
Тариф «Барьерный»
Общий набор коммунальных услуг 
в Орловской области с 1 июля 2019 года 
не подорожает больше, чем на 4,4 %

«Поедемте-ка в Льгов…»
В том, что нынешний юбилейный 
международный фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы в Орловском Полесье» 
пройдёт в этом старинном русском селе, 
есть немалая заслуга замечательной 
местной певуньи Любови Нелюдимовой

Уж как я мою коровушку люблю!
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Рост коммунальных услуг в регионе не превысит 4,4 %
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доярка 
Валентина 
Карманович 
в Кремле  
получила 
орден из рук 
президента
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Все в гости к нам
«Аграрная неделя Орловской области» 
пройдёт с 18 по 23 июня.

В мероприятии примут участие руководство 
нашего региона, представители Минсельхоза 
России, Совета Федерации, Государственной 

думы, Российской академии наук, Федерального 
агентства научных организаций, руководители 
сельхозпредприятий — всего более 2000 человек.

В рамках мероприятия продут научные 
чтения, конференции, выставки, ярмарки, 
презентации, спортивные и культурные 
мероприятия.

— Аграрная неделя для нашего региона — 
одно из важнейших событий, поэтому важно, 
чтобы всё прошло на самом высоком уровне. 
Особое внимание стоит уделить безопасности, — 
отметил 27 мая на аппаратном совещании 
в администрации региона заместитель губерна-
тора и председателя правительства области по 
планированию, экономике и финансам Вадим 
Тарасов.

— Главным событием аграрной недели станет 
День поля, который 20 июня пройдёт на базе 
оного из старейших научно-производственных 
учреждений России — Шатиловской сельско-
хозяйственной опытной станции, — сказал 
руководитель департамента сельского хозяйства 
области Сергей Борзёноков.

Завершится аграрная неделя 23 июня спор-
тивным фестивалем, который пройдёт в посёлке 
Покровское. (16+)

Александр АШИХМИН

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Большой ремонт
На формирование комфортной городской 
среды в Орловской области в 2019 году 
выделено более 748 млн. рублей — на 38 % 
больше, чем в 2018-м.

На эти деньги будет благоустроено 166 дворо-
вых и 33 общественных территории.

— Все дворовые территории на сегодня 
законтрактованы, на ста из них ведутся работы, 
на четырёх они завершены. Из 33 общественных 
территорий по 28 заключены контракты, по 
одной контракт заключается (Нарышкино), 
по одному объекту (Мценск) конкурсные 
процедуры начаты, выполнение работ по трём 
территориям Орла (бульвар Победы, парк 
Ботаника, сквер им. Гуртьева) внесено в график 
закупки, — рассказал 27 мая на аппаратном 
совещании замруководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, траспорта 
и дорожного хозяйства области Григорий 
Шайкин.

В Орле на формирование городской среды 
будет потрачено 154,8 млн. рублей. Планируется 
привести в порядок 63 дворовых и девять 
общественных территорий.

— Все попавшие в программу территории 
были выбраны жителями. Мы в ежедневном 
режиме следим за ходом работ. По графику 
работы на дворовых территориях должны быть 
окончены в октябре, — сказал глава админи-
страции г. Орла Александр Муромский.

В ходе совещания также был затронут вопрос 
гарантийного ремонта объектов, сданных 
в прошлом году.

— Жители жалуются, что в некоторых местах 
ремонт произведён некачественно. Необходимо 
разобраться в сложившейся ситуации и выста-
вить подрядчикам претензии, — сказал первый 
заместитель председателя Орловского облсовета 
Михаил Вдовин.

Работа в этом направлении ведётся. Вскоре 
подрядчики начнут работу в рамках гарантий-
ных обязательств.

— Формирование комфортной городской 
среды — одно из важных направлений 
развития для Орловской области. Деньги 
выделены немалые, предстоит большая 
работа. Особое внимание необходимо уделить 
качеству и оперативности выполняемых 
работ, — подчеркнул заместитель губернатора 
и председателя правительства области 
по планированию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов.

Александр ТРУБИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Уж как я  
мою коровушку люблю!
Орловская доярка Валентина Карманович в Кремле  
получила орден из рук президента
Такой престижной 
государственной 
награды, как орден 
Дружбы, Валентина 
Степановна удостоилась 
за многолетний и 
добросовестный труд. 
Подумать только, она 
работает дояркой уже 
почти 40 лет! И все эти 
годы в одном и том же 
месте. Только название 
колхоз «Прогресс» уже 
давно сменил на филиал 
№ 4 «Агрофирмы 
«Хотынецкая» 
ООО «Орловский лидер».

— Я сама с Урала, — расска-
зывает добродушная, моло-
жавая Валентина Степановна. 
— Родилась в деревне Круто-
речка Свердловской области. 
Мама у меня была дояркой, и 
я ей, конечно, помогала. Тогда 
ещё руками доили на фермах, 
я с десятилетнего возраста уже 
доила четырёх коров сама. А 
мама за это время успевала 
18 коров подоить!

Валентина работала дояр-
кой в уральском городе Красно-
турьинск, а в конце 1980-х по 
стране пронёсся лозунг «Выби-
рай деревню на жительство!». 
Из рассказов знакомой слы-
шала много хорошего о кра-
сотах орловского края. Туда и 
отправились с супругом.

Валентина признаётся, что 
никогда не считала свою про-
фессию лишь средством зара-
ботка, как некоторые коллеги. 
Да, труд тяжёлый, но когда 
сердце радуется от протяжного 
приветственного «Му-у-у!» — 
этот труд в радость.

— Я очень люблю корову-
шек, — улыбается наша геро-
иня, — с самого детства. Вот 
говорят иные работницы: мол, 
работаю на ферме от безысход-
ности, была бы возможность — 

давно бы ушла. Я не хочу никуда 
уходить, мне здесь хорошо.

Валентина Степановна уже 
много лет встаёт без будильника 
ровно в 4 утра. Дойка на ферме 
начинается в 6 утра. Надо успеть 
всё подготовить: нагреть воду, 
натаскать соломы, при нести 
доильные аппараты. Чёрно- 
пёстрые рогатые бурёнки 
узнают свою хозяйку Вален-
тину по голосу уже издалека 
— подают протяжные голоса. 
Валентина Степановна узнаёт 
их по голосам не хуже. Это — 
мычание обидчивой Галак-
тики, вот любимая и ласковая 
Голубка, резвая Ноябрина, а 
это — кокетка Шанель. Да, на 
этой ферме у каждой коровки 
есть кличка, а не только номер. 
Доярки весело рассказывают, 
как придумывают новорожден-
ным тёлочкам имена. Сваха, 
Карамелька, Шахерезада, Кукла, 
Бусинка и даже Крапивка — 
простор для творчества широк.

— Крапивка — очень 
строптивая, вредная корова, 
а Голубка, напротив,  неж-
ная, ласковая, — рассказывает 
Валентина Степановна. — У 

Голубки корпус белый, его она 
вылизывает шершавым язы-
ком поминутно —  большая 
чистюля! Со всеми коровуш-
ками обязательно надо разго-
варивать, а то обидеться могут!

На ферме филиала № 4 
«Агрофирмы «Хотынецкая» 
ООО «Орловский лидер» содер-
жатся чёрно-пёстрые коровы. 
Всего с молодняком — более 
тысячи голов, из них дойного 
стада — около 600. К своим коро-
вам доярки, конечно, привя-
зываются, любят их и жалеют, 
словно родных детей. После 
дойки похвалят, вымя обмоют, 
прощупают, не осталось ли 

молоко. Всё это для Валентины 
Карманович — ежедневный, 
обычный труд, к которому она 
привыкла и который не считает 
чем-то выдающимся.

— О награде узнала при-
мерно месяц назад, — расска-
зывает она. —  Разволновалась 
страшно. Как узнала, что пре-
зидент сам будет вручать, так 
прямо обмерла. Как же? Ведь 
там лётчики-испытатели, арти-
сты известные среди награж-
дённых… Но в Кремле страшно 
не было. Орден получать 
понравилось!

Марьяна МИЩЕНКО

Валентина 
Карманович 
всегда 
разговаривает 
с коровами 
перед дойкой

Президент 
Владимир 
Путин 
поблагодарил 
Валентину 
Степановну 
за добро-
совестный 
долголетний 
труд

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Человек трудом славен!
Более трёх часов 
вчера в Федерации 
профсоюзов Орловской 
области чествовали 
тружеников региона.

— Все орловцы, которых 
мы сегодня будем чествовать, 
безус ловно, являются гордостью 
нашего края. Многие из них 
всю жизнь посвятили работе, 
увеличивая показатели сель-
ского хозяйства, промышлен-
ности. Хочу пожелать нашим 
трудолюбивым орловцам дол-
гих лет жизни, успехов во всех 
начинаниях и безграничного 
счастья! — обратился к собрав-
шимся  председатель Федера-
ции проф союзов Орловской 
области Николай Меркулов.

Орловских тружеников 
поздравили также мэр г. Орла 
Василий Новиков, председа-

тель комитета облсовета по 
здравоохранению, социальной 
политике и связям с обществен-
ными объединениями Анато-
лий Крючков, уполномоченный 
по правам человека в Орлов-
ской области Александр Лабей-
кин. Они пожелали виновникам 
торжества крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии.

На празднике собрались 

семейные династии — педагоги, 
машиностроители, работники 
культуры, почтальоны, лесники.

В числе награждённых и 
мастер производственного обу-
чения Орловского реставраци-
онно-строительного техникума 
Евгения Николаевна Купцова. 
Её воспитанник Даниил Шмы-
дов входит в расширенный 
состав Нацио нальной сборной 

России в компетенции «Обли-
цовка плиткой», в октябре 2018 
года на конкурсе в Венгрии 
орловец завоевал медальон 
за профессио нализм. Сей-
час Даниил готовится к учас-
тию в чемпионате Worldskills 
в Казани.

— Я счастлива, что сегодня 
нас чествуют в этом красивом 
многолюдном зале, — при-
зналась Евгения Купцова. — 
Почему мы столько времени 
отдаём работе? Ответ прост: 
всеми нами движет любовь к 
своему делу, к нашей малой 
родине, которую мы своим тру-
дом стремимся сделать краше.

Орловские артисты для 
заслуженных людей труда 
подготовили замечательный 
празднич ный концерт.

Екатерина АРТЮХОВА

Своим трудом 
они делают 
краше наш 
край
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В ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Надёжный щит Родины
Вчера в Орле прошёл торжественный митинг, 
посвящённый Дню пограничника

У 
стелы «Орёл — город во-
инской славы» собра-
лись действующие во-
еннослужащие и ветера-

ны Федеральной пограничной 
службы. Виновников торжества 
с профессиональным праздни-
ком поздравили заместитель 
руководителя администрации 
губернатора и правительства 
области Вячеслав Ерохин, пред-
седатель Орловского облсове-
та Лео нид Музалевский, глав-
ный федеральный инспектор 
по Орловской области Лео нид 
Соломатин, представители го-
родской власти, руководители 
общественных организаций.

— Именно с нерушимости 
границ начинается безопас-
ность страны, мир и спокой-
ствие наших граждан, — сказал, 
поздравляя пограничников, 
Леонид Музалевский. — Ваша 
служба считается одной из са-
мых сложных и по характеру 
задач, и по условиям, в кото-
рых приходится их выполнять. 
Спасибо за то, что жители на-
шей страны чувствуют себя под 
надёжной защитой. Низкий по-
клон ветеранам! С праздником!

— Быть пограничником — 
значит, быть щитом Родины, — 

присоединился к поздравле-
ниям Вячеслав Ерохин. — Ны-
нешние стражи российской 
границы — достойные про-
должатели славных традиций. 
Они с честью выполняют по-
ставленные задачи по проти-
водействию терроризму, ор-
ганизованной преступности, 
наркоугрозе. Особая благодар-
ность — ветеранам погранич-
ной службы, которые сегодня 
вносят значительный вклад в 
патрио тическое воспитание 
молодёжи.

— Государственная грани-
ца — это не просто линия, это 
судьба десятков тысяч солдат, 
сержантов, прапорщиков, офи-

церов и генералов, — отметил 
Леонид Соломатин. — Спасибо 
вам за верное служение Отече-
ству, за продолжение славных 
боевых традиций защитников 
наших рубежей!

Именно пограничники пер-
выми приняли на себя удар фа-
шистских захватчиков во время 
Великой Отечественной войны. 
Около 60 тысяч пограничников 
отдали свои жизни за победу, 
более 17 тысяч награждены ор-
денами и медалями, свыше 200 
удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза.

Участники митинга возло-
жили цветы к стеле «Орёл — го-
род воинской славы» и почтили 

память погибших погранични-
ков минутой молчания.

Роман ПОЛЫНКИН
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники и служащие, дорогие ветераны 

Управления ФСБ России по Орловской области!
Поздравляем вас со 101-й годовщиной образования УФСБ 

России по Орловской области!
29 мая 1918 года постановлением Орловского губернского ис-

полнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов была создана Орловская губернская чрез-
вычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляци-
ей. На протяжении десятков лет орловское управление надёж-
но обеспечивает национальные интересы России, ведёт борьбу 
с организованной преступностью, терроризмом и экстремиз-
мом, стоит на защите интересов граждан нашего государства.

Сотрудники управления с высоким профессионализмом, чув-
ством долга и полной отдачей эффективно решают возложен-
ные на них сложные и ответственные задачи. Отдельная благо-
дарность — ветеранам службы, которые передают свой бесцен-
ный опыт молодым сотрудникам и помогают сохранять преем-
ственность поколений.

Желаем вам, дорогие ветераны, уважаемые коллеги, крепко-
го здоровья, семейного благополучия и новых успехов в вашей 
нелёгкой службе на благо нашей страны!

Руководство УФСБ России по Орловской области,
совет ветеранов УФСБ России по Орловской области

УПРАВЛЕНИЕ

По проекту
В Орловской области продолжается внедрение 
системы проектного управления.

Этот вопрос обсуждался 27 мая на аппаратном совещании 
в администрации региона. Напомним, что работа по 
внедрению в органах власти механизмов проектного 

управления началась в 2016 году. В настоящее время в Орлов-
ской области внедрена собственная информационная система 
сопровождения проектной деятельности, где уже размещено 
более 30 проектов. В 2018 году начата работа по внедрению 
механизмов проектного управления на муниципальном уровне.

— В текущем году перед правительством Орловской 
области стоит масштабная задача — реализация на основе 
проектного управления национальных проектов. Для этого 
было утверждено 47 региональных проектов, — сообщил 
руководитель департамента экономического развития и инве-
стиционной деятельности региона Сергей Антонцев.

Александр СТУПИН

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам:
—  Внедрение проектного управления в Орловской области 
позволило сократить сроки и повысить качество реализации 
проектов, повысить эффективность межведомственного 
взаимодействия и информационную открытость.

ВЫБОР

Итоги праймериз
Победителем праймериз партии «Единая Россия» 
стала ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга 
Пилипенко. Она и станет кандидатом этой партии 
по одномандатному избирательному округу 
№ 145 на дополнительных выборах депутата 
Государственной думы от Орловской области.

В состоявшемся 26 мая едином дне предварительного 
голосования приняли участие более 62 тыс. человек — это 
9,93 % от общей численности избирателей Орловской 

области. 29 избирателей проголосовали через Интернет.
— Жители региона показали, что им небезразлично, кто 

будет представлять Орловскую область в Государственной 
думе, — прокомментировал итоги праймериз секретарь 
Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» 
Леонид Музалевский.

Напомним, что фигурировавший в списках «Единой Рос-
сии» первый заместитель председателя Орловского облсовета 
Михаил Вдовин снялся с праймериз.

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
• Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И. С. Тургенева, депутат 

Орловского горсовета — 47320 голосов (75,42 % от общей явки).
• Наталья Зубцова, директор орловского лицея № 33 — 

16836 голосов (26,83 %).
• Егор Помелухо, руководитель «Молодой гвардии «Единой 

России» — 8972 голоса (14,3 %).
• Дмитрий Ставцев, директор ООО «СтройАктив» — 5871 

голос (9,36 %).
• Роман Истратов, советник директора ООО «Д.К.» — 3411 

голосов (5,44 %).
• Алексей Сёмин, помощник депутата Госдумы Николая 

Земцова — 2960 голосов (4,72 %).
Олег КОМОВ

Цветы 
победителям

Пограничники 
первыми 

встретили 
войну

УРА, КАНИКУЛЫ!

Сюда приходит детство
В Орловской области 
началась приёмка 
летних оздоровительных 
учреждений для детей.

В этом году для юных орлов-
цев двери распахнут 12 за-
городных лагерей и два 

санатория. Это помимо при-
школьных оздоровительных 
учреж дений, которых в обла-
сти более 300.

По информации областно-
го департамента образования, 
в настоящее время уже получе-
ны все необходимые разреши-
тельные документы от регио-
нального Управления Роспо-
требнадзора. Заключены до-
говоры на поставку продуктов 
питания для детей, проведе-
на акарицидная обработка тер-
риторий загородных лагерей.

Последний шаг — провер-
ка лагерей межведомственной 
гос комиссией по приёмке оздо-
ровительных детских учреж-
дений, которая начала работу 
27 мая. В первый день члены 
комиссии посетили два лаге-

ря в Мценском районе: «Ор-
ловские зори» и «Юбилейный».

— Наша задача — ком-
плексно проверить готов-
ность детских оздоровитель-
ных учреждений к началу лет-
него сезона, — рассказыва-
ет председатель госкомиссии, 
замруководителя департамен-
та образования Орловской об-
ласти Владимир Агибалов. — 
При проверке комиссия в пер-
вую очередь уделяет внимание 
укомплектованности кадрово-

го состава учреждения, техни-
ческой безопасности, оснаще-
нию материально-технической 
базы, вопросам организации 
питания и отдыха детей.

По результатам проверки 
в «Юбилейном» члены комис-
сии никаких серьёзных наруше-
ний не выявили. По словам Вла-
димира Агибалова, это связано 
с тем, что кадровый состав уч-
реждения постоянный и опыт-
ный. Среди загородных лагерей 
это один из лучших. Здесь регу-

лярно обновляется инфраструк-
тура и созданы вполне ком-
фортные условия для детского 
отдыха. А вот к лагерю «Орлов-
ские зори» некоторые вопросы 
у членов комиссии возникли. 
Впрочем, они, скорее, касают-
ся юридической стороны.

— У этого лагеря измени-
лась организационно-право-
вая форма, в результате чего он 
стал структурным подразделе-
нием «Юбилейного» — можно 
сказать, его филиалом, — пояс-
няет Агибалов. — Это, скорее, 
вопросы межведомственного 
взаимодействия — на отдыхе 
детей это никак не скажется.

В течение недели комис-
сия проверит все загородные 
лагеря, и в первые дни июня 
они откроют свои двери для де-
тей. «Орловские зори» примут 
в первую смену 110 человек, 
«Юбилейный» — 240. К слову, 
первые две смены в эти лаге-
ря уже практически полностью 
укомплектованы.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Сосковский район, КСП «Рыж-
ковское», площадью 11,4 га, выделяемого в счет трех долей.

Заказчик работ: Лобачев Сергей Алексеевич, адрес: Россия, 
Орловская область, Сосковский р-н, с. Рыжково, ул. Заречная, д. 12, 
телефон 8-919-200-93-49.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел 
по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Сосковского района извещает о предстоящем предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 603 кв. м, када-
стровый номер 57:05:0860101:385, расположенного по адресу: 
Орловская область, Сосковский район, в районе с. Должонки, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для строительства складского помеще-
ния, для размещения зданий, строений, сооружений, используе-
мых для производства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции.

За дополнительной информацией, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Сосковского района Орловской области по 
адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
тел. 8 (48665) 2-11-58.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Шишонков Александр Николаевич, адрес для 
связи: Орловская область, Глазуновский район, с. Тагино, ул. По-
чтовая, д. 29, тел. 8-920-826-42-03.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:139, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Глазуновский р-н, СПК им. Чапаева.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Магомедалиев Ассадулла Магомедалиевич, 
адрес для связи: Орловская область, г. Орел, ул. Рельсовая, д. 3, 
кв. 4, тел. 8-920-818-41-81.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0060101:2, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Новосильский р-н, на территории СПК «Зареченский».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Была утеряна зачетная книжка № 170570 на имя Стебако-
ва Н. К. в районе кинотеатра «Октябрь». К нашедшему просьба 
вернуть. Вознаграждение гарантировано. Тел. 8-996-349-81-98.

09.06.2019 состоится отчётно-выборное 
собрание СНТ «Песчаный берег»

Место сбора: домик сторожа.
Время: 12:00.

Повестка дня
1. Отчёт правления о фин.-хозяйственной деятельности 

за 2018 г.
2. Информация о федеральном законе № 217-ФЗ.
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы на 2019 г.
5. Газификация СНТ «Песчаный берег».
6. Выборы правления.
7. Разное.

Правление СНТ «Песчаный берег»

Реклама

АКТУАЛЬНО

Тариф «Барьерный»
Общий набор коммунальных услуг в Орловской области  
с 1 июля 2019 года не подорожает больше, чем на 4,4 %

О том, каких изменений 
цен на коммуналку 
следует ожидать, 
рассказала «Орловской 
правде» начальник 
Управления по тарифам 
и ценовой политике 
Орловской области 
Елена Жукова.

— Елена Николаев-
на, есть ли особенности 
(и какие) у тарифной 
кампании-2019?

— Она, напомню, прохо-
дит в два этапа: с 1 января 
и с 1 июля.

В соответствии с прогно-
зом социально-экономиче-
ского развития РФ и поста-
новлением правительства, 
которое определяет пре-
дельный рост платы граж-
дан по всему набору комму-
нальных услуг, в Орловской 
области этот рост не должен 
превысить 4,4 %.

В 2019 году появилась но-
вая коммунальная услуга: 
сбор и вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов (раньше 
она была жилищной). Изме-
нилась и её структура. Рань-
ше мусор просто собирали 
и отвозили на полигон. Те-
перь услуга включает в себя 
сбор, транспортировку, сор-
тировку мусора, а также ути-
лизацию «хвостов», не под-
лежащих переработке. Всё 
остальное отбирают и от-
возят на предприятия, за-
нимающиеся переработ-
кой макулатуры, стеклян-
ных, железных банок и т. п.

Следует также отметить, 
что теперь у нас не трёхлет-
ний, а пятилетний, долго-
срочный, период регулиро-
вания тарифообразования: 
в 2019 году мы установили 
тарифы на пять лет, но каж-
дый год они будут коррек-
тироваться в зависимости 

от роста цен на газ, расходов 
на электроэнергию и воз-
можных изменений на фе-
деральном уровне.

Вместе с тем базовые 
принципы установления 
тарифов пока остаются не-
изменными: органы мест-
ного самоуправления име-
ют право выходить с пред-
ложениями к губернатору 
о росте тарифов для ка-
чественного обеспечения 
коммунальными ресурса-
ми граждан. И у губернато-
ра также есть возможность 
выйти с предложениями 
к органам местного само-
управления в случае необ-
ходимости принятия той 
или иной инвестпрограм-
мы, прошедшей согласо-
вание в соответствии с по-
становлениями Правитель-
ства РФ.

— Увеличение стоимо-
сти всего набора комму-
нальных услуг с 1 июля не 
превысит 4,4 %, а что кон-
кретно подорожает и на 
сколько?

— Стоимость электро-
энергии для всего населе-
ния Орловской области вы-

растет на 1 % (сверх соци-
альной нормы — на 3,3 %), 
газа — на 1,4 %. Рост стои-
мости водоснабжения и во-
доотведения в основном со-
ставит от 0 % до 3 %. Одна-
ко в Орле для потребителей 
«Орёлводоканала» стои-
мость увеличится на 10 % 
(в связи с обращением гла-
вы администрации г. Орла 
к губернатору, которое свя-
зано с реализацией инве-
стиционной программы). 
Тем не менее общий набор 
коммунальных услуг для 
жителей областного цент-
ра подорожает даже менее, 
чем на 4,4 %: на 3,5 %.

В Орловском районе для 
части потребителей стои-
мость водоснабжения и во-
доотведения сохранится, 
а для других её рост соста-
вит до 5 %, до 8 % и до 10 %. 
В Покровском районе также 
до 10 %. В этих районах ор-
ганы местного самоуправ-
ления обращались к губер-
натору с предложением 
увеличить плату граждан 
в связи с реализацией ин-
вестиционных программ, 
а в Покровском районе по-

мимо этого предполагается 
довести рост тарифов, ко-
торые не повышались не-
сколько лет, до экономиче-
ски обоснованного уровня. 
Но и в этих двух районах 
предельный рост платы не 
превысит 3,5 %.

Увеличение стоимости 
тепловой энергии в основ-
ном составит до 2,2 %. Ис-
ключение — посёлок Дум-
чино Мценского района, где 
два многоквартирных дома 
отапливаются от котельной 
углём (тариф для угольной 
котельной должен быть эко-
номически обоснованным). 
Но там для потребителей, 
как и прежде, предусмотре-
ны адресные субсидии.

— А что касается новой 
коммунальной услуги по 
сбору и вывозу бытовых 
отходов? Эти тарифы обе-
щали же уменьшить…

— Сегодня они у нас 
и так самые низкие в ЦФО; 
обоснованы и нормативы. 
Другое дело, что они при-
менимы, наверное, не для 
всех сельских территорий — 
есть, например, и такие, где 
почти не накапливается му-
сор или куда не приезжают 
мусоровозы. Так что если 
услуга не оказывается или 
предоставляется не в пол-
ном объёме, нужно делать 
перерасчёт.

Возможно, нор мативы 
для сельских территорий 
будут пересмотрены. Кро-
ме того, Госдума вот-вот 
должна принять решение 
об освобождении регио-
нальных операторов от на-
лога на добавленную стои-
мость. Как только решение 
будет принято и мы полу-
чим соответствующий па-
кет документов, тариф бу-
дет пересчитан.

Полина ЛИСИЦЫНА

Елена Жукова:
— Как только 
Госдума 
примет 
решение об 
освобождении 
региональных 
операторов 
от налога на 
добавленную 
стоимость, 
тариф будет 
пересмотрен
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 июня. День 

начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
08.45 Юбилейный концерт Олега 

Иванова. 12+
10.20 Х/ф «Айболит-66» 12+
12.55, 13.40 Т/с «Правила жизни» 

16+
14.25, 00.35 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.20, 01.30 Д/ц «Шифры нашего 

тела. Неизвестные органы». 
16+

16.05, 02.15 «Сверхъестественные». 
16+

17.00 Т/с «Ветреная женщина» 16+
17.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
18.35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
19.30, 22.15, 23.10, 00.05, 03.10, 

04.05, 05.00 «Главные 
новости». 12+

20.00, 22.45, 03.40 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Шёпот» 16+
21.10 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+
23.40, 04.35 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб». 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 

17.20, 19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 

Все на матч!
08.35 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) — «Бавария». 
Чемпионат Германии. 0+

11.00 Футбол. «Барселона» — 
«Бетис». Чемпионат Испании. 
0+

12.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии. 0+

15.30 Футбол. «Наполи» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. 0+

17.25, 02.25 Специальный 
репортаж. 12+

17.45 Футбол. «Милан» — «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+

20.10 Футбол. «Вильярреал» — 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. 0+

22.00 «РПЛ. Live». 12+
22.30 Тотальный футбол
00.35 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
02.55 Профессиональный бокс. 

Л. Смит — С. Эггингтон. 
Трансляция из 
Великобритании. 16+

05.00 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» 12+

 НТВ

05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 «Поздняков». 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой район-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «Дубровский» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий 

Ромашин. Человек в шляпе»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 0+
23.15 Цвет времени
23.50 Магистр игры
02.35 «Pro memoria»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Боб-строитель», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+

19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «СамСам» 6+
02.45 «Лентяево». 0+
03.10 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

«Активная среда». 12+
06.30 «ОТРажение недели». 12+
07.15 «От прав к возможностям». 

12+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Злыдни» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Будьте моим 

мужем, или История 
курортного романа» 12+

08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Т/с «Версия-2» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя» 0+

12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки» 
12+

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» 0+
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три дня 

на размышление» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Украина. Грабли для 

президента». Спецрепортаж. 
16+

23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 

16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00, 12.30 Орел. Оперативный 
эфир. Обзор недели. 16+

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
12+

22.15 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход» 12+

02.40 Х/ф «Дорожное правосудие» 
16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40, 02.35 М/ф «Семейка 

монстров» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10, 04.00 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
14.45 М/ф «Монстры 

на каникулах-3. Море зовёт» 
6+

16.40 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» 6+

18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 12+

23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
16+

00.55 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы» 16+

05.10 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Удачная покупка». 16+
06.45 «Королева красоты». 16+
07.45, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство». 

16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

16+
22.40 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
02.00 Х/ф «Контрабанда» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Помнить 

все» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 

Т/с «Полицейский участок» 
16+

18.30 «Специальный репортаж». 
12+

18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Х/ф «День командира 

дивизии» 0+
01.25 Х/ф «Нежный возраст» 6+
03.05 Х/ф «Непобедимый» 6+
04.15 Х/ф «Мой папа — капитан» 6+
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 

12+

 ТНТ

07.00 Х/ф «Тэмми» 16+
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 

16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+

21.30 Где логика? 16+
22.30 «Однажды в России». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10 ТНТ Music. 16+
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  3 ИЮНЯ

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

КОНОПЛЯ  МАТЬ ДЖИНСОВ
Первые джинсы Levis были сшиты 

из конопли.
В 19-м веке брюки для американских 

золотоискателей и ковбоев шили из шер-
стяной материи. Это было неудобно, и не 
только потому, что жарко: шерстяные 
брюки приходилось постоянно латать. 
Эмигрант из Баварии Леви Страусс (Лейб 
Штраусс) предложил ковбоям и золотоис-
кателям штаны из конопляной паруси-
ны, рулон которой он привёз в Америку. 
Коноплю предварительно вымачивают 
в солёной воде, чешут, треплют и полу-
чают пеньку. Конопляная пенька и пря-
жа — материал износоустойчивый и не 
портящийся от морской воды.

Среди золотоискателей быстро раз-
летелась весть о сверхпрочных рабочих 
брюках. Леви стал главным изготовите-
лем и продавцом джинсовой одежды для 
старателей. В 1886 году был изобретён 
логотип Levi’s. Это рисунок на коже, ко-
торый изображал двух лошадей, пытаю-
щихся разорвать джинсы.

(Электронная энциклопедия 
ru.wikipedia.org)

МАЛЬЧИК С КОШАЧЬИМИ ГЛАЗАМИ
В Китае нашли необычного 

зеленоглазого мальчика, который всё 
видит в кромешной темноте.

Кроме того, его жёлто-зелёные глаза 
светятся в темноте, как у многих кошек. 
Родители были обеспокоены тем, что у но-
ворождённого не такие глаза, как у всех 
китайцев. Малыша всесторонне обследо-
вали в клинике. Оказалось, что у мальчи-
ка очень редкая врождённая патология — 
лейкодерма. Это отсутствие защитного 
пигмента в сетчатке глаз, что повышает 
его чувствительность к свету.

Но при свете у малыша такое же зре-
ние, как у всех здоровых детей. Повлияет 
ли эта патология в будущем на здоровье 
ребёнка — неизвестно. А пока Нонг уве-
рен, что все люди видят в темноте так же 
хорошо, как и он.

(Сайт ufospace.net)

ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС
Эти деревья какая-то неведомая 

сила изогнула в самые причудливые 
формы.

Хвойный лес был высажен в 1961 году 
для укрепления песочного склона в Кали-
нинградской области. Выросшие деревья 
превратились в один из самых таинствен-
ных природных феноменов. Здесь не поют 
птицы, не встречаются животные, а все со-
сны буквально завязаны в узел. Уже много 
лет учёные не могут разгадать загадку — 
в чём причина странных деформаций?

Версий несколько: особенности почвы, 
неведомый вирус, бабочки-вредители, ко-
торые выгрызают кору под определён-
ным углом. Уфологи считают, что этот 
лес — выход в параллельный мир. Ни одна 
из версий не нашла официального под-
тверждения . 
Но многие ту-
ристы прихо-
дят сюда толь-
ко ради того, 
чтобы  про-
лезть внутри 
спирали одно-
го из танцую-
щих деревьев. Говорят, это увеличивает 
срок жизни на один год.

В качестве эксперимента в 2006 году 
в «аномальном квадрате» были высажены 
молодые сосны. Прошло уже тринадцать 
лет, деревья не деформируются, но растут 
очень медленно, будто им что-то мешает.

(Сайт ALL MY WORLD)

МИНУС КАЛОРИИ
Эти продукты часто называют 

продуктами с отрицательной 
калорийностью.

Считается, что на их переваривание 
организму требуется значительно больше 
калорий, чем они содержат. Это не совсем 
верно. Даже огурцы и ягоды имеют энер-
гетическую ценность. Просто есть продук-
ты, на усвоение которых организм тратит 
очень много энергии. К примеру, для того 
чтобы полностью переварить 100 г листьев 
зелёного салата, потребуется потратить 
не меньше 200 килокалорий.

Диетологи назвали продукты с «отри-
цательной» калорийностью, правильнее 
сказать — продукты с калорийностью, 
приближенной к нулевой. Это стебель 
сельдерея, огурцы, редис, шпинат, брок-
коли, грейпфрут, все виды капусты, зелё-
ный чай, ананас (свежий), арбуз, сморо-
дина, грибы, варёная куриная грудка без 
кожицы и другие.

Единственный продукт, который име-
ет ноль калорий, это вода.

(Сайт VolleyMos.ru)
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Ураза-байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Премьера. «Большая игра». 

12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.05, 23.00, 23.55, 02.55, 
03.50, 04.45 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

08.50, 17.00 Т/с «Ветреная 
женщина» 16+

09.35, 17.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
16+

10.25, 18.35 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+

11.15, 20.25 Т/с «Шёпот» 16+
13.25, 21.10 Х/ф «Красавец-

мужчина» 12+
14.35, 00.25 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.25, 01.20 Д/ц «Шифры нашего 

тела. Неизвестные органы». 
16+

16.10, 02.05 «Сверхъестественные». 
16+

20.00, 22.35, 03.25 «Персона грата». 
12+

23.30, 04.20 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети

09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб». 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 

19.25, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 

23.10 Все на матч!
09.00, 01.45 Профессиональный 

бокс. Х.Ф. Эстрада — 
С. С. Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США. 16+

11.00 «РПЛ. Live». 12+
11.30 Тотальный футбол. 12+
13.05 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 

Истории» 12+
14.05, 03.45 Специальный 

репортаж. 12+
15.10 Водное поло. Россия — 

Канада. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

16.55 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — Э. Руис. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. 16+

18.55 Профессиональный бокс. 
Афиша. 16+

19.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». 12+

21.05 Волейбол. Россия — Бельгия. 
Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Бельгии

00.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
16+

04.15 Водное поло. Россия — 
Канада. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Трансляция из Венгрии. 0+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Прощай, Макаров!» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Брат за брата» 16+

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник». Читает 

Михаил Козаков
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 

Пророчества о России»
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Боб-строитель», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 
0+

10.05 М/ф «Лягушка-
путешественница» 0+

10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+

15.40 «Лабораториум». 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «СамСам» 6+
02.45 «Лентяево». 0+
03.10 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

«Активная среда». 12+
06.30 «Нормальные ребята». 12+
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шиш» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Жихарка» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Заяц-слуга» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Шла собака по 

роялю, или О давно забытых 
чувствах» 12+

08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Т/с «Версия-2» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни» 0+

12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки» 
12+

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Фигура речи». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Суета сует» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса». 16+
23.10 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» 16+
01.25 «Вся правда». 16+
02.00 Петровка, 38. 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки». 16+
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». 16+
07.00, 12.30, 19.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 12+
22.20 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хрустального 
черепа» 12+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10, 04.50 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 12+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
23.30 «Звёзды рулят». 16+
00.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
02.55 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+
05.10 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40 «Королева красоты». 16+
07.40, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.50 «Тест на отцовство». 

16+
10.40, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» 

16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
23.25 Т/с «Дыши со мной» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Элементарно» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с «Полицейский участок» 
16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» 12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
01.25 Х/ф «Приказ: 

огонь не открывать» 12+
03.10 Х/ф «Приказ: 

перейти границу» 12+
04.35 Х/ф «Нежный возраст» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+

21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10, 02.10 «Stand Up». 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+

ТВ . ВТОРНИК  4 ИЮНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных долей о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:38, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее ксп «Ленинское Знамя»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, д. 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных долей о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:38, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее ксп «Ленинское Знамя»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, д. 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных долей о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:38, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее ксп «Ленинское Знамя»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0030401:6, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Домаховское с/п, ООО «Упорой» (территория бывшего КСП «Ле-
нинское знамя»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 июня. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Большая игра». 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.55, 23.50, 00.45, 04.40, 
05.35, 06.30 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
08.50 Т/с «Ветреная женщина» 16+
09.35, 17.50 Т/с «Дорога в пустоту» 

16+
10.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
11.15, 20.25 Т/с «Шёпот» 16+
13.25 Х/ф «Красавец-мужчина» 12+
14.25, 01.15 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.20, 02.10 Д/ф «Золотое дно 

Охотского моря» 16+
16.00, 02.50 «Сверхъестественные». 

16+
16.55, 03.50 Т/с «Эффект Богарне» 

16+
18.40 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
20.00, 23.25, 00.20, 05.10, 06.05 

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

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб». 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 

21.30 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все 

на матч!
09.00 Волейбол. Россия — Бельгия. 

Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бельгии. 0+

11.35 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия — А. Гранадос. 
Б. Фигероа — Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Трансляция 
из США. 16+

14.10 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Трансляция из 
Азербайджана. 0+

16.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Трансляция из 
Испании. 0+

18.40 Специальный репортаж. 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Португалия — 

Швейцария. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии

00.20 Водное поло. Россия — 
Венгрия. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Трансляция из Венгрии. 0+

01.35 Х/ф «Лучшие из лучших-3. 
Назад повернуть нельзя» 16+

03.15 Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс — Ш. Исуфи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 
в суперсреднем весе. 
Трансляция 
из Великобритании. 16+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Плата за стройность» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Прощай, Макаров!» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Брат за брата» 16+

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 

Мадрида»
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
18.20 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца»
02.40 Pro memoria

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Боб-строитель», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
10.15 М/ф «Орлиное перо» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+

13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 «Король караоке». 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Врумиз» 0+
01.05 М/с «СамСам» 6+
02.45 «Лентяево». 0+
03.10 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 

среда». 12+
06.30 «Служу отчизне». 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Сердце зверя» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Сказ хотанского ковра» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдат и птица» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Картотека Z» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Версия-2» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Жихарка» 0+
12.30, 00.00 Д/с «Тайны разведки» 

12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Заяц-слуга» 0+
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Моя история». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+
13.35 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 16+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+

23.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные списки». 16+
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». 16+
07.00, 12.30, 19.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым. 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Матрица» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10, 05.00 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
13.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 

12+
03.15 Х/ф «Марли и я» 12+
05.25 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». 16+
06.40, 06.20 «Удачная покупка». 16+
06.50 «Королева красоты». 16+
07.50, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». 

16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+

12.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+

15.15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22.55 Т/с «Дыши со мной» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское 

сказание» 16+
01.00 «Машина времени». 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Человек-невидимка». 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Конвой PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Х/ф «Во бору брусника» 6+
02.45 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
04.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+

21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10, 02.10 «Stand Up». 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+

АФИША
ТЕАТРЫ

«Свободное пространство»
1 июня, 18.00. Открытие 
IX Международного фестиваля 
камерных и моноспектаклей LUDI. 
А. П. Чехов «Сцены из деревенской 
жизни». (16+)
2 июня, 18.00. IX Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI. ТЮЗ 
им. В. С. Рузова. (Ярославль). 
Спектакль «Медея». (16+)
3 июня, 19.00. IX Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI. 
Государственный драматический 
театр им. А. С. Пушкина (г. Курск). 
Спектакль «Квадратура круга». (12+)
4 июня, 15.00. IX Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI. Спектакль 
«Вторая смерь Жанны д’Арк». (16+)

4 июня, 19.00. IX Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей LUDI. 
Драматический театр под 
руководством Армена 
Джигарханяна (Москва). Спектакль 
«Ночь Гельвера». (16+)

«Русский стиль»
1 июня, 18.00. Спектакль «Слон». 
(16+)
2 июня, 11.00. Спектакль «Весёлый 
Роджер». (6+)
2 июня, 18.00. Спектакль 
«От оперетты до мюзикла». (12+)

Центральный стадион 
им. В. И. Ленина
С 1 по 30 июня. Цирковое 
представление «Жемчужины 
цирка». (0+)

Гипермаркет «Европа» 
(ул. Московская, 69)
С 1 по 23 июня. Московский цирк 
Романа Коробко. (0+)

«ГриннЦентр»
29 мая, 19.00. Концерт Юрия 
Шатунова «Не молчи». (12+)

Орловская государственная 
филармония
30 мая, 18.30. Закрытие сезона. 
ОГСО и Василий Шкапцов: Гриф 
и Оффенбах. (6+)

КДЦ «Металлург»
3 июня, 18.00. Инклюзивный 
спектакль «Мы вместе». (0+)

Площадь им. В. И. Ленина
2 июня, 11.30. «Велодень-2019». 
(12+)

12+
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ТВ. ЧЕ ТВЕРГ 6 ИЮНЯ
 ПЕРВЫЙ

05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 03.00	Новости
09.25	 «Сегодня	6	июня.	 

День	начинается».	6+
09.55	 «Модный	приговор».	6+
10.55	 «Жить	здорово!»	16+
12.00, 15.00	Новости	с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25	Время	покажет.	

16+
15.15, 03.50	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 03.05	«Мужское/Женское».	

16+
18.00	 Вечерние	новости	

с субтитрами
18.50	 На	самом	деле.	16+
19.50	 «Пусть	говорят».	16+
21.00	 Время
21.30	 Т/с «Свадьбы	и разводы»	16+
23.30	 «Вечерний	Ургант».	16+
00.00	 «Большая	игра».	12+
01.00	 Т/с «Петля	Нестерова»	12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00	 Мультимир.	6+
07.30, 08.20, 12.00, 12.50, 19.30, 

22.35, 23.30, 00.25, 04.10, 
05.05, 06.00	«Главные	
новости».	12+

08.00, 12.30, 20.00, 23.05, 00.00, 
04.40, 05.35	«Программа	
дня».	12+

09.00, 17.45	Т/с «Дорога	в	пустоту»	
16+

09.50, 20.25	Т/с «Шёпот»	16+
10.30	 Х/ф	«Сделка»	16+
13.40, 18.35	Т/с «Орлова	

и Александров»	16+
14.35, 00.55	Д/ц	«Как	оно	есть».	12+
15.30, 01.50	Д/ф	«Донатас	

Банионис.	Я	остался	совсем	
один»	12+

16.10, 02.30	«Хэлоу,	Раша!».	16+
16.55, 03.20	Т/с «Эффект	Богарне»	

16+
21.10	 Х/ф	«Кое-что	из	губернской	

жизни»	12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25	Утро	России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести
09.55	 «О	самом	главном».	12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45	Вести.	

Местное	время
11.45	 «Судьба	человека»	с Борисом	

Корчевниковым.	12+
12.50, 18.50	«60	минут».	12+
14.45	 «Кто	против?»	12+
17.25	 «Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир».	16+
21.00	 Т/с «Ангелина»	12+
23.20	 «Вечер»	с Владимиром	

Соловьёвым.	12+
03.00	 Т/с «В	круге	первом»	12+

 МАТЧ ТВ

06.00	 Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
06.30	 «Тренерский	штаб».	12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 

17.10, 20.10	Новости
07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 

23.40	Все	на матч!
09.00	 Волейбол.	Россия —	Сербия.	

Лига	наций.	Женщины.	
Трансляция	из	Бельгии.	0+

11.00	 Специальный	репортаж.	12+
12.20	 Футбол.	Португалия —	

Швейцария.	Лига	наций.	
«Финал	4-х».	1/2	финала.	
Трансляция	из	Португалии.	0+

15.25	 Водное	поло.	Россия —	США.	
Мировая	лига.	Суперфинал.	
Женщины.	Прямая	трансляция	
из	Венгрии

16.40, 05.00	Профессиональный	
бокс.	Афиша.	16+

18.05	 Волейбол.	Россия —	Польша.	
Лига	наций.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Бельгии

20.55	 Все	на футбол!
21.35	 Футбол.	Нидерланды —	

Англия.	Лига	наций.	«Финал	
4-х».	1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	Португалии

00.25	 Х/ф	«Лучший	из	лучших-4.	
Без	предупреждения»	16+

02.00	 Водное	поло.	Россия —	США.	
Мировая	лига.	Суперфинал.	
Женщины.	Трансляция	из	
Венгрии.	0+

03.15	 Х/ф	«Диггстаун»	16+
05.30	 «Команда	мечты».	12+

 НТВ

05.10, 02.45	Т/с «Адвокат»	16+
06.00	 «Утро.	Самое	лучшее».	16+
08.10	 «Мальцева»
09.00	 Т/с «Мухтар.	Новый	след»	16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20	 Т/с «Морские	дьяволы»	16+
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00, 16.25, 00.50	«Место	встречи»
17.10	 «ДНК».	16+
18.10, 19.40	Т/с «Улицы	разбитых	

фонарей»	16+
21.00	 Т/с «Немедленное	

реагирование»	16+
23.00	 Т/с «Бессонница»	16+
00.10	 «Захар	Прилепин.	Уроки	

русского».	12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25	Т/с «След»	16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Прощай,	Макаров!»	16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40	Т/с «Брат	за	брата»	16+

22.20	 Т/с «Великолепная	пятерка»	
16+

00.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20	Т/с «Детективы»	
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35	 «Лето	Господне»
07.05	 «Правила	жизни»
07.35	 «Легенды	мирового	кино»
08.05	 «Мой	Пушкин»
08.45	 Х/ф	«Маленькие	трагедии»	0+
10.15	 «Наблюдатель»
11.10, 01.10	ХХ	век
12.15	 Д/с	«Дороги	старых	

мастеров»
12.25, 18.45	«Игра	в	бисер»	

с Игорем	Волгиным
13.10	 «Абсолютный	слух»
13.55, 18.30	Д/с	«Первые	в	мире»
14.10, 20.05	Д/с	«Неизвестная	

планета	Земля»
15.10	 Д/с	«Пряничный	домик»
15.40	 «2	Верник	2»
16.25	 История	искусства
17.20	 Д/с	«Маленькие	секреты	

большого	конкурса»
17.50	 Навстречу	конкурсу	

Чайковского
19.45	 «Главная	роль»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.10	 Константин	Райкин	читает	

Александра	Пушкина
21.30	 Д/ф	«Пушкин»
23.50	 Х/ф	«Метель»	6+
02.15	 Д/ф	«Алексей	Ляпунов.	Лицо	

дворянского	происхождения»

 КАРУСЕЛЬ

05.00	 М/с	«Ранние	пташки»,	
«Боб-строитель»,	«Белка	
и Стрелка.	Озорная	семейка»,	
«Волшебный	фонарь».	0+

06.55, 07.30	«Чик-зарядка».	0+
07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

0+
07.40	 М/с	«Нелла —	отважная	

принцесса»	0+
08.25	 М/с	«Оранжевая	корова»	0+
08.30	 М/с	«Лунтик	и его	друзья»	0+
09.20	 «Букабу».	0+
09.40	 М/ф	«Сказка	о	рыбаке	

и рыбке»	0+
10.05	 М/ф	«Василиса	Микулишна»	

0+
10.25	 М/с	«Роботы-поезда»	0+
11.00	 М/с	«Маша	и Медведь»	0+
12.15	 М/с	«Тобот	Атлон»	6+
12.40	 М/с	«Ниндзяго»	6+
13.05	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»	6+
14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+
14.10	 М/с	«Супер4»	6+
14.50	 М/с	«Джинглики»	0+
16.10	 М/с	«Клуб	Винкс»	6+

16.35	 М/с	«Приключения	Барби	в	
доме	мечты»	0+

17.20	 М/с	«Три	кота»	0+
18.10	 М/с	«Мончичи»	0+
19.00	 М/с	«Барбоскины»	0+
20.20	 М/с	«Пластилинки»	0+
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
20.45	 М/с	«Ми-ми-мишки»	0+
22.00	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	

Штаны»	6+
22.25	 М/с	«Инфинити	Надо»	6+
22.50	 М/с	«Новые	Луни	Тюнз»	6+
23.55	 М/с	«Врумиз»	0+
01.05	 М/с	«СамСам»	6+
02.45	 «Лентяево».	0+
03.10	 М/с	«Машины	сказки»,	

«Машкины	страшилки»	0+
04.05	 М/с	«Смешарики»	0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05	«Прав!Да?»	12+
05.55, 12.05, 23.25	«Большая	

страна».	12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

«Активная	среда».	12+
06.30	 «Дом	«Э».	12+
07.00	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Злыдни»	0+
07.10, 10.40	М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Как	помирились	солнце	
и луна»	0+

07.25, 15.45	М/ф	«Гора	Самоцветов.	
Солдатская	песня»	0+

07.40, 22.35	Д/ф	«Александр	
Пушкин.	29-я	дуэль»	12+

08.30, 15.15, 04.30	«Календарь».	
12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Т/с «Версия-2»	12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00	Новости

12.30, 00.00	Д/с	«Тайны	разведки»	
12+

13.20, 18.00, 00.25	ОТРажение
17.50	 «Медосмотр».	12+
22.00	 «Гамбургский	счёт».	12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00	 «Настроение»
08.05	 «Доктор	И...»	16+
08.40	 Х/ф	«Непридуманная	

история»	12+
10.30	 Д/ф	«Пушкин.	Главная	тайна	

поэта»	12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50, 04.05	Т/с «Детективное	

агентство	«Лунный	свет»	16+
13.40	 Мой	герой.	12+
14.50	 Город	новостей
15.05, 02.20	Т/с «Гранчестер»	16+
16.55	 «Естественный	отбор».	12+
17.45	 Т/с «Так	не	бывает»	16+
20.00	 Петровка,	38.	16+
20.20	 «Право	голоса».	16+
22.30	 «Осторожно,	мошенники!»	

16+
23.05	 Д/ф	«Любовь	на съемочной	

площадке»	12+
00.00	 События.	25-й	час

00.35	 «Хроники	московского	быта.	
Женщины	первых	
миллионеров».	12+

01.25	 Д/ф	«Герой-одиночка»	12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 04.15	«Территория	
заблуждений»	с Игорем	
Прокопенко.	16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный	проект».	
16+

07.00, 12.30, 19.00	Орел.	
Оперативный	эфир.	16+

07.30	 «С	бодрым	утром!»	16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».	16+
11.00	 «Как	устроен	мир»	

с Тимофеем	Баженовым.	16+
12.00, 16.00	«Информационная	

программа	112».	16+
13.00, 23.25	«Загадки	

человечества»	с Олегом	
Шишкиным.	16+

14.00	 «Невероятно	интересные	
истории».	16+

17.00, 03.30	«Тайны	Чапман».	16+
18.00, 02.40	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«Овердрайв»	16+
21.50	 «Смотреть	всем!»	16+
00.30	 Х/ф	«Матрица.	Революция»	

16+

 СТС

06.00	 «Ералаш».	0+
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
07.30	 М/с	«Три	кота»	0+
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и его	

друзей»	0+
08.30	 М/с	«Том	и Джерри»	0+
09.00	 «Уральские	пельмени».	16+
10.20, 03.20	Т/с «Улётный	экипаж»	

16+
12.20	 Х/ф	«Перевозчик-3»	16+
14.25	 Х/ф	«Эффект	колибри»	16+
16.25	 Х/ф	«Назад	в	будущее»	12+
18.50	 Х/ф	«Назад	в	будущее-2»	12+
21.00	 Х/ф	«Назад	в	будущее-3»	12+
23.25	 «Дело	было	вечером».	16+
00.25	 Т/с «Пока	цветёт	папоротник»	

16+
01.25	 Х/ф	«Марли	и я»	12+
05.20	 «6	кадров».	16+

 ДОМАШНИЙ

06.30	 «Королева	красоты».	16+
07.30, 05.30	«По	делам	

несовершеннолетних».	16+
08.30	 «Давай	разведёмся!»	16+
09.30, 04.40	«Тест	на отцовство».	

16+
10.30, 03.10	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12.25, 01.15	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
14.45	 Х/ф	«Большое	зло	и мелкие	

пакости»	16+

19.00	 Х/ф	«Кафе	на Садовой»	16+
23.15	 Т/с «Дыши	со	мной»	16+
06.20	 «6	кадров».	16+

 ТВ-3

06.00	 Мультфильмы.	0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с	«Слепая»	16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка».	16+
12.00, 13.00, 14.00	«Не	ври	мне».	

12+
15.00	 «Мистические	истории».	16+
18.40, 19.30, 20.25	Т/с «Кости»	12+
21.15, 22.10	Т/с «Гримм»	16+
23.00	 Х/ф	«Волк-одиночка»	16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 

Т/с «Горец»	16+
04.30	 Д/ф	«Похищение	улыбки	

Моны	Лизы»	12+
05.15	 Д/ф	«Прыжок	ценой	в	

полтора	миллиона»	12+

 ЗВЕЗДА

06.00	 Сегодня	утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	

дня
08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 

Т/с «Черта»	16+
10.00, 14.00	Военные	новости
18.30	 «Специальный	репортаж».	

12+
18.50	 Д/с	«Русские	снайперы.	 

100	лет	меткости»	12+
19.40	 «Легенды	кино».	6+
20.25	 «Код	доступа».	12+
21.25	 «Открытый	эфир».	12+
23.00	 «Между	тем»	с Наталией	

Метлиной.	12+
23.30	 Х/ф	«Родная	кровь»	12+
01.25	 Х/ф	«Вас	ожидает	гражданка	

Никанорова»	12+
02.55	 Х/ф	«Во	бору	брусника»	6+
05.25	 Д/ф	«Выбор	Филби»	12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30	ТНТ.	Best.	16+

09.00	 Дом-2.	Lite.	16+
10.15	 Дом-2.	Остров	любви.	16+
11.30	 «Бородина	против	Бузовой».	

16+
12.30	 Дом-2.	Спаси	свою	любовь.	

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с «СашаТаня»	16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ.	Новая	общага»	
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30	Т/с «Интерны»	16+

21.00	 Студия	Союз.	16+
22.00	 Импровизация.	16+
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	16+
00.05	 Дом-2.	После	заката.	16+
01.10, 02.10	«Stand	Up».	16+
03.00	 THT-Club.	16+
03.05, 03.55, 04.45	«Открытый	

микрофон».	16+



Орловская правда
29 мая 2019 года 9КУЛЬТ УРА

Ф
от

о 
Л

ео
ни

да
 Т

уч
ни

на

В том, что нынешний юбилейный 
международный фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы в Орловском 
Полесье» пройдёт в этом старинном 
русском селе, есть немалая заслуга 
замечательной местной певуньи 
Любови Нелюдимовой

Ч
еловек она известный. 
Заслуженный работ-
ник культуры, кавалер 
ордена «Знак Почёта» 

Любовь Никаноровна верну
лась в родные места, село 
Ильинское Хотынецкого 
района, в далёком 1978 году 
после окончания Орлов-
ского культпросвет училища. 
И здесь на базе местного 
Дома культуры ей удалось 
с помощью работников 
Орловского музея И. С. Тур-
генева создать в 1991 году 
уникальный литературно 
краеведческий музей 
«Тургеневское полесье», 
слава о котором уже давно 
вышла за пределы Орлов-
ской области. Сюда на экс-
курсии приезжают изо всей 
России, а также из дальнего 
зарубежья. Книга отзывов 
заполнена на многих язы-
ках мира.

— Русский народный 
фольклор — это живой и 
чистый родник. Он помо-
гает заглянуть в себя, понять, 
кто мы и откуда. Как писал 
академик Дмитрий Лихачёв, 
«традиция — это не хранение 
пепла, а поддержание огня». 
Поэтому разжечь это живое 
пламя любви к Отечеству, 
к родному дому, народному 
творчеству — важнейшая 
задача, — уверяет Любовь 
Нелюдимова.

Любовь Никаноровна всю 
жизнь положила на защиту 
и пропаганду подлинно 
народного искусства.

А село Льгов всегда сла-
вилось исконно русскими 
традициями, которые уже 
много веков передаются из 
поколения в поколение.

— Хорошо помню, как 
ещё девчонкой с роди-
телями после оконча-
ния праздничной службы 
в храме Святой Живона-
чальной Троицы всем селом 
отправлялись на луг непода-

лёку, где водили хороводы, 
пели, плясали, катались на 
огромных качелях, которые 
до сих пор целы, — вспо-
минает Нелюдимова. — 
А хороводы были не чета 
нынешним. Сегодня возь-
мутся за руки и ходят по 
кругу, а на Руси хороводы 
всегда были игровыми: 
парни и девушки изобра-
жали, как сеют лён, жнут 
хлеб. И песни были особен-
ные — жнивные, покосные. 
С праздником Троицы свя-
зано множество старинных 
обрядов, которые также 
сопровождаются песнями — 
завивание берёзки, закли-
нание богатого урожая на 
полях и в садах.

Вот и сегодня неугомон-
ная Любовь Никаноровна 
перед началом юбилейного 
ХХ Международного фольк
лорного праздника «Троиц-
кие хороводы в Орловском 
Полесье» съездила в Орёл 
в Центр народного твор-
чества и предложила про-
вести народные гулянья, 
особенно хороводы, по 
старинным народным 
традициям.

— В этом году будет очень 

интересная программа 
праздника, много темати-
ческих площадок, а наш 
фольклорный ансамбль 
«Калиновый садок» высту-
пит вместе с коллективом 
из Орла «Взойди, солнце».

— А что будете петь, 
Любовь Никаноровна?

— Отведём душу — споём 
старинные русские песни 
села Льгова: «Калинушка 
да малинушка», покосную 
песню «Во лузях» (в лугах) 
и многие другие.

— Вы рады, что такой 
большой праздник при-
дёт на вашу малую родину, 
в село Льгов?

— Ещё бы! Сама прило-
жила к этому руку, — смеётся 
Любовь Никаноровна.

А история тут такая. После 
окончания прошлогоднего 
праздника «Троицкие хоро-
воды» в селе Жудрё Нелюди-
мова уговорила губернатора 
Андрея Клычкова ненадолго 
посетить свои родные места. 
Показала ему замечатель-
ный храм Святой Живона-
чальной Троицы в Льгове, 
огромный луг рядом с ним. 
И, конечно, спела со своим 
ансамблем несколько заду-

шевных песен и даже стан-
цевала вместе с главой 
региона. А ещё Нелюдимова 
рассказала, какие замеча-
тельные праздники здесь 
проводились в Троицу испо-
кон веку.

— Что ж, Любовь Ника-
норовна, места здесь дей-
ствительно дивные, так что 
ждите на следующий год 
много гостей, — согласился 
с улыбкой Андрей Клычков.

А Нелюдимова уверена, 
что они не прогадают: 
и огромный луг, и речка, 
и сады, рассыпанные по 
округе, — как здесь не залю-
боваться неброской красо-
той орловской глубинки! Не 
мог устоять перед ней и наш 
великий земляк.

Иван Сергеевич Тургенев 
так закончил свой знамени-
тый рассказ «Льгов»:

«Солнце садилось; широ-
кими багровыми полосами 
разбегались его последние 
лучи; золотые тучки рассти-
лались по небу все мельче 
и мельче, словно вымытая, 
расчёсанная волна… На селе 
раздавались песни».

Александр САВЧЕНКО

ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ

«Поедемте-ка в Льгов…»

ЖИВАЯ КЛАССИКА

«Дворянское гнездо. 
Возвращение»
Под таким названием 7 июня в 18.30 
в ландшафтном сквере “Дворянское гнездо” 
состоится традиционный Тургеневский 
праздник.

В этом году его главная тема — 160летие со дня 
написания романа «Дворянское гнездо».
На нескольких площадках выступят лучшие 

коллективы города: Орловский государственный 
академический 
театр им. 
И. С. Тургенева, 
Орловский театр 
кукол, Орловская 
детская хореогра-
фическая школа, 
ансамбль танца 
«Славица», фольк
лорный ансамбль 
«Каравай», квартет 
Орловского 
губернаторского 
симфонического 
оркестра, «Вечёрки 
в Орле» и др.

В рамках 
праздника будет 
представлена 
выставка по мотивам романа «Дворянское гнездо», 
начнёт работать детская площадка «Поляна сказок» 
с мастерклассами и выставкой книг для детей; на 
тургеневских аллеях появятся живые скульптуры, 
откроется ярмарка мастеров народных промыслов.

Кульминацией праздника станет художественное 
шоу у Дома Лизы Калитиной.

Организаторы мероприятия — попечительский 
совет по возрождению «Дворянского гнезда», 
Орловский областной Совет народных депутатов 
при поддержке правительства Орловской области 
и администрации г. Орла, Орловский объединённый 
государственный музей И. С. Тургенева.

Режиссёр и сценарист проекта — актриса ОГАТ 
им. И. С. Тургенева Екатерина ГусароваВершинина. (0+)

Андрей ПАНОВ

0+

СЛОВО

Литературная 
Орловщина
Названы лучшие издания 2018 года.

В областной библиотеке им. И. А. Бунина в рамках 
Дней славянской письменности и культуры 
состоялся XXI региональный праздник «Орловская 

книга2019». В этом году он посвящён теме «Литера-
турная Орловщина: традиции и современность».

Лучшим издательским проектом стала книга 
альбом Владимира Матвеева и Елены Годлевской 
«Иван Тургенев. Эпоха. Жизнь. Творчество. Наследие».

Самой читаемой книгой признана историко 
краеведческая работа Алексея Кондратенко 
«Литературное былое». Очерки посвящены творчеству 
поэта XVIII века Василия Петрова, сатире Фёдора 
Ростопчина, судьбам литераторов Николая Мильгу-
нова, Павла Россиева, литературоведов Александра 
Кирпичникова и Александра Чудинова.

Специальная премия «Литературная Орловщина: 
традиции и современность» присуждена двум 
изданиям. Это художественная публицистика 
Владимира Ермакова «Осадок дня» и коллективная 
монография Орловского государственного универ-
ситета им. И. С. Тургенева «Текст: грани и границы. 
«Записки охотника» И. С. Тургенева».

Также отмечены литературнохудожественный 
ежегодный альманах «Орёл литературный» (Орлов-
ская областная организация Союза писателей России), 
каталог мемориальных предметов И. С. Тургенева 
из собрания Государственного мемориального 
и природного музеязаповедника И. С. Тургенева 
«Спасское Лутовиново» «Моё гнездо, где вырос я…», 
сборник научных статей «Орловский текст российской 
словесности» (ОГУ им. И. С. Тургенева), сборник 
рассказов Татьяны Грибановой «Узелки на память», 
архивнокраеведческие записки Елены Ашихминой 
«Орёл. Жития и жители» и другие.

В традиционной интернетвикторине победил 
орловец Александр Трусов.

Василиса ЖАДОВА

Любовь 
Нелюдимова 
всю жизнь 
положила 
на защиту 
и пропаганду 
подлинно 
народного 
искусства
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ТВ . ПЯТНИЦА  7 ИЮНЯ

ТВ . СУББОТА  8 ИЮНЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. День 

начинается». 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
02.10 На самом деле. 16+
05.25 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.15, 00.00, 00.45, 04.30, 
05.15, 06.00 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.30, 05.45 
«Программа дня». 12+

09.10, 17.50, 03.40 Т/с «Дорога 
в пустоту» 16+

10.00, 20.30 Т/с «Шёпот» 16+
10.45 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни» 12+
13.40, 18.40 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
14.30 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.25, 01.15 Д/ц «Повелители». 12+
16.10, 02.00 «Хэлоу, Раша!». 16+
17.00, 02.50 Т/с «Эффект Богарне» 

16+
20.00, 23.45, 05.00 «Прогулки 

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

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тренерский штаб». 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 

21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все 

на матч!
09.00 Волейбол. Россия — Польша. 

Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бельгии. 0+

11.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». 12+

12.05 Футбол. Нидерланды — 
Англия. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансляция 
из Португалии. 0+

14.10 Д/ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в России» 
12+

16.30 Волейбол. Россия — 
Португалия. Лига наций. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Украина — Сербия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
1/4 финала. Трансляция 
из Венгрии. 0+

01.30 Футбол. Грузия — Гибралтар. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

03.30 «Команда мечты». 12+
04.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Д. Тейлор — 
И. Баранчик. Н. Иноуэ — 
Э. Родригес. Трансляция 
из Великобритании. 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Доктор Свет». 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
21.40 Т/с «Немедленное 

реагирование» 16+
23.55 ЧП. Расследование. 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
04.15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 18.50, 

19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «Брат 
за брата» 16+

23.45 Светская хроника. 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева»
08.40 Х/ф «Метель» 6+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино. 0+
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 Цвет времени
17.20 Д/с «Дело №»
17.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного 

у нас не отберет»
21.05 Х/ф «Путь к причалу» 6+
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. 12+
02.40 М/ф «О море, море!», «Дарю 

тебе звезду»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Боб-строитель», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
08.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Букварий». 0+

09.40 М/ф «В некотором царстве...» 
0+

10.10 М/ф «Жирафа и очки» 0+
10.15 М/ф «Федорино горе» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Простоквашино» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 «Лентяево». 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 

страна». 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 

среда». 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг» 12+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Русский дубль» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
13.20, 18.00, 00.50 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдат и птица» 0+
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Культурный обмен». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежавю» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «Горная болезнь» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» 16+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.45 Х/ф «Реставратор» 12+
20.05 Х/ф «Беглецы» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Он и Она». 16+
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов» 12+

01.15 Х/ф «Рок» 16+
02.55 Петровка, 38. 16+
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

12+
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.55 «Уральские пельмени». 

16+
10.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.25 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00 «Королева красоты». 16+
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 05.45 «Тест на отцовство». 

16+
11.05 Т/с «Если у вас нету тёти...» 

16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь» 16+
23.05 Х/ф «Перекрёстки» 16+
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
16+

11.30 «Новый день». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
19.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
22.45 Х/ф «Робин Гуд» 12+
01.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
03.15 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 

12+
04.30, 05.15 Д/с «Вокруг света. 

Места силы» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Пограничный пёс Алый» 
0+

07.35, 08.20, 10.05 Т/с «Защита» 
16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Последний 

бронепоезд» 16+
18.35, 21.25 Т/с «Сержант милиции» 

6+
22.55 Т/с «И снова Анискин» 12+
02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

12+
05.00 Д/ф «Морской дозор» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 «Комеди-клаб». 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.30 Дом-2. Город любви. 16+
00.35 Дом-2. После заката. 16+
01.35 «Такое кино!» 16+
02.05 «Stand Up». 16+
02.55, 04.15, 05.05 «Открытый 

микрофон». 16+

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Людмила Зыкина. 

«Опустела без тебя земля...» 
12+

11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 16+
15.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2020 г. 
Сборная России — сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.20 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

16+
02.00 Х/ф «Коммивояжер» 16+
04.15 «Мужское/Женское». 16+
05.00 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 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, 20.00, 00.35, 05.45 

«Программа дня». 12+
09.20 Т/с «Шёпот» 16+
10.05 Х/ф «Мгла» 16+
13.35 Т/с «Орлова и Александров» 

16+
14.30, 01.45 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 12+
15.10, 02.25 Д/ф «Далай-Лама. 

Хранитель звёздных тайн» 
12+

15.50, 03.05 Х/ф «Фантоцци» 12+
17.25, 18.15 Т/с «Клубничный рай» 

12+
19.00, 23.35, 04.45 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.05, 05.15 «Первое 

правительство». 12+
20.25, 21.15 Т/с «Жгучая месть» 16+
22.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
00.50 Д/ц «Как оно есть». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец» 12+

13.40 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» 12+

17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассвете» 12+
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Х/ф «Прочная защита» 16+
08.00 Футбол. Македония — Польша. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 
Новости

10.10 Футбол. Чехия — Болгария. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

12.15 Футбол. Дания — Ирландия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

14.15 «Играем за вас». 12+
14.50, 01.00 Все на матч!
15.55 Футбол. Хорватия — Уэльс. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

18.00 Специальный репортаж. 12+
18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Финляндия — Босния 

и Герцеговина. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Турция — Франция. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Е. Гончаров — 
Т. Джонсон. Прямая 
трансляция из Польши

01.30 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. 0+

02.45 Волейбол. Россия — США. 
Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Уфы. 0+

04.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Венгрии. 0+

 НТВ

05.05 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 «Звезды сошлись». 16+
00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». 16+
01.35 «Фоменко фейк». 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Х/ф «Месть без права 

передачи» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.40, 08.15, 08.45, 
09.25, 10.05 Т/с «Детективы» 
16+

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 
14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.25, 23.15, 
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х/ф «Путь к причалу» 6+
09.25 Телескоп
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие 

Галапагосы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Звезда родилась» 12+
16.10 «Оперный бал Елены 

Образцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли

18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»

19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 Х/ф «Американская дочь» 6+
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «Поездка в Индию»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.20 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери» 
0+

09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Бинг» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+

13.00, 14.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» 0+
19.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 «Лентяево». 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

05.45 Д/ф «Александр Пушкин. 29-я 
дуэль» 12+

06.35, 23.25 Х/ф «Проводы белых 
ночей» 12+

08.00 «Служу Отчизне». 12+
08.30, 12.45 «Среда обитания». 12+
08.40 «От прав к возможностям». 

12+
08.55 «За дело!» 12+
09.55 Д/с «Земля 2050» 12+
10.20 Д/с «Охотники 

за сокровищами» 12+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
12.00 «Регион». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Версия-2» 12+
16.15 «Большая наука». 12+
16.40 «Новости Совета Федерации». 

12+
16.55 «Дом «Э». 12+
17.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 12+
20.00 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
21.35 Юбилейный вечер Евгения 

Доги «Диалоги любви». 12+
00.50 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
02.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
03.05 Х/ф «Александр Пархоменко» 

6+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка. 0+
06.55 «Выходные на колёсах». 6+
07.35 Православная энциклопедия. 

6+
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Когда 

возвращается прошлое» 16+
17.20 Х/ф «Последний ход 

королевы» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Украина. Грабли для 

президента». Спецрепортаж. 
16+

03.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» 16+

04.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

05.15 Линия защиты. 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Х/ф «Кто я?» 12+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.20 «Засекреченные списки». 16+
20.30 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 12+
22.20 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
00.15 Х/ф «Сокровище Гранд-

каньона» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать 

принцессой» 0+
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+

17.20 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 «Дело было вечером». 16+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.05 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Королева красоты». 16+
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» 16+
11.30 Х/ф «Мой любимый папа» 

16+
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

Т/с «Гримм» 16+
14.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» 16+
21.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.00 Х/ф «Беовульф» 16+
02.00 Х/ф «Белоснежка. Страшная 

сказка» 16+
03.45 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
05.15, 05.45 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная 
граница» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
12.30 «Легенды музыки». 6+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.55 «Специальный репортаж». 

12+
15.15 Д/с «Кронштадт-1921» 16+
17.25, 18.25 Т/с «Битва за Москву» 

12+
18.10 Задело!
01.05 Х/ф «Фейерверк» 12+
03.00 Х/ф «Деревенский детектив» 

0+
04.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь 

через века» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 «Школа экстрасенсов». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди-
клаб». 16+

21.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35 «Открытый микрофон». 16+
02.30, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон. 16+
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам 
не наскучил...» 12+

14.00 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон. Финал. 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. 16+
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» 16+
01.35 «Модный приговор». 6+
02.30 «Мужское/Женское». 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «ТВ-конкурс 
«Федерация». 16+

09.40, 10.30, 17.15, 18.05 
Т/с «Клубничный рай» 12+

11.15, 12.05, 21.15, 22.05 
Т/с «Жгучая месть» 16+

13.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
14.25, 02.55 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
14.55, 03.25 «Гости 

по воскресеньям». 16+
15.40 Х/ф «Королевская свадьба» 

12+
23.05 Х/ф «Голоса большой страны» 

6+

 РОССИЯ-1

04.20 Т/с «Сваты» 12+
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.00 Х/ф «По щучьему велению» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым. 
12+

01.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Русский крест» 12+

03.10 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Белоруссия — 
Германия. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
0+

08.00 Футбол. Бельгия — Казахстан. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости

10.10 Футбол. Греция — Италия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

12.15, 12.35, 15.05 Специальный 
репортаж. 12+

13.05 Футбол. Россия — Сан-Марино. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

15.30, 21.05, 23.40 Все на матч!
16.30 Волейбол. Россия — Италия. 

Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

19.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Е. Гончаров — 
Т. Джонсон. Трансляция 
из Польши. 16+

21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии

00.20 Формула-1. Гран-при Канады. 
0+

02.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Финал. Трансляция 
из Венгрии. 0+

04.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 16+

 НТВ

04.45 «Звезды сошлись». 16+
06.00 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 Д/с «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Х/ф «Батальон» 16+
00.20 Д/ф «Разворот 

над Атлантикой» 16+
01.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.20 
Т/с «След» 16+

08.00 «Светская хроника». 16+
09.00 Д/с «Моя правда» 16+
10.00, 10.55 Т/с «Чужой район-2» 

16+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.05, 23.00 
Т/с «Чужой район-3» 16+

23.55 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+

01.35 Х/ф «Последний герой» 16+
03.05 «Большая разница». 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Поездка в Индию»
10.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 

6+
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
13.20, 02.15 Д/с «Страна птиц»
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправленное 

письмо» 0+
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. 

Запись 1989 г.
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
21.50 Опера С. Прокофьева 

«Обручение в монастыре»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.20 М/с «Фиксики» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа». 

0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.30 М/с «Малышарики» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 «Крутой ребёнок». 0+
13.00, 14.10 М/с «Три кота» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.20 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 «Лентяево». 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история». 
12+

05.45, 11.50 Д/ф «Старики-
разбойники» 12+

06.35, 01.10 Юбилейный вечер 
Евгения Доги «Диалоги 
любви». 12+

08.30 «Среда обитания». 12+
08.40, 16.40 Д/с «Легенды Крыма» 

12+
09.10 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Версия-2» 12+
16.15 «Фигура речи». 12+
17.05 Х/ф «Проводы белых ночей» 

12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с «Русский дубль» 12+
22.10 Х/ф «Капитанская дочка» 6+
00.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
00.25 «ОТРажение недели». 12+
03.00 Х/ф «Высокая награда» 0+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Наш общий друг» 12+
08.05 «Фактор жизни». 12+
08.40 Х/ф «Вий» 12+
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». 
12+

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+

16.40 «Прощание. Юрий 
Богатырёв». 16+

17.35 Х/ф «Уроки счастья» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел» 

12+
01.20 Х/ф «Беглецы» 16+
03.10 Х/ф «Реставратор» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

07.50 Х/ф «Сокровище Гранд-
каньона» 16+

09.30 Х/ф «Максимальный риск» 
16+

11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
16+

13.20 Х/ф «Широко шагая» 16+
15.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
17.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 12+
18.50 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
21.00 Х/ф «Я — легенда» 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Соль». 16+
01.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.20 «Дело было вечером». 16+
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» 0+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
18.55 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
23.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.10 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
07.15 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» 16+
08.45 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» 16+
10.35 Х/ф «Мама будет против» 16+
15.00 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» 16+
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 

Т/с «Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Робин Гуд» 12+
16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение Короля» 12+
23.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» 16+
01.00 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 16+
03.00 Х/ф «Беовульф» 16+
04.45 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 

12+

 ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Последний бронепоезд» 
16+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.20 Х/ф «Прорыв» 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел» 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Т/с «Сержант милиции» 6+
03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна» 12+
05.10 Д/ф «Навеки с небом» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 «Комеди-клаб». 16+
20.30 «Школа экстрасенсов». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 ТНТ Music. 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон. 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

АНЕК ДОТЫ
* * *

Рыбалка была в самом 
разгаре — наживку 
с трудом отличали 
от закуски.

* * *
Когда Трампа спросили, 
сможет ли он управлять 
самой могущественной 
страной в мире, он 
ответил, что не собирается 
быть президентом 
Украины.

* * *
Иногда мой кот смотрит 
на меня так, будто 
говорит: «Вот я — кот. 
А чего добился ты?»

* * *
«В каждом человеке есть 
что-то хорошее!» — плакат 
над входом в клинику 
трансплантологии.

* * *
Если вы хотите, чтобы 
вам в ресторане 
положили большую 
порцию, скажите, что вы 
присматриваете место 
для свадьбы. И не забудьте 
снять кольца.

* * *
Мужики, а у вас тоже 
возникает предчувствие 
беды, когда вы слышите: 
«Дорогой, иди сюда, я тут 
что-то нажала»?

* * *
Вы никогда 
не заработаете денег, если 
всё ещё думаете, что их 
зарабатывают…

* * *
В семье черепах тёща 
приезжает погостить 
лет на десять.

* * *
Пенсионерка Петрова 
на экскурсии в музее 
восковых фигур три часа 
жаловалась Сталину 
на жизнь.
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КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Октет. 8. Аромат. 9. Ералаш. 10. Ломка. 11. Опилки. 12. Талант. 13. Ветер. 16. Икота. 19. Умора. 22. Триптих. 
23. Егоза. 24. Валет. 25. Кокарда. 26. Лиана. 29. Такса. 32. Сплав. 35. Корчма. 36. Ерунда. 37. Пакет. 38. Огниво. 39. Клипер. 40. Гонка.
По вертикали: 1. Трепак. 2. Амулет. 3. Отлив. 4. Томат. 5. Театр. 6. Разлом. 7. Шарнир. 14. Епископ. 15. Евтерпа. 16. Идеал. 17. Особа. 
18. Атака. 19. Ухват. 20. Облик. 21. Артуа. 27. Иволга. 28. Ночник. 30. Анубис. 31. Сидней. 32. Сапог. 33. Локон. 34. Ветка.

ОТ
ВЕ

ТЫ

По горизонтали: 3. Ансамбль из восьми 
исполнителей. 8. Душистый, приятный 
запах. 9. Кинозрелище для «мальчишек 
и девчонок, а также их родителей». 
10. Плачевные последствия большого 
кайфа. 11. Мельчайшие частицы материала, 
образующиеся при его обработке 
пилой, напильником. 12. Выдающиеся 
способности, высокая степень одарённости 
в какой-либо области. 13. «Летающий 
воздух». 16. «Посланница» на Федота. 
19. Уморительный случай, нечто 
очень смешное. 22. Картина, которую 
рассматривают не только глядя прямо, 
но и повернувшись направо и налево. 
23. Легкомысленный отрок, приключения 
которого не носят криминального 
характера. 24. Младшая фигура в игральных 
картах. 25. Значок на фирменной фуражке. 
26. Растение-верхолаз. 29. Порода собак. 
32. «Союз» металлов. 35. В старое время 
в Белоруссии, на Украине: трактир, 
постоялый двор. 36. Вздор, пустяки, 
нелепость. 37. Бумажный свёрток. 
38. Железная или стальная пластина 
для добывания огня путём удара 
о кремень. 39. Быстроходное трёхмачтовое 
парусное судно. 40. Состязание в скорости 
передвижения. 

По вертикали: 1. Старинный русский танец 
в быстром темпе. 2. Предмет, носимый 
с собою суеверными людьми. 3. Бегство 
моря от берега. 4. Пюре из помидоров. 
5. Искусство устраивать спектакли. 
6. Нарушение монолитности горных 
пород в результате движений земной 
коры. 7. Подвижное соединение деталей. 

14. Священник, который носит фиолетовую 
сутану. 15. В греческой мифологии: 
одна из девяти муз, покровительница 
лирической поэзии. 16. Образец, нечто 
совершенное, высшая цель стремлений. 
17. Важный человек. 18. Альтернатива 
отступлению. 19. Бабий печной 
инструмент. 20. Внешний вид, наружность. 
21. Историческая область на севере 
Франции, основная часть департамента 
Па-де-Кале. 27. Какая птица, потеряв одну 
букву, становится самой большой рекой 

в Европе? 28. Слабая лампочка, зажигаемая 
на ночь. 30. В древней мифологии бог — 
покровитель мёртвых, а также некрополей, 
погребальных обрядов и бальзамирования. 
Изображался в образе волка, шакала 
или человека с головой шакала. 31. Город 
на юго-востоке Австралии. 32. Один из пары. 
33. Часть причёски — символ страсти. 
34. Небольшой боковой отросток, побег 
дерева, кустарника или травянистого 
растения.
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«А у нас бенефис!»
Свой 50-летний юбилей народный театр Шаблыкинского ЦДК, как и полагается, отметил большой премьерой

Это его стараниями 
шаблыкинцы уже полвека 

ходят в театралах, 
а капризная Мельпомена 

чувствует себя вполне уютно 
в орловской глубинке. 
В далёком 1969 году 
народный театр под 

руководством Александры 
Лабузовой открыл свой 

первый театральный 
сезон пьесой «Суджанские 
мадонны» Юрия Нагибина 

и Цезаря Солодаря. С тех пор 
шаблыкинцы с нетерпением 

ждут каждой премьеры. 
Недавно они приготовили 

большое театральное 
действо под названием 

«А у нас бенефис!».

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
О чём лучше всего рас-

сказать в Год театра? Ко-
нечно же, о нём — люби-
мом. О манящем запахе 
кулис, о волшебстве, рож-
дающемся в свете рампы. 
Рассказать от души, с до-
брой улыбкой и восхище-
нием. Вот талантливые 
самодеятельные артисты 
под руководством режис-
сёра Татьяны Гусаковой 
и расстарались не на шут-
ку. Так родился бенефис 
с те атральными история-
ми. Сначала зрители уви-
дели отрывки премьерно-
го спектакля по мотивам 
весёлого рассказа совре-
менного автора Вячеслава 
Шишкова, как два красно-
армейца в 1920-х годах ре-
шили создать в своей де-
ревне Огрызово драмтеатр. 
Главного героя, красноар-
мейца Мохова, великолеп-
но сыграл физрук Шаблы-
кинской школы Сергей Ге-
расимов. Персонаж у него 
получился очень живой, 
харизматичный.

— Я его давно примети-
ла, когда Сергей ещё Деда 
Мороза на утренниках здо-
рово играл, — с улыбкой 
призналась мне Татьяна 
Владимировна.

А на роль второго героя, 
красноармейца Слёпочки-
на — по сценарию любителя 
женщин и выпивки, орга-
нично подошёл Александр 
Климов, преподаватель 
местной школы вождения.

— Наш Сан Саныч — 
сам рубаха-парень, весель-
чак и балагур. Как возьмёт 
в руки гармонь — герой! — 
уверяет режиссёр.

А взрывы смеха и дол-
гие аплодисменты зрите-
лей только подтвердили, 
что Татьяна Владимиров-
на не ошиблась и с выбо-
ром репертуара, да и с под-
бором самодеятельных ак-
тёров. На то он и народный 
театр, где все главные роли 
разобрали бухгалтеры, по-
лицейские, пожарные, ме-
ханизаторы и учителя. За 
все тридцать с небольшим 
лет, пока Гусакова ходит 
в главрежах, профессио-
нальных актёров здесь не 
наблюдалось.

В этот вечер шаблыкин-
цы, полностью заполнив-
шие зал ЦДК, увидели ещё 
отрывки из прежних ра-
бот народного театра: «За-
бавные происшествия» по 
Михаилу Зощенко, «Вань-
ка-чудик» Василия Шукши-
на, «Закулисье» по расска-
зам Антона Чехова и Надеж-
ды Тэффи.

— Уже столько лет про-
шло, а всё равно дрожу, как 
осенний лист, когда слышу 
за занавесом шум зритель-
ного зала. Загляну в щёл-
ку — все триста пятьдесят 
мест заняты, и это как баль-
зам на душу, — откровенни-
чала после премьеры Татья-
на Гусакова. Впрочем, такой 
успех она искренне не от-
носит к своему режиссёр-
скому таланту.

— Вы знаете, когда рань-
ше приезжали в клуб га-
стролёры, билеты не могли 
продать, пустой зал. А тут 
что ни спектакль — аншлаг!

— Так в чём же секрет? — 
допытываюсь у Гусаковой.

— Во-первых, мы рас-
сказываем истории, ко-
торые людям по душе. 
А во-вторых, на сцене-то — 
кто? Свои, родные лица. Уж 
больно интересно сельча-
нам посмотреть, как их со-
сед Василий играет геро-
я-любовника, а племянни-
ца Вера — великосветскую 
даму.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
В этой формуле успеха 

Татьяна Владимировна по 
скромности упустила, на 
мой взгляд, главное — без-
заветную и верную любовь 
к театру, которой провин-
циальный режиссёр зара-
зила и своих актёров-не-

профессионалов, и од-
носельчан, открытых для 
прекрасного и вечного ис-
кусства лицедейства.

— А сами-то когда зара-
зились театром? — расспра-
шиваю Гусакову у неё в ка-
бинете, больше похожем на 
музей. Все стены обвешаны 
афишами спектаклей, гра-
мотами и дип ломами все-
возможных театральных 
конкурсов и фестивалей.

— Да лет с шести… — 
вспоминает самые яркие 
картинки детства в дерев-
не Короськово Кромского 
района — кукольные спек-
такли, которые устраива-
ла для неё старшая сестра 

Любочка. — А билетами нам 
служили конфетные фан-
тики. Уж больно тогда мне 
запал в душу «Аленький 
цветочек» — столько слёз 
пролила…

В их крестьянском доме, 
на удивление, всегда было 
много книг. Отец Влади-

мир Егорович хоть и про-
стой мужик, как говорят, от 
сохи, а славился начитан-
ностью и острым словцом. 
Выписывал много журналов 
и газет и обязательно читал 
дочке сказки на ночь.

А вот бойкостью характе-
ра Татьяна вся в деда Яко-
ва Тимофеевича — певца 
и балагура. В школе уча-
ствовала во всех спектак-
лях и даже поставила но-
вогоднюю сказку «Двенад-
цать месяцев». И, конечно, 
грезила большой сценой. Но 
актрисы из Татьяны Гуса-
ковой не получилось: про-
валилась на экзаменах при 
поступлении на актёрское 

отделение Воронежского 
института культуры.

Правда, судьба дала ей 
шанс остаться в искусстве. 
Деревенская девчонка по-
ступила в 1984 году в Ор-
ловское культпросветучи-
лище на отделение режис-
сёров народного театра. Да 
ещё на курс, который вёл 
Юрий Семёнович Шушков-
ский, кумиром которого 
был знаменитый режиссёр 
Юрий Любимов. Шушков-
ский часто ездил в Москву 
и присутствовал на репе-
тициях Театра на Таганке.

ТЕАТР — ЭТО МЫ
Попав по распределе-

нию в глубинку — в Ша-
блыкинский ЦДК — и воз-
главив в 1987 году народ-
ный театр, Татьяна Гуса-
кова сразу взялась за дело. 
Правда, поначалу все но-
вации разбивались о про-
зу жизни: барышень, рву-
щихся на сцену, хоть отбав-
ляй, а на главную мужскую 
роль — никого! 

— Комедия «Последняя 
попытка» по рассказам Ми-
хаила Задорнова — на зло-
бу дня, безумно смешной 
текст, а я реву белугой. Ка-
кая же премьера без глав-
ного героя? — рассказывает 
Гусакова. — И тут приходит 
сосед Александр Плащиков, 
хороший простой парень, 
работяга, и заявляет, что со-

гласен меня выручить.
И то ли задорновский 

юмор, то ли прилежные 
старания режиссёра и ра-
ботяги Сашки, но премье-
ра прошла на ура. Плащиков 
потом ещё не раз появлял-
ся на самодеятельной сце-
не, правда, уже не в главных 
ролях. А Гусакова с тех пор 
верит в народные таланты 
и смело вводит в постанов-
ки своих земляков.

Например, пенсионер-
ка Валентина Яковлевна 
Филимонова сегодня не 
мыслит своей жизни без 
репетиций.

— В молодости все силы 
отдавала школе, ребятам, 
а сегодня — любимому теат-
ру, — рассказала она после 
премьеры.

Татьяна Гулидова, специ-
алист по методике клубной 
работы, выступает на сцене 
уже 25 лет, мечтала по мо-
лодости о профессиональ-
ной карьере, но жизнь за-
крутила — семья, дети… 
Но сцене не изменила. Как 
и работник клуба, выпуск-
ница Орловского колледжа 
культуры и искусств Инна 
Гринёва.

А Татьяна Калиничева — 
заведующая постановочной 
частью и талантливый ху-
дожник-самородок. Рису-
ет афиши на огромных ли-
стах ватмана, задники для 
спектаклей. И сколько же 
в них фантазии, романти-
ки и вдохновения! Нет про-
блем с костюмами и рекви-
зитом — их готовят всем 
миром.

«Театр — это мы!». Гу-
сакова навсегда запомни-
ла этот девиз замечатель-
ного актёра драмтеатра им. 
И. С. Тургенева, народно-
го артиста России Анатолия 
Макарова, который по-оте-
чески опекал шаблыкинцев 
и многое сделал для станов-
ления этого самодеятельно-
го театра. Именно он посо-
ветовал опираться в твор-
честве на вечную классику, 
которая сегодня и состав-
ляет основу репертуара. 
Чему несказанно рады учи-
теля истории и литерату-
ры — после спектаклей ре-
бята местной школы спе-
шат прочитать первоисточ-
ники. Театр уже давно стал 
настоящим очагом культу-
ры на селе: многие впервые 
открывают для себя великих 
русских писателей — Турге-
нева, Лескова, Достоевско-
го, Чехова.

— О чем вы мечтаете 
как режиссер? — спраши-
ваю на прощание у Татья-
ны Владимировны.

— Жизнь на селе сегод-
ня не из лёгких, поэтому 
хочется сделать всё, чтобы 
люди выходили после на-
ших спектаклей со светлой 
душой и лёгким сердцем.

Что ж, пожелаем ре-
жиссёру и актёрам ярких 
премьер.

А любите ли вы театр, как 
его любят в Шаблыкино?

Александр САВЧЕНКО

Театр уже давно стал 
настоящим очагом культуры 
на селе: многие впервые 
открывают для себя великих 
русских писателей — Тургенева, 
Лескова, Достоевского, Чехова.
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На то он 
и народный 
театр, где все 
главные роли 
разобрали 
бухгалтеры, 
полицейские, 
пожарные, 
механизаторы 
и учителя

Режиссёр театра Татьяна Гусакова

Татьяна 
Калиничева — 

заведующая 
постано вочной 

частью и 
талантливый 

художник- 
самородок
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Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙЧемпионы из детского сада
Тренер высшей категории Сергей Илюхин знает, как вырастить чемпионов
Тренер по лёгкой 
атлетике СШОР № 1 
воспитал множество 
именитых спортсменов, 
среди которых есть 
чемпионы страны, 
победители Кубка 
России и триумфаторы 
международных 
соревнований. Сергей 
Кузьмич уверен, 
что начинать работу 
с будущими чемпионами 
надо с раннего возраста.

— Я долгое время работал 
в  Кромах  руководителем 
детско-юношеского клуба 
физической подготовки. Вышел 
с инициативой, чтобы специа-
листы вели уроки физкультуры 
в детских садах. Сопротивле-
ние было серьёзное, многие 
говорили, что подобные преоб-
разования не нужны. Но мы всё 
же добились того, чтобы уроки 
в детских садах проходили. За 
это специалисты не получали 
ни копейки, всё было сделано 
на общественных началах, 
так как зарплату им платил 
ДЮКФП. По прошествии не-
скольких лет выяснилось, что 
количество заболевших снизи-
лось в несколько раз, а уровень 
спортивных  результатов 
значительно вырос, — говорит 
Сергей Кузьмич.

— Сергей Кузьмич, есть 
мнение, что сельские ребята 
более талантливые.

— Они  зачастую  более 
здоровые, более сильные 
и  целе  устремлённые . Но 
сейчас на селе вопросам раз-
вития спорта уделяется мало 
внимания. Во многих районах 
области закрыли спортивные 
школы. В том числе из-за 
этого снизились результаты, 
но главное, что у многих 
ухудшилось здоровье. Я во-
обще считаю здоровье самым 
важным показателем развития 
спорта в регионе. Конечно, 
медали и кубки важны, но 
приоритет — здоровье.

— Почему так происходит?
— Оптимизация, эконо-

мия… Всё упирается в деньги. 
Зарплата низкая у специа-
листов. В соседних регионах 
заработки тренеров намного 
выше при тех же показателях. 
Никто не будет работать за 
7 тысяч рублей — на эти деньги 
невозможно прожить.

— Каков же выход?

— У нас есть вуз, который 
готовит тренеров, училище 
олимпийского резерва, есть 
именитые спортсмены, ко-
торые могут вести какие-то 
группы. Нужно  внедрять 
наставничество, когда извест-
ный атлет берёт шефство над 
подрастающим поколением. 
Можно пойти по этому пути. 
И, конечно, необходимо повы-
шать зарплату тренерам.

— А самим спортсменам 
где брать деньги?

— Мы часто едем на сорев-
нования за свой счёт, покупаем 
форму, шиповки. Приходится 
искать спонсоров. Эту работу 
в основном должны вести не 
тренеры, а чиновники. Сейчас 
ситуация меняется к лучшему. 
За это нужно сказать спасибо 
губернатору Андрею Клычкову, 
который слышит тренеров 
и спортсменов, решает их 
проблемы.

— Из-за нехватки денег 
орловские спортсмены часто 
выступают параллельным 
зачётом за другие регионы 
или вовсе перебираются туда, 
где есть финансирование.

— Это большая проблема, 
но нужно понимать, что лю-
дям тоже нужно жить. У нас 
смешные командировочные, 
на которые атлет не может 
выжить. Чтобы ребят удержать, 
нужно их поддерживать, хотя 
бы самых именитых спортсме-
нов, а перспективным атлетам 

назначать стипендию. Но важно 
делать некую градацию — в за-
висимости от того, каким видом 
спорта человек занимается, 
ведь где-то добиться резуль-
тата проще, а где-то намного 
сложнее. При этом я не умаляю 
заслуг ни одного атлета, все 
заслуживают внимания.

— А  что , по-вашему, 
важнее — массовый или 
профессиональный спорт?

— Без массового спорта не 
может быть спорта высоких 
достижений. Из тысячи человек 
обязательно выйдут пять-шесть 
хороших спортсменов, а уже 
за ними будет тянуться новое 
поколение. Вот Иван Панфёров 
приехал с медалью с первен-
ства Европы, и дети уже к нему 
подходят, автографы просят, 
хотят быть такими, как он.

— Сергей Кузьмич, что 
самое  важное  во  взаи-
моотношениях  тренера 
и спортсмена?

— Доверие. Лишь в этом 
случае атлет сможет добиться 
серьёзных результатов. Побе-
ды — результат совместного 
ежедневного, тяжёлого труда. 
Для спортсмена я не только 
тренер. Стараюсь помогать 
атлетам и в жизни, решать 
их бытовые проблемы. Также 
стоит отметить, что помимо 
работы над физическими 
кондициями важно заниматься 
психологией.

— Назовите три основные 

вещи, которые необходимо 
сделать для того, чтобы 
орловский спорт развивался?

— Нужно провести полно-
ценный мониторинг здоровья 
ребят в детских садах, школах, 
ссузах, вузах. Также уверен, что 
во всех учебных заведениях 
физическую культуру должны 
преподавать специалисты. 
У нас же, особенно в сельской 
местности, бывает так, что её 
преподаёт биолог или химик. 
Такого быть не должно! Про-
водить занятия должны только 
специалисты. К сожалению, их 
у нас хватает.

И третье. Двери в спортив-
ные  залы  должны  быть 
открыты для всех желающих. 
Я не понимаю ситуацию, когда 
строят спортивный зал, а люди 
туда ходить не могут. И, опять 
же, нужны люди, которые будут 
следить за происходящим. 
Я не понимаю, когда ребёнка 
в школьный спортивный зал 
не пускают поиграть в футбол, 
волейбол, баскетбол после 
окончания занятий. Зачем 
тогда строили зал, ремонтиро-
вали его, чтобы им любоваться? 
Спортивный зал для того 
и создан, чтобы каждый мог 
заниматься там тем, чем ему 
нравится.

Уверен, что такие измене-
ния, которые не требуют огром-
ных вложений, значительно 
улучшат ситуацию в сфере 
спорта и физической культуры.

Это кто?
Таким вопросом задавались орловские футболисты, 
когда приехали на матч Кубка Черноземья в Рязань.

В рамках 1/8 финала нашей команде противостоял 
«Альтаир», выступающий в первенстве Рязанской области 
и никогда ранее в соревнованиях такого уровня не 
принимавший участие. Уровню команды соответствовал 
и стадион. Большинство спортивных сооружений в нашем 
регионе даст фору своему рязанскому коллеге.

Что касается матча, то на протяжении всей игры орловцы 
были намного лучше соперника. Видимо, наша команда 
помнила о поражении в товарищеском матче от представителя 
второго дивизиона первенства Брянской области. В этот раз 
«орлы» смогли собраться и добились победы. Счёт на десятой 
минуте открыл Егор Ручкин. Во второй половине также на 
десятой минуте «орлы» удвоили счёт. Точный удар по воротам 
нанёс Данила Алёхин.

К сожалению, «орлы» даже в таком матче умудрились 
нахватать предупреждений. По жёлтой карточке получили 
Михаил Морозов, Егор Ручкин и Абу Албагачиев.

ФУТБОЛ. КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ
1/8 финала

Калуга-М — Авангард-М — 3:1. Металлург-М — Елец — 2:1. 
Альтаир — Орёл — 0:2.

1/4 финала
3 июля. Орёл — Тамбов-М. Локомотив — Торпедо. 

Металлург — Металлург-М. Атом — Калуга-М. (0+)

Встретимся в Череповце
В Орле прошёл второй этап спартакиады учащихся 
по каратэ.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте 
16—17 лет из девяти регионов ЦФО. Турнир стал отборочным 
этапом на финал спартакиады, который пройдёт в июле этого 
года в Череповце.

— Отбор очень строгий — один человек в своём весе. 
Максимально возможная команда от региона — 11 человек, — 
рассказал директор ДЮСШ «Орёл-Карат», заместитель пред-
седателя Орловского областного Совета народных депутатов 
Олег Кошелев.

В итоге на счету наших спортсменов — одно золото, два 
серебра и четыре бронзы. Первое место заняла Яна Чернова. 
Серебряные медали — у Размика Авагяна и Анастасии Фирсо-
вой. Третье место завоевали Артём Лобанов, Егор Потёмкин, 
Анастасия Матвеева и Александр Коржов.

— Наши спортсмены талантливы, они становятся чемпиона-
ми России, Европы, мира. Тысячи ребят занимаются спортом, 
стремятся к победам. Это поможет им и в учёбе, и в работе, 
и в целом в жизни, — сказал председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Неспортивное поведение
«Орёл» проиграл третий 
матч подряд в рамках 
первенства Черноземья 
по футболу.

В первом матче чемпи-
оната наша команда без 
труда разгромила калужский 
«Космонавт», а потом начала 
привычное падение. В этот 
раз «орлов» переиграл «Атом».

На протяжении всего матча 
наша команда на равных 
играла с нововоронежцами 
и даже на 24-й минуте бла-
годаря точному удару Егора 
Ручкина открыла счёт. На этом 
для «Орла» хорошие новости 
закончились.

В игру включился арбитр, 
который на протяжении всего 
матча принимал довольно 
странные решения, но ошибки 
судья допускал в обе стороны, 

хотя «орлы» страдали от этого 
больше. Но свалить всё на 
слугу Фемиды нельзя — наша 
команда сама пригвоздила 
себя. Если вратарь пропускает 
два мяча с сорока метров, то 
рассчитывать на что-то хоро-
шее очень тяжело. А тут ещё 
и Кадушкин, едва отбывший 
трёхматчевую дисквалифика-
цию, вновь схлопотал красную 
карточку за оскорбление 
судьи. Футболисты «Орла» 
умудрились получить восемь 
предупреждений, и пять 
из них — за неспортивное 
поведение.

В середине первого тайма 
«Атом» сравнял счёт, в начале 
второй половины вышел 
вперёд, а в конце встречи 
поставил точку — 1:3. Вот 
и получается, что вместо 
победы мы получаем гору 
карточек и ноль очков.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 30 20 4 6 57-29 64
2. «Локомотив» Москва 30 16 8 6 45-28 56
3. «Краснодар» 30 16 8 6 55-23 56
4. ЦСКА Москва 30 14 9 7 46-23 51
5. «Спартак» Москва 30 14 7 9 36-31 49
6. «Арсенал» Тула 30 12 10 8 40-33 46
7. «Оренбург» 30 12 7 11 39-34 43
8. «Ахмат» Грозный 30 11 9 10 28-30 42
9. «Ростов» 30 10 11 9 25-23 41
10. «Урал» Екатеринбург 30 10 8 12 33-45 38
11. «Рубин» Казань 30 7 15 8 24-30 36
12. «Динамо» Москва 30 6 15 9 28-28 33
13. «Крылья Советов» Самара 30 8 4 18 25-46 28
14. «Уфа» 30 5 11 14 24-34 26
15. «Анжи» Махачкала 30 5 6 19 13-50 21
16. «Енисей» Красноярск 30 4 8 18 24-55 20

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» получили путёвку в 
Лигу чемпионов. ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал» сыграют в Лиге 
Европы. «Анжи» и «Енисей» вылетели в ФНЛ. «Крылья Советов» 
и «Уфа» сыграют в переходных матчах.

ФУТБОЛ. ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧИ
30 мая. Уфа — Томь (17.00). Нижний Новгород — Крылья 

Советов (19.00). (0+) 2 июня. Томь — Уфа. Крылья Советов — 
Нижний Новгород. (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
Финал

Локомотив — Урал — 1:0.
ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Финал
1 июня. Ливерпуль — Тоттенхэм (22.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Финал

29 мая. Челси — Арсенал (22.00). (0+)
ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

1/4 финала
Канада — Швейцария — 3:2 (ОТ). Чехия — Германия — 5:1. 

Россия — США — 4:3. Финляндия — Швеция — 5:4 (ОТ).
1/2 финала

Канада — Чехия — 5:1. Россия — Финляндия — 0:1.
Матч за 3-е место

Россия — Чехия — 3:2 (Б).
Финал

Канада — Финляндия — 1:3.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
4-й тур. 18 мая. Орёл — Атом — 1:3. Авангард-М — 

Металлург-М — 6:2. Красный-СГАФКСТ — Спартак — 3:0. 
Космонавт — Калуга-М — 0:3. Локомотив — Калуга-М — 9:3.

5-й тур. 25—26 мая. Спартак — Елец — 2:2. Металлург — 
Локомотив  — 1:1. Атом  — Красный-СГАФКСТ  — 1:0. 
Факел-М — Торпедо — 2:3.

И В Н П М О
1. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 6 5 0 1 14-6 15
2. «Локомотив» Лиски 5 4 1 0 19-5 13
3. «Атом» Нововоронеж 5 4 1 0 10-4 13
4. «Елец» 4 2 2 0 8-4 8
5. «Металлург» Старый Оскол 4 2 1 1 9-4 7
6. «Факел-М» Воронеж 6 2 1 3 11-10 7
7. «Авангард-М» Курск 4 2 1 1 10-7 7
8. «Торпедо» Волжский 4 2 0 2 10-11 6
9. «Спартак» Россошь 5 1 2 2 11-13 5
10. «Тамбов-М» 3 1 0 2 6-2 3
11. «Орёл» Орёл 4 1 0 3 11-12 3
12. «Металлург-М» Липецк 4 0 1 3 3-13 1
13. «Космонавт» Калуга 4 0 0 4 0-15 0
14. «Калуга-М» 4 0 0 4 7-23 0

5-й тур. 28 мая. Тамбов-М — Орёл. Авангард-М — Калуга-М. (0+)
6-й тур. 1 июня. Орёл — Факел-М (17.00). Локомотив — Спартак. 

Космонавт — Калуга-М. Торпедо — Металлург-М. Атом — Тамбов-М. 
Красный-СГАФКСТ — Елец. Авангард-М — Металлург.(0+)

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



ДОМ. С А Д. ОГОР ОДОрловская правда
29 мая 2019 года14

Усадьба
Просто и доступно  

о выращивании садовых, огородных  
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС  
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ  

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:  

orp@idorel.ru

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА

АЗБУКА КАДАСТРА

В ЦВЕТНИКЕ

Сирень — черенками
Привитая сирень 
зачастую зимой 
подмерзает, поэтому 
многие предпочитают 
выращивать это красиво 
цветущее растение из 
черенков.

К разведению сирени 
можно приступать, как 
только она отцветёт. 

Для черенкования срезай-
те веточки с хорошо разви-
тыми побегами. Подели-
те их на части по 4—5 см, 
чтобы у  каждого черен-

ка было по две пары ли-
стьев и одно междоузлие. 
Нижний срез делайте ко-
сой, верхний — прямой (над 
верхним узлом).

Листья наполовину уко-
ротите. Чтобы черенки бы-
стрее укоренились, приме-
ните стимуляторы корне-
образования. Высаживайте 
в плодородную почву. Свер-
ху насыпьте песок и мел-
ко измельчённый, хорошо 
выветренный торф (каж-
дый слой должен быть не 
менее 3 см). Указательным 
пальцем сделайте в поч-

ве углубление. Помести-
те туда черенок наклонно 
под углом 45 градусов так, 
чтобы листья находились 
над поверхностью, затем 

уплотните почву ладонью, 
спрысните из пульвериза-
тора и накройте колпачком 
из обрезанной пятилитро-
вой бутылки.

Дача на удачу
Обзаводиться заветной фазендой лучше,  
тщательно подготовившись к её покупке
Многие орловцы 
не представляют свою 
жизнь без дачи. Для тех, 
кто только планирует её 
приобрести, специалисты 
Кадастровой палаты 
дают несколько 
советов по проведению 
безопасных сделок 
с загородной 
недвижимостью.

В
о-первых, необходи-
мо проверить, дей-
ствительно ли предло-
живший вам выгодную 

покупку человек является 
владельцем недвижимо-
сти. Для этого нужно за-
казать выписку из Едино-
го государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН) 
на объект, в которой будет 
указан собственник, и про-
верить личность продавца. 
Чем ближе выписка из ЕГРН 
к дате потенциальной сдел-
ки, тем лучше.

Напомним, что сдел-
ки с  недвижимым иму-
ществом осуществляются 
лично либо по нотариаль-
но удостоверенной дове-
ренности. Первый вариант 
предпочтительнее.

Необходимо помнить, 
что земельный участок 
и строение — два разных 
объекта, поэтому инфор-
мацию необходимо про-
верять на каждый объект. 
Дополнительно можно ис-
пользовать возможности 
таких бесплатных сервисов 
Росреестра, как «Справоч-
ная информация по объек-
там недвижимости онлайн» 
и «Публичная кадастровая 
карта».

Обратите внимание на 
вид разрешённого исполь-
зования участка. Если он 
предназначен «под строи-
тельство индивидуального 
жилого дома», то владелец 
имеет полное право разме-
щать на участке дом с фун-
даментом и всеми комму-
никациями. Если участок 
предназначен «для веде-
ния подсобного хозяйства» 
и при этом располагается 
на землях сельскохозяй-
ственного назначения, то 
максимум, что вы сможете 
там построить, это теплицу 
или, например, хозпострой-
ку. А если на таком участке 
уже возведён жилой дом, то 
вам просто предлагают ку-
пить самострой и все свя-
занные с ним проблемы.

Вхождение участка в гра-
ницы зоны «с особыми ус-
ловиями использования 
территорий» очень сильно 
ограничит вашу деятель-
ность в его пределах. В за-

висимости от вида зоны 
вам может быть запреще-
но, например, копать коло-
дец, разводить огонь, а так-
же строить что-либо вооб-
ще или строить так, как вам 
хочется.

Ограничить потенциаль-
ного собственника в поль-
зовании или распоряжении 
недвижимостью могут та-
кие обременения, как ипо-
тека, аренда, арест.

Наиболее популярная 
проблема  — несоответ-
ствие фактического распо-
ложения объектов заявлен-
ным в документах. Напри-
мер, некорректное располо-
жение забора или построек 
с нарушением строитель-
ных норм. Во избежание 
последующих проблем экс-
перты рекомендуют осмо-
треть объект вместе с ка-
дастровым инженером. 
Специалист проверит ме-
стоположение фактических 
границ участка на местно-

сти на предмет их соответ-
ствия документам и помо-
жет выявить существующие 
и потенциальные пробле-
мы до совершения сделки.

Договор купли-прода-
жи недвижимости можно 
составить в простой пись-
менной форме и  огово-
рить в нём любые важные 
для вас моменты. Если соб-
ственность общая долевая, 
то сделка должна быть про-
ведена через нотариуса. Да-
лее обеим сторонам сдел-
ки необходимо представить 
подписанный договор и па-
кет сопутствующих доку-
ментов в ближайший офис 
МФЦ. Не более чем через 
девять рабочих дней по-
сле рассмотрения заявле-
ния о государственной ре-
гистрации вы станете за-
конным владельцем при-
обретённой недвижимости.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Просыпаться 
с петухами

Уважаемая редакция, на вашей страничке «Усадьба» я обратил 
внимание на разъяснение профессора ОГАУ Виктора Буярова по 
поводу цвета скорлупы яиц у кур разных пород. Учёный в публика-
ции назвал ряд пород, отметив, что за ними трудно ухаживать 
в домашних условиях. А можно получить рекомендации профес-
сора, какие породы лучше всего разводить на личном подворье?

М. Талдонов

Доктор сельхознаук, профессор кафедры 
зоогигиены и кормления сельхозживотных ОГАУ 
им Н. В. Парахина Виктор Буяров 
охотно согласился помочь читателям 
«Усадьбы» разобраться не только 
с породами кур, но и рассказать 
об условиях их содержания 
и разведения. Ведь 20 % яиц и 10 % 
мяса птицы получают в фермерских 
и приусадебных хозяйствах.

ВЫБИРАЕМ ПОРОДУ
Фермерское птицеводство представлено прежде всего мя-

со-яичными породами кур с комбинированной продуктивно-
стью, то есть относительно хорошо выраженными яйценоско-
стью и мясными качествами.

Одна из лучших мясо-яичных пород — адлерские серебри-
стые куры. Они нетребовательны к условиям кормления и содер-
жания, однотипны по телосложению и окраске оперения, име-
ют «колумбийский» рисунок. Средняя яйценоскость — 180—200 
яиц за год, масса яйца — 58—62 г; живая масса цыплят в 8-не-
дельном возрасте — до 1,25 кг, взрослых кур — 2,6—2,8 кг, пе-
тухов — 3,6—4,0 кг; вывод цыплят 75—80 %; сохранность мо-
лодняка — 94—96 %.

Спросом пользуются кучинские юбилейные куры. Цвет — 
светло-красный с золотистой гривой. Яйценоскость — 170—180 
яиц за год; средняя масса яйца — 58—59 г; средняя живая мас-
са взрослых кур — 2,8—2,9 кг, петухов — 3,7—4,0 кг.

ПУШИСТЫЕ КОМОЧКИ
Суточный молодняк должен быть подвижным, с подобран-

ным и мягким животом и затянувшейся пуповиной, блестя-
щим, ровным, хорошо пигментированным пухом, плотно при-
легающим к телу, живой массой 35—40 г.

Только что выведенный молодняк брать на выращивание 
нельзя. Цыплята в это время мокрые, со слипшимся пухом, не 
могут стоять на ногах.

Молодняк малоподвижный, с тяжёлым плотным животом, 
опущенными перьями крыльев, с уродствами головы, клюва, 
ног, с незарубцевавшейся и кровоточащей пуповиной, слабо 
пигментированный, непригоден для выращивания.

ПРАВИЛЬНЫЙ КУРЯТНИК

Размер птицефермы может быть от нескольких десятков го-
лов до нескольких десятков тысяч кур. Всё зависит от возмож-
ностей и интересов фермера. Однако лучше начинать с неболь-
шого поголовья, так как птицеводство — отрасль специфичная, 
требующая определённых знаний и навыков, приобретаемых 
с опытом. Не советуем фермерам ограничиваться только раз-
ведением птицы. Удобно птицеводство сочетать с зерновым 
или овощным производством.

Для содержания кур можно использовать имеющиеся птице-
водческие типовые помещения или другие постройки даже об-
легчённого типа. Птичник можно построить и самим, используя 
практически любой строительный материал. Если птица боль-
шую часть времени находится на выгуле, можно содержать кур 
с плотностью посадки 5—6 голов на 1 кв. м пола. Оптимальной 
считается плотность посадки 3—4 головы на 1 кв. м пола. На-
пример, при запланированном поголовье 300 голов полезная 
площадь птичника должна быть не менее 50 кв. м, а если кур 
содержать вместе с петухами, то на 10 % больше.

Площадь выгульной площадки или солярия должна быть 
в 1,5 раза больше птичника. Главное требование для птични-
ка любой конструкции — он должен быть сухим и тёплым. По-
мещение желательно оборудовать насестами, которые необхо-
димы для полноценного ночного отдыха птицы. Их устанав-
ливают у противоположной от окон стены птичника на высоте 
50—60 см от пола. Птичник обязательно оборудуют гнёздами. 
Куры могут нестись на полу, но в этом случае яйца будут гряз-
ными и появится много боя и насечки. По возможности их 
нужно размещать на высоте 50—60 см от пола в затемнённом 
месте, где птица чувствует себя спокойно и охотнее несётся.

Продолжение следует
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Информация о деятельности
гарантирующего поставщика электрической энергии

на территории Орловской области
Информация публикуется в соответствии со Стандартами раскры-

тия информации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24.

Приказом Управления по тарифам Орловской области № 665-т от 
26.07.2011 (в ред. Приказов Управления по тарифам Орловской области 
от 25.10.2011 № 948–т, от 25.10.2011 № 950-т, от 28.12.2012 № 2010-т, от 
29.01.2013 № 91-т, от 09.12.2013 № 1943-т, от 31.01.2014 № 97-т, от 31.01.2014 
№ 98-т, от 17.02.2014 № 167-т, от 30.01.2015 № 82-т, от 18.08.2016 № 1188-т, 
от 30.01.2017 № 11-т) обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕР 
РАО — Орловский энергосбыт» с 01.01.2012 г. присвоен статус гарантиру-
ющего поставщика электрической энергии.
Полное наименование 
гарантирующего поставщика

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — 
Орловский энергосбыт»

Сокращенное наименование ООО «Орловский энергосбыт»

Телефоны

Тел./факс: (4862) 73-44-73, 73-51-51, 73-52-52
8 (4862) 25-55-77
13-53 (бесплатный для стационарных телефонов г. Орла 
и Орловской области)

Адрес электронной почты support@interrao-orel.ru
Место нахождения
Почтовый адрес

Российская Федерация, 302020, город Орёл,
ул. Полесская, д. 28к

Банковские реквизиты

ОГРН 1115742001682
ИНН 5754020600, КПП 575301001
Р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ПАО Сбербанк г. Орёл
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601

Зона деятельности 
гарантирующего поставщика

В соответствии с Приказом Управления по тарифам Орлов-
ской области от 26.07.2011 N 665-т (в ред. от 30.01.2017) 
«О присвоении статуса гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии, определении и согласовании границ зон дея-
тельности гарантирующих поставщиков электрической энер-
гии на территории Орловской области» зоной обслуживания 
(деятельности) общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» как гарантирующе-
го поставщика являются административные границы Орлов-
ской области. Информация о зоне деятельности опубликова-
на на официальном сайте гарантирующего поставщика: www.
interrao-orel.ru в разделе «Информация для раскрытия»

Перечень лицензий 
на осуществление 
энергосбытовой деятельности

В соответствии с действующим законодательством РФ срок 
получения лицензии на осуществление энергосбытовой дея-
тельности не наступил

Основные условия
договора энергоснабжения (купли-продажи 

электрической энергии)
1. Срок действия договора
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор (контракт) 

энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) с га-
рантирующим поставщиком считается заключенным на неопределенный 
срок. Договор (контракт) энергоснабжения (купли-продажи электриче-
ской энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком, заключенный 
на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потребитель 
(покупатель) не заявит о его прекращении или изменении, либо о заклю-
чении нового договора. Если за 30 дней до окончания срока действия дого-
вора, заключенного на определенный срок, потребителем внесено предло-
жение об изменении договора или заключении нового договора, то отно-
шения сторон до изменения договора или до заключения нового договора 
регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.

2. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или 
переменная)

Электрическая энергия (мощность), за исключением продажи элек-
трической энергии (мощности) населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, продается гарантирующим поставщиком по нере-
гулируемым (переменным) ценам в рамках предельных уровней нерегу-
лируемых цен, определяемых и применяемых в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен ежемесячно пу-
бликуются гарантирующим поставщиком на официальном сайте www.
interrao-orel.ru, а также доводятся до сведения потребителей в расчетных 
документах на оплату электрической энергии.

Предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчет-
ный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по следую-
щим ценовым категориям:

первая ценовая категория — для объемов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчет-
ный период;

вторая ценовая категория — для объемов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток рас-
четного периода;

третья ценовая категория — для объемов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой 
учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по 
передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по пе-
редаче электрической энергии в одноставочном выражении;

четвертая ценовая категория — для объемов покупки электриче-
ской энергии (мощности), в отношении которых осуществляется поча-
совой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость 
услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на ус-
луги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

пятая ценовая категория — для объемов покупки электрической энер-
гии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществля-
ются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче элек-
трической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче элек-
трической энергии в одноставочном выражении;

шестая ценовая категория — для объемов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осу-
ществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по пере-
даче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по пере-
даче электрической энергии в двухставочном выражении.

Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 
может изменяться в зависимости от ситуации на оптовом и розничных 
рынках электрической энергии (мощности). Изменение нерегулируемых 
цен на электрическую энергию (мощность) в период действия договора 
не требует его переоформления.

Выбор ценовой категории осуществляется потребителем самостоя-
тельно посредством уведомления гарантирующего поставщика в течение 
1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Российской 
Федерации. При этом выбранная ценовая категория применяется для це-
лей расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты введения в дей-
ствие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Потребитель выбирает ценовую категорию для осуществления расче-
тов в соответствующей точке поставки с учетом установленных приборов 
учета, наличия в договоре условия о почасовом планировании потребле-
ния электрической энергии и выбранного варианта тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии (в случае если в точке поставки осущест-
вляется почасовой учет объемов потребленной электрической энергии).

При этом потребитель имеет право выбрать для проведения расчетов 
за электрическую энергию (мощность) вторую ценовую категорию при 
наличии приборов учета, позволяющих получать данные о потреблении 
электрической энергии по зонам суток, а третью, четвертую, пятую или 
шестую ценовую категорию — при наличии приборов учета, позволяющих 
получать данные о потреблении электрической энергии по часам суток. 
Если потребитель выбрал вариант расчета за услуги по передаче электри-
ческой энергии по двухставочному тарифу, он вправе выбрать четвертую 
или шестую ценовую категорию.

Изменение ценовой категории потребителем (покупателем) для осу-
ществления расчетов в соответствующей точке поставки осуществляется 
путем направления уведомления гарантирующему поставщику за 10 ра-
бочих дней до начала расчетного периода, с которого предполагается из-
менить ценовую категорию. При этом изменения уже выбранного на те-
кущий календарный год варианта расчета за услуги по передаче электри-
ческой энергии не допускается.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и/или при-
равненных к нему категорий потребителей являются фиксированными 
в течение периода тарифного регулирования, подлежат государственно-
му регулированию и устанавливаются Управлением по тарифам и цено-
вой политике Орловской области. Цены на электроэнергию на 2019 год 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей на тер-
ритории Орловской области установлены Приказом Управления по та-
рифам и ценовой политике Орловской области от 25 декабря 2018 года 
№ 666-т. Постановлением Правительства от 29.12.2011 № 1178 утвер-
жден перечень категорий потребителей, которые приравнены к населе-
нию и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регу-
лируемым ценам (тарифам).

3. Форма оплаты
Оплата стоимости потребленной электрической энергии (мощности) 

производится путем перечисления потребителем денежных средств на 
расчетный счет гарантирующего поставщика (для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей).

Население вправе оплачивать электрическую энергию наличными 
денежными средствами, в безналичной форме с использованием сче-
тов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках или 
переводом денежных средств без открытия банковского счета, почто-
выми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в те-
чение не менее 3 лет со дня оплаты. Оплата электроэнергии населением 
может производиться через платежных агентов, перечень которых раз-
мещен на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет по адре-
су: www. interrao-orel.ru в разделе «Физическим лицам/Оплатить счет/
Пункты приема платежей».

4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон 
по договору

Применяются предусмотренные действующими нормативными акта-
ми и (или) согласованные в письменном договоре с потребителем, формы 
обеспечения исполнения обязательств, в том числе для потребителей (по-
купателей), удовлетворяющих критериям, установленным Основными по-
ложениями функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, 
предусмотрено предоставление банковской гарантии.

5. Зона обслуживания
Зона обслуживания гарантирующего поставщика — административ-

ные границы Орловской области.
6. Условия расторжения договора
Договор прекращает свое действие по соглашению сторон или по ини-

циативе одной стороны в случаях и порядке, предусмотренных действу-
ющим законодательством РФ, а также письменными договорами между 
гарантирующим поставщиком и потребителями.

Согласно п. 53 Основных положений функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442: в случае если по договору энерго-
снабжения (купли-продажи электрической энергии), заключенному с га-
рантирующим поставщиком, потребителем (покупателем) не исполняют-
ся или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, то 
гарантирующий поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора полностью, уведомив потребителя (покупателя) 
об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора. 
При этом в случае если гарантирующий поставщик по указанным осно-
ваниям в одностороннем порядке полностью отказывается от исполнения 
договора, заключенного с энергосбытовой (энергоснабжающей) органи-
зацией, исполнителем коммунальных услуг, то для обеспечения беспере-
бойного энергоснабжения потребителей энергосбытовой (энергоснабжа-
ющей) организации, исполнителя коммунальных услуг гарантирующий 
поставщик обязан обеспечить принятие их на обслуживание в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим за-

конодательством РФ, а также письменными договорами между гаранти-
рующим поставщиком и потребителями. В соответствии с пунктом 30 
Основных положений функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442, гарантирующий поставщик и сетевая организация не-
сут ответственность перед потребителем за надежность снабжения его 
электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой при-
надлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. 
Согласно ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» за нарушение сроков оплаты электрической энергии пре-
дусмотрено начисление законной неустойки (пени), дифференцирован-
ной по категориям потребителей и длительности просрочки, в том числе:

1) для потребителей или покупателей электрической энергии — в раз-
мере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации от не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки;

2) для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных и иных специализированных потребительских кооперативов, 
созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приоб-

ретающих электрическую энергию для целей предоставления коммуналь-
ных услуг — в размере от одной трехсотой до одной стотридцатой став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;

3) для управляющих организаций, приобретающих электрическую 
энергию для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжаю-
щих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, — в размере от одной 
трехсотой до одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки.

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ физические лица (на-
селение), несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за комму-
нальную услугу электроснабжение (должники), обязаны уплатить пени 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начи-
ная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установ-
ленного срока оплаты, а начиная с девяносто первого дня, следующего 
за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки.

8. Иная информация, являющаяся существенной для потребителей
Предусмотрено право гарантирующего поставщика электрической энер-

гии инициировать полное и (или) частичное ограничение режима потре-
бления электрической энергии (мощности) после предварительного уве-
домления потребителя в порядке и в случаях, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации и договором.

В случае инициирования гарантирующим поставщиком введения огра-
ничения режима потребления электрической энергии соответствующее 
уведомление о введении ограничения режима потребления направляет-
ся потребителю одним из следующих способов:

- посредством однократного направления короткого текстового сооб-
щения (далее — SMS-сообщение) на номер мобильного телефона, указан-
ный в настоящем договоре для направления абоненту уведомления о вве-
дении ограничения режима потребления (сообщение считается достав-
ленным в день направления);

- посредством однократного направления сообщения на адрес элек-
тронной почты, указанный в настоящем договоре для направления або-
ненту уведомления о введении ограничения режима потребления (сооб-
щение считается доставленным в день направления);

- посредством однократного направления уведомления по телекомму-
никационным каналам связи в электронной форме с использованием элек-
тронной подписи (сообщение считается доставленным в день направления);

- посредством включения текста уведомления в счет на оплату потре-
бленной электрической энергии (мощности), оказанных услуг по переда-
че электрической энергии и (или) услуг, оказание которых является неотъ-
емлемой частью процесса поставки электрической энергии;

- посредством публикации на официальном сайте гарантирующего 
поставщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(по адресу: www.interrao-orel.ru), зарегистрированном в качестве сред-
ства массовой информации (сообщение считается доставленным в день 
публикации);

- посредством опубликования в периодическом печатном издании, 
являющемся источником официального опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти в Орловской области;

- любым иным способом, позволяющим подтвердить доставку 
уведомления.

Предупреждение (уведомление) о приостановлении поставки элек-
трической энергии гражданам (населению) доставляется одним из сле-
дующих способов:

- вручение потребителю-должнику под расписку;
- направление по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении);
- включение в платежный документ для внесения платы за комму-

нальные услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления);
- передача потребителю предупреждения (уведомления) посредством 

сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на мобильный те-
лефон, указанный в настоящем договоре;

- осуществление телефонного звонка потребителю с записью разговора;
- направление SMS-сообщения на адрес электронной почты, указан-

ный в настоящем договоре;
- через личный кабинет потребителя в государственной информаци-

онной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной 
странице гарантирующего поставщика в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.interrao-orel.ru;

- передача потребителю голосовой информации по сети фиксирован-
ной телефонной связи;

- иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его по-
лучения потребителем.

В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области 
от 16.09.2013 № 318 «Об утверждении Регламента обмена информаци-
ей по вопросам установления и применения социальной нормы потре-
бления электрической энергии (мощности)» управляющие организации 
(ТСЖ), заключившие договоры энергоснабжения в целях оказания ком-
мунальной услуги по электроснабжению собственникам (нанимателям) 
помещений в многоквартирных жилых домах обязаны ежемесячно в сро-
ки, предусмотренные Правилами заключения договоров ресурсоснабже-
ния, если договором энергоснабжения не установлен иной срок, но не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять по-
ставщику электрической энергии информацию о потреблении электри-
ческой энергии в пределах и сверх социальной нормы в жилых помеще-
ниях за расчетный период.

Информация для населения о способах и сроках передачи показаний 
прибора учета размещается на официальном сайте гарантирующего по-
ставщика (www.interrao-orel.ru) и периодически указывается на квитан-
ции (платежном документе).

Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической 
энергии) размещены на официальном сайте гарантирующего поставщи-
ка www.interrao-orel.ru.

На официальном сайте гарантирующего поставщика www.interrao-
orel.ru в разделе «Информация для раскрытия» опубликована сле-
дующая информация:

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг).

2. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимо-
сти от условий, определенных законодательством РФ.

3. Информация об инвестиционной программе.
4. Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения упол-

номоченного регулирующего органа об установлении тарифа.
5. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудитор-

ское заключение.
6. Размер сбытовой надбавки, рассчитанный гарантирующим постав-

щиком в соответствии с Основами ценообразования.

Кадастровый инженер Родин Иван Никола-
евич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, 
тел. 76-19-87, извещает участников общей доле-
вой собственности о согласовании проекта меже-

вания земельного участка, исходный кадастровый 
номер 57:14:0000000:42, расположенного по адре-
су: Орловская обл., Залегощенский р-н, Красненское 
с/п, ООО «Рассвет» (старое название КСП «Красное»). 
Заказчик работ: индивидуальный предпринима-

тель глава КФХ Елизаров Сергей Иванович, адрес: 
Орловская область, пос. Залегощь, ул. Восточная, 
д. 17, тел. 8-953-813-15-43. В течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения о дора-

ботке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут по 
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 мая 2019 года № 230-т

Об установлении акционерному обществу «Болховский 
сыродельный завод» в городе Болхов Орловской области 

одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить акционерному обществу «Болховский сыродель-
ный завод» в городе Болхов Орловской области одноставочные та-
рифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведение в сфере водоотведения с применением метода экономи-
чески обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потреби-
телей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июня 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

26 руб. 87 коп.* 28 руб. 16 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июня 2019 года -
30 июня 2019 года

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года

17 руб. 70 коп.* 17 руб. 94 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2019 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области Бондареву Т. А.

Начальник управления  Е. Н. Жукова

АЗБУКА КАДАСТРА

С доставкой 
на дом
Жители Орла 
и Орловского района 
могут оформить 
недвижимость с помощью 
выездного обслуживания 
кадастровой палаты.

Подать заявление о поста-
новке на кадастровый 
учёт и о регистрации пра-

ва на недвижимость теперь 
можно не выходя из дома или 
офиса, вызвав специалистов 
кадастровой палаты в любое 
удобное для заявителя место 
в заранее оговорённое вре-
мя. Такой способ оформле-
ния недвижимости позволя-
ет обойтись без посещения 
МФЦ, а также без пересыл-
ки необходимых докумен-
тов по почте или через пор-
тал Росреестра.

Результатом оказания ус-
луги будет выписка из Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН), 
полученная с помощью курь-
ерской доставки. Ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны и лицам с ограниченны-
ми возможностями (инвали-
дам I и II гр.) такая услуга пре-
доставляется безвозмездно.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

ПРИГОВОР

Брала чужие — отдаст свои
В Орле бывший 
руководитель двух 
муниципальных 
предприятий заплатит 
более 4 млн. рублей 
за взятки.

Екатерина Стрелец при-
знана виновной в со-
вершении пяти эпизо-

дов преступлений, преду-
смотренных ч. 2, п. «в» ч. 5 
ст. 290 УК РФ «Получение 
взятки».

Установлено, что Стре-
лец с 2015-го по 2017 год 
четырежды через посред-
ника получила от индиви-
дуальных предпринимате-

лей 437 тыс. рублей за ре-
ализацию их товаров через 
МУП «Ритуально-обрядо-
вые услуги г. Орла». Кро-
ме того, в апреле 2016 года 
Екатерина Стрелец, зани-
мая должность начальника 
МКУ «Управление комму-
нальным хозяйством горо-
да Орла», получила лично 
от генерального директора 
двух коммерческих структур 
взятку 200 тысяч рублей за 
принятие решения об опла-
те предстоящих и выпол-
ненных работ в рамках му-
ниципальных контрактов по 
содержанию улично-дорож-
ной сети города.

— Приговором суда Ека-
терине Стрелец назначено 
наказание в виде штрафа 
в размере четырёх милли-
онов двухсот тысяч рублей 
с лишением права зани-
мать должности, связанные 
с осуществлением функций 
представителя власти, вы-
полнением организаци-
онно-распорядительных 
функций в государственных 
органах и органах местно-
го самоуправления сроком 
на три года, — рассказали 
в СУ СК РФ по Орловской 
области.

Александр ТРУБИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
31 мая 2019 года в Орловском отделении Ассоциации юристов России пройдёт очередной 

единый день оказания бесплатной юридической помощи.
Приём граждан будут осуществлять члены регионального отделения, а также адвока-

ты — члены Адвокатской палаты Орловской области. Время приёма: 9.00—18.00. Задать 
свои вопросы юристам смогут все желающие.

Адреса общественных приёмных:
г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, оф. 507, тел. для справок: 8-800-444-42-84, 

8-930-864-24-86;
г. Орёл, ул. Революции, д. 1, эт. 3, каб. 33 (АО «Орёлавтотранс»), тел. для справок 

8-953-629-45-40;
г. Болхов, ул. Ленина, д. 75, каб. 20, тел. для справок 8-910-203-21-92.


