 % (в соот-
ветствии с Прогнозом со-
циально-экономического 
развития Российской Фе-
дерации на 2018 г. и плано-
вый период 2019—2020 гг.);

- на холодное водоснаб-
жение и водоотведение — 
от 0 % до 5,9 % (по отдель-
ным сельским поселениям 
Орловского района — в свя-
зи с выравниванием разме-

ра тарифов, действующих 
в разных муниципальных 
образованиях — рост соста-
вит 7,5-9,2 %);

- на тепловую энергию 
и горячую воду — от 0 % 
до 5,9 %, за исключением 
пос. Долгое, где рост та-
рифов в связи с решением 
ФСТ России и исполнени-
ем судебного решения со-
ставит 31,9 %.

— Получается, дол-
жанцы не уложатся в эти 
5,9 %?

— Для 80 человек, прожи-
вающих в д. Малое Думчи-
но Мценского района, и для 
650 человек, проживающих 
в пос. Долгое, рост платы за 
коммунальные услуги соста-
вит 5,7-5,8 % — с учётом суб-
сидий на отопление и горя-
чее водоснабжение.

— А на сколько подо-
рожают отопление и го-
рячая вода для жителей 
Орла?

— Для жителей города 
Орла, получающих услуги 
«отопление» и «горячее во-
доснабжение» от ПАО «Ква-
дра — Генерирующая ком-
пания» (а это около 163 тыс. 
человек — примерно 22 % 
от численности населения 
области), рост платежа со-
ставит около 2,4 %.

Полина ЛИСИЦЫНА

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Малышка-богатырь
Необычная 
девочка родилась 
во Владивостоке 
в родильном доме № 1.

Вес новорождённой — 
5 кг 580 граммов, рост — 
61 сантиметр. Из офи-

циального сайта адми-

нистрации Приморского 
края известно, что в семье 
это третий ребёнок, есть 
ещё сестричка и братик. 
Мама — педагог, ей 35 лет. 
Папа — военный.

Главный врач роддома 
Виталий Мельников гово-
рит, что девочка хоть и но-

ворождённая, но по физи-
ческим параметрам разви-
тия не уступает двухмесяч-
ному малышу.

Сегодня мама и дочка 
чувствуют себя хорошо. Де-
вочке уже дали имя — Анна.

Кстати, это не самая 
крупная новорождённая 

девочка в истории России: 
десять лет назад в Алтай-
ском крае появилась на свет 
Надя Халина весом семь ки-
лограммов и ростом 75 сан-
тиметров. Она вошла в Кни-
гу рекордов России.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Елена Жукова:
— Для боль-
шинства 
жителей 
области 
рост платы 
за комму-
нальные 
услуги 
составит 
3,4-3,6 %
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не приговор, а диагноз
От этого недуга никто не застрахован, но здоровый образ жизни никогда не помешает

— Некоторые вра-
чи говорят, что не 
надо спешить уда-

лять гланды, так как по-
том начинаются частые 
бронхиты. Это так?

Тамара Алексеевна,
Орловский район

— Нет. После удаления 
частые бронхиты, как пра-
вило, не наблюдаются. Чаще 
случаются фарингиты. Но в 
любом случае удалять глан-
ды надо только по серьёз-
ным медицинским показа-
ниям. Ничего лишнего в ор-
ганизме человека нет. 

— После пяти опе-
раций по удалению 
полипов в носу пе-

рестала ощущать запа-
хи. Возможно ли восста-
новить обоняние?

Валентина Ивановна,
Орловский район

— Да, возможно. Сегод-
ня существует много лекар-
ственных препаратов, ко-
торые назначают для про-
тивовоспалительного кур-
са лечения. Это помогает не 
только не допустить реци-
дива полипоза, но и вернуть 
обонятельную функцию.

— Мне 50 лет. Одно 
ухо стало плохо слы-
шать. Сурдолог по-

ставил диагноз: нейро-
патия слухового нерва. 
С чем такое может быть 
связано? Ведь я не пью и 
не курю.

Татьяна,
Орловский район

— Причин такого диаг-
ноза может быть очень 
много. К примеру,  работа 
на вредном производстве 
с повышенным шумовым 
фоном,  хронические воспа-
лительные процессы сред-
него уха, осложнения после  
гриппа или другой вирус-
ной инфекции. Точную при-
чину можно назвать только 
после комплексного обсле-
дования. А то, что вы не ку-
рите и не пьёте, это очень 
хорошо. Значит, лечение, 
назначенное сурдологом, 
будет эффективным. 

— Существуют ка-
кие-то симптомы 
онкологических 

лор-болезней?
Михаил,
г. Орёл

— Да. Если патология 
связана с гортанью, то сим-
птомы могут быть такими: 
охриплость голоса, наруше-
ние дыхания, когда чело-
век начинает периодиче-
ски задыхаться, трудности 
при глотании. 

Симптомы при онколо-
гии уха: слизистые, гной-

ные или кровянистые вы-
деления, шум в ухе, посте-
пенная потеря слуха.  За-
ложенность носа может 
быть одним из симпто-
мов онкологической па-
тологии носовой полости. 
Такие проявления могут 
быть связаны и с другими 
заболеваниями, но не бу-
дет лишним провериться 
у специалиста.

— Мой 14-летний 
сын постоянно слу-

шает музыку в наушни-
ках. Говорю ему, что так 
к 30 годам можно оглох-
нуть, но он только рукой 
машет. Разве я не права? 

Любовь Сергеевна,
г. Орёл

— Вы абсолютно правы. 
Слух надо беречь. Чрезмер-

но громкая музыка и в на-
ушниках, и в машине, и в 
квартире отрицательно вли-
яет на систему звуковоспри-
ятия человека. Постоянные 
громкие звуки могут при-
вести и к снижению слуха, и 
к его потере. Надо старать-
ся поменьше  слушать в на-
ушниках  громкую музыку.

— Существует ли 
п р оф и л а к т и к а 
онкологических 

заболеваний?
Юлия,
г. Орёл

— Специфической про-
филактики нет, но здоро-
вый образ жизни никому 
не навредит. К сожалению, 
сегодня негативное влия-
ние на организм человека 
оказывает экология. Актив-
ное солнце тоже не полез-
но для кожи, поэтому не ре-
комендую долго находить-
ся на солнце до солнечных 
ожогов кожи. 

— Какие продук-
ты считаются хоро-
шей профилактикой  

онкологии?
Александр,

г. Орёл
— Нельзя назвать ка-

кой-то один продукт, кото-

рый спасёт нас от онколо-
гии. Полезны многие про-
дукты животного и расти-
тельного происхождения. 
Чеснок, имбирь, яблоки, 
гранаты, брокколи, любые 
семечки, орехи. Питание 
должно быть полноценным 
и сбалансированным. 

— Иногда появляет-
ся шум в ушах, кото-
рый длится неделю 

и больше. Врач сказал, что 
это связано с изменени-
ями в сосудах, и выписал 
лекарство. Какие-то ещё 
способы лечения суще-
ствуют? Мне 48 лет.

Николай Васильевич,
г. Орёл

— С возрастом шум в 
ушах действительно чаще 
всего связан с атеросклеро-
тическими изменениями. 
Надо проверить, нет ли из-
менений в сосудах шеи, го-
ловы. Необходимо опреде-
лить, какого рода появив-
шийся шум в ушах. Если  по-
стоянный гул, значит, надо 
обратить внимание на ор-
ганические изменения — 
нет ли хронических воспа-
лительных процессов сред-
него уха. Если шум преры-
вистый, толчкообразный, 
то, скорее всего, это связа-
но с возрастными измене-
ниями сосудов, которые те-
ряют эластичность, стано-
вятся более жёсткими. Так-
же шум в ушах может быть 
связан с  резким повыше-
нием артериального дав-
ления. Кроме консульта-
ции лор-врача понадобит-
ся консультация терапевта, 
кардиолога,  невропатолога.

— Увеличивается 
или уменьшается 
количество онколо-

гических больных?
Ирина Павловна,
Орловский район

— К сожалению,  растёт. 
Такая тенденция наблюда-
ется и в нашем регионе, и в 
целом по стране, да и в мире 
тоже. Среди мужчин увели-

чивается число онкопатоло-
гии предстательной желе-
зы, верхних дыхательных 
путей, у женщин растёт чис-
ло онкозаболеваний молоч-
ной железы.

— Успешно ли ис-
пользуется в дис-
пансере линейный 

ускоритель? Я знаю, что 
такого нет в соседних 
областях.  

Сергей Петров,
г. Орёл

— Да, это очень современ-
ное «умное» оборудование. 
Оно позволяет  определить 
более щадящую дозу облу-
чения и более точное место 
облучения, чтобы не постра-
дали соседние ткани и орга-
ны. Линейный ускоритель 
работает в нашем диспансе-
ре уже несколько лет и пока-
зывает хорошие результаты.

— Почему в орлов-
ском  диспансе-
ре всегда большие 

очереди?
Семён Алексеевич,

г. Орёл
— Причин много. Дело в 

том, что у нас в стране раз-
рушена система оказания 
первичной медицинской 
помощи. В Орловской об-
ласти только в 14 районных 
больницах есть врач-онко-
лог, и то чаще не на посто-
янной основе. Значит, из 
других десяти районов за 
первичной онкологической 
помощью люди вынужде-
ны ехать в областной центр. 

Ещё одна причина — ка-
тастрофически увеличилась 
«бумажная» нагрузка на вра-
чей. Сегодня врач большую 
часть времени тратит не на 
приём пациента, а на печа-
тание медицинской доку-
ментации. И попробуй не-
правильно оформи бумагу 
или не вовремя её подай — 
штрафные санкции обеспе-
чены. Мы печатаем, потом 
на ходу выполняем лечеб-
ные манипуляции и опять 
печатаем. Разве это нор-
мально? Ещё лет 15—20 на-
зад таких очередей не было. 
Мы успевали принимать па-
циентов до часу дня, в край-
нем случае — до двух часов. 
Сейчас мы работаем до ве-
чера, и всё равно приходится 
задерживаться и после окон-
чания рабочего дня. 

— У меня существу-
ет страх перед вра-

чом-онкологом, хотя есть 
проблемы и надо перио-
дически проверяться. Но 
всегда страшно услышать 
плохой диагноз...

Ольга,
г. Орёл

— Надо бояться не об-
следования, а того, как бы 
успеть выявить болезнь, 
если вдруг она появится, на 
самой ранней стадии.  По-
добные рассуждения про 
страх перед онкологом — 
это рассуждения тёмного 
человека, просто, извини-
те, каменный век.

 Ирина ПОЧИТАЛИНА

В редакции «Орловской правды» состоялась 
прямая линия с врачом лор-онкологом 
Орловского областного онкологического 
диспансера Юрием Алексеевичем 
Салиховым. 

ЦИФРЫ

77 тыс. 
посещений в год 
регистрируется в 
поликлинике Орловского 
областного онкологического 
диспансера;

> 13 тыс. 
пациентов в год 
пролечивается 
в онкодиспансере 
в круглосуточном и дневном 
стационаре

ФАК ТОРЫ  РИСК А

• Вредные привычки
• Экология
• Пожилой возраст
• Лишний вес
• Чрезмерное солнечное 
облучение
• Малоподвижный образ жизни
• Стрессы
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Особенно 
сложный 
случай

Полезны многие продукты 
животного и растительного 
происхождения. Чеснок, имбирь, 
яблоки, гранаты, брокколи, 
любые семечки, орехи. Питание 
должно быть полноценным и 
сбалансированным. 
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Дебют айкидо
В Орловской области впервые прошло 
первенство по айкидо.

Местом проведения соревнований стал 
конгресс-холл «ГРИНН». Первенство «Ор-
ловские вихри» проходило в дисципли-
не кихон-вадза (оценка технических дей-
ствий в айкидо). По результатам сорев-
нований была сформирована сборная 
команда Орловской области, которая бу-
дет представлять наш регион на Всерос-
сийских юношеских играх боевых ис-
кусств, которые пройдут в Анапе в сен-
тябре этого года.

— Данный вид единоборств в нашем 
регионе только набирает свою попу-
лярность, но уже собирает в залах сотни 
спортс менов. Совместно с партией «Еди-
ная Россия» мы продолжим развитие этого 
направления и будем открывать секции не 
только в Орле, но и в районах области, — 
рассказал президент федерации айкидо 
Орловской области Александр Власов.

Космический бадминтон
Космонавт Александр Мисуркин 
24 часа играл с орловцами 
в бадминтон.

В ходе акции «Земные сутки кос-
мического бадминтона» наш зна-
менитый земляк провёл 120 пар-
тий. Само мероприятие прошло 
в спортивном центре «ГРИНН». 
Среди вышедших на площадку ока-
зался и врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков.

— Считаю, что победила друж-
ба. Я не являюсь профессиональ-
ным бадминтонистом, но, как 
и многие, на отдыхе когда-то играл 
в бадминтон. Считаю этот вид 
спорта очень интересным. Люди 
с удовольствием принимают уча-
стие в этой акции. Мы уже погово-
рили с Александром Мисуркиным, 
являющимся президентом феде-
рации бадминтона Орловской об-

ласти, о возможности включения 
бадминтона в школьные спарта-
киады. Нам важно, чтобы каждый 
мог найти себе спорт по душе, — 
сказал Андрей Клычков.

В перерывах между матчами 
Александр Мисуркин рассказы-
вал пришедшим о тонкостях бад-
минтона:

— Сплочённая профессиональ-
ная команда — это залог успеха 
любого начинания. Бесконеч-
но признателен своему земно-
му экипажу за глубоко продуман-
ную подготовку и проведение ма-
рафона. Но впереди уже новые 
цели. Я с радостью для себя отме-
тил, что пришло очень много де-
тей с ярко выраженными способ-
ностями к данному виду спорта. 
А значит, у нас очень благодатная 
почва для развития, и это прибав-
ляет нам сил.

В чём проблема 
«Руси»?
В турнире «Дружба» произошёл первый скандал.

В матче шестого тура «Русь» — «Славянское» на поле 
у хозяев вышел незаявленный игрок. По крайней мере, та-
кой версии придерживаются гости, которые подали про-
тест на результат матча. Заседание контрольно-дисци-
плинарной комиссии по этому поводу состоится 28 июня 
в офисе Орловской областной федерации футбола в 14 
часов.

Лидером же первенства остаётся «Шаблыкинский рай-
он», который опережает ближайшего преследователя на 
одно очко.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
5-й тур. 19—20 июня. Славянское — Новосильский рай-

он — 4:1. Шаблыкинский район — Русь — 1:1. Олимп — Ма-
лоархангельский район — 4:0. Агрофирма Мценская — Хо-
тынецкий район — 4:2. Сосковский район — Змиёвка — 0:5.

6-й тур. 23—24 июня. Русь — Славянское — 2:1. Шаб-
лыкинский район — Агрофирма Мценская — 3:2. Ма-
лоархангельский район — Змиёвка — 1:0. Новосильский 
район — Сосковский район — 5:0. Залегощенский район — 
Хотынецкий район — 4:1.

И В Н П М О
1. «Шаблыкинский район» 6 4 2 0 14-6 14
2. «Новосильский район» 6 4 1 1 19-7 13
3. «Змиёвка» Свердловский район 6 4 0 2 14-5 12
4. «Славянское» Верховский район 6 4 0 2 21-2 12
5. «Русь» Урицкий район 5 3 1 1 8-5 10
6. «Олимп» Кромской район 5 3 0 2 11-7 9
7. «Агрофирма Мценская» 5 1 1 3 9-12 4
8. «Залегощенский район» 5 1 1 3 8-14 4
9. «Малоархангельский район» 5 1 1 3 7-16 4
10. «Хотынецкий район» 6 1 0 5 7-16 3
11. «Сосковский район» 5 0 1 4 5-27 1

7-й тур. 30 июня. Шаблыкинский район — Залегощен-
ский район (Шаблыкино, 16.00). Славянское — Агрофир-
ма Мценская (Верховье, 18.00). Сосковский район — Русь 
(Нарышкино, 19.00). 1 июля. Малоархангельский район — 
Новосильский район (Малоархангельск, 16.00). Змиёвка — 
Олимп (Змиёвка, 19.00). (0+)

Немирный «Атом»
«Орёл» проиграл пятый матч в рамках первенства 
Черноземья по футболу.

«Орёл» (Орёл) — «Атом» (Нововоронеж) — 0:2.
23 июня. Орёл. Центральный стадион. 300 зрителей.
Судьи: Ободеев (Рыльск), Авдеев (Смоленск), Сныткин 
(Смоленск).
Голы: Скрыпников, 89 (11 м), Чунихин, 90+.
Предупреждения: Николаев, 6, Кадушкин, 85 — 
Якунин, 17, Гайдуков, 90.
Удаление: Кадушкин, 90+.

Полторы недели назад 
«Орёл» и «Атом» встреча-
лись в рамках Кубка Чер-
ноземья. Тогда в Ново-
воронеже хозяева оказа-
лись сильнее в серии пе-
нальти. К слову сказать, 
тогда орловцы более часа 
провели в меньшинстве, 
а ничью для «Атома» вы-
рвал бывший игрок ор-
ловской команды Никита 
Чунихин.

В этот раз встреча без 
одиннадцатиметрового, 
удаления и гола Чунихина 
также не обошлась. Начал-
ся же матч с опасной атаки 
орловцев. Николаев вбежал 
в штрафную и упал. Арбитр 
остановил игру. Пенальти? 
Не тут-то было: «горчич-

ник» рефери приготовил 
для Николаева.

После этого игра успо-
коилась. Возникало пол-
ное ощущение того, что 
обе команды устраивает 
ничья. Так и пролетел пер-
вый тайм, в ходе которого 
коллективы не смогли со-
здать ни одного по-насто-
ящему опасного момента.

Вторая половина игры 
также яркими событиями 
не блистала. Развязка вя-
лотекущего футбольного 
спектакля произошла в са-
мой концовке. На 89-й ми-
нуте игрока «Атома» сби-
ли в штрафной площади. 
В этот раз арбитр указал 
на точку. Приговор в ис-
полнение привёл Скрып-

ников — 1:0. А уже в добав-
ленное время произошло 
два события, которые при-
близили этот матч к кубко-
вому: игрок «Орла» Калуш-
кин получил красную кар-
точку за удар соперника 

рукой во время остановки 
игры, а экс-футболист зелё-
но-белых Никита Чунихин 
забил в ворота своей быв-
шей команды и установил 
окончательный счёт — 2:0 
в пользу «Атома».

Непобедимый 
«Командор»
«Командор» продолжает лидировать в первенстве 
Орловской областной федерации футбола.

Лишь в пятом туре сине-белые потеряли первые 
очки. На своём поле «Командор» не смог одолеть ли-
венскую «Гидромашину». Продолжает удивлять специ-
алистов «Знаменка», которая после не слишком удач-
ного старта набрала неплохой ход и одержала три по-
беды подряд.

Начинает приходить в себя «Славянское», которое одер-
жало две разгромные победы подряд. А вот резво старто-
вавший «Александровский сад» играет неровно и уже ска-
тился на четвёртую строчку турнирной таблицы.

Сразу три команды не набрали очков в первенстве. 
Наиболее сложная ситуация у «Болхова», который никак 
не может навязать борьбу оппонентам. В следующем туре 
этой команде вновь мало что светит, ведь ей будет про-
тивостоять лидирующий «Командор».

Добавим, что время начала встреч может быть изме-
нено.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

4-й тур. 16—17 июня. Русичи — Командор — 1:4. Алек-
сандровский сад — Славянское — 2:6. Болхов — Знамен-
ка — 1:3.

5-й тур. 24—25 июня. Знаменка — Русичи — 2:0. Сла-
вянское — Болхов — 4:1. НЭО — Александровский сад — 
1:4. Командор — Гидромашина — 1:1.

И В Н П М О
1. «Командор» Орёл 5 4 1 0 17-7 13
2. «Знаменка» Орловский район 5 3 1 1 12-8 10
3. «Славянское» Верховье 4 3 0 1 14-6 9
4. «Александровский сад» Орёл 5 3 0 2 20-11 9
5. «Гидромашина» Ливны 4 1 2 1 9-6 5
6. «НЭО» Орёл 2 0 0 2 2-9 0
7. «Русичи» Орёл 3 0 0 3 2-10 0
8. «Болхов» Болхов 4 0 0 4 3-22 0

6-й тур. 30 июня. Гидромашина — Александровский 
сад (Ливны, 16.00). 1 июля. Командор — Болхов (ДЮСШ 
№ 3, 14.00). Славянское — Русичи (Верховье, 16.00). НЭО — 
Знаменка (Стадион «Южный», 14.00). (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
10-й тур. 22—23 июня. Орёл — Атом — 0:2. Елец — Тамбов-М — 

3:1. Металлург-М — Искра — 1:3. Олимпик — Спартак — 0:1. Крас-
ный-СГАФКСТ — Металлург — 0:3. Локомотив — Факел-М — 3:1.

И В Н П М О
1. «Атом» Нововоронеж 9 6 2 1 17-9 20
2. «Локомотив» Лиски 9 6 1 2 18-11 19
3. «Авангард-М» Курск 8 5 2 1 16-7 17
4. «Елец» Елец 10 5 2 3 19-15 17
5. «Металлург» Старый Оскол 7 4 3 0 13-3 15
6. «Олимпик» Новая Усмань 9 4 0 5 9-12 12
7. «Тамбов-М» Тамбов 9 3 3 3 22-15 12
8. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 8 3 3 2 11-5 12
9. «Спартак» Россошь 9 3 3 3 17-15 12
10. «Факел-М» Воронеж 10 3 0 7 9-25 9
11. «Орёл» Орёл 8 2 1 5 6-13 7
12. «Искра» Смоленск 9 2 1 6 11-23 7
13. «Металлург-М» Липецк 9 0 1 8 3-18 1

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

11-й тур. 30 июня. Факел-М — Орёл. Тамбов-М — Олимпик. 
Авангард-М — Елец. Спартак — Красный-СГАФКСТ. Металлург — 
Металлург-М. Искра — Локомотив. (0+)
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Подготовил Александр ТРУБИН
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Без сюрпризов
Определились все участники четвертьфинала Кубка 
Орла по футболу.

В следующий раунд прошли заведомые фавориты своих про-
тивостояний. Две последние путёвки в четвертьфинал получи-
ли «Юнайтед» и «Знаменка», с одинаковым счётом переиграв-
шие «Газовик» и «ДЮСШ № 3».

Первые матчи второго раунда Кубка Орла пройдут 28 июня. 
Добавим, что «Командор» уже застолбил за собой место в полу-
финале турнира.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

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

1/4 финала
6 июня. Командор — Стрелецкий — 10:2.
28 июня. Знаменка — Верона (Знаменка, 19.00). Русичи — 

НЭО (ГСОЦ, 19.00). 11 июля. Александровский сад — Юнайтед 
(ГСОЦ, 19.00). (0+)

«Паруса России»
Спортивный праздник под таким названием прошёл 
в Орле и Курской области.

В рамках мероприятия состоялось первенство СШОР № 10 
по парусному спорту в классе «Оптимист». На Железногорском 
водохранилище, на границе Орловской и Курской областей, были 
проведены гонка парада судов и чемпионат Курской области по 
спортивному туризму на парусной дистанции.

— Победителями первенства СШОР № 10 в классе «Опти-
мист» в абсолютном зачёте среди мальчиков стал Иван Шкурин, 
среди девочек — Мария Грамматчикова, в младшей группе — 
Алексей Самойленко, в группе «Б»  — Александр Диденко. 
В параде судов победу одержал орловец Афанасий Ступин на 
«Луче», а в чемпионате Курской области по парусному туризму 
выиграл Валерий Однодворцев на катамаране, — рассказал 
президент федерации парусного спорта Орловской области 
Констан тин Грамматчиков.

«Южный» футбол
Прошёл второй тур первенства Орла по футболу.

Все матчи прошли на стадионе «Южный». В первом матче тура 
«Газовик» не без труда одолел «Стрелецкий». Ещё более напря-
жённым выдалось противостояние «Юнайтеда» и «Катрапса». 
Гости на протяжении всей встречи играли лучше, создали больше 
опасных моментов, но проиграли — 1:2. Завершился второй 
тур матчем «Вероны» и «ДЮСШ № 3». «Итальянцы» в первом 
тайме владели преимуществом, но в одной из контратак пропу-
стили мяч. Во второй половине ситуация складывалась похожим 
образом. «Верона» вновь владела мячом, но забить не смогла, 
а вот «ДЮСШ № 3» свою возможность увеличить преимущество 
использовал — 2:0 в пользу «школьников».

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
2-й тур. 20—25 июня. Стрелецкий — Газовик — 1:3. Юнайтед — 

Катрапс — 2:1. Верона — ДЮСШ № 3-0:2.

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

3-й тур. 29 июня. Катрапс — ДЮСШ № 3 (Стадион «Южный», 
19.00). 2 июля. Верона — Стрелецкий (Стадион «Южный», 19.00). 
4 июля. Газовик — Юнайтед (Стадион «Южный», 19.00). (0+)

Впервые в истории

Российские футболисты 
впервые в истории 
вышли в плей-офф 
чемпионата мира.

Перед стартом мунди-
аля лишь неисправимые 
оптимисты верили в то, 
что наша сборная сможет 
выйти из группы. И чему тут 
удивляться? Перед началом 
турнира россияне выдали 
семиматчевую безвыиг-
рышную серию — тем не- 
ожиданнее стали две победы 
на старте чемпионата. Таким 
образом, к последней игре 
группового этапа россияне 
забронировали за собой 
путёвку в плей-офф. Кстати, 
в последний раз в следую-
щий раунд проходила ещё 
сборная СССР в далёком 
1986 году. Соперником же 
россиян в заключительном 
матче группового этапа 
стали уругвайцы.

Не оставили без внима-
ния эту игру и орловцы, 
которые собрались на пло-
щади Ленина перед боль-
шим экраном, где шла её 
трансляция. По предвари-
тельным данным, за пери-
петиями игры наблюдали 
около тысячи орловцев. 
Среди них оказался и врио 
губернатора области Андрей 
Клычков, который сразу 
после окончания рабочего 
дня вышел на площадь.

— Наша сборная на этом 
чемпионате мира играет 
хорошо. Сегодня, к сожа-
лению, соперник силь-
нее. Мы же ставим перед 
собой задачу по развитию 
спорта в регионе. Я прежде 
всего переживаю за ребят 
из простых семей, которые 
преодолевают трудности, 
чтобы принести славу сво-
ему региону, своему Отече-
ству. Собравшиеся сегодня 
на площади Ленина болель-
щики также хотят, чтобы мы 
побеждали, — сказал Андрей 
Клычков.

К тому моменту на табло 
уже горели удручающие 0:2, 
но орловцы как ни в чём не 
бывало продолжали поддер-
живать россиян, то и дело 
размахивая флагами и 
скандируя кричалки.

— Для меня — это насто-

ящий праздник. Я футбо-
лом не увлекаюсь и, честно 
говоря, мало что в нём 
понимаю, но это так весело. 
Не хочется, чтобы чемпио-
нат мира заканчивался, — 
сказала Анжелика Савосина, 
пришедшая на площадь 
Ленина посмотреть матч.

Несмотря на все старания 
болельщиков, сборная Рос-
сии крупно уступила — 0:3, 
но всё же вышла в плей-офф, 
где в 1/8 финала встретится 
со сборной Испании. Матч 
пройдёт в Москве, в «Луж-
никах» 1 июля. Начало 
встречи  — в  17 часов. 
А посмотреть трансляцию 
этого матча, да и вообще 
всех игр чемпионата мира, 
можно на большом экране 
на площади Ленина.

На высшем уровне
В Болхове прошёл шахматный турнир «БЗПП — 
частица России великой!».

В состязаниях интеллектуалов, которые прошли по швейцар-
ской системе в семь туров, приняли участие 14 коллективов из 
Орловской, Калужской, Курской и Тульской областей.

Без потерь весь турнир провела команда из Суворова, она же 
и завоевала главный трофей соревнований. Вторым призёром 
стала шахматная дружина из Фатежа. Благодаря финишному 
спурту хозяева фестиваля — болховчане — завоевали бронзу.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

Группа А
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Уругвай 3 3 0 0 5-0 9
2. Россия 3 2 0 1 8-4 6
3. Саудовская Аравия 3 1 0 2 2-7 3
4. Египет 3 0 0 3 2-6 0

Группа В
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Испания 3 1 2 0 6-5 5
2. Португалия 3 1 2 0 5-4 5
3. Иран 3 1 1 1 2-2 4
4. Марокко 3 0 1 2 2-4 1

Группа С

И В Н П М О
1. Франция 2 2 0 0 3-1 6
2. Дания 2 1 1 0 2-1 4
3. Австралия 2 0 1 1 2-3 1
4. Перу 2 0 0 2 0-2 0

26 июня. Дания — Франция. Австралия — 
Перу. (0+)

Группа D

И В Н П М О
1. Хорватия 2 2 0 0 5-0 6
2. Нигерия 2 1 0 1 2-2 3
3. Исландия 2 0 1 1 1-3 1
4. Аргентина 2 0 1 1 1-4 1

26 июня. Нигерия — Аргентина. Исландия — 
Хорватия. (0+)

Группа E

И В Н П М О
1. Бразилия 2 1 1 0 3-1 4
2. Швейцария 2 1 1 0 3-2 4
3. Сербия 2 1 0 1 2-2 3
4. Коста-Рика 2 0 0 2 0-3 0

27 июня. Сербия — Бразилия (21.00). 
Швейцария — Коста-Рика (21.00). (0+)

Группа F

И В Н П М О
1. Мексика 2 2 0 0 3-1 6
2. Германия 2 1 0 1 2-2 3
3. Швеция 2 1 0 1 2-2 3
4. Корея 2 0 0 2 1-3 0

27 июня.  Корея — Германия (17.00). 
Мексика — Швеция (17.00). (0+)

Группа G

И В Н П М О
1. Англия 2 2 0 0 8-2 6
2. Бельгия 2 2 0 0 8-2 6
3. Тунис 2 0 0 2 3-7 0
4. Панама 2 0 0 2 1-9 0

28 июня. Англия — Бельгия (21.00). Панама — 
Тунис (21.00). (0+)

Группа H

И В Н П М О
1. Япония 2 1 1 0 4-3 4
2. Сенегал 2 1 1 0 4-3 4
3. Колумбия 2 1 0 1 4-2 3
4. Польша 2 0 0 2 1-5 0

28 июня. Япония — Польша (17.00). Сенегал — 
Колумбия (17.00). (0+)

1/8 финала
30 июня. С1 — D 2 (17.00). Уругвай — Португалия (21.00). 1 июля. Испания — Россия (17.00). D 1 — 

C 2 (21.00). 2 июля. E 1 — F2 (17.00). G1 — H2 (21.00). 3 июля. F1 — E 2 (17.00). H1 — G2 (21.00). (0+)
Следующий номер «Спорт-Альянса» выйдет 4 июля.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Поиск честной конкуренции
«Газпром» увеличил поставки газа на внутренний рынок
Тема развития внутреннего рынка газа станет 
одной из основных на собрании акционеров 
«Газпрома», которое состоится 29 июня. В 2017 году 
«Газпром» добыл 472,1 млрд. куб. м газа. 
Это на 52 млрд. куб. м больше, чем в 2016 году. 
Компания увеличила поставки голубого топлива 
на внутренний рынок. Но положение на нём 
сегодня таково, что возможности «Газпрома» 
конкурировать с независимыми поставщиками 
энергоресурсов искусственно ограничены. Создание 
равных условий для всех поставщиков привело бы 
к росту конкуренции, что благотворно сказалось бы 
на простом потребителе и развитии отечественной 
экономики.

П
о данным Министер-
ства энергетики, до-
быча газа в 2017 году 
в целом по стране вы-

росла на 50,9 млрд. куб. м — 
до 691,1 млрд. куб. м. Это 
рекордный показатель как 
минимум за последние 
десять лет. Учитывая, что 
«Газпром» нарастил добычу 
в прошлом году на 52 млрд. 
куб. м, можно с уверенно-
стью сказать, что именно он 
обеспечил этот внушитель-
ный рост. При этом суммар-
ные поставки всех произво-
дителей на внутренний ры-
нок, по данным Мин энерго, 
составили 468 млрд. куб. м. 
Это лучший показатель 
с 2012 года.

Причины роста поста-
вок на внутренний ры-
нок — оживление про-
мышленности и активность 

электрогенерации. Кро-
ме того, повышается уро-
вень газификации: с 67,2 % 
в  2016 году  до  68,1 % в 
2017-м. Всего за последние 
десять лет газификация 
российских городов и сёл 
выросла на 6,1 процентно-
го пункта. Разумеется, тем-
пы могли бы быть и выше. 
Но процесс упирается в не-
обязательность некоторых 
звеньев.

В газификации участву-
ет не только «Газпром». Его 
задача заключается в том, 
чтобы подвести газопрово-
ды к населённым пунктам. 
В 2005—2017 годах объём 
инвестиций «Газпрома» 
составил почти 325 млрд. 
руб лей — построено 30,3 
тыс. километров газопро-
водов, созданы условия для 
газификации более 864 тыс. 

домовладений и квартир, 
5,2 тыс. котельных.

Одной из основных про-
блем в ходе реализации Про-
граммы газификации реги-
онов РФ по-прежнему яв-
ляется неисполнение адми-
нистрациями субъектов РФ 
своих обязательств по орга-
низации необходимой ин-
фраструктуры внутри насе-
лённых пунктов. На конец 
2017 года строительство 
уличных сетей выполнено, 
по данным «Газпрома», на 
93,8 %, подготовка домо-
владений и квартир к при-
ёму газа — на 80 %, котель-
ных — на 77,1 %. Из-за непод-
готовленности потребителей 
к приёму газа простаивают 
построенные газопроводы.

С  2005 года  в  рамках 
Программы газификации 
из 63 регионов лишь 10 вы-
полнили свои обязательства 
полностью. С некоторым 
отставанием выполняют 
свои обязательства 34 ре-
гиона, с существенным — 
14. А ещё пять регионов их 
практически не выполня-
ют: это Хабаровский, Став-
ропольский и Камчатский 
края, Республика Дагестан 
и Карачаево-Черкесская 
Республика.

Кроме того, одной из 
ключевых проблем в реги-
онах остаются неплатежи 
и рост задолженности за 
газ. На 1 января 2018 года 
просроченная задолжен-
ность всех потребителей 

перед компанией «Газпром 
межрегионгаз» составила 
111,6 млрд. рублей.

По обывательским пред-
ставлениям, «Газпром» — 
это огромная организация, 
способная пробивать лю-
бые выгодные для себя ре-
шения на самом высоком 
уровне. Но в реальности за 
последние годы независи-
мые игроки теснили компа-
нию на внутреннем рынке. 
И происходило это не из-за 
мнимой неэффективности 
самого «Газпрома», а из-за 
искусственно создаваемых 
барьеров.

Потребителей на россий-
ском газовом рынке можно 
условно разделить на две 
большие группы. Первая — 
это электростанции и про-
мышленные предприятия. 
То есть крупные покупа-
тели, которые берут мно-
го топлива и стабильно за 
него платят. Вторая груп-
па — это небольшие по-
требители, в первую оче-
редь теплоснабжающие 
организации. В этой груп-
пе генерируется огромная 
масса долгов, при этом ка-
ждому отдельному потре-
бителю нужны небольшие 
объёмы газа, а газотранс-
портная инфраструкту-
ра гораздо сложнее и про-
тяжённее, чем у крупных 
потребителей.

От второй группы не-
зависимые игроки шара-
хаются как чёрт от лада-
на. Эта группа со всеми её 
проблемами практически 
полностью отдана «Газпро-
му». А ведь неплатежи в от-
дельных регионах достига-
ют 50 %, и местные власти 
не могут (или не хотят) ни-
чего с этим сделать.

В то же время за пер-
вую группу потребителей 
ведутся жаркие баталии. 
Но эти баталии напомина-
ют боксёрский ринг, на ко-
тором явный фаворит сто-
ит со связанными руками. 
«Газпром» не имеет пра-
ва продавать газ по цене 
меньше той, что установи-
ло государство. На незави-
симых игроков это ограни-
чение не распространяет-
ся. Таким образом, очевид-
но ограничивается честная 
конкуренция.

«Газпром» неоднократ-
но предпринимал попытки 
добиться отмены дискри-
минационных мер на вну-
треннем рынке. Но пока его 
усилия не увенчались успе-
хом. А от ситуации, в кото-
рой крупные игроки будут 
честно конкурировать друг 
с другом, выиграет в пер-
вую очередь потребитель. 
Ведь именно на его интере-
сы должно ориентировать-
ся государство.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Земля воинской славы»
Под таким названием 
в Орловском 
краеведческом музее 
открылась выставка, 
посвящённая 75-летию 
освобождения 
Орловской области 
и города Орла 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Н
овая экспозиция, вме-
стившая уникальные 
материалы из фон-
дов музея, возвраща-

ет нас к трагическим собы-
тиям на территории Орлов-
щины в период Великой Оте-
чественной войны и подвигу 
народа ради Великой Победы.

Авторы выставки — стар-
ший научный сотрудник 
музея Ирина Скрюченкова 
и научный сотрудник Сергей 
Плахов — разбили экспози-
цию на несколько разделов. 
В первом представлены ма-
териалы об оккупации на-
шего края, фотографии го-
рода Орла этого периода, 
карта концлагерей на тер-
ритории современной Ор-
ловской области и материал 
о партизанском движении.

Второй раздел выстав-
ки посвящён подготов-
ке Красной армии и войск 
вермахта к Курской бит-
ве, оборонительным боям 
5—11 июля 1943 года.

Третий раздел рассказы-
вает о проведении операции 
«Кутузов» по освобождению 

Орловской области от не-
мецко-фашистских захват-
чиков с 12 июля по 18 авгу-
ста 1943 года, об участниках 
этих боёв. Здесь представ-
лены не только фотографии 
освободителей, но и копии 
их наградных листов.

Посетители музея смо-
гут увидеть фотографии 
и личные вещи участни-
ков боёв, в том числе лич-
ные вещи Маршала Совет-
ского Союза А. М. Василев-
ского, коман дующего 3-й 
армией генерал-лейтенан-
та А. В. Горбатова, командую-
щего 30-м Уральским добро-
вольческим танковым корпу-
сом генерал-майора Г. С. Ро-
дина, мундир командира 
129-й стрелковой дивизии 
И. В. Панчука, имя которого 
носит одна из улиц нашего 

города, предметы, найден-
ные поисковыми отрядами 
во время «Вахты памяти».

— Краеведческий музей 
проводит огромную рабо-
ту по сохранению памяти 
о героическом подвиге со-
ветского народа в тяжёлую 
годину испытаний, о жи-
телях Орловщины, прини-
мавших непосредственное 
участие в боевых действи-
ях, и о тех, кто самоотвер-
женно работал в тылу. Это 
очень важно в патриоти-

ческом воспитании нашей 
молодёжи, — эти слова бла-
годарности от имени врио 
губернатора Андрея Клыч-
кова собравшимся передал 
на открытии новой экспо-
зиции заместитель предсе-
дателя правительства обла-
сти по социальной полити-
ке Андрей Усиков.

Выставка будет рабо-
тать до середины сентября 
2018 года. (16+)

Александр САВЧЕНКО Ф
от
о 
ав
то
ра

16+ 16+

16+

Материалы из фондов музея 
возвращают нас к трагическим 
событиям на территории 
Орловщины в период Великой 
Отечественной войны.

Личные вещи 
советских 
танкистов

На стендах – 
уникальные 
материалы 
из фондов 
музея

Первыми 
посетителями 
выставки 
стали 
юнармейцы 
с поста № 1 
в сквере 
Танкистов 
г. Орла
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Алгоритм надёжности «Газпрома»
Член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Кирилл Селезнёв провёл пресс-конференцию для представителей российских СМИ, где рассказал о работе 
компании на внутреннем рынке
ЕСТЬ ЗАДАЧА, 
МЫ ЕЁ ВЫПОЛНЯЕМ

Отвечая на вопрос жур-
налиста об итогах работы 
компании в 2017 году, Ки-
рилл Селезнёв отметил, что 
«Газпром», как и в предыду-
щие годы, полностью вы-
полнил обязательства по 
обеспечению надёжного га-
зоснабжения всех катего-
рий отечественных потре-
бителей, в том числе тех, 
что относятся к категории 
социально значимых.

Как известно, «Газпром» 
был и остаётся крупнейшим 
поставщиком природного 
газа на российском рын-
ке. Объём реализации го-
лубого топлива компанией 
в 2017 году внутри страны 
составил 229,9 млрд. куб. м 
(по международным стан-
дартам финансовой от-
чётности (МСФО) без учё-
та внутригрупповых по-
ставок), что на 7 % больше, 
нежели годом раньше. Уве-
личение объёма поставки 
было вызвано прежде всего 
возросшим спросом на газ 
в связи с холодами в пер-
вом полугодии 2017 года. 
«Газпром» справился, ника-
ких сбоев в поставках газа 
потребителям или дефици-
та природного топлива до-
пущено не было. Надёжное 
газоснабжение российских 
потребителей — главная 
задача, которую руковод-
ство страны ставит перед 
«Газпромом», подчеркнул 
Кирилл Селезнёв, и мы её 
выполняем. В России толь-
ко «Газпром» способен опе-
ративно наращивать объё-
мы поставки газа в период 
отопительного сезона.

Касаясь финансовой сто-
роны в работе компании, 
Кирилл Селезнёв привёл та-
кие цифры. Чистая выруч-
ка от продажи газа группы 
«Газпрорм» на российском 
рынке в 2017 году состави-
ла 875,7 млрд. руб. без учё-
та НДС, что на 6,8 % боль-

ше аналогичного показате-
ля 2016 года.

Учитывая современ-
ные тенденции на газовом 
рынке, в том числе в раз-
витии рыночных прин-
ципов ценообразования, 
«Газпром» принимает ак-
тивное участие в органи-
зованных торгах газом на 
Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырь-
евой бирже (СПбМТСБ). 
В 2017 году компания реа-
лизовала на этой площад-
ке 17,5 млрд. куб. м газа, 
или почти на 7 млрд. боль-
ше, чем в 2016 году. Потре-
бители в регионах прояв-
ляют значительный инте-
рес к торгам на СПбМТСБ: 
в прошлом году газ, заку-
пленный в подобном фор-
мате сделок, поставлял-
ся в 47 регионов страны 
(в 2016-м таких регионов 
было 45).

Наращивает объёмы ре-
ализации газа и Группа 
«Газпром межрегионгаз». 
Из ресурсов «Газпрома» 
и прочих производителей, 
включая торги на СПбМТСБ, 
в 2017 году «Газпром меж-
регионгаз» реализовал в об-
щей сложности 250,6 млрд. 
куб. м голубого топлива, 
прирост к 2016 году соста-
вил 1,7 %.

МИЛЛИАРДЫ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Одним из стратегиче-
ских направлений в дея-
тельности «Газпрома» явля-
ется реализация Програм-
мы газификации регионов 

страны. Эта масштабная ра-
бота, напомнил Кирилл Се-
лезнёв, ежегодно позволяет 
десяткам тысяч российских 
семей повышать качество 
жизни, создаёт условия для 
развития экономики и со-
циальной сферы в субъек-
тах Российской Федерации.

За 13 лет реализации 

программы , с  2005 по 
2017 год, суммарный объём 
инвестиций ПАО «Газпром» 
составил 324,65 млрд. руб. 
За этот период построено 
более двух тысяч газопро-
водов протяжённостью свы-

ше 30 тыс. км. В том числе 
в 2017 году объём инвести-
ций составил 29,45 млрд. 
руб., построен 121 газо-
провод протяжённостью 
1848 км, созданы усло-
вия для газификации 173 
котельных и примерно 
51 тысячи домовладений 
и квартир.

В результате выполне-
ния программы газифика-
ции средний уровень гази-
фикации России за указан-
ный период вырос с 53,3 % 
до 68,1 %, при этом в го-
родах — с 60 % до 71,4 %, 
в сельской местности — 
с 34,8 % до 58,7 %.

С  участием  Группы 
«Газпром межрегионгаз» 
за эти годы газ доведён до 
25,6 млн. домовладений 
и квартир, 29,7 тыс. про-
мышленных и 7,1 тыс. сель-
скохозяйственных пред-
приятий, 299,8 тыс. ком-
мунально-бытовых объек-
тов. Но впереди работы ещё 
много.

На вопрос, что меша-
ет более интенсивно ве-
сти газификацию, Кирилл 
Селезнёв заметил, что ос-
новная проблема заклю-
чается в неисполнении ад-
министрациями регионов 
обязательств, связанных 
с подготовкой потреби-
телей на местах к приёму 
газа. Начиная с 2005 года 
только 10 субъектов РФ вы-
полнили свои обязатель-
ства на 100 %: это Белго-
родская, Омская, Пензен-
ская, Сахалинская и Яро-
славская области, а также 
Республики  Калмыкия 
и Мордовия, Чувашская 
Республика, Ямало-Не-
нецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа. 
14 регионов, в числе ко-
торых Ульяновская, Са-
ратовская, Орловская об-
ласти, Пермский, Красно-
дарский край, Республики 
Башкортостан, Адыгея, Ал-
тай и ряд других, выполня-
ют обязательства по подго-
товке потребителей с су-
щественным отставанием 
от планов-графиков. Ещё 
пять регионов не выпол-
няют своих обязательств.

В программе газифика-
ции на 2018 год принимают 
участие 66 регионов стра-

ны. Предусмотрены инве-
стиции «Газпрома» в раз-
мере 36,7 млрд. руб.

НЕ ПОПАРТНЁРСКИ
Проблема расчётов за 

поставленный газ, ликви-
дации неплатежей и задол-
женности остаётся, по сло-
вам Кирилла Селезнёва, 
одной из самых острых 
в целом ряде российских 
регионов. Особенно не-
благополучно вопрос с пла-
тежами обстоит в субъек-
тах РФ, входящих в Севе-
ро-Кавказский федераль-
ный округ.

В 2017 году для упорядо-
чения и повышения про-
зрачности расчётов по-
требителей во Владикав-
казе, Махачкале, Назрани, 
Нальчике и Черкесске при-
ступили к работе новые ре-
гиональные компании по 
реализации газа (РГК), ко-
торые заменили «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск». 
Уступка прав требований 
по долгам между «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 
и новыми компаниями 
и проводимая в отношении 
должников работа позво-
лили снизить просрочен-
ную задолженность РГК за 
реализуемый газ в СКФО. 
На 1 января 2018 года про-
сроченная задолженность 
всех потребителей перед 
Группой «Газпром межре-
гионгаз» уменьшилась до 
111,6 млрд. руб., тогда как 
без учёта уступки про-
сроченный долг достиг 
169,7 млрд. руб.

Для улучшения ситуа-
ции с расчётами потреби-
телей «Газпром» ведёт ак-
тивную работу с органа-
ми государственной вла-
сти РФ всех уровней, в том 
числе направленную на со-
вершенствование законода-
тельства. В регионах СКФО 
особое внимание уделяется 
вопросам взаимодействия 
с правоохранительными 
органами и развитию си-
стем учёта газа.

В  2017  году  Группа 
«Газпром межрегионгаз» 
в результате усиления пре-
тензионно-исковой рабо-
ты взыскала с недобросо-
вестных потребителей, ко-
торые ведут себя в расчётах 
не по-партнёрски, задол-
женность на общую сумму 
78,6 млрд. руб. Кроме того, 
произведено более 8,8 тыс. 
отключений или ограниче-
ний газоснабжения в отно-
шении юридических и свы-
ше 223 тыс. — в отношении 
физических лиц по всей 
стране. Среди юридических 
лиц наиболее проблемными 
с точки зрения расчётов за 
газ, как и в прежние годы, 
остаются предприятия, за-
нимающиеся теплоснабже-
нием. Это отдельные элек-
троэнергетические ком-
пании, теплоснабжающие 
организации, а также орга-
низации бюджетной сферы.

Михаил ЕРМАКОВ

ЦИФРЫ

229,9
млрд. куб. м
природного газа 
реализовано Группой 
«Газпром» в 2017 году 
на российском рынке

875,7
млрд. руб.
составила выручка 
от продажи газа 
российским потребителям 
в 2017 году

В программе газификации 
на 2018 год принимают 
участие 66 регионов страны. 
Предусмотрены инвестиции 
«Газпрома» в размере 
36,7 млрд. руб.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК  3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 16+
23.30 Х/ф «Идентификация Борна» 12+
04.10 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 08.55 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.45, 23.40, 00.25, 03.40, 04.35, 
05.30 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 05.05 «Актуальное 
интервью». 12+

09.45, 17.15 Т/с «Катина любовь-2» 
16+

10.30, 18.45 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

11.15 Т/с «Русский крест» 16+
13.30 Х/ф «Клиника» 16+
15.10, 00.55 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.40, 01.25 Т/с «Амазонки» 16+
16.30, 02.15 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.00, 03.00 Д/ц «Советская мафия». 

16+
20.00, 23.15, 04.10 «Персона грата». 

12+

20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
21.10 Х/ф «Сильная» 16+
00.10 «Программа дня». 12+

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

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

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

16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 2 с. 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 04.25 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 

19.55, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
09.00, 23.45 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
09.20 По России с футболом. 12+
09.50 Судья не всегда прав. 12+
10.00 Наш ЧМ. Подробности. 12+
11.05 Россия ждёт. 12+
11.25, 13.30 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/8 финала. 0+
15.30 Есть только миг... 12+
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+

16.45, 20.45 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. 0+

00.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. 16+

02.15 Х/ф «Морис Ришар» 16+
04.50 Х/ф «Цена победы» 16+

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи. 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Синеглазка», «Приключения 

запятой и точки», «Трое на 
острове», «Алло! Вас слышу!», 
«Три банана», «Палка-выручалка», 
«Горшочек каши», «Ох и Ах», 
«Новый Аладдин», «Привет 
мартышке», «Маша и волшебное 
варенье», «Приключения Хомы», 
«Приключения Васи Куролесова» 
0+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» 
16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«Братаны-3» 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 

«Наследница» 16+

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. 

Боярыня Морозова»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя любовь — Россия! «Праздник 

Лиго в Сибири»
08.30 Х/ф «Приключения Электроника», 

2 с.
09.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/с «Репортажи из будущего. 

Умные дома»
14.30 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из жизни. 
Начало»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
16.25, 01.25 Павел Милюков, 

Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: «Татьяна 

Битрих-Еремеева и Игорь 
Ильинский»

21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из жизни. 
Театр»

23.40 Д/с «Репортажи из будущего. 
Умная одежда»

02.30 Д/ф «Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика

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

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

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

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

Майи»
09.50 М/ф «Волшебная птица»
10.15 М/ф «Чудо-мельница»
10.40 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.30 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

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

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

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «По секрету всему свету»
00.55 М/с «Робики»
01.20 М/с «Колыбельные мира»
01.25 Копилка фокусов

01.50 М/ф «Жили-были...»
01.55 М/ф «Беги, ручеёк!»
02.15 М/ф «Храбрый заяц»
02.30 М/ф «Три банана»
02.50 Подводный счёт
03.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»

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

возможности. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Похищение». 0+
08.25, 16.10 «Культурный обмен. 

Александр Зацепин». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 

12+
11.05 «Моя история. Владимир 

Войнович». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело темное. Убить Берию» 

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

убийцы Кирова» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.05 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь — сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Татьяна 

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

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

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

«Золотые унитазы». 16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачев». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.30, 01.30 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Пусть говорят. 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону. 0+

23.05 Х/ф «Сноуден» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 08.30 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.40 Х/ф «Два Фёдора» 12+
10.05 Х/ф «Космос между нами» 16+
13.05 «Достояние республики». 12+
15.15, 01.15 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.40, 01.40 Т/с «Амазонки» 16+
16.30, 02.35 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.15 Т/с «Катина любовь-2» 16+
18.05, 03.15 Д/ц «Советская мафия». 

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

12+
19.30, 22.55, 23.50, 00.45, 04.00, 

04.55, 05.50 «Главные новости». 
12+

20.00, 23.25, 04.30 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Русский крест» 16+
21.15 Х/ф «Клиника» 16+
00.20, 05.25 «Программа дня». 12+

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

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

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

16+
21.00 Т/с «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 1 с. 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

20.55, 23.30 Новости
07.05, 00.35 Все на матч! 12+
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 
1/8 финала. 0+

15.20 «Специальный репортаж. 
Черчесов. Live». 12+

15.40, 21.00, 23.35 Все на матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир. 12+

16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/8 финала. Прямая трансляция. 
0+

18.55 Баскетбол. Чемпионат мира 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Франция. 
Прямая трансляция. 0+

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

00.55 Х/ф «Претендент» 16+
02.40 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 
обзор. 16+

04.35 Д/ф «Месси» 12+
06.10 Есть только миг... 12+

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
23.50 Поздняков. 16+
00.00 Место встречи. 16+
02.00 Д/ф «Даниил Гранин. Исповедь» 

12+
03.05 Т/с «Стервы» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Умка», «Как козлик землю 
держал», «Бабушка удава», «Волк 
и теленок», «Как обезьянки 
обедали», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки и 
грабители», «Чиполлино», «Ну, 
погоди!» 0+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя» 16+

13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Братаны-2» 
16+

16.10, 17.10 Т/с «Братаны-3» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 

«Наследница» 16+

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. 

Екатерина Дашкова»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 Моя любовь — Россия! «Все о 

нартах»

08.30 Х/ф «Приключения Электроника», 
1 с.

09.40 Д/с «Мировые сокровища. 
Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
12.30 «Цвет времени. Рене Магритт»
12.45 Д/ф «Любовь в искусстве. 

«Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина»

13.30 Х/ф «Настя»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
16.25, 01.40 Последняя симфония 

Брамса
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Юбилей Татьяны Пилецкой. 

«Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из жизни. 
Начало»

23.40 Д/с «Репортажи из будущего. 
Умные дома»

00.20 Т/с «Диккенсиана»
01.25 Д/с «Мировые сокровища. 

Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

02.45 «Цвет времени. Павел Федотов»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

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

01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть

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

КАРУСЕЛЬ. 0+

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

Майи»
09.50 М/ф «Царевна-лягушка»
10.40 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.30 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

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

принцесса»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

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

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «По секрету всему свету»
00.55 М/с «Робики»
01.20 М/с «Колыбельные мира»
01.25 Копилка фокусов
01.50 М/ф «Похитители красок»
02.10 М/ф «Однажды утром»
02.15 М/ф «Сказки для больших и 

маленьких»
02.35 М/ф «Волшебная палочка»
02.50 Подводный счёт
03.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»

ОТР

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

региональный акцент. 12+

06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Ракша». 0+
08.25, 16.10 «Культурный обмен. Гузель 

Яхина». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 

12+
11.05 «Моя история. Ангелина Вовк». 

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

Ленина» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело темное. Убить Берию» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
09.50 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 10 самых...: «Жестокие нападения 

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

12+
17.00, 05.15 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

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

Наследники раскола». 16+
23.05 «Без обмана. В стеклянной 

баночке». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 

12+
01.25 Д/ф «Четыре жены председателя 

Мао» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.35 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
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СРЕДА  4 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ  5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» 16+
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
04.10 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 09.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.50, 23.45, 00.30, 04.30, 05.25, 
06.10 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.20, 00.15, 

05.00, 05.55 «Программа дня». 
12+

09.50, 17.10, 02.55 Т/с «Катина 
любовь-2» 16+

10.35, 18.45 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

11.20, 20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
13.35 Х/ф «Только вперед» 16+
15.15, 01.00 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.40, 01.25 Т/с «Амазонки» 16+
16.25, 02.10 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.00, 03.40 Д/ф «На балу у Воланда. 

Миссия в Москве» 16+
21.10 Х/ф «Хозяин» 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 «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 4 с. 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 

Новости
07.05, 00.20 Все на матч! 12+
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 

Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
0+

11.00 Тотальный футбол. 12+
16.10, 20.00, 23.05 Все на матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+
19.00 Наш ЧМ. Подробности. 12+
20.30 По России с футболом. 12+
23.50 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
00.40 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе. 16+

02.30 Х/ф «Переломный момент» 16+
04.10 Наши победы. 12+
04.40 Х/ф «Хулиганы-3» 16+
06.20 Лица ЧМ 2018 г. 12+

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи. 16+
01.55 НашПотребНадзор. 16+
03.00 Т/с «Стервы» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Королева — зубная щетка», 

«Крошка Енот», «Мешок яблок», 
«Ореховый прутик», «Веселая 
карусель. Два весёлых гуся», 
«Веселая карусель. Рыжий, рыжий, 
конопатый», «Великое закрытие», 
«Десять лет спустя», «Следствие 
ведут колобки», «Месть кота 
Леопольда», «Поликлиника кота 
Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда», «Прогулка кота 
Леопольда», «Приключения 
поросенка Фунтика» 0+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» 
16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «Братаны-3» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Любовь под прикрытием», 

1 с. 16+
01.30 Х/ф «Любовь под прикрытием», 

2 с. 16+
02.30, 03.05, 03.40, 04.15 

Т/с «Страсть»16+

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. 

Екатерина Нелидова»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 «Моя любовь — Россия!» 

«Средневековая Русь — глазами 
англичан»

08.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z», 1 с.

09.40 Д/с «Мировые сокровища. 
Хамберстон. Город на время»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/с «Репортажи из будущего. 

Хомо Киборг»
14.30 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из жизни. 
Любовь»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»

16.25, 01.25 Александр Князев, 
Николай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин — 

Атлантида. По следам тайны»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из жизни. 
Тамара, Лена и Маквалочка»

23.40 Д/с «Репортажи из будущего. 
Чудеса на дорогах»

02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

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

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

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

Майи»
09.50 М/ф «Разные колёса»
10.05 М/ф «Мешок яблок»
10.25 М/ф «Кораблик»
10.40 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.30 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

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

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

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Три весёлые смены»
00.55 М/с «Робики»
01.20 М/с «Колыбельные мира»
01.25 Копилка фокусов
01.50 М/ф «Девочка и слон»
02.10 М/ф «Жу-жу-жу»
02.15 М/ф «Три толстяка»
02.50 Подводный счёт
03.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»

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

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

Сафонов». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 

12+

11.05 «Моя история. Иосиф Кобзон». 
12+

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

Андропов? Тайна покушения на 
Генсека» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело темное. Кто убил Льва 

Троцкого?» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чужая родня». 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Андрей 

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

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

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд». 

16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

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

«Когда женщина пьет». 12+
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 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
21.30 Т/с «Красная королева» 16+
23.35 Х/ф «Превосходство Борна» 12+
04.05 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 08.55 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 21.55, 19.30, 

22.55, 23.40, 00.25, 03.45, 04.30, 
05.15 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.50, 17.15 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.35, 18.45 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» 12+
11.25, 20.30 Т/с «Предчувствие» 16+
13.35 Х/ф «Сильная» 16+
15.05, 00.55 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.35, 01.25 Т/с «Амазонки» 16+
16.25, 02.15 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.00, 03.00 Д/ф «Анжелика 

Балабанова. Русская жена для 
Муссолини» 16+

20.00, 23.25, 04.15 «Время закона». 
12+

20.15, 00.10, 05.00 «Программа дня». 
12+

21.15 Х/ф «Только вперед» 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 «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 3 с. 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 

18.50, 20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
09.00, 11.10, 13.15 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/8 финала. 0+
15.20, 23.00 Все на матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир. 12+
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 0+
17.50 Тотальный футбол. 12+
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал шести». Россия — Польша. 
Прямая трансляция. 0+

23.45 Фанат дня. 12+
02.20 Х/ф «Нокаут» 12+
03.55 Профессиональный бокс. Итоги 

июня. 16+

НТВ

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи. 16+
01.55 Дачный ответ. 0+
02.55 Т/с «Стервы» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Жирафа и очки», 
«Чебурашка», «Цветик-
семицветик», «Айболит и 
Бармалей», «Кукушка и петух», 
«Жили-были», «В синем море, в 
белой пене», «Мальчик с пальчик», 
«Храбрец-удалец», «Маша и 
Медведь» 0+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» 
16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «Братаны-3» 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Отпуск» 16+
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 

Т/с «Страсть» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. Жена 
Суворова»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 «Моя любовь — Россия!» 

«Хуреш — танец орла»
08.30 Х/ф «Приключения Электроника», 

3 с.
09.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20 Т/с «Диккенсиана»

13.50 Д/с «Репортажи из будущего. 
Умная одежда»

14.30 Д/с «К юбилею Тамары 
Синявской. «Сцены из жизни. 
Театр»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен 

Генриха VIII»
16.25, 01.25 Денис Кожухин, 

Василий Петренко 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского

18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к 

пристани»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из жизни. 
Любовь»

23.40 Д/с «Репортажи из будущего. 
Хомо Киборг»

02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 
21.20, 00.45 Экономика

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика

17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ. 0+

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

Майи»
09.50 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.10 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»
10.25 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню»
10.40 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.30 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Машкины 
страшилки»

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

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

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Три весёлые смены»
00.55 М/с «Робики»
01.20 М/с «Колыбельные мира»
01.25 Копилка фокусов
01.50 М/ф «Можно и нельзя»
02.05 М/ф «Девочка в цирке»
02.25 М/ф «Недодел и Передел»
02.35 М/ф «Огонь»
02.50 Подводный счёт
03.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»

ОТР

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

общество. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Последняя охота 

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

Владимир Хотиненко». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 

12+
11.05 «Моя история. Евгений Миронов». 

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

убийцы Кирова» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 За строчкой архивной... 12+
00.55 Д/с «Дело темное. Кому мешал 

Андропов? Тайна покушения на 
Генсека» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Штрафной удар» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Лидия 

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

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

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Линия защиты. Зона комфорта». 

16+
23.05 90-е: «Безработные звезды». 16+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
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ПЯТНИЦА  6 ИЮЛЯ

СУББОТА  7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда. 16+
23.10 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
01.40 Х/ф «Военно-полевой госпиталь» 

16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 13.30 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.45, 23.30, 0.15, 05.00, 05.45, 
06.30 «Главные новости» 12+

08.00, 12.30, 20.15, 0.00, 06.15 
«Программа дня» 12+

08.55, 18.45 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» 12+

09.40, 20.30 Т/с «Предчувствие» 16+
10.25 Х/ф «Хозяин» 16+
14.20, 00.45 Д/ц «В мире животных» 

12+
14.50, 01.15 Т/с «Амазонки» 16+
15.40, 02.00 Д/ц «Невероятная наука» 

16+
16.25, 02.45 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
17.10, 03.35 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Король и шут» 12+
20.00, 23.15, 05.30 «Прогулки 

с краеведом» 12+
21.15 Х/ф «Я, и ты, и все, кого мы 

знаем» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России. 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+

11.40, 14.40 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+
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Казани. 0+

20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода. 0+

22.55 Х/ф «Ёлки-5» 12+
0.50 Х/ф «Огни большой деревни» 12+
02.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя», 5 с.

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 

Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
09.00 День до... 12+
09.30 По России с футболом. 12+
10.00 Все на матч! ЧМ 2018 г. 12+
10.45 «Специальный репортаж. 

Черчесов. Live». 12+
11.10, 23.45 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г. 0+
15.55, 23.00 Все на матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир. 12+
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Россия — США. 
Прямая трансляция. 0+

00.25 Х/ф «Счастливый номер» 16+
01.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 

дух» 16+
02.55 Есть только миг... 12+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. 16+

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Брэд Таварес против Исраэлья 
Адесаньи. Прямая трансляция. 16+

НТВ

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.00 Место встречи. 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.00 Т/с «Стервы» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Мишка-задира», «Кот 

в сапогах», «Завтра будет завтра», 
«Коля, Оля и Архимед», 
«Приключения капитана 
Врунгеля» 0+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР» 
16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«Братаны-3» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 0.20 Т/с 
«След» 16+

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы. 
Прасковья Жемчугова»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 Моя любовь — Россия! «В мире 

древних струн»
08.30 Х/ф «Летние впечатления 

о планете Z», 2 с.
09.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
12.50 Т/с «Диккенсиана»
13.50 Д/с «Репортажи из будущего. 

Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «К юбилею Тамары 

Синявской. «Сцены из жизни. 
Тамара, Лена и Маквалочка»

15.10 Х/ф «Враги»
16.40, 01.10 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П. Чайковский. Времена года

18.45 Д/с «Мировые сокровища. 
Хамберстон. Город на время»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 «Искатели». В поисках 

чудотворной статуи
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Певцов
23.35 Х/ф «Магнитные бури»
02.45 М/ф «В мире басен»

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, 0.00, 
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, 0.50 Экономика

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

репортер

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ. 0+

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

Майи»
09.20 Завтрак на ура!
09.50, 11.25 М/с «Ми-ми-мишки»
11.05 Мастерская «Умелые ручки»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

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

Бена и Холли»
23.50 Х/ф «Три весёлые смены»
00.55 М/с «Робики»
01.20 М/с «Колыбельные мира»
01.25 Копилка фокусов
01.50 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
02.10 М/ф «Левша»
02.50 Подводный счёт
03.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»

ОТР

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

открытие. 12+
06.40 Большая наука. 12+

07.05, 15.15, 21.05 За дело! 12+
08.05 М/ф «Маугли. Возвращение 

к людям»
08.25, 16.10 «Культурный обмен». 

Джаник Файзиев. 12+
09.15, 22.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 

16+
11.05 «Моя история. Карен 

Шахназаров». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Дело темное. Кто убил Льва 

Троцкого?» 16+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.30 Х/ф «Пядь земли» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Не было печали» 12+
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная 

колонка» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор. 12+
17.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 10 самых... «Самые бедные 

бывшие жёны». 16+
23.05 «Дикие деньги». Бадри 

Патаркацишвили. 16+
00.00 «Прощание». Евгений Примаков. 

16+
00.55 «Удар властью». Герои дефолта. 

16+
01.45 Петровка, 38. 16+
02.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» 12+
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
07.40 Играй, гармонь любимая! 6+
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
08.40 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жизни» 12+
11.15 Теория заговора. 16+
12.10 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 12+
13.10 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева 12+
15.10 Вместе с дельфинами 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером. 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/4 финала. Прямой эфир 
из Сочи 0+

23.05 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.10 Х/ф «Двое в городе» 16+
03.00 Модный приговор. 16+
04.00 Мужское/Женское. 16+
05.05 Давай поженимся! 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 09.00 М/ф «Мультимир» 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

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

12+
08.15, 12.45, 00.55, 05.25 «Программа 

дня» 12+
09.40 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

12+
10.25 Х/ф «Я, и ты, и все, кого мы 

знаем» 16+
13.25 Т/с «Предчувствие» 16+
14.10, 01.10 Д/ц «В мире животных» 

12+
14.40, 01.40 Х/ф «Ключи от неба» 12+
15.55, 02.55 Д/ф «Российская история 

отравлений. Царские хроники» 
16+

16.40, 03.40 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский» 16+

17.25, 18.15 Т/с «Как развести 
миллионера» 12+

19.00, 23.55, 04.25 «Губерния. Итоги 
недели». 12+

19.30, 00.25, 04.55 «Первое 
правительство» 12+

20.00 «Время закона» 12+
20.15 «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия» 12+
21.50 Х/ф «Еще один год» 16+

РОССИЯ-1

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

07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время. 12+
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 Аншлаг и компания. 16+
14.15 Т/с «Вдовец» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Фламинго» 12+
01.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Брэд Таварес против Исраэлья 
Адесаньи. Прямая трансляция 16+

08.00, 04.20 Смешанные единоборства. 
Итоги июня. 16+

08.45 Дорога в Россию. 12+
09.15 Все на матч! События недели. 12+
09.45 Х/ф «Война Логана» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 

Новости
11.40 Наш ЧМ. Подробности. 12+
12.45, 21.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/4 финала. 0+

14.45, 23.50 «Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live». 12+

15.15 По России с футболом. 12+
15.45, 20.15, 23.00 Все на матч! ЧМ 

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

1/4 финала. Прямая трансляция. 
0+

19.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
12+

0.10 Все на матч! 12+
0.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». 1/2 финала. 0+
02.25 Т/с «Уличный боец. Кулак 

убийцы» 16+
04.05 Есть только миг... 12+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция. 16+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Маргарита 

Суханкина». 16+
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» 16+
23.40 «Тоже люди. Дмитрий Певцов». 

16+
00.25 Х/ф «...По прозвищу Зверь» 16+
02.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Маша и Медведи». 16+
03.05 Т/с «Стервы» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

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

09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» 16+

0.15, 01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Реквием 
для свидетеля» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Глинка»
09.00 М/ф «А вдруг получится!..», 

«Зарядка для хвоста», «Завтра 
будет завтра», «Великое 
закрытие», «Ненаглядное 
пособие»

10.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»

12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
13.10, 01.15 Д/с «Утреннее сияние. 

Замбия. В сердце саванны»
14.05 «Передвижники». Иван Крамской
14.35 Х/ф «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда»
16.05 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура». Большой балет 
2016 г.

18.10 «Линия жизни». К юбилею 
Зинаиды Кириенко

19.00 Х/ф «Сорока-воровка»
20.20 Д/ф «Любовь в искусстве. «Мария 

Каллас и Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «Маяк на краю света»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт 

с участием Джери Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя Тайнера

02.10 «Искатели». Миллионы Василия 
Варгина

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, 0.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

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

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

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

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Летающие звери»
09.00 Завтрак на ура!
09.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 Король караоке
11.15 М/с «Три кота»
13.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета»
14.25 М/ф «Бременские музыканты»
15.10 М/с «Мадемуазель Зази»
17.00 М/ф «Барби. Академия принцесс»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0.50 М/с «Везуха!»
01.35 Копилка фокусов
02.00 М/ф «Детство Ратибора»
02.20 М/ф «Янтарный замок»
02.40 М/ф «Наргис»
03.00 Подводный счёт
03.15 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»

ОТР

05.05, 10.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Максим Диденко. 12+

05.55, 09.45 Д/с «Сыны России. 
Я разминулся со временем...» 12+

06.25 Х/ф «Мафия бессмертна» 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25 Д/с «Легенды Крыма. Долина 

Девы» 12+
09.05 Дом «Э». 12+
11.00, 21.25 Х/ф «Эзоп» 12+
12.45 Большая наука. 12+
13.10 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
13.30, 15.05 Т/с «Сыщик без лицензии» 

16+
15.00, 19.00 Новости
20.05 Х/ф «Пядь земли» 12+
23.15 Х/ф «Рикошет» 12+
01.05 Д/ф «Бора. История ветра» 12+
01.45 Д/с «Сыны России. Владимир 

Шухов. России главный инженер» 
12+

02.10 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» 12+

03.55 Х/ф «Когда я стану великаном» 
12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Марш-бросок. 12+
06.20 Х/ф «Штрафной удар» 12+
08.15 Православная энциклопедия. 6+
08.45 «Короли эпизода». Ирина 

Мурзаева. 12+
09.35 Т/с «Люблю тебя любую» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
13.30, 14.45 Т/с «Домик у реки» 12+
17.20 Т/с «Последний ход королевы» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект. 16+
23.40 Право голоса. 16+
03.25 «Специальный репортаж. Корея. 

Наследники раскола». 16+
04.00 90-е: «Безработные звезды». 16+
04.50 «Удар властью». Павел Грачев. 

16+
05.35 «Линия защиты. Зона комфорта». 

16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» 12+
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
08.00 Часовой. 12+
08.30 М/ф «Сказ о Петре и Февронии» 

6+
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

Я знаю, что такое любовь» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 16+
12.15 Д/ф «Андрей Мягков. Тишину 

шагами меря...» 12+
13.20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием 

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

с Дмитрием Дибровым 16+
18.25 Праздничный концерт «День 

семьи, любви и верности» 6+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчивых. 

Летний кубок 2017 г. в Астане. 16+
0.40 Х/ф «Огненные колесницы» 16+
03.00 Модный приговор. 16+
04.00 Мужское/Женское. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 01.25 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 М/ф «Мультимир» 6+
10.15, 11.05, 17.20, 18.10, 05.00, 05.50 

Т/с «Как развести миллионера» 
12+

11.55 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия» 12+

13.25 Х/ф «Еще один год» 16+
15.35, 03.40 Д/ц «В мире животных» 

12+
16.05, 04.10 Д/ф «Российская история 

отравлений. Царские хроники» 
16+

16.50 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 
16+

21.15 «День семьи, любви и верности» 
12+

23.50 Х/ф «Предчувствие» 16+

РОССИЯ-1

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

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

в городе
09.25 Сто к одному 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым 16+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+
12.35 Т/с «Вместо неё» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 Интервью с Наилей Аскер-заде. 

12+
01.25 Д/ф «К 75-летию Курской битвы. 

Ким Филби. Моя Прохоровка» 12+
02.25 Т/с «Право на правду» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Прямая 
трансляция 16+

09.00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня. 16+

09.45 Все на матч! События недели. 12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 

23.40 Новости
10.15 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12.15, 00.25 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
12.35 Фанат дня. 12+
13.00, 18.20 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 1/4 финала. 0+
15.00, 23.45 Все на матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир. 12+
15.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция 12+

20.20 Тотальный футбол. 16+
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция. 0+

00.45 Все на матч! 12+
01.05 Х/ф «Ущерб» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. 16+
03.40 Дорога в Россию. 12+
04.10 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 12+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 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+
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» 16+
23.40 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
02.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.00 Т/с «Стервы» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00 Д/с «Моя правда. Алексей Панин» 
12+

05.55 Д/с «Моя правда. Любовь 
Соколова» 12+

06.45 Д/с «Моя правда. Александр 
Михайлов» 12+

07.40 Д/с «Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы» 12+

08.35 Д/с «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+

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

10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.30, 23.30, 0.25, 
01.25 Т/с «Каменская» 16+

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

РОССИЯ-К

06.30 Человек перед Богом: «Ислам. 
Мечеть»

07.05 Х/ф «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда»

08.35 М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух и день 
забот»

09.45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 «Неизвестная Европа. Сердце 

Парижа, или Терновый венец 
Спасителя»

11.50 Научный стендап
12.30, 01.35 Д/с «Утреннее сияние. 

Бразилия. В джунглях Амазонии»
13.25 Письма из провинции: 

«Оренбургская область»
13.55 Х/ф «Маяк на краю света»
16.05 Пешком... «Москва яузская»
16.30 «Острова». 80 лет Андрею 

Мягкову. «Андрей Мягков 
и Анастасия Вознесенская»

17.10 Х/ф «Похождения зубного врача»
18.35 «Романтика романса. Марине 

Цветаевой посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
21.50 Д/ф «К юбилею Лии 

Ахеджаковой. Обаяние отваги»
22.40 Спектакль театра «Современник» 

«Трудные люди»
0.45 Концерт Ареты Франклин
02.30 М/ф «Олимпионики», «Великая 

битва Слона с Китом»

РОССИЯ-24

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

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

КАРУСЕЛЬ. 0+

05.00 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 М/с «Дракоша Тоша»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Фиксики»
09.00 Секреты маленького шефа
09.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 Проще простого!
11.00 М/с «Три кота»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/с «Соник Бум»
14.25 М/с «Луни Тюнз-шоу»
15.35 М/с «Бобби и Билл»
17.05 М/с «Буба»
18.50 М/с «Смешарики. Спорт»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0.50 М/с «Поросёнок»
01.35 Копилка фокусов
02.00 М/ф «Опять двойка»
02.20 М/ф «Только не сейчас»
02.55 М/ф «Лиса и медведь»
03.00 Подводный счёт
03.15 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»

ОТР

05.20, 10.30, 19.20 «Моя история». 
Юлия Рутберг. 12+

05.50, 19.45 Х/ф «Утренний обход» 
12+

07.30, 12.45 Гамбургский счёт. 12+

08.00 От прав к возможностям. 12+
08.10 Живое русское слово. 12+
08.25 Д/с «Сыны России. Владимир 

Шухов. России главный инженер» 
12+

09.05 Фигура речи. 12+
09.45 Д/ф «Бора. История ветра» 12+
11.00, 21.25 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» 12+
13.15 «Специальный репортаж. 

Военные реконструкторы». 12+
13.30, 15.05 Т/с «Сыщик без лицензии» 

16+
15.00, 19.00 Новости
17.05, 01.35 Х/ф «Когда я стану 

великаном» 12+
18.30 Вспомнить всё. 12+
23.15 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
0.45 Д/с «Дело темное. Покушение 

на Брежнева» 16+
03.05 Х/ф «Рикошет» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Не было печали» 12+
07.30 Фактор жизни. 12+
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 

тебя благодарю» 12+
09.40 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» 12+
12.35 Т/с «Интим не предлагать» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Левые» концерты». 12+
15.55 90-е: «Голые Золушки». 16+
16.45 «Прощание». Марина Голуб. 16+
17.35 Т/с «Муж с доставкой на дом» 

12+
21.10, 00.15 Т/с «Коготь 

из Мавритании-2» 12+
01.15 Петровка, 38. 16+
01.25 Х/ф «Лондонские каникулы» 16+
03.20 Т/с «Люблю тебя любую» 12+
05.10 Д/ф «По следу оборотня» 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ  8 ИЮЛЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с п. 6 ст. 50, п. 2 ст. 52 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
п. 2 ст. 37 и п. 5 ст. 35 Закона Орловской области от 04.06.2012 г. № 1364-
ОЗ «О выборах Губернатора Орловской области», п. 1 и п. 4 ст. 77 За-
кона Орловской области от 13.10.2006 г. № 621-ОЗ «О выборах депу-
татов Орловского областного Совета народных депутатов» ГУП ОО 
«Орловский издательский дом» уведомляет об участии в информа-
ционном обеспечении досрочных выборов губернатора Орловской 
области и дополнительных выборов депутата Орловского областно-
го Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов по одноман-
датному избирательному округу № 20, назначенных на единый день 
голосования 9 сентября 2018 года.

Общий еженедельный объём бесплатной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации в газете «Орловская правда» 
(Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 57-00196, выданное Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области 
14 февраля 2012 года) составляет 10 % общего объёма еженедельной 
печатной площади — 3,2 полосы формата А3.

Общий объём платной печатной площади, резервируемой редак-
цией для размещения платных агитационных материалов, состав-
ляет 20 % общего объёма еженедельной печатной площади — 6 по-
лос формата А3.

Для определения последовательности опубликования бесплат-
ных и платных агитационных материалов будет проведена жеребьёв-
ка. О времени и месте жеребьёвки будет сообщено дополнительно.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Аршин Аутдор»
ИНН 5753041140; 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 9, тел. 303-505
Стоимость услуг по производству и размещению политической рекламы 

на выборах, назначенных на единый день голосования 9 сентября 2018 г.
1. Изготовление:
- Баннерное полотно (240 г) — 220 руб./кв. м
- Баннерное полотно (440 г) — 310 руб./кв. м
- Баннерное полотно (510 г) (литой) — 510 руб./кв. м
- Бумага — 210 руб./кв. м
- Самоклеящаяся пленка (глянцевая, матовая) — 300 руб./кв. м
- Проклейка баннерного полотна — 60 руб./п. м.
- Люверс (12 мм) — 16 руб./шт.
2. Размещение наружной рекламы, тип конструкции, за период 30 дней:
- крышная установка — от 1000 руб./кв. м*
- брандмауэр — от 700 руб./кв. м*
- щит 3х6 — от 12 000 руб.*
3. Размещение рекламы на светодиодных экранах:
- внешний экран, г. Орел, пл. Мира — 1,3 руб./сек.
- внутренний экран, г. Орел, пл. Мира — 0,5 руб./сек.
- внутренний экран, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27 — 0,5 руб./сек.
* В зависимости от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

НАРУШИЛ — ПЛАТИ

400 тысяч за деревья
Сахарный комбинат «Отрадинский» заплатит 
400 тыс. рублей штрафа за нарушение земельного 
законодательства.

В марте 2018 года специалистами Управления Россель-
хознадзора по Орловской и Курской областям в отно-
шении АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» про-

ведено административное расследование по факту нару-
шения земельного законодательства.

В ходе расследования установлено, что на части земель-
ного участка, арендованного комбинатом, с 2012 года не 
проводятся необходимые агрохимические и агротехни-
ческие мероприятия, в результате чего земельный уча-
сток зарос сорной и древесно-кустарниковой раститель-
ностью, высота деревьев достигла 5 м. Площадь зараста-
ния земельного участка составила 27,4 га.

АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» привлече-
но к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 400 тыс. рублей.

Дарья КЛЁНОВА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Великая святыня
Орловцы могут 
поклониться мощам 
святого Спиридона 
Тримифунтского — одного 
из самых почитаемых 
святых христианского мира.

Ковчег со святыней доставил 
из испанской провинции 
Наварра строитель и ме-

ценат храма святого апостола 
Иоанна Богослова с. Ловчико-
во Глазуновского района Юрий 
Евдокимов.

— Святой Спиридон при-
лагал все усилия к тому, что-
бы проповедовать православ-
ную веру, — отметил в одной 
из своих проповедей высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Антоний. — И сегодня, ког-
да возрождается Россия, по-
сле семи десятилетий гонений 
и преследования христиан, он 
выступает помощником в на-
шем возвращении к духовным 
основам жизни.

ГРАФИК ПРИНЕСЕНИЯ СВЯТЫНИ
24—30 июня — Ахтырский 

кафедральный собор г. Орла
1—7 июля — Свято-Успен-

ский монастырь г. Орла
8—14 июля — храм Ивер-

ской иконы Божией Матери
15—21 июля — Богоявлен-

ский собор г. Орла
22—28 июля — храм святой 

блаженной Матроны Москов-
ской в Северном районе г. Орла

Марьяна МИЩЕНКО

СПРА ВК А

Святитель  Спиридон Тримифунтский, чудотворец, родился в конце III в. 
на о. Кипр. С детских лет святой Спиридон пас овец, чистой и богоугодной 
жизнью подражал ветхозаветным праведникам. В зрелом возрасте 
св. Спиридон стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность 
и душевная отзывчивость привлекли к нему многих: бездомные находили 
в его доме приют, странники — пищу и отдых. За непрестанную память о Боге 
и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: 
прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.
После смерти жены в царствование Константина Великого (324—337) и его 
сына Констанция (337—361) святой Спиридон был избран епископом города 
Тримифунта. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон 
в 325 г. принимал участие в деяниях I Вселенского Собора.
Около 348 г. во время молитвы святитель Спиридон преставился ко Господу. 
Погребли его в храме в честь святых апостолов в г. Тримифунте. В середине 
VII в. мощи святителя перенесены в Константинополь, а в 1453 г. — 
на о. Керкира в Ионическом море (греч. название острова — Корфу). 
Здесь, в одноимённом городе Керкира (главный город острова), и поныне 
сохраняются святые мощи святителя Спиридона в храме его имени. Пять 
раз в году на острове совершается торжественное празднование памяти 
св. Спиридона.
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Документы безработного
Какие документы необходимо предоставить в службу 
занятости для признания гражданина безработным 
и получения пособия?

Елена Миколюк,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель на-
чальника 
Управле-
ния труда 
и занято-
сти Орлов-

ской области — началь-
ник финансово-бухгал-
терского отдела Ирина 
Лясковская:

— Для признания граж-
данина  безработным 
в службу занятости необ-
ходимо  предоставить 
паспорт, трудовую книжку 
или документы, их заменя-
ющие; документы, удосто-
веряющие квалификацию, 
справку о среднем зара-
ботке за последние три 
месяца по последнему 
месту работы, адля впервые 

ищущих работу (ранее не 
работавших), не имеющих 
квалификации — паспорт 
идокумент об образовании 
и (или) о квалификации.

В случае предоставле-
ния справки о среднем 
заработке за последние 
три месяца в иностран-
ной валюте органы службы 
занятости осуществляют 
перевод  иностранной 
валюты в рубли по офи-
циальному курсу, установ-
ленному в день увольнения 
гражданина. Этот доку-
мент необходим для уста-
новления размера и сроков 
выплаты пособия по безра-
ботице. Рекомендованную 
форму справки о среднем 
заработке за последние 
три месяца по послед-
нему месту работы можно 

найти на интерактивном 
портале Управления труда 
и занятости Орловской 
области в разделе «Граж-
данам — Информация 
для соискателей — Поря-
док и условия регистрации 

граждан в службе занято-
сти населения». Указанная 
форма справки может быть 
составлена работодателем 
в произвольной форме, но 
содержать все необходимые 
сведения.

В соответствии 
с законом

Почему с 70-летних взимают 100 % взносов на капи-
тальный ремонт дома, вопреки указу В. В. Путина? 
А престарелых людей потом заставляют бегать за 

50 %-ной компенсацией…
Виктор Сергеевич,

г. Орёл

Отвечает 
руково-
дитель 
депар-
тамента 
соци-
альной 
защиты 

населения, опеки 
и попечительства 
Орловской области 
Ирина Гаврилина:

— С 1 января 2016 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон от 29 дека-
бря 2015 года № 399-ФЗ 
«О внесении  измене-
ний в статью 169 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 
Федерального  закона 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», в соответ-
ствии с которым субъектам 
РФ было рекомендовано 
предусмотреть предостав-
ление компенсации рас-
ходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт, рас-
считанного исходя из мини-
мального размера взноса 
на один квадратный метр 
общей площади жилого 
помещения в месяц, уста-
новленного нормативным 

правовым актом субъекта 
РФ, и размера региональ-
ного стандарта норма-
тивной площади жилого 
помещения, используемой 
для расчёта субсидий, оди-
ноко проживающим нера-
ботающим собственникам 
жилых помещений, достиг-
шим 70 лет, — в размере 
50 %, 80 лет — в размере 
100 %, а также проживаю-
щим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно 
проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного 
возраста, собственни-
кам, достигшим возраста 
70 лет, — в размере 50 %, 
80 лет— в размере 100 %.

С 1 июля 2016 года всту-
пил в силу закон Орлов-
ской области № 1945-ОЗ 
«О компенсации расходов 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах отдельным 
категориям граждан», кото-
рый был разработан в чёт-
ком соответствии с законом 
№ 399-ФЗ.

Предоставление льготы 
по капитальному ремонту 
в натуральном  виде 
законом не предусмотрено.

Ступеньки 
отремонтируют

В доме № 8 на ул. Металлургов разрушились сту-
пеньки, страшно заходить в подъезд в темноте. 
Запланирован ли в нём в ближайшее время ремонт 

входных групп и когда он начнётся?
Виктор Рябчун,

г. Орёл

Отвечает директор 
ООО «УК ЖЭУ № 26» 
Алексей Жернов:

— Обследование, про-
ведённое по заявке жите-
лей, подтвердило факт 
разрушения  ступеней 
подъездов № 3 и № 4 в 

доме № 8 на ул. Марин-
ченко . Работы  по  их 
ремонту включены в план 
текущего ремонта как вне-
очередные, без проведения 
собрания собственников. 
Время проведения работ— 
июнь 2018 года.

Пенсию оставят
Я воспитываю ребёнка, получающего пенсию по 
случаю потери кормильца. Мой ребёнок летом хочет 
подработать, но мне сказали, что в этом случае он 

лишится пенсии по случаю потери кормильца. Так ли это?
Ольга Кислова,

Ливенский район

Отвечает 
начальник 
отдела со-
циальных 
выплат 
Отделения 
ПФР по 
Орловской 

области Ольга Блохина:
— Если школьник полу-

чает пенсию по инвалид-
ности  или  по  случаю 
потери кормильца и феде-
ральную  социальную 
доплату (ФСД) к пенсии, 
он должен свое временно 
сообщить  в Пенсион-
ный фонд о своём летнем 
трудоустройстве.

В период работы пен-
сия будет выплачиваться 
по-прежнему, но выплату 
федеральной социальной 
доплаты приостановят. По 

окончании трудовой дея-
тельности подростку необ-
ходимо вновь обратиться 
в Пенсионный фонд РФ по 
месту жительства для воз-
обновления ФСД.

Сообщать в ПФР о своём 
трудоустройстве необхо-
димо в связи с тем, что 
в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством социальная доплата 
к пенсии устанавливается 
только  неработающим 
пенсионерам.

Если  же  пенсионер, 
получающий федераль-
ную социальную доплату 
к пенсии, не сообщит отру-
доустройстве, впоследствии 
ему придётся компенси-
ровать государству суммы 
переплаты за весь период 
работы.

Новшества 
для ЛПХ

Я — владелец личного подсобного хозяйства. Выращи-
ваю кур, поросят, излишки продаю на рынке в районе. 
Всегда получал ветеринарные сопроводительные 

документы на станции по борьбе с болезнями животных. 
Что изменится для меня с внедрением электронной 
ветеринар ной сертификации?

Роман Силантьев,
Кромской район

Отвечает 
замести-
тель на-
чальни-
ка отде-
ла государ-
ственного 
ветери-

нарного надзора ТУ Рос-
сельхознадзора Евгений 
Гущин:

— С 1 июля 2018 года 
выписка ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов в электронной 
форме для личных подсоб-
ных хозяйств будет осу-
ществляться путём подачи 
электронной заявки на 
отгрузку подконтрольной 
продукции в Государствен-
ную ветеринарную службу 
через Федеральную госу-
дарственную информа-
ционную систему (ФГИС) 
«Меркурий». Для этого 
вам следует зарегистри-
роваться в ФГИС ВетИс 
и получить права доступа 
в ФГИС «Меркурий». Реги-

страция происходит путём 
подачи письменного заяв-
ления «О регистрации 
в ФГИС ВетИс и предо-
ставлении доступа в ФГИС 
«Меркурий» в территори-
альное Управление Россель-
хознадзора по Орловской 
и Курской областям (бланк 
заявления предоставляется 
в ТУ Россельхознадзора). 
В заявлении указываются 
следующие данные: фами-
лия, имя, отчество (при 
наличии); гражданство; све-
дения о документе, удосто-
веряющем личность; адрес 
электронной почты, номер 
телефона (пожеланию реги-
стрируемого). Заявление, 
заверенное вустановленном 
порядке, вместе с копией 
документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, 
предоставляются в ТУ Рос-
сельхознадзора лично.

Вам необходимо поторо-
питься, так как до 1 июля 
2018 осталось совсем мало 
времени.
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В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок (массив), 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
находящийся в долевой собственности, кадастровый номер 
57:22:0020107:168, площадь 359 100 кв. м, расположенный 
по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль авто-
дороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, уведомля-
ются о проведении общего собрания.

Место проведения: Покровский СДК.
Дата и время проведения: 10 августа 2018 года в 11.00 

(время московское).
Инициатор проведения собрания: организация, исполь-

зующая (арендующая) данный земельный участок: ОАО «Соснов-
ка» (Орловская область, Ливенский район, Сосновское с/п, с.Со-
сновка, ул. Центральная, д. 4, тел.: 8 (48677) 2-20-15, 5-81-33.

Организатор собрания: глава Речицкого сельского по-
селения, тел. 8 (48677) 6-31-48, электронная почта: rech.sp@
mail.ru, официальный сайт: http://www.adm-livr.ru/article95.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности (размер арендной платы, 
срок аренды и другие существенные условия);

2) о согласовании местоположения границ земельно-
го участка, кадастровый номер 57:22:0020107:168, площадь: 
359 100 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельско-
го хозяйства, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, вдоль автодороги Орел— Тамбов, севернее 
н. п. Сидоровка, в связи с исправлением реестровой ошибки;

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявления-
ми о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
при обращении в органы государственного кадастрового уче-
та с заявлением о внесении изменений в сведения ЕГРН, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка (далее— уполномочен-
ное общим собранием лицом), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Участникам долевой собственности на земельный участок 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), и правоустанавливающие или правоподтверждающие 
документы на земельную долю. От имени собственников зе-
мельных долей на собрании может присутствовать их пред-
ставитель (доверенное лицо) с предъявлением доверенности.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Влади-
мировна, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская область, Сосковский район, Рыжковское с/п, 
КСП «Рыжковское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:05:0000000:77, о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Разоренов Вячеслав Анатольевич, 
зарегистрированный по адресу: Орловская область, Сосковский 
район, с. Жихарево, д. 5, контактный телефон 8-905-165-75-19.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложе-
ния о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, 
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера иместоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Иванови-
чем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной 
почты: si_isaev@imail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5884) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:05:0000000:77, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Сосковский район, Рыжковское с/п, КСП «Рыжковское», 
подготовлен проект межевания земельного участка площадью 
60,8 га, выделяемого в счет 16 (шестнадцати) земельных до-
лей из земельного участка общей площадью 19458771 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка яв-
ляется Косёнков Валерий Вячеславович (адрес: Орловская 
область, Сосковский район, д. Волчьи Ямы, ул. Новая, д. 2, 
тел. 8-906-568-44-71).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, представить обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана итребования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков можно по адресу: 302016, 
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы 
и площади выделяемого земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность,— 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская обл., Верховский р-н, с/п Песоченское, СПК «Песочное», ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:100, 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Предметом согласования являются размер иместоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка (проектный план).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Рассвет плюс Юг», зарегистрированное по 
адресу: Калужская область, Кировский р-н, д. Якимово, ул. Молодеж-
ная, д. 21, тел. 8-919-204-00-79.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения одо-
работке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Мо-
сковская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211, тел. 8 (4862) 48-80-10.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Иванов-
на (454126, г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес 
электронной почты: a.udina@mail.ru) уведомляет о продаже иму-
щества должника в соответствии с Положением о порядке, о сро-
ках и об условиях продажи движимого имущества ЗАО «Дор-
маш», балансовая стоимость которого на последнюю отчетную 
дату до даты открытия конкурсного производства составляет ме-
нее чем сто тысяч рублей, утверждённым собранием кредиторов 
ЗАО «Дормаш» 1 июня 2018 года.

Информация о составе продаваемого имущества, его ко-
личестве и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО 
«Дормаш» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php (список про-
дажи имущества № 3).

Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по 
прямым договорам с покупателями без проведения торгов по цене, 
указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы осу-
ществляет покупатель своими силами и за свой счет.

Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным 
управляющим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700 
либо по официальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. 
В случае поступления в адрес конкурсного управляющего двух 
и более заявок о покупке одного имущества договор купли-про-
дажи будет заключен с претендентом (покупателем), чья заявка 
поступила ранее.

Договор заключается втечение 5 (пяти) календарных дней смо-
мента получения соответствующей заявки конкурсным управля-
ющим ЗАО «Дормаш».

Договором купли-продажи имущества, может быть предусмо-
трен пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % сум-
мы договора, который при расторжении договора вследствие не-
надлежащего исполнения покупателем своих обязательств воз-
врату не подлежит.

Самовывоз покупателем приобретенного имущества с тер-
ритории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его опла-
ты в полном объеме.

Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи ука-
зывается в договоре и не может превышать 30 (тридцати) кален-
дарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Пе-
редача имущества и переход права собственности на реализуемое 
имущество осуществляется после поступления денежных средств 
на расчетный счет должника.

На правоотношения, возникшие в рамках исполнения дан-
ных договоров, не распространяются положения Закона «О защи-
те прав потребителей».

При непоступлении оплаты в срок и расторжении договора, 
указанный в договоре купли-продажи, имущество подлежит даль-
нейшей реализации.

Срок продажи: до 31 июля 2018 года.
Конкурсный управляющий ЗАО «ДОРМАШ» А. И. Юдина

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ 
ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 июня 2018 года № 275-т
Об установлении двухкомпонентного тарифа 
на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, поставляемую МУП «Коммунальник» 
в Неполодском сельском поселении Орловского района 

Орловской области
В соответствии сФедеральным законом от 7декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием правительства Орловской области от 22декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам иценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в аю:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
МУП «Коммунальник» вНеполодском сельском поселении Ор-
ловского района Орловской области, с применением метода 
экономически обоснованных расходов для всех категорий по-
требителей в следующем размере:
Двухкомпонентный та-
риф на горячую воду в за-
крытой системе горячего 
водоснабжения

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и про-
чие потребители

1. Тариф на горячую воду 
(за 1 куб. метр) 130 руб. 33 коп.* —

1.1. Компонент на холод-
ную воду (за 1 куб. метр) 28 руб. 52 коп.* 28 руб. 52 коп.*

1.2. Компонент на тепло-
вую энергию (за 1 Гкал) 2107 руб. 51 коп.* 2107 руб. 51 коп.*

*Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заме-

стителя начальника Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области Т.А. Бондареву.

Начальник управления Е. Н. Жукова

ООО «Дождь»
ИНН 5753036774; 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 9, тел. 303-505
Стоимость услуг по производству и размещению политиче-

ской рекламы на выборах, назначенных на единый день голосо-
вания 9 сентября 2018 г.

1. Изготовление:
1. Аудиоролик (срок изготовления: 3 дня) — от 3000 руб.
2. Видеоролик — от 10 000 руб.
2. Размещение:
- Радиоканал «Орловское авторское радио» — размещение на ча-

стоте 98.9 FM в г. Мценске Орловской обл.: 15 руб./сек.
- Радиоканал «Орловское авторское радио» — размещение на ча-

стоте 88.0 FM в г. Ливны Орловской обл.: 15 руб./сек.
- В новостях на радиоканале: 20 руб./сек.
- Прямой эфир на радиоканале (50 минут): 20 000 руб.
Все налоги включены в стоимость.

Студенческий билет на имя Медосенко Юлии Сергеевны, выдан-
ный Орловским областным колледжем культуры и искусств, считать 
недействительным в связи с утерей. 

ООО «Аршин»
ИНН 5752023892; 302020, г. Орел, ул. Матросова, 9, тел. 303-505
Стоимость услуг по производству иразмещению политической рекламы 

на выборах, назначенных на единый день голосования 9 сентября 2018 г.
1. Изготовление:
- Аудиоролик (срок изготовления: 3 дня) — от 3000 руб.
- Видеоролик — от 10 000 руб.
- Баннерное полотно (240 г) — 220 руб./кв. м
- Баннерное полотно (440 г) — 310 руб./кв. м
- Баннерное полотно (510 г) (литой) — 510 руб./кв. м
- Бумага — 210 руб./кв. м
- Самоклеящаяся пленка (глянцевая, матовая) — 300 руб./кв. м
- Проклейка баннерного полотна — 60 руб./п. м
- Люверс (12 мм) — 16 руб./шт.
2. Размещение наружной рекламы, тип конструкции, за период 30 дней:
- крышная установка — от 1000 руб./кв. м*
- брандмауэр — от 700 руб./кв. м*
- щит 3х6 — от 12 000 руб.
3. Размещение рекламы на светодиодном экране (г. Орел, ул. Москов-

ская, д. 31) — 1 руб./сек.
4. Размещение рекламы ваудиооформлении торговых точек— 0,4руб./сек.
*Зависит от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

Медиацентр
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева»
Стоимость услуг по размещению политической рекла-

мы на выборах, назначенных на единый день голосова-
ния 9 сентября 2018 г.

1. Радиостанция «Серебряный дождь.Орел» — 20 руб./сек.
2. Телеканал «ГТУ-ТВ» — 100 руб./сек.
2. В новостях на радио — 20 руб./сек.
3. Прямой эфир на радио (50 минут) — 20 000 руб.
Стоимость указана без учета НДС 18 %.
Тел. 8 (4862) 43-10-06.

ИП Сулковская Наталия Викторовна
ИНН 760404056655, тел. 303-077
Стоимость услуг по размещению политической ре-

кламы на выборах, назначенных на единый день го-
лосования 9 сентября 2018 г.

Размещение наружной рекламы:
- рекламный щит 3 м х 6 м (статика/динамика) — 

от 10 000 руб./месяц*
- ситиборд 2 м х 3 м — от 5000 руб./мес.*
*В зависимости от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.

ООО «Приоритет»
ИНН 3528159549, тел. 303-077
Стоимость услуг по размещению политической ре-

кламы на выборах, назначенных на единый день го-
лосования 9 сентября 2018 г.

Размещение наружной рекламы:
- рекламный щит 3 м х 6 м (статика/динамика) — 

от 10 000 руб./месяц*
- ситиборд 2 м х 3 м от 5000 руб./мес.*
*В зависимости от местоположения конструкции.
Все налоги включены в стоимость.
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ПРАЗДНИК ГАЗЕТЫ

Верьте в удачу — она есть!
Самый везучий читатель «Орловской правды» поедет в Крым по новому Керченскому мосту
Наши подписчики 
стали собираться 
в «Малиновой воде» 
задолго до начала 
розыгрыша призов. 
Приходили и по одному, 
и семьями. Среди 
пришедших были те, кто 
много лет выписывает 
газету, и совсем новые 
подписчики «Орловской 
правды».

Г
еннадий  Ива  нович 
Малый  пришёл  на 
розыгрыш  вместе 
с трёхлетним внуком 

Андреем. Знакомимся.
— Это — ваш будущий 

читатель, — улыбается 
Геннадий Иванович, указы-
вая на внука. — Я серьёзно. 
Читаю ему газету вслух, 
что-то объясняю, и он всё 
быстро схватывает. Можете 
проверить.

Дедушка берёт внука на 
руки и экзаменует:

— Андрей, кто у нас 
в стране президент и кто 
премьер-министр?

— Путин и Медведев, — 
быстро отвечает малыш.

— А кто был президен-
том в Америке?

— Барак Обама,— чётко 
говорит малыш.

А ещё он знает, что если 
стоять лицом к северу, то 
за спиной будет юг. Память 
у детей хорошая, главное— 
направить её в нужное 
русло.

Когда все зарегистриро-
вались, начался розыгрыш 
бытовой техники, книг 
об «Орловской правде» к 
100-летию газеты и викто-
рина на знание её истории. 
С викториной справились 
быстро. Наши читатели 
знают и рубрики газеты, 
ицелевые полосы, ижурна-
листов. Викторину по тра-
диции проводил начальник 
отдела маркетинга и рас-
пространения «Орловской 
правды» Сергей Комаров. 
По окончании её он раз-
дал всем маленьким детям, 
которые пришли на розыг-
рыш с родителями, шоко-
ладки — для поднятия 
настроения.

К лототрону попросили 
подойти семилетнюю Олю 

Щиголеву, которая пришла 
вместе с мамой. Девочка 
с удовольствием согласи-
лась вытаскивать счастли-
вые билеты.

Бытовой техникой хоте-
лось одарить всех подпис-
чиков, но повезло самым 
удачливым. Напольные 
весы выиграла Светлана 
Абакумова, блендер — 
Валерий Лёвочкин, фен 
достался Наталье Паниной, 
а электротостер — Нико-
лаю Чумакову. Электроутюг 
получила Марина Нови-
кова, а электрочайник — 
Галина Щиголева. На номер 
Вячеслава  Афанасьева 
выпал пылесос, а на номер 

Александры Козяйкиной— 
микроволновка.

На праздник пришла 
представитель туристиче-
ской компании «Жемчу-
жина» Любава Войтичук. 
Она поздравила всех с про-
ведением традиционной 
акции и пожелала нашим 
подписчикам удачи.

— Я  и мои  коллеги 
надеемся, что победи-
телю понравится поездка 
вКрым, которую предостав-
ляет наша компания,— ска-
зала Любава.— Приглашаем 
всех к нам — мы подбе-
рём экскурсии каждому на 
любой вкус.

Перед  розыгрышем 

главного приза — путёвки 
в Крым — девочка Оля 
долго и старательно кру-
тила лототрон. Конечно, 
всем хотелось выиграть, 
но победителем мог быть 
только один. Иим стал наш 
давний читатель Анатолий 
Михайлович Козин, обла-
датель билета № 18. В про-
шлом машинист паровоза 
и тепловоза занимался 
ремонтом железнодорож-
ной техники.

— Даже не верится! — 
смеётся Анатолий Михай-
лович. — Конечно, я, как 
и все, хотел  получить 
путёвку, но особенно не 
надеялся. А тут повезло. 
Я очень рад! «Орловскую 
правду» читаю уже 60 лет. 
Люблю эту газету и без неё 
просто не могу.

Оказывается, Анато-
лий Михайлович везучий 
человек. Ему уже не один 
раз доставались призы 
на розыгрышах «Орлов-
ской правды». Он выигры-
вал микроволновку, весы и 
бутылку шампанского. Ана-
толий Козин признался, что 

хотел бы поехать в Крым со 
своей дочерью. Мы дого-
ворились, что обязательно 
встретимся после их воз-
вращения и они поделятся 

своими впечатлениями об 
отдыхе и о поездке через 
Керченский мост.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Генеральный партнёр акции «Орловской правды» — туристическая 
компания «Жемчужина» (руководитель Юрий Лошкарёв) — 
представитель крупнейших международных и национальных 
операторов по всему миру. Особенность работы — поиск и продажа 
горящих туров со скидкой до 30 — 50 %, а иногда и больше.
Адрес: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 66, офис 229; тел.: 59-09-40, 
48-00-52.
В ассортименте компании «Жемчужина» — недорогие автобусные туры 
по Европе и на побережье Чёрного моря. Проезд на комфортабельном 
автобусе с кондиционером, телевизором, мини-кухней и размещением 
на базе отдыха.
Информационную поддержку акции обеспечили наши коллеги 
с Первого областного телеканала (гендиректор Андрей Чернов), 
из ГТРК «Орёл» (гендиректор Николай Куревин), из ТРК «Истоки» 
(гендиректор Вячеслав Ерохин), с Первого городского плюс 
телеканала (гендиректор Алексей Колоколов), из ТРК «Ва-Банк СТС» 
(гендиректор Евгений Шварц).
Особая благодарность от редакции — директору «Малиновой воды» 
Николаю Колпакову и его сотрудникам за возможность проведения 
акции в прекрасном здании торгового центра. Огромное спасибо 
начальнику УФПС Орловской области Илье Кравцову за помощь 
и сотрудничество!

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Борис Белкин, профессор 
ОрёлГАУ:
— Я с удовольствием хожу на 
розыгрыши. Интересно увидеть 
сотрудников газеты, читателей, 
пообщаться. И не важно, выиграю я 

приз или нет.  Хотя  однажды мне повезло — я выиграл 
бутылку шампанского.

Валентина Винцевич, 
председатель совета ветеранов 
работников  здравоохранения 
Орловской области:
— Моя семья уже более 50 лет 
выписывает «Орловскую правду». 
Мне, как врачу, интересны статьи о 

медицине, о врачах. Обязательно читаю материалы про 
деятельность губернатора и орловского правительства 
и о том, что происходит в районах. Есть одна просьба: 
хочется, чтобы в газете размещалась программа 
телеканала «Звезда», а то она то есть, то её нет.

Виктория Агафонова, студентка:
— Газету выписывает моя бабушка, 
и я иногда её просматриваю. 
Сейчас очень много появилось 
молодёжных направлений в 
музыке, в живописи, в моде. 

Почаще рассказывайте об этом и о молодых людях, 
которые увлекаются искусством.

Роман Васин, инженер-строитель:
— Мне интересны статьи об 
истории нашего города и области. 
У нас много исторических мест 
и зданий, хотелось бы знать, что 
находилось в этих зданиях раньше, 

кто там жил или работал. Ещё обязательно пишите 
о том, как развивается наш город и на что уходят 
бюджетные деньги.

Юрий Меркулов, пенсионер:
— Я коренной орловец, но 
«Орловскую правду» начал 
выписывать четыре года назад. 
Почему? Из-за материалов 
на спортивные темы. Я всегда 

занимался спортом: футболом, хоккеем, волейболом… 
Мне очень интересно всё, что связано со спортивной 
жизнью и города, и области, и страны. Не бросайте эту 
тему.

Евгений Терехов,  экономист:
— Для меня очень важно, что 
происходит в Орле. Хочется, чтобы 
в газете регулярно появлялись 
статьи о том, где планируется 
ремонт или благоустройство, 

или строительство какого-то объекта. Желательно 
с точным, конкретным адресом. Думаю, это всем 
интересно.

Им 
улыбнулась 
фортуна

В руках 
у Оли — 

счастливый 
билет
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