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Накануне большого хлеба
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• ВАЖНОЕ

Рекомендации по миграции
Прошла прямая линия с начальником 
управления по вопросам миграции 
УМВД России по Орловской области 
Наталией Балашовой
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• ОБЩЕСТВО

Роман с музеем
Любовь к музею у Альвины Молозевой 
была с первого взгляда

Стр. 24

• ЗНАЙ НАШИХ!

Терпсихора выбрала Орёл
Признание таланта педагогов 
и воспитанников Орловской детской 
хореографической школы уже давно 
вышло за пределы нашего региона
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Губернатор области Вадим Потомский совершил рабочую поездку в Ливенский район, где состоялся 
разговор с аграриями региона о готовности к проведению уборочной кампании-2017 Стр. 3
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АКЦЕНТЫ

АПК Орловщины: 
динамика и приоритеты
Системная работа по всем важнейшим направлениям гарантирует дальнейший подъём 
сельскохозяйственной отрасли региона

ЩЕДРОСТЬ 
РОДНОГО  ПОЛЯ

Сельское хозяйство Орлов-
щины, несмотря на все слож-
ности и колебания внутреннего 
рынка, а также внешние воздей-
ствия в виде санкций, показы-
вает устойчивость и поступа-
тельное развитие по многим 
направлениям. Принимаемые 
правительством региона меры 
стимулирования и поддержки 
аграриев нацелены на увеличе-
ние объёмов производства сель-
хозпродукции и продуктов её 
переработки, ускоренное им-
портозамещение по мясу сви-
нины, крупного рогатого ско-
та, молоку, овощам открытого 
и закрытого грунта, семенно-
му картофелю и плодово-ягод-
ной продукции, а также на по-
вышение конкурентоспособно-
сти продукции нашего АПК на 
внутреннем и внешнем рынках.

По предварительной оцен-
ке, запланированные госу-
дарственной программой ос-
новные целевые индикаторы 
на 2017 год будут выполне-
ны. В том числе один из важ-
нейших — валовой сбор зер-
на в объёме не менее 2400 тыс. 
тонн.

В этом году сельхозтова-
ропроизводителям региона 
предстоит убрать 890 тыс. га 
зерновых культур. По сравне-
нию с 2016 годом значительно 
увеличились площади, занятые 
яровой пшеницей (на 11,2 тыс. 
га) и гречихой (на 14,2 тыс. га). 
При существующей структуре 
зерновой группы достижение 
средней урожайности в 30 ц/га 
гарантирует получение более 
2,5 млн. т зерна.

В текущем году в обла-
сти произошёл рекордный 
рост посевных площадей тех-
нических культур. Засеяно 
58,3 тыс. га сахарной свёклой 
(101,2 % к плану), 21,9 тыс. га — 
рапсом (113,2 %), 74,8 тыс. га — 
подсолнечником (105,1 %), 
68,4 тыс. га — соей (107,8 %).

Производство сахарной 
свёклы ожидается в объёме 
1,9 млн. т, масличных куль-
тур — не менее 240 тыс. т.

Своевременно проводятся 
все необходимые работы на по-
севах озимых и яровых куль-
тур: подкормки минеральными 
удобрениями, обработки гер-
бицидами, фунгицидами и ин-
сектицидами. Элитные посе-
вы при этом занимают почти 
57 тыс. га (около 4,2 %).

Сельхозорганизациями 
и КФХ области произведена за-
кладка многолетних насажде-
ний на площади 49,1 га, из них 
33,5 га семечковых садов ин-
тенсивного и 5 га семечковых 
садов традиционного типа, на 
10,6 га размещены плодовые 
и ягодные питомники.

Осенью планируется за-
кладка ещё 17 га многолетних 
ягодных кустарниковых на-
саждений. Учитывая, что ин-
дикатор в 2017 году составля-
ет 25 га, проблем с его выпол-
нением нет.

И  ГРАНТЫ 
ДЛЯ  ФЕРМЕРОВ

Производство скота и пти-
цы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) ожи-
дается в 2017 году в объёме 125 
тыс. т. За январь — май сель-
хозтоваропроизводителями 
области уже произведено 60,1 
тыс. т — это 121,9 % к аналогич-
ному периоду 2016-го.

Производство молока в хо-
зяйствах всех категорий за пять 
месяцев составило 70 тыс. т 
(94,8 % к аналогичному пери-
оду 2016 г.). Некоторое сниже-
ние объёмов производства вы-
звано уменьшением численно-
сти поголовья молочных коров 
в сельхозорганизациях в связи 
с оздоровлением стада от за-
болевания лейкозом и сокра-
щением численности коров 
в частном секторе.

Вместе с тем прослежи-
вается динамика увеличе-
ния продуктивности живот-
ных. Надой молока в расчёте 
на одну корову в сельхозор-
ганизациях за январь — май 
2017 года составил 2103 кг 
(103,7 % к аналогичному пе-
риоду 2016 г.). Этот показатель 
достигнут за счёт улучшения 
кормовой базы и качества кор-
мов, внедрения современных 
технологий доения и содержа-
ния, совершенствования си-
стемы воспроизводства и по-
вышения общей культуры мо-
лочного производства.

На 2017 год запланирована 
реализация инвестиционного 
проекта по модернизации мо-
лочного комплекса и кормовой 
базы с целью увеличения чис-
ленности и продуктивности по-
головья КРС на 500 голов в ООО 
«Юпитер» Болховского района, 
что даст прибавку в производ-
стве молока на 3,5 тыс. т. Пла-
нируемая стоимость проекта — 
162 млн. рублей, в результате 
будет создано 65 новых рабо-
чих мест.

Продолжается работа по 
грантовой поддержке малых 
форм хозяйствования на селе. 
В конце апреля конкурсная 
комиссия рассмотрела заявки 
16 глав КФХ для начинающих 
фермеров, 13 из них призна-
ны участниками государствен-
ной программы, им направлен 
21 млн. рублей.

Всего же в текущем году бу-
дет оказана поддержка начина-
ющим фермерам в сумме свы-

ше 25 млн. рублей, семейным 
животноводческим фермам — 
на 12,4 млн. руб., 10 млн. пла-
нируется направить на укре-
пление материальной базы ко-
оперативов.

Основное направление ис-
пользования грантов — расте-
ниеводство, в том числе про-
екты по выращиванию шам-
пиньонов, чеснока и саженцев 
плодовых культур.

В текущем году Минсельхо-
зом введён ряд новых требова-
ний к заявителям — сельско-
хозяйственным потребитель-
ским кооперативам для полу-
чения грантовой поддержки на 
развитие материально-техни-
ческой базы. Дополнительный 
конкурсный отбор и приём за-
явок будет проводиться с 4 по 
24 июля 2017 года. Сроки под-
ведения итогов — до 14 авгу-
ста с. г.

Для выполнения доведён-
ного Минсельхозом РФ зада-
ния по созданию на террито-
рии области сельхозпотребко-
оперативов в государственную 
программу внесены измене-
ния, предусматривающие под-
держку мероприятий и возме-
щение части затрат на создание 
таких кооперативов с объёмом 
финансирования 200 тыс. ру-
блей в 2017 году за счёт пере-

распределения средств област-
ного бюджета.

«ДАНОН» ПОДКАЧАЛ…
В пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности обла-
сти за январь — май 2017 года 
объём отгруженных товаров соб-
ственного производства превы-

сил 14 885 млн. рублей, или 97 % 
к уровню 2016 года, а индекс 
промышленного производства 
за тот же период составил 98 % 
к прошлогоднему показателю.

По оперативной инфор-
мации, за  январь — май 
2017 года произведено: саха-
ра 33,8 тыс. т — это в 4,4 раза 
больше, чем за аналогичный 
период 2016 года; масла под-
солнечного — 24,2 тыс. т (147 %); 
муки — 54,3 тыс. т (85,8 %), но 
по итогам года ожидается пе-
ревыполнение этого показате-
ля в 1,5 раза; крупы — 23 тыс. т 
(104,5 %); консервов плодо-
овощных — 11 млн. условных 
банок (82,7 %); масла сливоч-
ного — 514,7 т, (в 1,8 раза боль-
ше, чем за 5 месяцев 2016 г.); 
сыров — 323,9 т (67,9 %).

В целом по итогам года ожи-
дается выполнение основных 
индикаторов по пищевой про-
мышленности. Опасения вызы-
вает индекс производства пи-
щевых продуктов. Некоторый 
спад в этом сегменте произо-
шёл из-за остановки предприя-
тий АО «Данон» и филиала ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

СЕЛУ  — 
ГОСПОДДЕРЖКА , 
НАЛОГИ  — В  БЮДЖЕТ

Предприятия АПК являют-
ся стабильными плательщи-
ками налогов в бюджеты всех 
уровней. Поступление нало-

гов в территориальный бюд-
жет Орловской области от хо-
зяйствующих субъектов АПК 
в 2016 году составило 2,1 млрд. 
рублей, что на 24,3 % больше, 
чем в 2015-м. Это связано в ос-
новном с ростом заработной 
платы в организациях АПК ре-
гиона и отменой льгот по на-
логу на имущество этих орга-
низаций.

В первом квартале 2017 года 
налоговые поступления достиг-
ли 455 млн. рублей.

Важным фактором успеш-
ной реализации программы 
развития АПК является госу-
дарственная поддержка. Об-
щий объём финансирования 
сельского хозяйства в 2017 году 
запланирован в сумме 12,8 
млрд. рублей, в том числе 1,8 
млрд. в рамках господдерж-
ки поступит из федерально-
го бюджета, из областного — 
127,9 млн. рублей. Прямая под-
держка по заключенным между 
Минсельхозом России и пра-
вительством Орловской об-
ласти соглашениям составит 
1515,5 млн. рублей.

На сегодня в рамках меро-

приятий программы сельхозто-
варопроизводителям и пред-
приятиям АПК перечислено 
1114,3 млн. рублей.

По сравнению с предыду-
щим годом объём федераль-
ных средств, привлечённых 
в рамках программы, не сни-
зился. Произошло измене-
ние механизма государствен-
ной поддержки кредитования 
сельхозтоваропроизводителей. 
С этого года Минсельхоз начал 
реализацию механизма льгот-
ного кредитования сельхозто-
варопроизводителей не более 
чем под 5 % годовых, преду-
сматривающего перечисление 
средств господдержки непо-
средственно в банки вне ра-
мок региональной программы. 
Здесь есть плюс для областно-
го бюджета, поскольку реали-
зация этого механизма не тре-
бует регионального софинан-
сирования расходов.

На 2017 год Орловской обла-
сти утверждён лимит по льгот-
ному краткосрочному креди-
тованию в объёме 317,2 млн. 
рублей, в том числе для малых 
форм хозяйствования — 95,155 
миллиона.

По таким сегментам, как 
растениеводство, животно-
водство, переработка и мо-
лочное направление, лими-
ты были использованы прак-
тически сразу. Остаток ли-
мита  по  краткосрочным 
кредитам для КФХ составля-
ет 63 570 тыс. руб лей, исполь-
зовано 31 585 тыс. руб лей.

Заявки КФХ на получение 
краткосрочных льготных кре-
дитов, если получатели соот-
ветствуют требованиям бан-
ка и подтверждают его целе-
вое назначение, удовлетворя-
ются в полном объёме.

Проблемным остаётся по-
лучение льготных кредитов 
средними предприятиями. 
В настоящее время Минсель-
хозом РФ подготовлен проект 
постановления, в соответствии 
с которым к малым формам хо-
зяйствования будут отнесены 
и другие организационно-пра-
вовые формы с выручкой до 
120 млн. рублей в год.

Следует заметить, что объ-
ём льготных кредитов, уже по-
лученных КФХ, даже несколько 
выше, чем в среднем за 2015—
2016 годы.

В целях достижения целе-
вых показателей программы 
развития сельского хозяйства 
региона в 2017 году запланиро-
ваны различные мероприятия, 
направленные на повышение 
эффективности работы пред-
приятий АПК. Департаментом 
сельского хозяйства проводят-
ся семинары и выставки, ко-
торые позволяют сельхозтова-
ропроизводителям поделиться 
опытом работы и получить ин-
формацию о передовых техно-
логиях производства, осущест-
вляемой селекции сельскохо-
зяйственных культур и племен-
ной работе.

Одним из таких важных ме-
роприятий, без сомнения, яв-
ляется аграрный форум «Шати-
лово», который прошёл на Ор-
ловщине 27—29 июня.

Михаил ЕРМАКОВ

Финансирование государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области» в 2017 году, млн. рублей

федеральный бюджет

1772,60

внебюджетные источники

10 979,30

областной бюджет

127,90

Поступление налогов в территориальный 
бюджет Орловской области от хозяйствующих 

субъектов АПК, млн. рублей

2015 год 2016 год 2016 г. 
к 2015 г., %

I кв. 
2017 года

Всего из них: 1 695,2 2 106,6 124,3 455,2
НДФЛ 977,0 1 046,4 107,1 219,9
Налог 
на имущество 
организаций

189,9 271,4 142,9 44,6

Налог на 
прибыль 214,5 463,4 216,0 98,4

Транспортный 
налог 32,3 23,5 72,8 7,4

Земельный 
налог 134,4 147,7 109,9 46,1

Остальные 
налоги 147,1 154,2 104,9 38,7
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Накануне большого хлеба
Губернатор Орловской области Вадим Потомский совершил рабочую поездку в Ливенский 
район, где состоялся разговор с аграриями региона о готовности агропромышленного комплекса 
к проведению уборочной кампании-2017

Совещание 
проходило на базе 
племенного завода 
им. А. С. Георгиевского, 
который в 2017 году был 
передан в областную 
собственность. Таким 
образом, стратегическое 
для Орловщины 
предприятие избежало 
приватизации. 
На выездное совещание 
съехались аграрии юго-
восточных районов 
региона, руководители 
федеральных структур, 
главный федеральный 
инспектор по региону 
Леонид Соломатин, 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
члены правительства.

Свою рабочую поездку гла-
ва региона начал с осмо-
тра сельскохозяйствен-

ной техники племзавода. Это 
те машины, которые в скором 
времени выйдут на поля в убо-
рочную страду. Губернатора со-
провождали глава Ливенского 
района Юрий Ревин, генераль-
ный директор АО «Племенной 
завод им. А.С. Георгиевского» 
Александр Алдобаев, замести-
тель председателя правитель-
ства Орловской области по аг-
ропромышленному комплексу 
Дмитрий Бутусов. Александр 
Алдобаев подчерк нул, что вся 
представленная техника при-
надлежит племзаводу, при-
обретена она на собственные 
средства. Губернатор был впе-
чатлён таким серьёз ным ав-
топарком, заметив, что вся 
техника — суперсовременная. 
Это и машины, которые прес-
суют солому, опрыскиватели 
для десикации гороха, люпи-
на, сои, автопогрузчики, по-
севные комплексы, в частно-
сти сеялки Rapid с функцией 
одновременного внесения удо-
брений в почву.

Глава региона также пооб-
щался смеханизаторами пред-
приятия, осведомился об их за-
работной плате, поинтересо-
вался бытовыми условиями. 
Так, средняя зарплата у меха-
низатора на предприятии со-
ставляет около 40 тысяч рублей, 
а в сезон уборочной страды — 
и более. Современными ма-
шинами комбайнёры доволь-
ны, признаются, что на та-
кой технике работать — одно 
удовольствие.

Затем губернатор проследо-
вал к стенду Ливенского хле-
бокомбината, на котором была 
представлена хлебобулочная 
продукция.

— Попробуйте, такого вкус-
ного хлеба нигде не найдё-
те! — обратился глава региона 
к главному федеральному ин-
спектору по области Леониду 
Соломатину.

— Действительно, это вкус-
нейший хлеб, который я ел, — 
таковы были впечатления Ле-
онида Михайловича.

Вадим Потомский рассказы-
вает про самые низкие цены на 

хлеб врегионе изаодно делится 
своими размышлениями о бу-
дущем урожае:

— Я считаю, что если пого-
да позволит, то мы получим ре-
кордный урожай. Повторюсь: 
если позволит погода. Сейчас 
всё складывается благополуч-
но, влаги в почве более чем до-
статочно. Нужно две-три неде-
ли солнечной, жаркой погоды. 
Несмотря на то что недели на 
две мы с уборкой запаздыва-
ем, у региона есть все шансы 
снять богатый урожай. И вот 
именно для этого мы сегодня 
собрались здесь на совещание, 
которое пройдёт в неформаль-
ной обстановке, «без галсту-
ков». Мы выслушаем каждого, 
обсудим проблемы, вырабо-
таем механизмы их решения. 
И таких кустовых совещаний 
будет ещё несколько — в раз-
ных районах. Хочу выслушать 
пожелания аграриев. Не секрет, 
что есть некоторые перегибы 

со стороны контролирующих 
организаций. Людей замучи-
ли проверки. Задача власти — 
одна: максимально помочь. 
Власть и нужна для того, что-
бы помогать, а не зажимать 
и давить проверками.

На совещании было поднято 
много острых вопросов. В том 
числе по животноводству, мо-
лочному производству. Глава 
региона обратил внимание на 
то, что сегодня нельзя забывать 
о поддержке мелких хозяйств, 
ЛПХ.

— Это наш край, наша Ро-
дина, и мы — одна семья! — 
сказал губернатор. — Сейчас 
продовольственная безопас-
ность стоит на первом месте. 
На Орловщине должны быть 
свои мясо, овощи, молоко, сыр. 
Нужно максимально перераба-
тывать ту продукцию, которую 
мы выращиваем. 6 июля,— на-
помнил он, — состоялась наша 
рабочая встреча сПрезидентом 

России Владимиром Путиным. 
Я детально проинформировал 
главу государства о социаль-
но-экономическом развитии 
региона. В том числе о разви-
тии сельского хозяйства, о на-
ших достижениях, планах, пер-
спективах. Мы подробнейшим 
образом всё это обсудили. Ко-
нечно, поддержка президента 
имеет для нас, нашего аграрно-
го комплекса первостепенное 
значение. Имы такую поддерж-
ку своевременно получаем.

Глава Ливенского района 
Юрий Ревин рассказал присут-
ствующим одостижениях плем-
завода, заметив, что это одно 
из лучших предприятий отрас-
ли, где проводится серьёзная 
племенная работа. Глава рай-
она подчеркнул, что погодные 
условия в этом году доставили 
немало беспокойства аграриям, 
в майские дни мороз заставил 
даже пересеивать свёклу, рапс, 
кукурузу.

В целом оподготовке регио-
на к уборочной рассказал веду-
щий инспектор по контролю за 
исполнением поручений секре-
тариата губернатора Орловской 
области Владимир Коротеев:

— От развития погодной си-
туации в июле — начале авгу-
ста зависит ход всей уборочной 
кампании. Весьма вероятна та-
кая ситуация, что при повыше-
нии температур виюле созрева-
ние зерновых ускорится, и не-
обходимо будет убирать не-
сколько культур одновременно. 
При этом уборка на юге страны 
ещё не будет завершена, ичасть 
комбайнов не смогут прийти 
кнам вовремя, поэтому нагруз-
ка на свои комбайны резко уве-
личится. Выпадение осадков 
в период жатвы может повли-
ять на сроки уборки иприведёт 
кнакоплению болезней впери-
од созревания зерновых куль-
тур, прорастанию зерна в коло-
се, резкому ухудшению качества 
зерна. Уборку озимых могут ос-
ложнить как полегание посевов, 
так и засорение полей сорняка-
ми. На части площадей требует-
ся провести десикацию посевов 
зерновых имасличных культур.

Владимир Коротеев расска-
зал, что в хозяйствах Орловской 
области насчитывается 2210 
зерноуборочных комбайнов. 
С учётом того, что в первую 
очередь будут убираться зер-
новые колосовые, зернобобо-
вые икрупяные культуры, рапс, 
средняя нагрузка на один ком-
байн составляет 415 га.

В регионе продолжается об-
новление парка зерноубороч-
ной техники, за 1-е полугодие 
2017 года сельхозпредприяти-
ями области приобретено 117 
новых комбайнов. Сейчас сель-
скохозяйственные организации 
и КФХ завершают ремонт убо-
рочных комплексов, оконча-
тельную приёмку техники со-
вместно со специалистами гос-
технадзора планируется прове-
сти в срок до 15 июля.

Также продолжается под-
готовка токовых площадок 
и складских помещений к при-
ёмке нового урожая. По мне-
нию главного поставщика 
ГСМ в Орловскую область ЗАО 
«Орёлнефтепродукт», проблем 
с обеспечением сельхозтоваро-
производителей горюче-сма-
зочными материалами не 
ожидается.

В ходе совещания обсужда-
лись также вопросы государ-
ственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей, развития 
животноводства, продвижения 
орловской продукции в торго-
вые сети и другие.

Марьяна МИЩЕНКО
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> 885 тыс. га 
зерновых культур, 

22,5 тыс. га 
рапса, 

68 тыс. га 
сои, 

70 тыс. га 
подсолнечника пред-
стоит убрать в текущем 
году сельхозтоваропро-
изводителям Орловской 
области

ЦИФРЫ

Вадим 
Потомский:
— Поверьте 
мне: нет 
ничего вкуснее 
орловского 
хлеба!

Комбайны 
на старте 
уборочных 
работ
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АКТУАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Поели рыбки…
В текущем году в разное время в Орловской области было 
зарегистрировано три случая бытового ботулизма. Все трое 
пострадавших полакомились консервами домашнего приготовления 
и… попали в больницу. К счастью, они вовремя получили 
медицинскую помощь.

Сейчас начи-
нается горя-
чая пора для за-
ботливых хозя-
ек, запасающих 
впрок соленье-  
варенье. А поэ-
тому очень важ-
но, чтобы кон-
сервы, заготов-
ленные летом, 
не преподнес-
ли сюрприз за 
праздничным 
столом зимой. 
Мой собеседник 
— начальник 
отдела санитар-
ного контроля 
Управления 
Роспотребнад-
зора по 
Орловской 
области Елена 
Переверзева.

— Что было в консер-
вах, которыми отрави-
лись орловцы? —  с вопро-
сами я обратилась к Елене 
Николаевне.

— В двух случаях люди 
съели вяленую рыбу соб-
ственного приготовления, 
а в третьем случае причи-
ной болезни послужила ту-
шёнка из утки тоже домаш-
него приготовления.

— Но известно, что 
чаще виновными в забо-
левании становятся кон-
сервированные грибы, 
приготовленные дома…

— Да. В  большинстве 
случаев именно грибы яв-
ляются причиной ботулиз-
ма, так как они не прохо-
дят достаточную терми-
ческую обработку в  до-
машних  условиях . Но 
также часто фиксируется 
ботулизм, который связан 
с  употреблением копчё-
ной и вяленой рыбы, мяс-
ных консервов собственно-
го приготовления.

— Часто можно ус-
лышать такое: «Ели все 
вместе из одной банки, 
а  заболел только один 
человек»…

— Это неудивительно. 
В одной и той же банке боту-
лотоксин (токсин ботулиз-
ма. — Прим. авт.) накап-
ливается гнёздами —  за-
ражённые участки рассе-
яны по всему содержимо-
му консервов. Если кто-то 
не «зацепил» такой зара-
жённый участок,  можно 
сказать, что ему повезло. 
Но ситуация вполне воз-
можная —  ели все, а забо-
лел один.

— Можно ли самому 

распознать, что в консер-
вах токсин ботулизма?

— Дело в том, что при-
сутствие  ботулотокси-
на в пищевых продуктах 
не изменяет их вкусовых 
свойств. Поэтому опре-
делить визуально или на 
вкус, есть ли в консервах 
с тушёной уткой токсины,  
невозможно.

— Какие первые при-
знаки  заболевания 
ботулизмом?

— Болезнь развивает-
ся очень быстро. Может 
пройти от двух до 24 ча-
сов. Первые симптомы: 
понос, рвота, повышение 
температуры, боль в живо-

те. Специфические прояв-
ления ботулизма —  наруше-
ние остроты зрения (туман 
в глазах, плохое различение 
близких предметов), двое-
ние в глазах, косоглазие, так 
как мышцы глаз первыми 
после кишечника реагиру-
ют на ботулотоксин.

Затем присоединяются 
нарушение речи, слабость, 
сухость во рту, нарушение 
глотания, изменение голо-
са. Температура нормаль-
ная или может быть слег-
ка повышена, сознание 
сохраняется.

— Что предпринять 
при появлении таких 
признаков отравления?

— Немедленно обра-
титься за медицинской по-
мощью. Без срочного лече-
ния у человека прогресси-
рует отключение мышц 
и может наступить смерть 
от паралича дыхательной 
мускулатуры.

—  К а к а я  с у щ е -
ствует профилактика 
ботулизма?

— Очень важно соблю-
дать санитарные нормы 
приготовления и  хране-
ния продуктов. Управле-
ние Роспотребнадзора по 
области категорически не 
рекомендует покупать кон-
сервируемую продукцию, 
копчёную и вяленую рыбу 
у частных лиц. Даже если 
домашние заготовки при-
готовлены с соблюдением 
всех норм и правил, они 
могли храниться в непод-
ходящих условиях.

Также надо обращать 
внимание на консервы, 
купленные в  магазине. 
Банки, у которых вздулись 
крышки, подлежат уничто-
жению вместе с консерва-
цией. Надеемся, что наши 
рекомендации помогут ор-
ловцам сохранить здоровье.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Очень важно, чтобы консервы, 
заготовленные летом, 
не преподнесли сюрприз 
за праздничным столом 
зимой. 

СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в Соглашение между правительством 

Орловской области, территориальным союзом организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» 

и региональным объединением работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» на 

2017—2019 годы
г. Орёл  19 июня 2017 г.

Правительство Орловской области, именуемое в дальнейшем Прави-
тельство, в лице председателя правительства Орловской области Потом-
ского Вадима Владимировича, действующего на основании Устава (Ос-
новного закона) Орловской области, территориальный союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области», именуемый 
в дальнейшем Профсоюзы, в лице председателя территориального союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» 
Меркулова Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, 
и региональное объединение работодателей «Объединение промышленников 
и предпринимателей Орловской области», именуемое в дальнейшем Рабо-
тодатели, в лице председателя регионального объединения работодателей 
«Объединение промышленников и предпринимателей Орловской обла-
сти» Ереничева Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, 
совместно именуемые Стороны, действуя в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом 
от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», За-
коном Орловской области от 6 июня 2016 года № 1950-ОЗ «О социальном 
партнерстве в сфере труда в Орловской области», иными законодательными 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орлов-
ской области, в целях проведения согласованной политики по социаль-
ной и правовой защите населения, дальнейшего развития социального 
партнерства и сохранения согласия в обществе заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение между правительством Орловской области, 
территориальным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсо-
юзов Орловской области» и региональным объединением работодателей 
«Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области» 
на 2017—2019 годы следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Содействовать экономическому развитию Орловской области, соз-

данию рабочих мест, росту объемов производства и реализации продукции, 
выполнения работ и предоставления услуг, проводить мониторинг уровня 
жизни населения на основании показателей, приведенных в согласованном 
Сторонами перечне основных социально-экономических показателей, и 
ежегодно информировать Орловскую областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений о динамике основных 
социально-экономических показателей в соответствии с приложением 
к настоящему Соглашению.»;

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему Соглашению.

2. Текст настоящего Соглашения опубликовать в газете «Орловская 
правда».

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сто-
ронами.

4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА:
председатель правительства
Орловской области  В. В. Потомский.
ОТ ПРОФСОЮЗОВ:
председатель территориального союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Орловской области»  Н. Г. Меркулов.
ОТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ:
председатель регионального объединения работодателей 
«Объединение промышленников и предпринимателей
Орловской области»  А. В. Ереничев

Приложение
к Соглашению о внесении изменений

в Соглашение между правительством Орловской области, 
территориальным союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Орловской области» 
и региональным объединением работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» 

на 2017—2019 годы
от 19 июня 2017 г. № _______

Приложение
к Соглашению между правительством Орловской области, 
территориальным союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Орловской области» 
и региональным объединением работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей Орловской области» 

на 2017—2019 годы 
от 29 декабря 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных социально-экономических показателей мониторинга

уровня жизни населения*
1. Валовой региональный продукт.*
2. Индекс промышленного производства.*
3. Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий.*
4. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство».*
5. Инвестиции в основной капитал.*
6. Розничный товарооборот и оборот общественного питания.*
7. Индекс потребительских цен.*
8. Соотношение индекса потребительских цен со средним по Россий-

ской Федерации индексом.*
9. Численность населения Орловской области.*
10. Уровень регистрируемой безработицы.**
11. Среднемесячная заработная плата в Орловской области.*
12. Соотношение средней номинальной начисленной заработной платы 

с прожиточным минимумом для трудоспособного населения.*
13. Численность работников, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом.**
14. Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве 

в расчете на 1000 работников.***
15. Общая численность граждан в возрасте до 29 лет, обратившихся 

в органы службы занятости.**
16. Количество созданных рабочих мест в организациях Орловской 

области согласно результатам мониторинга, проведенного Управлением 
труда и занятости Орловской области.**

17. Охват коллективными договорами в% к общей численности ра-
ботников.***

18. Соотношение численности членов профсоюзов с общей числен-
ностью работников.***

_________
* В сроки, установленные федеральным планом статистических работ.
** Ежеквартально.
*** Ежегодно.
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ТАК И ЖИВЁМ

НАБОЛЕЛО

Забытая дорога
Жители деревни Пискулинки, что в Знаменском районе, много 
лет добиваются ремонта единственной дороги, связывающей их 
с внешним миром

Люди обратились с коллективной жалобой 
в «Орловскую правду». Местные жители меня 
предупредили: «Поедете в нашу деревню — не 
забудьте прихватить резиновые сапоги, иначе до нас 
не доберётесь». Какие ещё сапоги! На улице второй 
день солнце и ветер, всё должно уже высохнуть… Как 
же я ошибалась.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ДЕРЕВНЯ

По селу Узкому ехали спо-
койно, потом резко закон-
чилась бетонка, и мы с во-
дителем оказались у поля 
с роскошным разно травьем. 
Если бы нас не встреча-
ли, дороги бы мы не уви-
дели. Её и не было, пото-
му что назвать дорогой 
глубокую колею, заросшую 
травой — невозможно.

— Но это и есть та са-
мая дорога до нашей Пис-
кулинки, о которой мы на-
писали в письме, — с груст-
ной улыбкой сказала мест-
ная жительница.

В тот момент я поняла, 
что не напрасно взяла с со-
бой сапоги.

Метров 300 мы шли по 
скользкой грязи. Потом на-
чался участок, который два 
года назад отсыпали щеб-
нем. Видимо, не очень щед-
ро, так как этот участок толь-
ко чуть получше первого. До-
рога от Пискулинки до бетон-
ки и по самой деревне — не 
более километра, но она — 
единственная нить, связу-
ющая людей с больницей, 
школой, магазином, поч той, 
администрацией.

Пока мы шли, люди расска-
зывали о своём житье-бытье.

— Школу у нас закрыли, 
дети до школьного автобу-
са ходят по 2 километра по 
колено в грязи в распутицу 
или зимой по колено в снегу. 
Медпункт не работает, мага-
зина нет, клуб закрыли. Как 

же нам выживать? — воз-
мущались мои собеседники.

На встречу с корреспон-
дентом «Орловской правды» 
вышли юные жители Писку-
линки: третьеклассница Оля, 
пятиклассник Саша и девя-
тиклассник Максим.

— Бывает очень тяже-
ло идти до школьного ав-
тобуса, — делится со мной 
маленькая Оля. — Зимой 
холодно, а весной, летом 
и осенью сапоги из грязи не 
вытаскиваются.

Чтобы добраться до по-
ликлиники, а она находится 
в райцентре, надо вызывать 
такси, туда— 250 рублей иоб-
ратно столько же. Но маши-
на доезжает только до Узкого. 
Больному человеку до такси 
ещё пройти надо 2 километ-
ра по разбитой дороге.

Однажды жительнице 
Пис кулинки стало плохо — 
начался приступ. Вызвали 
скорую помощь. Машина, 
так же как и наша, остано-
вилась у поля, дальше про-
ехать не смогла. Что делать? 
Находчивые земляки посади-
ли женщину в корыто и по-
волокли по грязи до скорой. 
К счастью, успели спасти.

— Другой случай ещё 
страшнее, — рассказывает 
жительница деревни Гали-
на Ипатова.— Загорелся дом. 
Пожарные приехали вовремя, 
но им осталось лишь смот-
реть, как догорает дом. По-
тушить пожар с помощью вё-
дер уместных не получилось.

ДЕПУТАТСКИЕ 
ДЕНЬГИ

Глава Знаменского района 
Сергей Сёмочкин рассказал, 
что в 2015 году дорогу в де-
ревне Пискулинке отсыпа-
ли щебнем. Средства в раз-
мере 390 тысяч пришли по 
программе депутатских на-
казов избирателей.

Мне показали акт выпол-
ненных работ по ремонту ав-
томобильной дороги мест-
ного значения. Правда, ту 
дорогу и пешеходной на-
звать нельзя, автомобилям 
там вообще делать нечего. 
Но в акте выполненных ра-
бот не указано, что дорога 
засыпана лишь частично. 
Местные жители сказали, 
что было всего 5—6 машин 
щебня. Одна из них запол-
нена едва наполовину.

— Ко мне приходили жи-
тели Пискулинки по вопро-
су дороги, — говорит Сергей 
Сёмочкин. — Я им объяснил, 
что в этом году мы дорогу не 
сделаем. У нас и в райцент-
ре полно разбитых дорог, 
и в других сёлах. Хотя бы от-
ремонтировать те, что есть 
в густонаселённых местах. 
Улицы Совхозная, Школьная 
разбиты. Исоциальные проб-
лемы решать надо. Не зна-
ешь, куда эти деньги вклады-
вать в первую очередь.

— Но в Пискулинке тоже 
люди живут, и школьники 
есть, имногодетные семьи,— 
обращаюсь к главе. — Им-то 
что делать? Дорога— это тоже 
социальная проблема.

— Мы написали запросы 
своим депутатам с просьбой 
направить денежные сред-
ства, которые будут выде-
лены на 2018 год на ремонт 
сельских дорог, — говорит 
Сергей Сёмочкин. — Рассчи-
тываем на депутатские день-
ги. Кроме того, сейчас наши 
специалисты ходатайству-
ют о получении субсидий 
из Дорожного фонда Орлов-
ской области. Если всё полу-
чится, то ремонт дороги смо-
жем начать не раньше весны 
2018 года.

ПЕРЕЕЗД  НЕ  УДАЛСЯ
Слова главы пока только 

обещания. Между тем Пис-
кулинка — не умирающая 
деревня. Здесь есть газ, во-
допровод, у многих личные 
машины. А главное — люди 
готовы переезжать сюда 
иобу страиваться. Места здесь 
очень красивые.

— А как строительные ма-
териалы завозить, если доро-
ги нет, машина с грузом здесь 
сразу увязнет даже в сухую 
погоду, — делится со мной 
местная жительница Татья-
на Лукьянова.

Один молодой человек ре-
шил построить в Пискулин-
ке дом, где жили его бабуш-
ка идедушка. Идокументы на 
участок уже оформил. Думал, 
вот-вот дорогу нормальную 
сделают. Не дождался. Мах-
нул на всё рукой и уехал.

Показали мне местные 
жители закрытые школу, 
медпункт, клуб. Закрыта даже 
сельская администрация, ко-
торую перевели в здание рай-
онной администрации.

— У нас уже 8 месяцев 
работает новая глава сель-
ской администрации, — рас-
сказали мне местные жите-
ли. — А мы её в глаза даже 

не видели. Хоть бы приеха-
ла, сход собрала, проблемы 
наши выслушала.

Я передала новой главе 
Вере Мосиной пожелания её 
подопечных.

— Так жители сами не 
проявляют активности, — 
объясняет Вера Дмитриев-
на. — 9 мая всех приглаша-
ли на митинг, праздничный 
концерт для людей устрои-
ли. Но никто из Пискулинки 
не пришёл.

— Да потому ине пришли, 
что по такой дороге в весен-
нюю распутицу не дойдёшь 
даже до Узкого, — возражаю 
я. — Хочется же на праздник 
в нормальном виде появить-
ся, а не в болотных сапогах по 
уши в грязи.

На мои возражения Вера 
Мосина ответила, что знает 
проблемы селян, так как сама 
всю жизнь прожила в райо-
не, занималась своим хозяй-
ством, работала в культуре, 
детей подняла.

— Всё, что от меня зави-
сит, всё, что могу— я для лю-
дей сделаю, — сказала Вера 
Дмитриевна и пообещала, 
что обязательно соберёт сход 
жителей Пискулинки.

Также она обмолвилась 
о бетонных плитах, кото-
рые давно лежат за брошен-
ными в 90-е годы прошлого 
века трёхэтажными домами. 
Ими можно выложить доро-
гу. Но проблема втом, что не-
известно, кто хозяин. Чело-
век объявился, но документы 
пока не предоставил.

Бетонная дорога — тоже 
один из вариантов. Но для 
этого надо приложить усилия 
тем, кто за эту работу отвеча-
ет, надо искать выход. Ведь 
всем известно, что дорога — 
это главное, что не даёт селу 
или деревне лишиться жизни.

P. S. Редакция будет сле-
дить за событиями, связан-
ными с ремонтом дороги 
в Пискулинке.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

л з о о оле о в с е у.
Медпункт не работает, мага-
зина нет, клуб закрыли. Как 

Сельская ад-
министрация 
и медпункт — 
на замке

Останутся ли они 
в родных краях?
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ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНО

Лето манит к воде
Несмотря на ненастную погоду, орловцы 
активно купаются в местных речках, прудах 
и озёрах. К сожалению, не всегда соблюдая 
при этом правила безопасности.

С приходом лета уже произошло несколько 
несчастных случаев на орловских водоёмах.
ГУ МЧС России по Орловской области провело 

на территории региона месячник безопасности 
на водных объектах. Основная цель акции – 
привлечь внимание жителей к соблюдению 
правил и мер безопасности на воде, снизить 
количество происшествий и несчастных случаев 
в летний период.

Как показывает практика, основными 
причинами гибели людей на воде являются 
купание в необорудованных местах, 
в состоянии алкогольного опьянения, личная 
недисциплинированность и самонадеянность, 
недостаточный надзор родителей за детьми, 
неумение плавать.

Инспекторский состав Государственной 
инспекции по маломерным судам в тесном 
взаимодействии с представителями 
муниципальных образований, полицией, 
спасателями области проводит интенсивную 
работу, чтобы предупредить происшествия 
на водных объектах. В рамках месячника 
постоянно проходили рейды, чтобы пресечь 
нарушения правил безопасности при 
использовании маломерных судов. Кроме того, 
развёрнута кампания по пропаганде безопасного 
поведения людей на водных объектах. 

Лето — время не только купального сезона, 
но и школьных каникул. Инспекторы ГИМС 
проводят специальные занятия 
с детьми, отдыхающими в оздоровительных 
и пришкольных лагерях, санаториях 
и воспитательных центрах, где обучают 
основным правилам купания в водоёмах 
и отдыха на берегу, демонстрируют виды 
спасательного оборудования, показывают 
приёмы оказания первой помощи утопающим 
и в случае возникновения экстремальных 
ситуаций.

Екатерина АРТЮХОВА

ПАМЯТКА
Главное управление МЧС России по Орловской области 
обращается к гражданам с информацией, которую полезно 
знать. Отдыхая вблизи водных объектов, соблюдайте 
элементарные правила безопасности:
 - купайтесь только в разрешённых местах, на благоустроенных 
пляжах;
 - не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным 
течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 
18-19 градусов, воздуха – не менее 22;
- продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, 
причём это время должно увеличиваться постепенно начиная 
с 3-5 минут;
- после длительного пребывания на солнце не входить 
и не прыгать в воду;
- недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения;
- не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать 
своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте 
и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. 
Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя 
на поверхности легкими движениями рук и ног;
- не подплывайте к проходящим судам;
- если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. 
Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;
- родителям нужно больше уделять внимание детям, проводить 
с ними профилактические беседы, не оставлять их без присмотра 
во время отдыха возле водоёмов.
В случае беды можно обратиться за помощью круглосуточно 
по телефонам 01 и 101.

ДЕЛА МИЛОСЕРДНЫЕ

С помощью Божией и людской
Нуждающиеся орловцы 
вчера получали 
гуманитарную помощь 
в храме Смоленской 
иконы Божией Матери.

Среди тех, кому необходи-
ма помощь, —  одинокие 

и малообеспеченные люди, 
многодетные семьи, инвали-
ды, мамы-одиночки, преста-
релые. Задолго до начала ак-
ции на территории храма ста-
ли собираться люди. Многие 
пришли с маленькими деть-
ми. Несмотря на то что наро-
ду было много, никакой суе-
ты и спешки.

— По благословению ми-
трополита Орловского и Бол-
ховского Антония организо-
вана благотворительная ак-
ция, —  сказал председатель 
отдела социального служе-
ния и церковной благотво-
рительности Орловской епар-

хии Олег Анохин. —  Сегодня 
мы раздаём продукты дет-
ского питания от продоволь-
ственного фонда «Русь» и при 
содействии благотворитель-
ного фонда «София».

Священник Олег Анохин 
принимал личное участие 
в благотворительном меро-
приятии и раздавал продук-
ты. Гуманитарная помощь 
была адресной, её получили 
именно те, кто действитель-
но в ней нуждается. Для это-
го Орловская епархия взаи-
модействовала с отделами 
социального служения дру-
гих храмов и, конечно, с го-
сударственными центрами 
социального обслуживания 
населения.

Такая же благотворитель-
ная акция пройдёт в Ливнах. 
За два дня акции около 500 
орловским семьям была ока-
зана помощь. Раздали поч-

ти шесть тонн продукции на 
сумму 537 тысяч рублей.

— Надеемся, что в даль-
нейшем такая помощь мило-

стью людской и Божией ста-
нет регулярной, —  сказал Олег 
Анохин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

У солдата есть выбор
Призывники 
со средним специальным 
образованием в мае 
2017 года получили 
право пойти в армию 
на контрактную службу 
вместо службы 
по призыву. Ранее таким 
правом пользовались 
только выпускники 
высших учебных 
заведений.

Об этом в  ходе ин-
тервью, посвящён-
ного итогам весен-

ней призывной кампании, 
рассказал начальник отде-
ла подготовки и призыва 
граждан на военную служ-
бу военного комиссариата 
Орловской области Андрей 
Бояров.

— Андрей Юрьевич, 
сколько орловских ребят 
в ходе призыва попол-
нили ряды Вооружённых 
сил РФ?

— Призывная кампа-
ния завершится в регионе 
15 июля, но отправки при-
зывников в части уже за-
кончены. Мы отправили 
на службу около 1100 че-
ловек, выполнив задание 
Западного военного окру-
га. Четверть новобранцев 
из этого числа —  водите-
ли, подготовленные в Ор-
ловском учебном центре 
ДОСААФ и  учреждени-
ях среднего специального 
образования. Треть парней 
отправились в учебные ча-
сти, где получат воинские 
специальности связистов, 
механиков-водителей, на-
водчиков-операторов. Выс-
шее образование имеют 
20 % отправленных в вой-
ска ребят.

— По каким критери-
ям отбирали новобран-
цев для отправки в учеб-
ные части?

— Основные  крите-

рии —  уровень образова-
ния и нервно-психической 
устойчивости. Мы прово-
дим среди ребят профессио-
нально-технический отбор 
не только во время первона-
чальной постановки на во-
инский учёт. Их изучение 
идёт вплоть до отправки на 
службу. На основании своих 
наблюдений и профессио-
нальных знаний психологи 
рекомендуют нам, кого из 
ребят направлять в учебные 
части. По состоянию здоро-
вья определяется годность 
призывника для службы 
в тех или иных родах войск.

— Где будет служить 
большинство призыв-
ников?

— В Западном военном 
округе. Определённое ко-
личество ребят послужат 
в ЮВО. Те, кто ушёл в учеб-
ные части, могут впослед-
ствии оказаться в любой 
точке России. Это может 
быть и Арктическое коман-
дование, и ЮВО, ВВО, ЦВО.

— Как можете оценить 
состояние здоровья ор-
ловских призывников?

— Кардинально здоро-
вье ребят не меняется на 
протяжении нескольких 
лет. Ранее был определён-
ный момент, когда мы го-
ворили, что состояние здо-
ровья молодых людей при-
зывного возраста ухудша-
ется. Но сейчас тенденция 
поменялась в лучшую сто-
рону: становится всё боль-
ше призывников, не имею-
щих ограничений по здо-
ровью для службы в армии.

— Много ли тех, кому 
не  удалось  вручить 
повестки?

— Количество таких пар-
ней уменьшилось, но со-
всем незначительно. Око-
ло 370 человек сегодня 
остаются не оповещённы-
ми о мероприятиях, связан-
ных с призывом. А те, кто 
достиг 27 лет,  но не прошёл 
военную службу без закон-
ных оснований, продолжа-

ют получать справки вза-
мен военного билета. Они 
уже не считаются призыв-
никами. Это —  военнообя-
занные запаса.

— Каковы были осо-
бенности весенней при-
зывной кампании?

— Призывники, полу-
чившие среднее специаль-
ное образование, имеют 
право проходить военную 
службу по контракту вме-
сто службы по призыву. Они 
могут отслужить два года, 
подписав контракт, вме-
сто одного года по призы-
ву. Есть определённое ко-
личество таких призывни-
ков, мы даже не вызывали 
их на заседание призывных 
комиссий. Места для служ-
бы им предлагают в пункте 
по набору на контрактную 
службу. Если солдат согла-
шается, то сначала оформ-
ляют его личное дело, а за-
тем определяют степень 
годности по здоровью. Во-
енный билет такой призыв-
ник получит только после 
собеседования с команди-
ром части.

— На фоне последних 
нововведений альтер-
нативная гражданская 
служба актуальна?

— В ходе весеннего при-
зыва мы отправили трёх че-
ловек на гражданскую служ-
бу. Это те ребята, которые 
подали заявления до осен-
него призыва прошлого 
года. Одно заявление посту-
пило в этом году до начала 
весенней кампании. Про-
цент ребят, выбирающих 
альтернативную граждан-
скую службу, в Орловской 
области незначителен. При-
чём замена военной служ-
бы по призыву в нашем ре-
гионе идёт только по рели-
гиозным убеждениям.

Александр ВЕТРОВ

Ф
от
о 
ав
то
ра

Андрей 
Бояров:
— Призывная 
кампания 
в регионе 
прошла 
успешно

Помогать 
ближнему —
это всегда 
радость
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ИЮЛЯ

Смотрите Первый областной — будьте в курсе всех главных новостей!
Программы Первого областного телеканала — это передачи о наиболее важных событиях политической, 
экономической, культурной, спортивной и социальной сфер жизни орловского региона.
Смотрите информационную программу «Главные новости» в 19.30 с понедельника по пятницу.
«Актуальное интервью» — один из самых рейтинговых проектов телеканала, который вот уже несколько лет ежене-
дельно выходит на Первом областном. Мы задаём вопросы, ответы на которые важно знать прямо сейчас. Это резо-
нансные темы, которые волнуют жителей как областного центра, так и всего региона.

«Губерния. Итоги недели». Вы увидите самые важные и интересные события, которые произошли в регионе за минувшую неделю.
«Первое правительство» — подборка новостей из мира политики, подробный анализ событий социально-экономической жизни 
Орловской области. Это развёрнутый и наглядный рассказ о решении актуальных задач, стоящих перед органами власти, и о том, 
как это отражается на жизни региона в целом.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00 Любовь не то, что кажется. 
16+

12.00, 21.00 Зона. 16+
19.00, 20.00 Атлантида. 16+

РЕН ТВ

05.00 Странное дело. 16+
06.00 Документальный проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный 

калейдоскоп. 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 Документальный проект «Где 

искать Шамбалу?» 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Монгол» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.20 Водить по-русски. 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/ф «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.45 М/ф «Дом» 6+
11.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 

16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Волшебники страны Ой». 16+
00.30 Т/с «Супермакс» 16+
01.30 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
03.30 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» 12+
05.15 Ералаш. 0+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут. 16+

07.30, 23.50, 05.10 6 кадров. 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство. 16+
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

16+
00.30 Т/с «Школа для толстушек» 

16+
04.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Москва фронту» 12+
06.35 Х/ф «Подвиг разведчика»
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 

Т/с «Спасти или уничтожить» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Статский 

советник» 16+
18.35 Д/с «Великая Отечественная: 

«От Балкан до Вены» 12+
19.35 Теория заговора: «Вторжение 

в мозг. Киборги спецслужб». 
12+

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым: «Лаврентий 
Берия. Засекреченная смерть» 
12+

21.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым: «Товарищи по 
оружию» 12+

21.55 Особая статья. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде». 6+
00.45 Х/ф «Дожить до рассвета»
02.20 Х/ф «Зеленые цепочки»
04.15 Х/ф «Город мастеров»

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.30 Мой лучший друг. 12+
07.00 Медицинская правда. 

Целлюлит. 12+
07.30 Х/ф «Родной ребенок» 16+
10.20, 13.15 Т/с «Федоров» 6+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Оса» 16+
23.10 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
01.05 Дневник «Славянского 

базара». 12+
01.15 XXVI Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Витебск». 
День второй. «Фестивальный 
хит». 12+

02.45 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.00 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30 Про декор. 12+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди-клаб». 16+

21.00, 22.00 Однажды в России. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Омен-2. Дэмиен» 18+
03.35, 04.35 Перезагрузка. 16+
05.40 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА — 
«Астана» (Казахстан). 
2-й матч. 0+

08.05 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». 
16+

09.00, 18.15, 23.00 Новости. 0+
09.05 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Скит. 
Женщины. Финал. 0+

10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Москвы. 0+

11.35 Десятка! 16+
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.30, 00.40 Футбол. Фонбет — пер-
венство России. «Енисей» 
(Красноярск) — «Тюмень». 0+

15.20 Гонки на тракторах. «Бизон-
трек-шоу-2017». Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 0+

17.05 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Мужчины. 0+

17.40 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Женщины. 0+

18.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Трансля-
ция из Венгрии. 0+

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Венгрии

22.30 Спортивный заговор. 16+
02.30 Спортивный репортёр. 12+
02.50 Ралли Мастерс Шоу 2017 г. 0+
03.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Венгрии. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Война» 18+
08.50 Х/ф «Любит не любит» 16+
10.35 Х/ф «Вдребезги» 16+
12.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» 16+
14.20 Х/ф «Не хлебом единым» 12+
16.35 Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
18.20, 19.20 Т/с «Три товарища» 

16+
20.20 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» 16+
22.05 Х/ф «А поутру они просну-

лись» 16+
00.05 Х/ф «Слон» 12+
02.00 Х/ф «Королёв» 12+
04.20 Х/ф «На море!» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Спиннинг на камских 
просторах

06.30 Сезон охоты
06.55 Советы бывалых
07.10 Рыбалка-шоу
07.55 Простые рецепты
08.10 Рыболов-эксперт
08.35 Как охотились наши деды
09.05, 14.35, 05.05 Прикладная 

ихтиология
09.35, 15.05, 05.30 Оружие для 

охоты
10.00, 15.30 Клевое место
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.30 Охотник. Сезон 3
11.55, 12.10 Рыбалка сегодня
12.25 По рыбным местам
12.50 Сомы Европы
13.20 Охотничьи собаки
13.50 Есть мнение
14.05 Охотничьи меридианы
16.30 Чилийский лосось
17.25 Морская подводная охота
17.50 Нахлыст на разных широтах
18.25 Как поймать судака
18.50 Охотничьи традиции и этика
19.05 Большой троллинг
19.30 Река Ду — мечта рыболова
20.25, 03.00 По следам Хемингуэя
20.55, 03.30 Горная охота
21.20, 04.00 В поисках лосося
21.50 Кухня с Сержем Марковичем
22.05, 04.35 Водный мир
23.00 Оружейные дома мира
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
00.00 Дело вкуса
00.15 Рыбалка с Купером-младшим
00.40 Мой мир — рыбалка
01.05 Уральская рыбалка
01.35 За косулей на весенние поля
02.00 Рыбалка в Шотландии

УСАДЬБА

06.00 Семейный обед
06.30 Битва интерьеров. Топ-10
06.50, 20.10, 02.40 Календарь 

дачника
07.05 Мастер-садовод
07.35, 21.10, 03.40 История одной 

культуры
08.05, 18.25 Прогулка по саду
08.35 Усадьбы будущего
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Дачная 

экзотика
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 10.45, 16.00, 16.15 

Подворье
11.00, 22.30 Клумба на крыше
11.15, 17.15, 20.25, 22.45, 02.55 

Лучки-пучки
11.30 Высший сорт
11.45 Отличный ремонт за полцены
12.35 Идеальный сад
13.00, 00.50 История усадеб
13.30 Я — фермер
14.00 Преданья старины глубокой
14.25, 19.25 Сады мира
16.30 Школа ландшафтного 

дизайна
17.00 Русская кухня
17.30 Инспекция Холмса
18.15 Нескучный вечер
18.55 Проект мечты № 126
19.30, 02.00 Свежий срез
20.00, 02.25 Я садовником родился
20.40, 03.10 Беспокойное 

хозяйство
21.40, 04.10 Придворный дизайн
22.05, 04.35 Русский сад
23.00 Ферма
23.25 Крымские дачи
23.55 Старый новый дом
00.15 Зелёный уголок
00.20 Домашняя экспертиза
01.20 Городские дачники
01.45 Забытые ремесла

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» 16+
23.20 Т/с «Коллекция» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Эскобар. Потерянный 

рай» 18+

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

12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.45 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.30 «Счастье есть!». 12+
10.10 Х/ф «Овод» 12+
11.20 Т/с «Реванш» 16+
12.30 «Культурное обозрение». 12+
12.45 «ProLIVE». 12+
13.00 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
13.50 «Еврейское счастье». 16+
14.40 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
16.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.20 Телешоу «Доктор И...». 12+
17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
18.45 Т/с «Последний янычар» 12+
19.30, 23.25, 00.20, 01.15 «Главные 

новости». 12+
20.00, 23.55 «Актуальное интервью». 

12+
20.25 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
21.20 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

12+
00.50 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.55 Фестиваль «Славянский базар-

2017»
02.40 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 16.50, 

18.15, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все на 

матч!
09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
09.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 16+
11.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция

13.30 Специальный репортаж: «Наш 
футбол». 12+

14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брэндон Герц против Дерека Кампо-
са. 16+

16.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2017 г. 
Женщины. Россия — Италия. Прямая 
трансляция

21.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. 0+

22.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия — Япония. Прямая трансляция

00.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 0+

02.10 Х/ф «Любимый спорт мужчин» 12+
04.30 Звёзды футбола. 12+
05.00 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 

Солт-Лейк» (США) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансля-
ция

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.35 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Главная улика» 16+
07.00 Х/ф «Неуправляемый занос» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.35 Т/с «Иде-

альный брак» 16+

РОССИЯ-К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
12.20 Линия жизни: «Виктория Исакова»
13.15 Цвет времени: «Камера-обскура»
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
13.50 К 95-летию Московской филармо-

нии. Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии. 
Запись 1989 г.

14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Аксум»
15.10 Жизнь замечательных идей: «Пятна 

на Солнце»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «Подмосковная элегия»
18.05 Больше, чем любовь: «Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш»
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ: «Корабль Черной Бороды»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
22.00 Т/с «Коломбо»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Земля вулканов»
00.05 Т/с «Вечный зов»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

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

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мобиль-
ный репортер

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.50 Вести.net
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Мадемуазель Зази»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Золушка»
10.05 М/ф «Девочка и медведь»
10.15 М/ф «Бременские музыканты»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Чудики»
00.55 М/ф «Король железной дороги»
01.55 М/с «Бернард»

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: региональ-

ный акцент. 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Дом Э. 12+
07.35 За строчкой архивной... Крымская 

Калифорния. 12+
08.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 12+
09.50, 15.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
13.15 Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16.25 М/ф «Золушка», «Кто самый 

сильный»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: возможности. 12+
01.00 За строчкой архивной... Четвертый 

рейх. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой» 

12+
09.50 Х/ф «Шестой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Линия защиты: «Юбочки из плюша». 

16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. 12+
15.55, 05.30 10 самых... «Войны за 

наследство». 16+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.00, 01.35 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж: «Донбасс. 

Ни мира, ни войны». 16+
23.05 Без обмана: «Грамотная закуска». 

16+
00.20 Красный проект. 16+
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ТВ: ВТОРНИК 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00 
Атлантида. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00 Документальный проект. 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Нити Вселенной». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+
Профилактика до 10.00

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Волшебники страны Ой». 16+
09.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 

16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Смокинг» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Музыка нас слизала». 16+
00.30 Т/с «Супермакс» 16+
01.30 Ералаш. 0+
01.50 Музыка на СТС. 16+
Профилактика до 06.00

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
16+

07.30, 23.50 6 кадров. 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство. 16+
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

16+
00.30 Т/с «Женить миллионера!» 

16+
Профилактика до 06.30

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06.20 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

12+
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «МУР есть МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная: 

«Освобождение Польши» 12+
19.35 Легенды армии с Александ-

ром Маршалом: «Леонид 
Говоров». 12+

20.10 Д/ф «Тува — территория 
мужества»

20.35 Улика из прошлого: 
«Наполеон». 16+

21.20 Улика из прошлого: «Есенин». 
16+

22.05 Особая статья. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде». 6+
00.45 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» 12+
02.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

12+
04.30 Х/ф «Максимка»

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг. 12+
07.15 Медицинская правда. 

Родинки. 12+
07.45, 19.20 Т/с «Оса» 16+
10.45, 13.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Дневник «Славянского 

базара». 12+
23.20 Торжественное закрытие XXVI 

Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в 
Витебске». 12+

01.25 Мультфильмы. 0+
02.00 Профилактика

ТНТ

07.00 Про декор. 12+
07.30 Два с половиной повара. 12+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди-клаб». 16+

21.00, 22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

18+
02.55, 03.55 Перезагрузка. 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net. 16+
06.30 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань). 2-й матч. 0+

08.20 Десятка! 16+
08.40, 17.00 Спортивный репортёр. 

12+
09.00, 18.15, 23.00 Новости. 0+
09.05 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Скит. 
Мужчины. Финал. 0+

10.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Мужчины. 0+

10.55 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Женщины. 0+

11.30 Спортивный заговор. 16+
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии

13.30 Ралли Мастерс Шоу 2017 г. 0+
14.25 Точка на карте. Санкт-Петер-

бург. Парусный спорт. 12+
14.55 Регби. Кубок России. 

1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

17.20, 23.05 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

17.35 Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава». 0+

18.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии. 0+

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии

22.30 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

23.20 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 0+

01.10 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». 
16+

02.00 Профилактические работы

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «А поутру они просну-
лись» 16+

08.20 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» 16+

10.05 Х/ф «Слон» 12+
12.05 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса» 12+
14.05 Х/ф «Королёв» 12+
16.25 Х/ф «На море!» 16+
18.30 Х/ф «Отторжение» 16+
20.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
22.20 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

16+
00.05 Х/ф «Шпион» 16+
02.10 Х/ф «Повелители снов» 16+
03.45 Х/ф «Волкодав» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Охотник. Сезон 3
06.30, 06.40 Рыбалка сегодня
06.55 По рыбным местам
07.20 Сомы Европы
07.50 Охотничьи собаки
08.20 Есть мнение
08.35 Охотничьи меридианы
09.05, 14.35, 05.05 Прикладная 

ихтиология
09.35, 15.05, 05.30 Оружие для 

охоты
10.00, 15.30 Клевое место
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.30 Чилийский лосось
12.20 Морская подводная охота
12.50 Нахлыст на разных широтах
13.20 Как поймать судака
13.50 Охотничьи традиции и этика
14.05 Большой троллинг
16.30 Река Ду — мечта рыболова
17.25 По следам Хемингуэя
17.55 Горная охота
18.20 В поисках лосося
18.50 Кухня с Сержем Марковичем
19.05 Водный мир
19.30, 02.00 Оружейные дома мира
20.00, 02.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
20.30, 03.00 Дело вкуса
20.45, 03.15 Рыбалка с Купером-

младшим
21.10, 03.40 Мой мир — рыбалка
21.35, 04.10 Уральская рыбалка
22.05 Впервые на рыбалке
23.00 Спиннинг на камских 

просторах
23.30 Сезон охоты
23.55 Советы бывалых
00.10 Рыбалка-шоу
00.55 Простые рецепты
01.10 Рыболов-эксперт
01.35 Рыбалка для взрослых
04.35 За косулей на весенние поля

УСАДЬБА

06.00 Высший сорт
06.15 Отличный ремонт за полцены
07.05 Идеальный сад
07.30, 21.20, 03.50 История усадеб
08.00 Я — фермер
08.30 Преданья старины глубокой
08.55, 14.25 Сады мира
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Клумба на крыше
11.15, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50 

Лучки-пучки
11.30 Школа ландшафтного 

дизайна
11.55, 17.10, 04.50 Календарь 

дачника
12.30 Инспекция Холмса
13.15 Нескучный вечер
13.25, 01.05 Прогулка по саду
14.00 Проект мечты № 126
16.30 Свежий срез
17.00 Я садовником родился
17.40 Беспокойное хозяйство
18.10, 00.35 История одной 

культуры
18.40 Придворный дизайн
19.05 Русский сад
19.30, 02.00 Ферма
19.55, 02.25 Крымские дачи
20.25, 02.55 Старый новый дом
20.45, 03.15 Зелёный уголок
20.50, 03.20 Домашняя экспертиза
21.50, 04.20 Городские дачники
22.15 Забытые ремесла
23.00 Семейный обед
23.30 Битва интерьеров. Топ-10
00.05 Мастер-садовод
01.35 Усадьбы будущего

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.20 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красные горы» 16+
23.20 Т/с «Коллекция» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 

12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.05, 13.00, 19.30, 22.50, 

23.45, 00.40 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.35, 00.15 «Актуальное 
интервью». 12+

09.05, 16.25 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.55, 17.20 Телешоу «Доктор И...». 12+
10.20, 17.45 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.50, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
11.15, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
13.30, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
14.20 Х/ф «Джобс. Империя соблазна» 

12+
20.00, 23.20 «Персона грата». 12+
21.15 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
01.00 Торжественная церемония закрытия 

XXVI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

02.05 Х/ф «Домработница» 12+
03.45 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 
Солт-Лейк» (США) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансля-
ция

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10, 
16.15, 18.00 Новости

07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на матч!
09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
09.20 Футбол. Товарищеский матч. «Реал 

Солт-Лейк» (США) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 0+

11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция

13.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция

16.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция

18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.25 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным

23.45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия — Австралия. 0+

00.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 0+

Профилактика до 11.00

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.15 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.35 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 Т/с «Идеальный 

брак» 16+
09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 14.25, 

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 Т/с 

«Редкая группа крови» 12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/с «Мировые сокровища: 

«Камчатка. Огнедышащий рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
13.50 К 95-летию Московской филармо-

нии. Евгений Кисин, Арнольд Кац и 
оркестр Новосибирской филармонии 
в концерте на фестивале искусств 
«Русская зима». Запись 1987 г.

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски»

15.10 Жизнь замечательных идей: 
«Охотники за планетами»

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ: «Корабль Черной Бороды»

16.30 Провинциальные музеи России: 
«Боровск (Калужская область)»

16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов»
18.05 Больше, чем любовь: «Эдгар Аллан 

По и Вирджиния Клемм»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.30 Линия жизни: «85 лет со дня 

рождения Евгения Евтушенко»
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце

23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Землетрясения: прогноз, которого 
нет?»

01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»

Профилактика до 10.00

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

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

таж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Интервью
21.15 Все в дом
21.30 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Мадемуазель Зази»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Прекрасная лягушка»
10.00 М/ф «Обезьянки»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Чудики»
00.55 М/ф «Томас и его друзья. Большая 

гонка»
01.55 М/с «Бернард»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: 

возможности. 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Дом Э. 12+
07.35 За строчкой архивной... Четвертый 

рейх. 12+
08.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 12+
09.45, 15.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
13.15 Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16.30 М/ф «Золотая антилопа»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: общество. 12+
01.00 За строчкой архивной... Забытая 

война. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Один из нас» 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Сергей Проханов». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Cовет-

ские миллионерши». 12+
15.55, 05.00 10 самых... «Похудевшие 

звёзды». 16+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20.00, 01.40 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «Рабский 

труд». 16+
23.05 Прощание: «Игорь Тальков». 16+
00.25 Красный проект. 16+
02.00 Т/с «Ограбление по-женски» 12+

Требуются контролёры-охранники в Мос кву и Москов-
скую область с бесплатным проживанием, авансировани-
ем, смена — 1000 руб. Тел. 8-968-039-30-82.

Реклама

Орловское отделение ПАО Сбербанк реализует путём 
проведения торгов следующие объекты недвижимости:

№ Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость объекта
1 Орловская область,

г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 37

Нежилое здание общей площадью 636,7 кв.м, 
гараж площадью 32,9 кв.м. Объекты расположе-
ны на земельном участке 1006 кв.м в г. Болхов. 
Существующих обременений нет

7 385 000 (семь 
миллионов триста 
восемьдесят пять 
тысяч) рублей

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орёл, 
Щепная пл., 1, каб. 223 до 28.08.2017 г.

Торги состоятся по адресу: 30026, г. Орёл, Щепная пл., 1 каб. 223 
30.08.2017 в 15.00.

Дополнительная информация по тел. 8-980-767-21-21.

ТОРГИ

Реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Т/с «Коллекция» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Леди Удача» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 11.55, 12.50, 19.30, 22.55, 

23.40, 00.25 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25 «Персона грата». 12+
08.50, 16.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.40, 17.20 Телешоу «Доктор И...». 12+
10.10, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.40, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
11.05, 20.30 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
13.20 Д/ц «Гений места». 12+
14.10, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.55 Х/ф «Фортуна Вегаса» 16+
20.00, 23.25 «Время закона». 12+
20.15, 00.10 «Выбираю здоровье». 12+
21.25 Х/ф «Когда ты в последний раз 

видел своего отца?» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на матч!
11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
11.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция

13.30 Десятка! 16+
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия — Хорватия. 
Прямая трансляция

15.35 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. «Ливерпуль» — «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция

17.25, 05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) — «Арсенал» (Англия). 0+

19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция

21.20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 0+

01.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. «Лестер» — «Вест Бромвич». 0+

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) — ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.15 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.35 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с «Редкая 

группа крови» 12+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20, 00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 
04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
13.50 К 95-летию Московской филармо-

нии. Дмитрий Китаенко и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии. Запись 1978 г.

14.50 Д/ф «Навои»
15.10 Путешествия натуралиста
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ: «Ковчег Завета»
16.30 Провинциальные музеи России: 

«Юрьев-Польский (Владимирская 
область)»

16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов»
18.05 Больше, чем любовь: «Чарльз 

Диккенс и Кэтрин Хогарт»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Космическая свалка»
01.15 Больше, чем любовь: «Эдгар Аллан 

По и Вирджиния Клемм»

РОССИЯ-24

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

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

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

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Спасибо, снято!
21.15 Пульс
21.35 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Мадемуазель Зази»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Чуня»
09.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.15 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
10.45 М/ф «Утро попугая Кеши»
11.00 Весёлая ферма
11.15 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Чудики»
00.55 М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
02.00 М/с «Бернард»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: общество. 

12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35 За строчкой архивной... Забытая 

война. 12+
08.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 12+
09.50, 15.15 Т/с «Приключения Электро-

ника: «Побег»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
13.15 Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16.30 М/ф «Дюймовочка»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: люди. 12+
01.00 За строчкой архивной... Михаил 

Тухачевский. Маршал-шпион. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Т/с «Три дороги» 12+
08.45 Т/с «Где живет надежда?» 12+
12.00 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.45 Мой герой: «Михаил Ножкин». 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Петля 

и пуля». 12+
15.55, 05.25 10 самых... «Наглые афери-

сты». 16+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.35 Т/с «Гражданка Катерина» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты: «Поймать маньяка». 

16+
23.05 Дикие деньги: «Отари Квантришви-

ли». 16+
00.20 Красный проект. 16+
01.45 Х/ф «Шестой» 12+
03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+
04.15 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00 
Атлантида. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ
10.00, 04.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

12.00, 16.00 Информационная 
программа 112. 16+

12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
16.30, 19.30 Новости. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Туман» 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Музыка нас слизала». 16+
10.00 Х/ф «Смокинг» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Без чувств» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Худеем в тесте». 12+
00.30 Т/с «Супермакс» 16+
01.30 Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» 18+
03.50 Х/ф «Вторжение. Битва за 

рай» 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 

минут. 16+
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров. 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство. 16+
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» 16+
16.55 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

16+
00.30 Т/с «Пять шагов по облакам» 

16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
07.35, 09.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная: 

«Союзники» 12+
19.35 Последний день: «Андрей 

Миронов». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка: «Серые 

волки». Янычары ЦРУ» 12+
21.05 Д/с «Секретная папка: 

«Смерш. Охота на Гитлера» 
12+

21.55 Процесс. 12+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

00.00 Звезда на «Звезде». 6+
00.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
02.45 Х/ф «Соломенная шляпка»
05.20 Научный детектив. 12+

МИР
10.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.10 Х/ф «В бой идут одни 

старики» 12+
10.45, 13.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Оса» 16+
23.10 Х/ф «Чужой в доме» 12+
01.00 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
02.45 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

04.55 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. 12+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди-клаб». 16+

21.00, 22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Супермен» 12+
03.50, 04.50 Перезагрузка. 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.20 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 С 2.00 до 11.00 будут идти 

профилактические работы
11.00, 15.10, 02.15 Фонбет — ФНЛ. 

Сезон-2017/2018. 0+
11.20 Точка на карте. Санкт-Петер-

бург. Парусный спорт. 12+
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.30, 00.35 Бильярд. Чемпионат 
мира по комбинированной 
пирамиде. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Югорска. 0+

15.30 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» — сборная 
мира. Трансляция из Москвы. 
0+

17.05 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту. 
0+

18.15, 23.00 Новости. 0+
18.20 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Трансля-
ция из Венгрии. 0+

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

23.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярск) — «Химки». 3-й 
матч. 0+

02.35 Десятка! 16+
02.55 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». 
16+

03.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

16+
08.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
10.10 Х/ф «Шпион» 16+
12.20 Х/ф «Моя морячка» 12+

14.05 Х/ф «Повелители снов» 16+
15.45 Х/ф «Волкодав» 16+
18.30 Х/ф «Приличные люди» 16+
20.20 Х/ф «Мусульманин» 16+
22.30 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» 16+
00.30 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» 16+
02.10 Х/ф «Любит не любит» 16+
04.05 Х/ф «Война» 18+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Чилийский лосось
06.55 Морская подводная охота
07.20 Нахлыст на разных широтах
07.55 Как поймать судака
08.20 Охотничьи традиции и этика
08.35 Большой троллинг
09.05, 14.35, 05.05 Прикладная 

ихтиология
09.35, 15.05, 05.30 Оружие для 

охоты
10.00, 15.30 Клевое место
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» 

в поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.30 Река Ду — мечта рыболова
12.25 По следам Хемингуэя
12.55 Горная охота
13.20 В поисках лосося
13.50 Кухня с Сержем Марковичем
14.05 Водный мир
16.30 Оружейные дома мира
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
17.30 Дело вкуса
17.45 Рыбалка с Купером-младшим
18.10 Мой мир — рыбалка
18.40 Уральская рыбалка
19.05 Впервые на рыбалке
19.30, 02.00 Спиннинг на камских 

просторах
20.00, 02.30 Сезон охоты
20.25, 02.55 Советы бывалых
20.40, 03.10 Рыбалка-шоу
21.25, 03.55 Простые рецепты
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт
22.05 Рыбалка для взрослых
23.00 Охотник. Сезон 3
23.25, 23.40 Рыбалка сегодня
23.55 По рыбным местам
00.20 Сомы Европы
00.50 Охотничьи собаки
01.20 Есть мнение
01.35 Охотничьи меридианы
04.35 Морская охота

УСАДЬБА

06.00 Школа ландшафтного 
дизайна

06.30 Русская кухня
06.45, 11.15, 12.25, 20.20, 22.45 

Лучки-пучки
07.00 Инспекция Холмса
07.45, 12.10, 02.50 Календарь 

дачника
08.00, 21.35, 04.05 Прогулка по 

саду
08.30 Проект мечты № 126
08.55, 01.55 Сады мира
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Клумба на крыше
11.30 Свежий срез
12.00 Я садовником родился
12.40 Беспокойное хозяйство
13.10, 21.05, 03.35 История одной 

культуры
13.40 Придворный дизайн
14.05 Русский сад
16.30 Ферма
16.55 Крымские дачи
17.25 Старый новый дом
17.45 Зелёный уголок
17.50 Домашняя экспертиза
18.20, 00.30 История усадеб
18.50 Городские дачники
19.15 Забытые ремесла
19.30, 02.00 Семейный обед
20.00, 02.30 Битва интерьеров. 

Топ-10
20.35, 03.05 Мастер-садовод
22.05, 04.35 Усадьбы будущего
23.00 Высший сорт
23.15 Отличный ремонт за полцены
00.05 Идеальный сад
01.00 Я — фермер
01.30 Преданья старины глубокой

ТВ: СРЕДА 19 ИЮЛЯ

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
19 июля в 21.25

КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?
Великобритания, Ирландия

Когда Блэйк Моррисон узнаёт о том, что его отец Артур болен раком, он, несмотря 
на их ссору, едет в свой родной город, чтобы провести с ним его последние дни. 
За это время Блэйк кардинально переосмысливает свои взаимоотношения с Артуром 
и пытается решить вечную проблему отцов и детей.
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00 
Атлантида. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 15.55 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Туман-2» 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война 

проклятых» 18+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Худеем в тесте». 12+
10.15 Х/ф «Без чувств» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
19.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Виза есть — ума не надо!». 
16+

00.30 Т/с «Супермакс» 16+
01.30 Х/ф «Искусственный разум» 

12+
04.15 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. 16+

07.30, 23.50, 04.55 6 кадров. 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство. 16+
14.55 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 

16+
00.30 Х/ф «Сестрёнка» 16+
02.25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Затмение» 6+
07.25, 09.15 Х/ф «Гонка с 

преследованием» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

есть МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Великая Отечественная: 

«Битва за Берлин» 12+
19.35 Легенды кино: «Валентин 

Гафт». 6+
20.20 Код доступа: «Борис 

Березовский». 12+
21.05 Не факт! 6+
21.55 Процесс. 12+
23.15 Х/ф «Следы на снегу» 6+
00.50 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
02.45 Х/ф «Сельский врач»

05.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров: «Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

МИР
06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг. 12+
07.15 Медицинская правда. Кожа. 

12+
07.45, 19.20 Т/с «Оса» 16+
10.45, 13.15, 01.05 Т/с «Под 

Большой Медведицей» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Х/ф «Пизанская башня» 16+
02.55 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
12+

05.05 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. 12+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди-клаб». 16+

21.00, 22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Супермен-2» 12+
03.30 ТНТ-Club. 16+
03.35, 04.35 Перезагрузка. 16+
05.35 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 23.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Астана» 
(Казахстан) — ЦСКА. 3-й матч. 
0+

08.10, 21.35 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

08.30 Точка на карте. Санкт-Петер-
бург. Парусный спорт. 12+

09.00, 18.15, 23.05 Новости. 0+
09.05 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Скит. 
Смешанные пары. Финал. 0+

09.55, 00.55 Регби. Кубок России. 
1/2 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 0+

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

13.30 Бильярд. Чемпионат мира по 
комбинированной пирамиде. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Югорска. 0+

15.05 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

15.35 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв». 0+

17.10 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Москвы. 0+

18.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии. 0+

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

21.55 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Мужчины. 0+

22.30 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
России. Женщины. 0+

02.55 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Тюмень». 0+

04.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» 16+
08.20 Х/ф «Мусульманин» 16+
10.30 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» 16+

12.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
6+

14.05 Х/ф «Любит не любит» 16+
15.50 Х/ф «Война» 18+
18.20 Х/ф «Вдребезги» 16+
20.20 Х/ф «Папа» 12+
22.20 Х/ф «Афинские вечера» 16+
00.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» 16+
02.30 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» 16+
04.20 Х/ф «А поутру они просну-

лись» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Река Ду — мечта рыболова
06.55 По следам Хемингуэя
07.25 Горная охота
07.50 В поисках лосося
08.20 Кухня с Сержем Марковичем
08.35 Водный мир
09.05, 14.35, 05.05 Прикладная 

ихтиология
09.35, 15.05, 05.30 Оружие для 

охоты
10.00, 15.30 Клевое место
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.30 Оружейные дома мира
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
12.30 Дело вкуса
12.45 Рыбалка с Купером-младшим
13.10 Мой мир — рыбалка
13.40 Уральская рыбалка
14.10 Впервые на рыбалке
16.30 Спиннинг на камских 

просторах
17.00 Сезон охоты
17.25 Советы бывалых
17.40 Рыбалка-шоу
18.25 Простые рецепты
18.40 Рыболов-эксперт
19.05 Рыбалка для взрослых
19.30, 02.00 Охотник. Сезон 3
19.55, 20.10, 02.25, 02.40 Рыбалка 

сегодня
20.25 Дикая форель
20.50, 03.20 Сомы Европы
21.20, 03.55 Охотничьи собаки
21.50, 04.20 Есть мнение
22.05, 04.35 Охотничьи меридианы
23.00 Чилийский лосось
23.55 Морская подводная охота
00.20 Нахлыст на разных широтах
00.55 Как поймать судака
01.20 Охотничьи традиции и этика
01.35 Большой троллинг
02.55 По рыбным местам

УСАДЬБА
06.00 Свежий срез
06.30 Я садовником родился
06.40, 14.15, 02.00 Календарь 

дачника
06.55, 11.15, 17.20, 22.45, 23.45 

Лучки-пучки
07.10 Беспокойное хозяйство
07.40, 18.05 История одной 

культуры
08.15 Придворный дизайн
08.35 Русский сад
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Клумба на крыше
11.30 Ферма
11.55 Крымские дачи
12.25 Старый новый дом
12.45 Зелёный уголок
12.50 Домашняя экспертиза
13.20, 21.00, 03.30 История усадеб
13.50 Городские дачники
16.30 Семейный обед
17.00 Битва интерьеров. Топ-10
17.35 Мастер-садовод
18.35, 00.55 Прогулка по саду
19.05 Усадьбы будущего
19.30 Высший сорт
19.45, 02.15 Отличный ремонт за 

полцены
20.35, 03.05 Идеальный сад
21.30, 04.00 Я — фермер
22.00, 04.30 Преданья старины 

глубокой
22.25, 01.55, 04.55 Сады мира
23.00 Школа ландшафтного 

дизайна
23.30 Русская кухня
00.00 Инспекция Холмса
00.45 Нескучный вечер
01.25 Проект мечты № 126

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Т/с «Коллекция» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 22.45, 

23.40, 00.35 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45 «Выбираю здоровье». 12+
09.05, 17.20 Телешоу «Доктор И...». 12+
10.00, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.30 Х/ф «Когда ты в последний раз 

видел своего отца?» 16+
13.30 Д/ц «Среда обитания». 12+
14.25, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
14.50, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
15.40, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
16.30 Д/ц «В поисках истины». 12+
20.00, 23.15, 00.10 «Программа дня». 

12+
21.20 Х/ф «Я не знаю, как она делает 

это» 16+

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

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бавария» (Германия) — 
«Арсенал» (Англия). 0+

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 14.55, 
18.00, 21.30 Новости

07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на 

матч!
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
09.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Рома» (Италия) — ПСЖ 
(Франция). 0+

11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция

13.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия — Казахстан. 
Прямая трансляция

14.35 Десятка! 16+
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

18.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго 
Понциниббио. 16+

19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция

21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия» 16+
23.45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. 0+
01.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
03.20 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и тренер» 

12+
05.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Прямая трансляция

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
00.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.35 Лолита. 16+
04.25 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 00.30, 

01.25, 02.25, 03.15, 04.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/с «Мировые сокровища: «Хам-

берстон. Город на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 

Европы»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
13.50 К 95-летию Московской филармо-

нии. Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая 
в гала-концерте в рамках фестиваля 
искусств «Русская зима». 
Запись 1965 г.

15.10 Жизнь замечательных идей: 
«Черные дыры»

15.35, 20.25 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне»

16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.55, 00.05 Т/с «Вечный зов»
18.05 Больше, чем любовь: «Эрих Мария 

Ремарк и Марлен Дитрих»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
21.20 Больше, чем любовь: «Станислав 

Лем и Барбара Лесьняк»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Антибиотики, или Месть микробов»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

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

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

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт

06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 К 100-летию Шатиловской ОС
21.35 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Мадемуазель Зази»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «Классная школа»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Бен-10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Чудики»
00.55 М/ф «Храбрый плавник»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей»

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: люди. 12+
06.50, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35 За строчкой архивной... Михаил 

Тухачевский. Маршал-шпион. 12+
08.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 12+
09.50, 15.15 Т/с «Приключения Электро-

ника: «Тайна шестого «Б»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
13.15 Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16.25 М/ф «Гадкий утенок», «Генерал 

Топтыгин»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: открытие. 12+
00.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова». 12+
01.00 За строчкой архивной... Союзники-

противники. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Мария Голубкина». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Крем-

левская охота». 12+
16.00, 05.30 10 самых... «Романы на 

съёмочной площадке». 16+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.35 Т/с «Гражданка Катерина» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 

эфир
22.30 Обложка: «Тайна смерти звёзд». 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
00.20 Красный проект. 16+
01.40 Петровка, 38. 16+
02.00 Х/ф «Один из нас» 12+
04.00 Осторожно, мошенники! «Рабский 

труд». 16+
04.35 Прощание: «Игорь Тальков». 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
20 июля в 21.20

Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО
США

Кейт— фондовый менеджер и мать двоих детей. В отличие от мужчин, которые не могут 
делать два дела одновременно, Кейт сразу может делать сто: менять пелёнки, продавать 
и покупать акции, выяснять отношения с мужем, отбиваться от тупого босса и много чего 
еще. Жизнь Кейт— это череда смешных, неловких и нелепых ситуаций, в которые она 
постоянно попадает в попытках втиснуть две жизни в одну. Превосходная комедия, после 
которой многие женщины задумаются о переменах в своей жизни, а мужчины посмотрят 
на своих подруг по-другому.
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ВАЖНОЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Рекомендации по миграции
В «Орловской правде» прошла прямая линия с начальником управления по вопросам миграции УМВД 
России по Орловской области Наталией Балашовой

Перед началом прямой линии журналист газеты 
попросил Наталию Павловну дать пояснения 
по некоторым общим вопросам.

— В прошлом году ФМС России была упразднена, а её функции 
и полномочия переданы структуре МВД. Это как-то повлияло 
на содержание работы вновь созданного управления?
— Нет. Мы также оказываем госуслуги и выполняем государствен-
ные функции, —  ответила Наталия Балашова. —  Единственное, что 
изменилось: мы теперь не являемся самостоятельным юридическим 
лицом. В Орле располагаемся по прежнему адресу: пер. Артельный, 
дом № 7.

— В настоящее время всё большую популярность среди населе-
ния приобретает получение государственных услуг в электронном 
виде. Как с этим обстоят дела в сфере миграции?
— Сегодня в электронном виде предоставляются следующие госу-
дарственные услуги: оформление внутреннего и заграничного па-
спортов, регистрация граждан по месту жительства и по месту пре-
бывания, приглашение иностранного гражданина из-за рубежа, пре-
доставление адресно-справочной информации. Заявление, 
поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой, 
что и заявление, поданное лично. После подачи заявления каждый 
гражданин из своего «Личного кабинета» на портале может контро-
лировать его статус, сотрудники управления по вопросам миграции 
укажут на недостатки, помогут, если возникнут проблемы, а при не-
обходимости свяжутся с заявителем лично. Кроме того, получать го-
сударственные услуги в электронном виде не только быстро и удоб-
но, но ещё и выгодно, так как при подаче заявления через портал 
госуслуг предоставляется скидка при оплате госпошлины.

Далее мы публикуем 
вопросы и ответы, 
прозвучавшие в ходе 
прямой линии.

— Хочу пригласить 
своего знакомого из 
одной европейской 
страны к себе в го-

сти. Это возможно? Что 
для этого необходимо 
сделать?

Сергей Амелин, 
г. Орёл

— Для начала надо отме-
тить, что зарубежные стра-
ны можно условно поделить 
на безвизовые (т. е. гражда-
не которых могут въехать 
в нашу страну без оформ-
ления визы), и  визовые 
(гражданам которых необ-
ходимо оформлять визу). 
Последним для получения 
визы и въезда в нашу страну 
(например, с частным ви-
зитом) необходимо офор-
мить приглашение на въезд 
в РФ. Нормативными акта-
ми установлена форма хо-
датайства о приглашении 
иностранного граждани-
на в РФ, которое подаётся 
в управление по миграции. 
К нему прилагаются доку-
менты, подтверждающие 
гарантии медицинского, 
финансового и жилищно-
го обеспечения иностран-
ного гражданина. Иными 
словами, вы подтвержда-
ете, что на период пребы-
вания иностранца в нашей 
стране вы берёте на себя его 
обеспечение.

— Насколько мне 
известно, на офор-
мление  загран-
паспорта отводит-

ся один месяц. Можно ли 
на каких-то законных ос-

нованиях ускорить эту 
процедуру?

Михаил, 
Орловский район

— В соответствии с за-
конодательством оформле-
ние заграничного паспор-
та старого образца возмож-
но в течение трёх рабочих 
дней в случае экстренного 
выезда за пределы РФ. Ос-
нованием может служить 
необходимость экстренно-
го лечения, тяжёлая болезнь 
либо смерть близкого род-
ственника. При этом у вас 
должно быть документаль-
ное подтверждение такой 
необходимости.

— Мне исполнилось 
45 лет более полуго-
да назад, а паспорт 
я не заменил. Мне 

за это что-то грозит?
Сергей Уразов, 

г. Орёл

— Проживание по ме-
сту пребывания или по 
месту жительства в жилом 

помещении гражданина 
РФ, обязанного иметь до-
кумент, удостоверяющий 
личность (паспорт), влечёт 
наложение штрафа в раз-
мере от двух до трёх тысяч 
рублей. При наступлении 
20 и 45 лет, а также смене 
установочных данных вы 
обязаны заменить паспорт 
гражданина РФ в течение 
30 дней.

— Могу ли я офор-
мить паспорт РФ 
не по месту реги-
страции, а по месту 

фактического прожи-
вания?

Александр, 
г. Мценск

— Да, конечно. Вам не-
обходимо обратиться в под-
разделение по вопросам 
миграции или многофунк-
циональный центр оказа-
ния госуслуг для написа-
ния заявления о выдаче вам 
паспорта. Однако срок рас-
смотрения вашего заявле-
ния, если вы обращаетесь 
по месту пребывания, бу-
дет увеличен с десяти дней 
до двух месяцев.

— Как можно офор-
мить паспорт РФ или 
загранпаспорт по-
средством Интерне-

та через портал госуслуг?
Ольга Ветчинникова, 

г. Орёл

— Портал госуслуг удо-
бен тем, что все необходи-
мые документы вы пода-
ёте в  электронном виде, 
а после рассмотрения ва-
шей заявки вам необходи-
мо прийти в учреждение, 
чтобы получить уже гото-
вый паспорт. Что немало-
важно: при оформлении 
в электронном виде суще-
ствует скидка при оплате 
госпошлины —  30 %. К при-
меру, если обычное оформ-
ление биометрического за-
гранпаспорта обойдётся 

в 3500 рублей, то через пор-
тал госуслуг —  в 2450.

— Я хочу прописать-
ся в другом регионе. 
Мне для этого надо 
сначала  сняться 

с регистрации здесь, а по-
том уже прописаться 
в  другой области, или 
можно сразу подать доку-
менты на новом месте, 
а из Орла меня выпишут 
автоматически?

Анжела, 
г. Орёл

— Это на ваше усмотре-
ние. Вы можете предвари-
тельно сняться здесь с ре-
гистрации, а по прибытии 
на новое место проживания 
зарегистрироваться уже там. 
А можете это сделать сра-
зу по новому месту житель-
ства: при регистрации одно-
временно заполнить заяв-
ление о снятии с регистра-
ционного учёта на прежнем 
месте проживания. Во вто-
ром случае это просто мо-
жет занять больше времени.

— Я прописана в Но-
восибирске, а в Орле 
прохожу обучение. 
Недавно потеряла 

паспорт, то есть выехать 
в Новосибирск без него не 
могу. Мне нужно получить 
какую-то справку, которая 
заменит паспорт? Как это 
сделать?

Карина, 
г. Орёл

— Прежде  всего  вы 
должны  прийти  к  нам 
в управление и написать 
заявление об утрате па-
спорта. На период, пока 
будет оформляться но-
вый паспорт, вам выда-
ётся временное удостове-
рение личности, которое 
является официальным 
документом, подтверж-
дающим вашу личность. 
По нему можно приобре-
сти и билет.

— Я гражданка Рос-
сии, а мой муж —
гражданин Арме-
нии. Наш ребёнок 

родился в Армении. Как 
ему можно получить 
гражданство РФ?

Полина Погосян, 
г. Орёл

— Вы можете обратить-
ся в упрощённом поряд-
ке в управление по вопро-
сам миграции для получе-
ния гражданства для вашего 
ребёнка, так как вы сами яв-
ляетесь гражданкой России. 
Срок рассмотрения такого 
заявления — до шести ме-
сяцев. Госпошлина за пре-
доставление этой услуги со-
ставит 3500 рублей.

— Я со своим супру-
гом сейчас в разво-
де. Хочу с нашим об-
щим ребёнком съез-

дить за границу. Может 
ли он на законных осно-
ваниях запретить выезд 
ребёнку?

Ирина, 
г. Ливны

— Да, может. Он имеет 
право обратиться с заявле-
нием о несогласии на вы-
езд из Российской Феде-
рации своего несовершен-
нолетнего ребёнка, подав 
заявление в территориаль-
ный орган внутренних дел, 
ведающий вопросами ми-
грации, в орган погранич-
ного контроля либо в ди-
пломатическое представи-
тельство Российской Феде-
рации (если сам постоянно 
проживает за пределами 
Российской Федерации).

— Моя дочь вышла 
замуж и поменяла 
фамилию. Подска-
жите: заграничный 

паспорт после смены фа-
милии также необходимо 
менять, как и  паспорт 
гражданина РФ?
Евгения Васильковская, 

г. Орёл

— Конечно. Его также 
необходимо менять, так 
как он не соответствует но-
вым установочным данным 
вашей дочери.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Наталия Балашова:
 — Мы теперь не являемся 
самостоятельным юридическим 
лицом. В Орле располагаемся 
по прежнему адресу: 
пер. Артельный, дом № 7.

Наталия 
Балашова:
— Получать 
государствен-
ные услуги 
в электрон-
ном виде 
ещё и выгодно
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ТЕМА

Для покровчан День 
района —  долгожданный 
и волнующий праздник. 
И начинается он всегда 
с поднятия флага. На 
этот раз столь высокой 
чести удостоились 
почётный работник 
общего образования 
РФ, почётный работник 
культуры Орловской области 
Леонид Токмаков, учитель 
Покровской средней школы 
Эдик Исмаилов, выпускники-
медалисты 2017 года 
Александра Казакова, 
Владимир Сергеев и Нелли 
Гревцева.

Поздравить  покровчан 
с  праздником приеха-
ли почётные гости: член 

правительства Орловской обла-
сти, руководитель департамента 
промышленности, связи и тор-
говли Геннадий Парахин, заме-
ститель председателя Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов Геннадий Сафонов, 
депутаты Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
Людмила Монина и Сергей Про-
зукин, первый секретарь Орлов-
ского областного комитета ком-
мунистической партии РФ, член 
Комитета по бюджету и финан-
совым рынкам Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ 
Василий Иконников и многие 
другие. Их встречали на импро-
визированных подворьях, ви-
зитной карточке района, отку-
да можно было узнать всю его 
историю — от культуры и обра-
зования до сельского хозяйства.

ЖИТНИЦА 
РЕГИОНА

Покровский район сегодня —  
это крупный сельскохозяйствен-
ный, торговый, образовательный 
и культурный центр. Его про-
мышленные предприятия за-
нимают лидирующую позицию, 
успешно конкурируют с отече-
ственными и зарубежными парт-
нёрами. Итоги социально-эконо-
мического развития района убе-
дительно свидетельствуют о по-
следовательном повышении ка-
чества жизни жителей района, 
роста их благосостояния. Руками 
аграриев края внесён достойный 
вклад в областной каравай, кото-
рый весит почти 300 тысяч тонн. 
Этот результат является большой 
заслугой ООО «Северное сияние», 
ООО «Эксима-Агро», АО «Аван-
гард-Агро», крепких крестьян-
ско-фермерских хозяйств, та-
ких, как ИП глава КФХ Николай 
Мишин и ИП глава КФХ Николай 
Полянский. 

Радует, что сельским хозяй-
ством, а особенно животновод-
ством с удовольствием занима-
ется молодёжь. А её в этом не-
простом деле поддерживает об-
ластное правительство. В деревне 
Гремячье трудится фермер Сергей 
Москинов, у которого имеется по-

головье —  40 поросят и 13 коров, 
130 гектаров земли, вся необхо-
димая для её обработки техни-
ка. Успешно развиваться Сергею 
помогает грант почти в полтора 
миллиона рублей, который он по-
лучил по программе поддержки 
начинающих фермеров. На до-
стигнутом Москинов останавли-
ваться не собирается: планиру-
ет увеличить молочное стадо. Во 
всех начинаниях его поддержива-
ет родная семья —  любимая суп-
руга Елена и четыре красавицы 
дочки.

Именно благодаря таким лю-
дям район неоднократно при-
знавался одним из лучших в об-
ласти по итогам сельскохозяй-
ственных работ. Его смело мож-
но назвать житницей региона. 
Помимо растениеводства и жи-
вотноводства в районе в послед-
нее время стали осваивать техно-
логию выращивания льна, рапса 
и сои. Животноводческие хозяй-
ства активно занимаются закуп-

кой элитного породистого скота. 
Здесь есть перспективы, трудо-
любивые, любящие свою землю 
люди, а значит — большой задел 
для развития сельскохозяйствен-
ного комплекса.

ИМИ  СЛАВИТСЯ 
ПОКРОВСКАЯ 
ЗЕМЛЯ

Покровская земля славится 
и замечательными, талантли-
выми людьми в области культу-
ры. Всей стране известны писате-
ли Лев Овалов и Павел Якушкин, 
художник Антонина Сафронова. 
В этом году район отметил 85 лет 
со дня рождения поэта Дмитрия 
Блынского, в августе планирует 
отпраздновать 140-летний юби-
лей Иосифа Дубровинского.

День района —  это всегда по-
вод подвести итоги, вспомнить, 
кто внёс и вносит весомый вклад 
в его развитие, делает жизнь бо-
лее достойной и благополуч-
ной. Покровчане хорошо пом-

нят имена тех, кто руководил 
районом в разные годы, разви-
вал промышленное и сельскохо-
зяйственное производство, со-
циальную сферу, строил дороги. 
Они преклоняются перед вели-
ким подвигом покровчан-фрон-
товиков, тружеников тыла, выра-
жая безграничную признатель-
ность старшему поколению за 
мирное небо над головой и воз-
можность жить и трудиться на 
родной земле. В этот день зва-
ние «Почётный граждан Покров-
ского района» было присвоено 
участнику Великой Отечествен-
ной войны Александру Акули-
нину и председателю районно-
го совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и право-
охранительных органов Агнии 
Филлимоновой.

Отличившихся работников 
района на торжественном ме-
роприятии отметили почётны-
ми грамотами и благодарностями 
губернатора области, Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов, главы района. В чис-
ле награждённых —  заведующая 
фермой КФХ Николая Мишина 
Ирина Сапрыкина. Грамоту гу-
бернатора Орловской области от 
его имени ей вручил член прави-
тельства Орловской области, ру-
ководитель департамента про-
мышленности, связи и торговли 
Геннадий Парахин.

После официальной части 
зрители насладились великолеп-
ными выступлениями художе-
ственных коллективов, которые 
продолжались до самого вечера. 
Покровчане поздравляли друг 
друга, желали любимому району 
процветания, и было видно, что 
они —  большая, дружная, спло-
чённая семья.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Геннадий Парахин, 
член правительства Орловской 
области, руководитель 
департамента промышленности, 
связи и торговли:
— Покровский район всегда славился 
своими трудолюбивыми, талантливыми 
людьми. Именно поэтому сюда с удо-
вольствием приходят умные, сильные 
инвесторы, которые вкладывают всю 
душу в своё производство. Вкупе с по-
кровчанами, умеющими и любящими 
работать, это залог успеха, залог того, 
что район будет идти вперёд, разви-
ваться и достигать всё новых и новых 
положительных результатов. А это зна-
чит, что будет расти и благосостояние 
его жителей, что весьма важно.

Геннадий Сафонов, заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов:
— В этот день мы традиционно вспо-
минаем историю славной покровской 
земли, людей, которые прославили её 
своим трудом, победами и заслугами. 
Я желаю в этот день благополучия рай-
ону, чтобы инвесторы, приходящие на 
эту благодатную землю, всегда уважа-
ли людей, которые здесь живут. Пусть 
все программы — и региональные, и 
федеральные — укрепляют бюджет, 
с помощью которого вы сможете ре-
шить все вопросы и проблемы. Пусть 
все намеченные планы осуществятся, 
а мечты сбудутся.

Людмила Монина, 
депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Этот праздник мы отмечаем 
10-й год, я не пропустила ни одного. 
И всё это время восхищаюсь Покров-
ским районом, как он ладно скроен 
и крепко сшит. Здесь развиты и сельское 
хозяйство, и промышленность, которые 
даже в трудные годы могут развиваться 
и обеспечивать рабочие места. В райо-
не одна из лучших потребительских ко-
операций, на всю область славится учи-
тельство, даёт путёвку в жизнь Покров-
ский техникум. Многое можно сказать 
и о культуре, о детском центре «Энер-
гия», восхищающем своими талантами. 
Покровский район в области всегда на 
хорошем счету, на передовых позициях.

Дмитрий Романов, 
глава Покровского района:
— На географических картах можно 
найти немало замечательных назва-
ний культурных, промышленных цен-
тров мира, столиц, мегаполисов, но 
сердце и любовь каждого из нас при-
надлежит родному покровскому краю. 
Сегодняшний праздник сближает всех 
нас независимо от возраста, профес-
сии, социального положения. Хлебо-
робы и животноводы, учителя и врачи, 
предприниматели, работники культу-
ры, спортсмены, молодёжь и пенсионе-
ры района едины, их всегда отлича-
ли неравнодушие к проблемам райо-
на, стремление созидать на его благо. 
Это  залог всех намеченных преобра-
зований. Перед нами стоят большие 
цели, главная из которых —  благополу-
чие родного края. И в этом нам очень 
помогают правительство Орловской 
области и  лично губернатор Вадим 
Владимирович Потомский. Покровский 
район будет развиваться и радовать 
нас успехами, победами и красотой.

Есть чем гордиться 
и к чему стремиться
Покровский район отметил 82-ю годовщину со дня образования

Грамотой 
губернатора 
Орловской 

области 
награждена 
заведующая 

фермой 
КФХ 

Николая 
Мишина 
Ирина 

Сапрыкина
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День Мценского района
В Мценском районе прошёл традиционный летний праздник «За околицей». В 17-й раз амчане 
и гости района собираются в д. Новосёлки, где родился и вырос великий поэт Афанасий Фет
Подъезжая к Новосёлкам, 
сразу понимаешь— 
будет большой праздник, 
весёлая настоящая 
русская ярмарка, ведь 
по обочинам дороги 
уже и мест нет для 
автотранспорта. На 
праздник «За околицей» 
принято приезжать 
целыми семьями. 
Вдохнуть благодатный 
мценский воздух, 
который вдохновлял 
знаменитого Фета, едут 
не только из Орловской 
области, а из многих 
уголков России.

Главу Мценского района 
Ивана Грачёва, а также 
членов правительства 

Орловской области жители 
Мценского района встреча-
ют у памятного фетовского 
знака— здесь когда-то рас-
полагалась родовая усадьба 
Фета. Уже много лет празд-
ник «За околицей» откры-
вается именно литератур-
ной страницей. Сюда при-
езжают писатели и поэ-
ты Орловщины, музейные 
работники.

— Отведайте нашего 
сбитня! — угощали главу 
района и почётных гостей 
красивые девушки в рус-
ских народных костюмах.— 
В старинном русском на-
питке и зверобой есть, иду-
шица — всё разнотравье!

Глава района Иван Алек-
сандрович в приподнятом 
праздничном настроении 
говорит, что символично, 
что праздник начинается 
на месте родовой усадьбы 
Фета.

— На этом месте, где сей-
час гуща ясеней, стоял дом, 
в котором родился ирос ве-
ликий русский писатель. 
Здесь он не только творил, 
но и занимался сельскохо-
зяйственным трудом. Пер-
вый литературный празд-
ник прошёл здесь 30 мая 
1976 года, потом традиция 
была утеряна, и вот 17 лет 
назад мы её возобновили. 
Вклад поэта в сокровищни-
цу мировой поэ зии, несом-
ненно, велик, имы— потом-
ки поэта — обязаны сохра-
нить эту память о нём, со-
хранить красоту и чистоту 
русского языка, свои корни. 
Я благодарен губернатору 
области Вадиму Потомско-
му и правительству регио-
на за то, что вопросы куль-
туры на Орловщине всег-
да остаются в приоритете. 
В этом году Мценский рай-
он по проекту партии «Еди-
ная Россия» получит более 
2 млн. рублей на рекон-
струкцию иремонт сельских 
Домов культуры. Мы отре-
монтируем клубы в дерев-
нях Глазуново, Гладкое, Ка-
менке. Также в этом году мы 
получили средства на осна-
щение сельских библиотек 

компьютерной техникой, 
новыми книгами и журна-
лами. Спраздником вас, ам-
чане! Веселитесь, гуляйте 
и пусть каждый из вас чув-
ствует себя частичкой вели-
кого русского народа!

С днём Мценского райо-
на амчан и гостей праздни-
ка поздравила заслуженный 
работник культуры РФ, кан-
дидат филологических наук, 
главный научный сотрудник 
музея И.С. Тургенева Люд-
мила Балыкова, которая рас-
сказала о нескольких эпизо-
дах из жизни Фета, в част-
ности о том, как в гос тях 
у Фета в Новосёлках не раз 
бывал Иван Тургенев.

Председатель орловско-
го отделения Союза писа-
телей России Андрей Фро-
лов и его коллеги прочита-
ли у памятного знака Фету 
свои стихи.

Праздник продолжил-
ся военно-патриотичес-
кой страницей «Фрон-
товые треугольники па-
мяти». Митинг состоялся 
у обелиска, установленно-
го в память о солдатах, по-
гибших на мценской земле 
во время Великой Отечест-
венной войны. Сюда были 
приглашены ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, школьники. Глава рай-
она Иван Грачёв рассказал, 
что в районе сейчас прожи-
вают 14 участников войны 
и о каждом из них район-
ные власти проявляют за-
боту, оказывают внимание 
фронтовикам. Ученики От-
радинской средней шко-

лы прочитали настоящие 
фронтовые письма бойцов 
своим родным, а потом вы-
пустили в небо воздушные 
шары в память о воинах, от-
давших свои жизни за буду-
щее поколение. Потом дети 
возложили на братскую мо-
гилу гирлянду памяти.

Официальная  часть 
праздника прошла на боль-
шой живописной поляне, 
где уже были установлены 
палатки с разными яствами. 
Каждое сельское поселение 
организовало своё подво-
рье. Где-то хвастались ду-
шистым мёдом, где-то топ-
лёным молоком: на каждом 
подворье была своя кули-
нарная изюминка.

Почётных гостей встре-
чали импровизированны-

ми картинками из дере-
венской жизни: здесь пля-
сали скоморохи, пели на-
родные песни. На площадке 
«Город мастеров» показыва-
ли своё искусство гончары, 
портные, ювелиры со всей 
Орловщины.

Традиционно на празд-
нике была представлена 
военно-полевая площадка, 
где работала полевая кух-
ня с ароматной кашей. По-
чувствовать атмосферу во-
енных дней помогали ма-
некены, одетые в военную 
форму, и,конечно, грозные 
образцы военной техники.

Среди развлекательных 
площадок выделялась пло-
щадка инвестиционная, где 
себя презентовали лучшие 
мценские предприятия.

Со сцены гостей и участ-
ников праздника поздрави-
ли глава Мценского района 
Иван Грачёв, заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Михаил Вдо-
вин, руководитель департа-
мента финансов Орловской 
области Елена Сапожни-
кова, депутаты облсове-
та Сергей Соколов и Нико-
лай Жернов, епископ Мцен-
ский архимандрит Алексий 
(Заночкин).

В торжественной обста-
новке лучших тружеников 
района наградили почётны-
ми грамотами и объявили 
благодарности губернатора 
Орловской области, Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов, департа-

мента сельского хозяйства 
Орловской области, управ-
ления физической культуры 
и спорта Орловской облас-
ти, администрации Мцен-
ского района.

— Посмотрите, как ве-
село гуляет народ! — ука-
зывал на ярмарку Михаил 
Вдовин. — Кто умеет рабо-
тать, тот умеет отдыхать!

Руководитель депар-
тамента финансов регио-
на Елена Сапожникова по-
желала жителям Мценско-
го района богатого уро-
жая, которому и непогода 
не помешает.

Епископ Мценский архи-
мандрит Алексий (Заноч-
кин) заметил, что неслу-
чайно праздник в этом году 
проходит 8 июля — в День 
семьи, любви и верности.

— Такой прекрасный 
праздник жизни! И прихо-
дят сюда целыми семьями, 
что очень важно. Не будет 
семьи— не будет России! — 
сказал епископ.

И в самом деле — на по-
ляне находилось занятие 
для людей разного возрас-
та: детишки гоняли в фут-
бол, мамы с папами стара-
тельно заплетали косичку 
из длинных атласных лент, 
бабушки с дедушками уго-
щались калачами, а неко-
торые даже собирали яго-
ды, которые краснели в зе-
лёной траве. Как отрадно, 
что нередки на Орловщи-
не вот такие настоящие рус-
ские праздники!

Марьяна МИЩЕНКО
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ЗДОРОВЬЕ НОВОСТИ

ДЕЛО — ТАБАК

Курить или не курить?
Христофор Колумб открыл для цивилизации не только Америку

Управление  Роспот-
ребнадзора по Орлов-
ской области осущест-

вляет контроль за исполнени-
ем Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака».

За  истекший  период 
2017 года в отношении юри-
дических лиц ииндивидуаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляющих реализацию та-
бачной продукции, проведено 
72 проверки и 36 админист-
ративных расследований. Вы-
явлено 127 нарушений. При-
влечено к админист ративной 
ответственности 110 право-
нарушителей. Общая сумма 
административных штрафов 
составила 554, 5 тыс. руб-
лей. Выдано 57 предписа-
ний об устранении выявлен-
ных правонарушений и вне-
сено 109 представлений об 
устранении причин и усло-
вий, способствовавших со-
вершению административ-
ного правонарушения.

Как отмечает началь-
ник отдела прав потреби-
телей Управления Роспот-
ребнадзора по Орловской 
области Ольга Гаврилова, за 
истекший период 2017 года 
рассмотрено 52 обращения 
граждан по вопросам соблю-
дения правил продажи табач-
ной продукции. Она отметила, 
что по сравнению с 2016 го-
дом таких обращений ста-
ло больше, люди стали более 
активными и внимательны-
ми, заботясь о своём здоро-
вье и здоровье своих близ-
ких, подрастающего поколе-
ния, просто окружающих.

Большинство жалоб каса-
ется реализации табачных из-
делий вблизи учебных заведе-
ний. Также отмечаются слу-
чаи, когда цена на сигареты 
гораздо выше установленной 
производителем. В числе на-
рушений— продажа табачной 
продукции из киосков иларь-
ков, что запрещено на законо-
дательном уровне.

— Федеральным законом 
№ 15-ФЗ введён ряд ограни-
чений, в том числе и курение 
на рабочем месте, курение на 
предприятиях иворганизаци-
ях, где это запрещено, напри-
мер на территории медицин-
ских учреждений, — говорит 
Ольга Алексеевна.— Наиболь-
шее количество нарушений 
связано с отсутствием зна-
ка о запрете курения там, где 
он обязательно должен быть 
установлен индивидуальным 
предпринимателем июриди-
ческим лицом. Надо отметить, 
что за нарушение требований 
федерального законодатель-
ства управление привлекает 
не только лиц, которые непо-
средственно совершили пра-
вонарушение, но и хозяйству-
ющих субъектов именно за от-
сутствие конт роля за соблюде-
нием требований закона. Если 
даже, кпримеру, продавцы ма-
газина курят в неустановлен-
ном месте, за данное правона-
рушение помимо самих этих 

продавцов как граждан к ад-
министративной ответствен-
ности будет привлечён либо 
директор магазина, либо юри-
дическое лицо.

Контролируется и качес-
тво табака. Есть технический 
регламент о безопасности та-
бачной продукции, и её ре-
ализация без документов, 
подтверждающих качест-

во и безо пасность, не допус-
кается. В 2017 году за отсут-
ствие деклараций управ-
лением с реализации снято 
87 партий табачных изделий 
объёмом более 5,5 тыс. пачек. 
Общая сумма стоимости при-
остановленной продукции — 
484 тыс. рублей.

На вопрос, какая катего-
рия населения на Орловщи-
не самая курящая, ответила 
начальник отдела санитарно-
го надзора Управления Роспо-
требнадзора по Орловской об-
ласти Елена Переверзева:

— Начал смещаться про-
цент курящих в сторону 
уменьшения среди молодё-
жи. Когда мы проводим ан-
кетирование, всё больше под-
ростков говорят, что не курят. 
Возможно, это результат разъ-
яснительной работы, какие-то 
другие мотивации, которые 
появились у подростков, ведь 
в последнее время всё больше 
в моде здоровый образ жизни. 
Но остаётся около 30 % куря-
щих женщин, что, к сожале-
нию, очень печально и опасно 
для будущих поколений, ведь 
некоторые представительни-
цы прекрасного пола не бро-
сают курить, даже когда вына-
шивают ребёнка. Тем не ме-
нее основную категорию ку-
рильщиков составляют люди 
среднего возраста, за сорок 
и далее.

Однако среди молодёжи 
развивается новая сис тема по-
требления— это электронные 
сигареты, вейпинги и проч. 

И хотя пристрастившиеся 
к этому делу говорят: «Мы 
не курим, а парим» и в пари-
тельной жиже никотина мо-
жет не быть совсем, влияние 
вейпинга на здоровье оконча-
тельно не изучено, а вреднос-
тей найдено уже предостаточ-
но. Эта новинка не вошла под 
запрет 15-го Федерального за-
кона, потому что появилась 
недавно. Но депутаты Госду-
мы подготовили законопро-
ект, фактически приравнива-
ющий электронные сигареты 
к классическим. Правитель-
ство РФ уже составило офици-
альный отзыв на законопро-
ект «Об особенностях оборота 
элект ронных систем достав-
ки никотина». В результате 
целый ряд изменений будет 
внесён и в уже действующие 
законы. Вейперам запретят 
парить там же, где это запре-
щено курильщикам сигарет. 
В том числе в общественном 
транспорте, в аэропортах, 
кафе и ресторанах.

— Кроме карающих мер, 
конечно, нужны профилакти-
ческие,— считает Елена Пере-
верзева.— И в семье, и вшко-
ле, и с экрана должна пода-
ваться информация, направ-
ленная на борьбу с курением, 
чтобы эти мысли проникали 
в подкорку. По данным Все-
мирной организации здра-
воохранения, именно от пот-
ребления табака умирает каж-
дый десятый человек в мире, 
а среднестатистический ку-
рильщик из-за пагубной при-
вычки теряет примерно 15лет 
собственной жизни.

Согласно мнению учёных 
никотиновая зависимость 
развивается невероятно быст-
ро: из числа людей, которые 
имеют симп томы зависимо-
сти, у 10 % они появились вте-
чение двух дней после первой 
сигареты. А у 25—35 % — в те-
чение месяца.

Конечно, курение являет-
ся личным делом курильщика, 
правом свободы выбора, так 
сказать, но до тех пор, пока вы-
дыхаемый ими дым или дым 
тлеющей сигареты не вдыхают 
окружающие его люди.

Анжела САЗОНОВА

Считается, что
первооткрыватель 
американского 
континента 
Колумб доставил 
в Европу вместе 
с золотом табак. 
С тех пор прошло 
много времени, 
и «одаренная» 
табаком 
цивилизация 
теперь усиленно 
борется 
с курением.

87 
партий табачных 
изделий объёмом 

> 5,5 тыс. 
пачек снято 
с реализации в 2017 г.

484 тыс. руб. —
общая сумма стоимости 
приостановленной 
продукции. 

≈ 15 лет
собственной жизни 
теряет курильщик из-за 
пагубной привычки.

52
обращения граждан по 
вопросам соблюдения 
правил продажи 
табачной продукции 
рассмотрено за 
истекший период 2017 г.  

ЦИФРЫ

НОЧЬЮ В ПОЛЕ

Смертельная ссора
Орловские полицейские задержали 
подозреваемого в убийстве. 

Тело 49-летнего мужчины обнаружили в ночь 
на 30 июня в поле около посёлка Шиловский 

Орловского района. Следственно-оперативная группа 
немедленно занялась розыском подоз реваемого. 
Оперативники отдела уголовного розыска опросили 
возможных свидетелей прес тупления, а также выясни-
ли, с кем в последнее время общалась жертва. 

Как рассказали в пресс-службе региональной по-
лиции, было установлено, что к совершению убийства 
может быть причастен местный житель.  

В беседе с оперативниками мужчина признался в 
совершении преступления. Он пояснил, что незадолго 
до этого серьёзно поссорился с односельчанином. 

Возбуждено уголовное дело.   

Галина АНАТОЛЬЕВА

ИСПРАВИТ ЗАКОН

Не подкидыши — 
люди!
Дети, родители которых неизвестны, получат 
право на социальную пенсию.

Такие дети, в буквальном смысле слова подкидыши, 
после окончания учебного заведения оказываются 

в неравном материальном положении по сравнению 
с детьми-сиротами. Они даже не имеют права на 
получение пенсии по случаю потери кормильца, так 
как юридически никогда не имели родителей.

В связи с этим в России готовится важный 
законопроект. Главный его вопрос — введение нового 
вида социальной пенсии для детей, родители которых 
неизвестны. Эти дети будут получать пенсию в том же 
размере, что и дети, которые потеряли обоих родите-
лей или единст венного кормильца.

Законопроект уже одобрен Госдумой РФ во втором 
чтении. О его окончательном принятии и нюансах 
реализации Пенсионный фонд РФ будет сообщать 
дополнительно.

Ирина ОЗЕРОВА
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ТВ: ПЯТНИЦА 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

22.00 Документальные 
фильмы о городе. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00, 19.00, 20.00 
Атлантида. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

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, 23.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 15.55 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Документальный спецпроект: 

«Арии. Следы белых богов». 
16+

21.50, 23.30 Документальный 
спецпроект: «Защитники. 
Реальная история цивилиза-
ции славян». 16+

23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
12+

02.00 Х/ф «Неистребимый шпион» 
16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
10.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени». 

Нам 16 лет! 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23.05 Х/ф «Обитель зла. Жизнь 

после смерти» 18+
00.55 Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание» 16+
02.40 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04.25 Х/ф «Яйцеголовые» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 

минут. 16+
07.30, 23.40, 04.55 6 кадров. 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.05 Т/с «Уравнение любви» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Лаборатория 

любви» 16+
19.00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» 16+
02.25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15, 

14.05 Т/с «Следствие ведут 
Знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Атака» 6+
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
18.35 Х/ф «Прощание славянки»
20.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «В полосе прибоя» 

6+
00.00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
01.55 Х/ф «Круг»
03.50 Х/ф «Глубокое течение» 16+

МИР
06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
06.45 Мой лучший друг. 12+
07.15 Медицинская правда. 

Метеоризм. 12+

07.45 Т/с «Оса» 16+
10.45, 13.15, 04.30 Т/с «Под 

Большой Медведицей» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Сталинградская битва: 

«Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке 
«Сатрап». 12+

17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

19.20 Т/с «Вышел ежик из тумана» 
16+

23.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
0+

02.10 Держись, шоубиз! 16+
02.40 Звезда в подарок. 12+
03.05 Х/ф «Банковский билет в 

миллион фунтов стерлингов» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. 12+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди-клаб». 16+

21.00 Комеди-клаб. Дайджест. 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Беглец» 16+
04.05 Перезагрузка. 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 

16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 23.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) — «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 3-й матч. 
0+

08.20 Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава». 0+

09.00, 18.15, 23.00 Новости. 0+
09.05 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Трап. 
Женщины. Финал. 0+

09.55 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Трап. 
Мужчины. Финал. 0+

11.10 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Тюмень». 0+

13.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия — США. 
Прямая трансляция из 
Венгрии. 0+

14.20, 01.05 Бильярд. Чемпионат 
мира по комбинированной 
пирамиде. Женщины. Финал. 
Трансляция из Югорска. 0+

16.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». 0+

17.35, 23.05 Созвездие гандбола. 0+
17.55 Десятка! 16+
18.20 Фонбет — ФНЛ. 

Сезон-2017/2018. 0+
18.35 RideThe Planet — Казахстан. 

16+
19.05 Фехтование. Чемпионат мира. 

Рапира. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

21.25, 04.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. Трансля-
ция из Венгрии. 0+

02.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Афинские вечера» 16+
08.15 Х/ф «Папа» 12+
10.10 Х/ф «Совсем не простая 

история» 16+
12.20 Х/ф «Соломенная шляпка», 

1 с. 12+
13.35 Х/ф «Соломенная шляпка», 

2 с. 12+
14.55 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» 16+
16.30 Х/ф «А поутру они просну-

лись» 16+
18.25 Х/ф «Слон» 12+

20.20 Х/ф «Хоттабыч» 16+
22.20 Х/ф «Сволочи» 16+
00.20 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
02.20 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

16+
04.20 Х/ф «Шпион» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Оружейные дома мира
06.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
07.05 Дело вкуса
07.20 Секреты «трудных» водоемов
07.50 Мой мир — рыбалка
08.15 Уральская рыбалка
08.40 Впервые на рыбалке
09.05, 14.35, 05.05 Прикладная 

ихтиология
09.30, 09.45, 15.00, 15.15, 05.30, 

05.45 Следопыт
10.00, 15.30 Клевое место
10.30, 16.00 «Радзишевский и Кº» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.30 Спиннинг на камских 

просторах
12.00 Сезон охоты
12.25 Советы бывалых
12.40 Рыбалка-шоу
13.25 Простые рецепты
13.40 Рыболов-эксперт
14.10 Рыбалка для взрослых
16.30 Охотник. Сезон 3
16.55, 17.10 Рыбалка сегодня
17.25 Дикая форель
17.50 Сомы Европы
18.20 Охотничьи собаки
18.50 Есть мнение
19.05 Охотничьи меридианы
19.30 Нахлыст в Монголии
20.25, 02.55 Морская подводная 

охота
20.50, 03.20 Нахлыст на разных 

широтах
21.20 Рыбалка в Пикардии
21.45 Популярная охота
22.05, 04.35 Большой троллинг
23.00 Река Ду — мечта рыболова
23.55 По следам Хемингуэя
00.25 Горная охота
00.50 В поисках лосося
01.20 Кухня с Сержем Марковичем
01.35 Водный мир
02.00 Чилийский лосось
03.55 Оружие для охоты
04.20 Охотничьи традиции и этика

УСАДЬБА

06.00 Ферма
06.25 Крымские дачи
06.55 Старый новый дом
07.15 Зелёный уголок
07.20 Домашняя экспертиза
07.50, 18.00 История усадеб
08.20 Городские дачники
08.50, 23.40 Календарь дачника
09.05, 14.35, 05.05 Чудеса, 

диковины и сокровища
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Клумба на крыше
11.15, 12.20, 20.15, 22.45, 23.55, 

02.45 Лучки-пучки
11.30 Семейный обед
12.00 Битва интерьеров. Топ-10
12.35 Мастер-садовод
13.05, 00.40 История одной 

культуры
13.35, 21.25, 03.55 Прогулка по 

саду
14.05 Усадьбы будущего
16.30 Высший сорт
16.45 Отличный ремонт за полцены
17.35 Идеальный сад
18.30 Я — фермер
19.00 Преданья старины глубокой
19.25, 22.25, 04.55 Сады мира
19.30, 02.00 Школа ландшафтного 

дизайна
20.00, 02.30 Русская кухня
20.30, 03.00 Инспекция Холмса
21.15, 03.45 Нескучный вечер
21.55 Проект мечты № 127
23.00 Свежий срез
23.30 Я садовником родился
00.10 Беспокойное хозяйство
01.10 Придворный дизайн
01.35 Русский сад
04.30 Проект мечты № 126

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 16+
00.50 Х/ф «В ожидании выдоха» 16+
03.15 Х/ф «Как Майк»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.10, 

23.55, 00.40 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30 «Программа дня». 12+
08.50 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.35, 16.35 Т/с «Без свидетелей» 12+
10.05, 18.15 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
10.30 Х/ф «Я не знаю, как она делает 

это» 16+
13.25, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.10 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
15.05 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
15.50 Д/ц «Гений места». 12+
17.05 Х/ф «Не плачь, девчонка» 16+
20.00, 23.40 «ProLIVE». 12+
20.15, 00.25 «Прогулки с краеведом». 

12+
20.30 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
21.20 Х/ф «Дневник камикадзе» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Юморина. 12+
23.30 Юбилейный концерт Олега Газмано-

ва
01.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
03.10 Т/с «Наследники» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Прямая трансляция

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 15.25, 
17.25, 18.45, 20.55 Новости

07.05 Зарядка ГТО. 0+
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на матч!
09.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь»
09.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Манчестер Сити» (Анг-
лия). 0+

11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция

13.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия — Сербия. Прямая трансляция

16.25 Пляжный футбол. Мундиалито 
2017 г. Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция

17.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия — США. 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2017 г. 
Женщины. Россия — Швеция. Прямая 
трансляция

21.00 Все на футбол! Афиша. 12+
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. 0+
00.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. 0+
02.35 Х/ф «Триумф духа» 16+
04.55 Д/ф «Не надо больше!» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.25 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.35 Лолита. 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

16+
06.05 Х/ф «Фронт без флангов», 1 с. 12+
07.40, 09.25 Х/ф «Фронт без флангов», 2 с. 

12+
09.30 Х/ф «Фронт за линией фронта», 1 с. 

12+
11.10 Х/ф «Фронт за линией фронта», 2 с. 

12+
12.55, 13.25 Х/ф «Фронт в тылу врага», 

1 с. 12+
14.40 Х/ф «Фронт в тылу врага», 2 с. 12+
16.15, 16.55, 17.35, 22.45, 23.10, 23.55, 

00.35, 01.10, 01.55, 02.35, 03.10 Т/с 
«Детективы» 16+

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00 
Т/с «След» 16+

03.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 1 с. 
12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13.10 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века»
13.40 К 95-летию Московской филармо-

нии. Музыка нашего кино. Юрий 
Симонов и Академический симфони-
ческий оркестр Московской филар-
монии. Запись 2016 г.

15.10 Жизнь замечательных идей: 
«Машина времени — фантазии 
прошлого или физика будущего?»

15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Спиш-

ский град. Крепость на перекрестке 
культур»

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 Смехоностальгия
21.05 Большая опера 2016 г.
23.00 Д/с «Мировые сокровища: «Мон-

Сен-Мишель. Архитектурное чудо 
Франции»

23.35 Х/ф «Синдбад» 16+
01.05 Триумф джаза

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

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

05.35, 11.40, 14.40 Гость

05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репор-

таж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 К 100-летию Шатиловской ОС
21.30 Парк культуры
21.40 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Мадемуазель Зази»
09.20 Magic English
09.45 М/ф «Дюймовочка»
10.15 М/ф «Винни-Пух»
10.55 Высокая кухня
11.10, 13.00 М/с «Щенячий патруль»
11.55 В мире животных
12.15 М/с «Ниндзяго»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
17.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
22.45 М/с «Чуддики»
23.10 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок»
00.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы»
01.30 М/с «Волшебная четвёрка»
02.25 Т/с «Дети саванны» 12+
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

ОТР
05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: открытие. 

12+
06.40, 14.45 Знак равенства. 12+
06.50, 12.45, 23.45 Вспомнить всё. 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35 За строчкой архивной... Союзники-

противники. 12+
08.00, 13.15, 22.00 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют» 12+
09.35 Занимательная наука. «Светлая 

голова». 12+
09.50, 15.15 Т/с «Приключения Электро-

ника»: «Мальчик с собакой»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.25 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок», «Тараканище»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино: «Любовь и 

голуби». 12+
08.25 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 16+
13.40 Мой герой: «Игорь Бочкин». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Обложка: «Тайна смерти звёзд». 16+
15.45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
17.35 Х/ф «Глупая звезда» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Право голоса. 16+
22.30 Жена. История любви: «Анастасия 

Макеева». 16+
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» 6+
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загад-

ка» 6+
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.45 Петровка, 38. 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
21 июля в 21.20

ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ
Россия

При загадочных обстоятельствах в Москве убит известный киносценарист 
Вадим, достигший пика популярности еще в застойные времена. Друг его детства 
преуспевающий бизнесмен Максим Кривошеин начинает собственное расследование. 
Воспоминания об общем детстве и случайно обнаруженный дневник Вадима приводят 
к невероятным открытиям…
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ТВ: СУББОТА 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 13.00, 17.00 Духовная 

академия. 16+
07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 09.00 Атлантида. 16+
10.00, 15.00, 22.00 Документаль-

ные фильмы о городе. 16+
12.00, 21.00 Зона. 16+
19.00 Любовь не то, что кажется. 

16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
07.30 Т/с «Агент Картер» 16+
09.00 Т/с «Агент Картер-2» 16+
10.00 Минтранс. 16+
10.45 Самая полезная программа. 

16+
11.40 Ремонт по-честному. 16+
12.25, 13.00, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+

12.30 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

16.30 Новости. 16+
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Где 
наступит конец света: 7 самых 
гиблых мест». 16+

21.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
00.20 Х/ф «Город воров» 16+
02.30 Т/с «План «Б» 16+

СТС
06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. 

Сказочный мир» 6+
07.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
11.45 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
12.10 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
18.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
21.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

18+
01.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме» 16+
03.10 Х/ф «Я ухожу — не плачь» 

16+
05.25 «Ералаш». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 

минут. 16+
07.30, 23.50, 04.55 6 кадров. 16+
07.55 «Острова» 16+
09.55 Т/с «Зачем тебе алиби?» 16+
13.45 Т/с «Близкие люди» 16+
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 Т/с «Куклы» 16+
00.30 Т/с «1001 ночь» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Подкидыш»
07.15 Х/ф «Простая история»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Легенды музыки: «Валерий 

Ободзинский». 6+
09.40 Последний день: «Клара 

Лучко». 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Трагедия 
красного маршала» 12+

11.50 Улика из прошлого: «Петр 
Столыпин». 16+

12.35 Научный детектив. 12+
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Мавзолей Ленина. 
Эксперимент со временем» 
12+

14.00, 18.20, 22.20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»

00.25 Х/ф «Атака» 6+
02.15 Х/ф «Прощание славянки»
03.55 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»

МИР
06.05, 08.20 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
07.50 Союзники. 12+
09.00 Ой, мамочки. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. Олег 

Янковский. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик. 12+
10.45 Х/ф «Берегите женщин» 12+
13.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+
16.15 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
23.20 Т/с «Мафиоза» 16+
02.25 Т/с «Под Большой Медведи-

цей» 16+
04.00 Х/ф «Музыкальная история» 

12+
05.20 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. 

Гигантское приключение» 12+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Остров» 
16+

20.00 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 12+

22.00 Концерт Руслана Белого. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.20, 04.15 Перезагрузка. 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 

16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 Регби. Кубок России. 1/2 

финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 0+

08.25 Созвездие гандбола. 0+
08.40, 13.35 Фонбет — ФНЛ. 

Сезон-2017/2018. 0+
09.00, 17.55, 23.10 Новости. 0+
09.05 Стендовая стрельба. 

Чемпионат России. Трап. 
Смешанные пары. Финал. 0+

10.00 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии. 0+

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии

13.55, 01.05 Бильярд. Чемпионат 
мира по комбинированной 
пирамиде. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Югорска. 0+

15.35 Десятка! 16+
15.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». 0+

17.25 Точка на карте. Санкт-Петер-
бург. Парусный спорт. 12+

18.00 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Женщины. Шпага. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

20.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произволь-
ная программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

21.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии. 0+

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС 
(Казань) — «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 4-й матч. 
0+

02.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Женщины. Шпага. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии. 0+

04.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произволь-
ная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Хоттабыч» 16+
08.15 Х/ф «Сволочи» 16+
10.15 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
12.00 Х/ф «Достояние республики», 

1 с. 12+
13.15 Х/ф «Достояние республики», 

2 с. 12+
14.30 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

16+
16.15 Х/ф «Шпион» 16+
18.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
20.20 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
22.20 Х/ф «Фарт» 12+
00.20 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
02.20 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» 16+
04.20 Х/ф «Мусульманин» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 23.05 Большой троллинг
06.30, 23.30 Простые рецепты
06.45, 23.45 Есть мнение
07.00 На плотике за хищником
07.50, 12.50 Истории охоты от 

Павла Гусева
08.05 Лето в охотничьих угодьях
08.30, 19.55 На охотничьей тропе
09.00, 15.25, 02.45 Норвежская 

рыбалка
09.25, 20.50 Нахлыст
09.55, 21.20 Рыбалка без границ
10.20, 21.50 Приключения 

рыболова
10.45, 17.15, 22.15, 04.45 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.00, 17.30, 00.55, 05.00 Клуб 
горных охотников

11.30, 19.05, 01.20, 05.30 
Оружейный клуб

12.00 Рекордсменки
13.05 Мой мир — рыбалка
13.30 Уральская рыбалка
14.00, 04.15 Оружейные дома мира
14.30 Рыбалка-шоу
14.55, 02.15 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
15.55, 03.15 Морская охота
16.20, 03.45 Секреты «трудных» 

водоемов
16.50 Охота и рыбалка с Гарри Лью-

исом
18.00 Рыбалка в Панаме
19.30 Трофейные лани
20.25 По Якутии с Александром 

Борисовым
22.30 По следам Хемингуэя
00.00 Рыболовные путешествия
01.50 Прикладная ихтиология

УСАДЬБА
06.00, 23.00 История одной 

культуры
06.30, 14.00, 14.15, 23.30 

Лучки-пучки
06.45, 23.45 Календарь дачника
07.00 Абрикосовая страна
07.55, 12.50, 18.55, 00.55 Сады 

мира
08.00, 14.30, 19.30, 02.00 Строим 

дом мечты
08.30, 15.00, 20.00, 02.30 10 самых 

больших ошибок
08.55, 15.25, 02.55 В лесу родилась
09.20 Лавки чудес
09.50, 16.20, 21.25, 03.50 Дачные 

радости
10.15, 16.45, 21.55, 04.20 Урожай 

на столе
10.45, 17.20, 04.50 Что почем?
11.00, 17.30, 01.05, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 

Бесполезные растения
12.00 Земля клюквы
13.00 Придворный дизайн
13.25 Зелёный штрих
13.30 Домашняя экспертиза
15.50, 20.55, 03.20 Осторожно — 

злая собака
18.00 Дом на дереве
20.25 Тихая моя родина
22.25 Зелёный уголок
22.30 Преданья старины глубокой
00.00 Чудеса, диковины и 

сокровища
00.30 Дачная экзотика

ПЕРВЫЙ

05.05, 15.00 Наедине со всеми. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Россия от края до края»
06.55 Х/ф «Страх высоты» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я вся 

такая в шляпке» 12+
11.20 Смак: «Ирина Мирошниченко». 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.15 Дачники. 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим. 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф «Хорошее убийство» 18+
02.30 Х/ф «Горячий камешек» 12+
04.30 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.35, 00.15 «Сила веры». 12+
08.15 «ProLIVE». 12+
09.10 Х/ф «Не плачь, девчонка» 16+
10.20 Х/ф «Дневник камикадзе» 16+
12.50 «Культурное обозрение». 12+
13.40 Т/с «Без свидетелей» 12+
14.10 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
14.35 М/ф «Нико. Путь к звёздам» 0+
15.55 «Неюбилейный вечер Исаака и 

Максима Дунаевских». 6+
16.50 Т/с «Реванш» 16+
17.30 Х/ф «Вторжение» 6+
19.00, 23.15 «Губерния. Итоги недели». 

12+
19.30, 23.45 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «В Россию за любовью!» 16+
21.40 Х/ф «Уик-энд в Париже» 16+

РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.30 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.45 Все в дом
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «Принцесса и нищенка» 

12+
20.50 Т/с «Пропавший жених» 12+
00.45 Танцуют все!
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Зарядка ГТО. 0+
07.20 Все на матч! События недели. 12+
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
09.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 

путь»
09.40 Все на футбол! Афиша. 12+
10.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Китай — Россия. Прямая трансляция
12.40 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. Прямая трансля-
ция

13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на матч!
14.15 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА— «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция

19.50 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве. Прямая трансляция

23.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»

23.50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Сергей 
Харитонов против Джеронимо Дос 
Сантоса. 16+

01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) — «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансляция

05.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. Финал. 0+

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца. 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.25 Умный дом. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
12.55 Красота по-русски. 16+
13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион: «Елена Воро-

бей». 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов. 16+
01.20 Т/с «ППС» 16+
03.00 Д/ф «Джуна. Моя исповедь» 16+
03.35 Лолита. 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

16+

5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 2 с. 
12+

06.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 3 с. 
12+

07.35 Х/ф «Гардемарины, вперед!», 4 с. 
12+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 13.15, 

14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.40 Т/с «След» 16+

00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 
06.35 Т/с «Городские шпионы» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки»
12.50 Оркестр будущего. Проект Юрия 

Башмета: «Новосибирск»
13.30, 01.05 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии: «Дождевые леса»
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов»
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
16.20, 01.55 По следам тайны: «Новые 

«Воспоминания о будущем»
17.05 Кто там...
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
19.55 Романтика романса: «Мелодии, 

шагнувшие с экрана. Десять мировых 
хитов»

20.50 Линия жизни: «Денис Мацуев»
21.45 Х/ф «Женщина под влиянием»
00.05 Опера. Джаз. Блюз. Хибла Герзмава 

и джазовое трио Даниила Крамера
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Равен-

на. Прощание с античностью»

РОССИЯ-24

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

05.35 Гость

05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Йоко»
08.10 Детская утренняя почта
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 Битва фамилий
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Три кота»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
17.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ»
18.15 М/с «Фиксики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
23.30 М/с «Нексо найтс»
01.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов»
03.25 М/с «Наш друг Ханнес»

ОТР

04.40, 13.05, 21.50 Концерт Алены 
Свиридовой. 12+

06.25, 12.05 Гамбургский счет. 12+
06.55, 12.30 Онколикбез. 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30, 19.15 Анастасия Волочкова. 

Откровенный разговор. 12+
09.00, 17.30 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
09.30, 19.45, 02.30 Х/ф «Динозавры ХХ» 

12+
11.40 Знак равенства. 12+
11.50 Новости Совета Федерации. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 М/ф «Аленький цветочек»
15.40 М/ф «Голубой щенок»
16.05 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
18.00 Х/ф «Шведская спичка» 12+
23.35 Х/ф «Крестоносцы» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок. 12+
06.00 Х/ф «Судьба Марины»
07.55 Православная энциклопедия. 6+
08.25 Короли эпизода: «Борис Новиков». 

12+
09.15 Х/ф «Глупая звезда» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
11.30, 14.30 События
13.10 Х/ф «Мачеха» 12+
14.45 Т/с «Мачеха» 12+
17.05 Т/с «Письмо надежды» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса. 16+
01.20 Специальный репортаж: «Донбасс. 

Ни мира, ни войны». 16+
01.55 Дикие деньги: «Отари Квантришви-

ли». 16+
02.45 Хроники московского быта: «Петля 

и пуля». 12+
03.30 Линия защиты: «Поймать маньяка». 

16+
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
22 июля в 20.15

В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!
Россия

В Россию для постановки скандальной пьесы «Три служанки одного господина» 
возвращается прославленный режиссёр Станислав Краскович. Но цель его не родина 
и даже не работа, а Мария— актриса, в которую он влюблён много лет, но не решается 
ей в этом признаться. Однако есть маленькая загвоздка— мечта всей его жизни некстати 
оказывается замужем за самовлюблённым и прагматичным ловеласом.
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 13.00, 17.00 Духовная 
академия. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
23.30 Региональный блок. 
16+

07.50, 11.50, 14.50, 16.50, 18.50, 
23.50 Гороскоп. 16+

08.00, 19.00 Любовь не то, что 
кажется. 16+

10.00, 15.00, 22.00 Документаль-
ные фильмы о городе. 16+

12.00, 21.00 Зона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 07.30 Т/с «План «Б» 16+
07.00 Орел. Оперативный эфир. 

Обзор недели. 16+
09.50, 13.00 Х/ф «Перл-Харбор» 

16+
12.30, 19.00, 00.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+
12.50, 19.20, 00.20 Орел. 

Спортивный калейдоскоп. 16+
13.10, 19.30 Т/с «Игра престо-

лов-5» 16+
23.30, 00.30 Соль. Музыкальное 

шоу Захара Прилепина: 
«Тараканы». 16+

01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 

Нам 16 лет! 16+
09.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
14.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями-2» 0+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.50 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
19.05 Х/ф «Геракл» 12+
21.00 Х/ф «Напролом» 16+
22.50 Х/ф «Ускорение» 16+
00.40 Х/ф «Святой» 0+
02.55 Х/ф «В поисках галактики» 

12+
04.50 «Ералаш». 0+
05.25 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. 16+

07.30, 23.45, 05.15 6 кадров. 16+
07.55 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 16+
10.10 Т/с «Куклы» 16+
14.00 Т/с «Всё сначала» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 Т/с «Тропинка вдоль реки» 

16+
00.30 Т/с «1001 ночь» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва — фронту» 6+
06.25 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
08.20, 09.15 Х/ф «Круг»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30, 13.15 Теория заговора: «Мир 

под колпаком: инструкция по 
применению». 12+

14.00 Т/с «Право на помилование» 
16+

18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.40 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
23.30 Х/ф «Опасные тропы» 6+
00.45 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»

МИР

06.00 Миллион вопросов о природе. 
6+

06.10, 07.40, 08.50 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07.10 Такие странные. 16+
07.50 Культ//Туризм. 12+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. 

Анатолий Белый. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Вышел ежик из тумана» 

16+
14.15 Х/ф «Банковский билет в 

миллион фунтов стерлингов» 
16+

16.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
16+

23.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.05 Т/с «Мафиоза» 16+
04.30 Т/с «Под Большой Медведи-

цей» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Mix. 16+
08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 03.10, 04.10 Перезагрузка. 

16+
12.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 16+

22.00 Stand up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
05.10 Ешь и худей! 12+
05.40 Дурнушек.net. 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Химки». 
1-й матч. 0+

08.30 Спортивный заговор. 16+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». 
16+

09.55 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Женщины. Шпага. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии. 0+

11.55, 21.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. 
Произвольная программа. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии. 0+

13.30, 04.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная 
программа. Финал. Трансля-
ция из Венгрии. 0+

15.05, 01.40 Автоспорт. Russian 
Endurance Challenge. 0+

16.10 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 0+

18.05 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

18.35, 01.10 Созвездие гандбола. 
0+

18.55 Фехтование. Чемпионат мира. 
Шпага. Женщины. Рапира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

01.25 Десятка! 16+
02.45 Фехтование. Чемпионат мира. 

Шпага. Женщины. Рапира. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
08.20 Х/ф «Фарт» 12+
10.20 Х/ф «Руд и Сэм» 12+

12.20 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1» 
6+

14.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
16.20 Х/ф «Мусульманин» 16+
18.35 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» 16+
20.20 Х/ф «Стиляги» 16+
22.55 Х/ф «30 свиданий» 16+
00.50 Х/ф «Пиковая дама. Черный 

обряд» 16+
02.45 Х/ф «Папа» 12+
04.30 Х/ф «Афинские вечера» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 Мой мир — рыбалка
06.25, 23.25 Оружейные дома мира
06.55 Рекордсменки
07.50, 00.50 Истории охоты от 

Павла Гусева
08.05 Рыбалка-шоу
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
08.55 Норвежская рыбалка
09.25, 20.50 Морская охота
09.55, 21.20 Секреты «трудных» 

водоемов
10.25, 21.50 Охота и рыбалка с 

Гарри Льюисом
10.45, 17.15, 22.15, 04.50 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.00, 17.30, 01.05, 05.05 Я и моя 
собака

11.30, 19.05, 01.35, 05.30 
Оружейный клуб

11.55 Рыбалка в Панаме
13.00 По следам Хемингуэя
13.30 Большой троллинг
14.00, 04.15 Простые рецепты
14.15, 04.30 Есть мнение
14.30 Трофейные лани
14.55, 02.30 На охотничьей тропе
15.25, 20.25, 02.55 По Якутии с 

Александром Борисовым
15.50, 03.20 Нахлыст
16.20, 03.45 Рыбалка без границ
16.50 Приключения рыболова
18.00 Рыбалка у Мадагаскара
19.30 Поймано в Африке
23.00 Уральская рыбалка
23.55 Рыболовные путешествия
02.00 Прикладная ихтиология

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Придворный дизайн
06.20, 22.55 Зелёный штрих
06.30, 06.45, 14.00, 23.30, 23.45, 

04.50 Лучки-пучки
07.00 Земля клюквы
07.55, 12.50, 00.55 Сады мира
08.00, 14.30, 19.30 Строим дом 

мечты
08.30, 15.00, 20.00, 02.30 10 самых 

больших ошибок
08.55 В лесу родилась
09.20, 15.55, 20.55, 03.25 

Осторожно: злая собака
09.50, 16.25, 21.25, 03.50 Дачные 

радости
10.15, 16.55, 21.55, 04.20 Урожай 

на столе
10.45 Что почем?
11.00, 17.30, 01.05, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 

Бесполезные растения
12.00 Дом на дереве
13.00 Преданья старины глубокой
13.30 История одной культуры
14.15 Календарь дачника
15.25, 20.25, 02.55 Тихая моя 

родина
17.25, 22.25 Зелёный уголок
18.00 Сады Великобритании. 

Возрождение
23.05 Домашняя экспертиза
00.00 Чудеса, диковины и 

сокровища
00.30 Зеленая аптека
02.00 Старые дачи

ПЕРВЫЙ

05.30, 04.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 Честное слово с Юрием Николае-

вым
11.15 Пока все дома
12.10 Фазенда. «Веранда с литературным 

прошлым»
13.20 Дачники. 12+
15.00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
18.50 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых. Кубок 

мэра Москвы. 16+
23.45 Х/ф «Значит, война!» 16+
01.35 Х/ф «Тайный мир» 12+
03.25 Наедине со всеми. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 19.00 «Недельное обозрение». 

12+
09.15 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
10.00 «Неюбилейный вечер Исаака и 

Максима Дунаевских». 6+
10.50, 16.55 Т/с «Реванш» 16+
11.35 Х/ф «Вторжение» 6+
13.05 Х/ф «В Россию за любовью!» 16+
14.30 Х/ф «Уик-энд а Париже» 16+
16.00 «Еврейское счастье». 16+
17.35 Х/ф «На острие меча» 16+
21.15 Х/ф «Братья Ч» 16+
23.00 Х/ф «Транзит» 18+

РОССИЯ-1

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести. Орел. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом. 12+
12.05, 14.20 Т/с «Семейные обстоятельст-

ва» 12+
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.30 Д/ф «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» 12+
01.25 Х/ф «Дни Надежды» 12+
03.10 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Premier League Asia Trophy 
2017 г. Финал. 0+

07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Финал. 0+

08.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия — Япония. Прямая трансляция

10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 Новости
10.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. ПСЖ (Франция) — «Тот-
тенхэм» (Англия). 0+

12.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь»

12.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). 0+

14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

16.55 Пляжный футбол. Мундиалито 
2017 г. Россия — Франция. Прямая 
трансляция

17.55 Автоинспекция. 12+
18.30, 23.00 Все на матч!
18.50 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция

20.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

21.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Дневник Чемпионата мира по 
водным видам спорта. 12+

00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Прямая трансляция

02.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 0+

04.00 Д/ф «Тренер, который может всё» 
16+

05.05 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами» 16+

06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00, 03.05 Поедем, поедим! 0+
13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов. 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.35 Лолита. 16+
04.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» 

16+

5 КАНАЛ

07.40 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Серебряное копытце», 
«Гуси-лебеди», «Котенок с улицы 
Лизюкова» 0+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алсу. Я — не принцесса» 12+
10.15 Х/ф «Морозко» 6+
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
23.00 Т/с «Однолюбы» 16+

00.00, 00.55, 01.55, 02.55, 04.00 Т/с 
«Городские шпионы» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
12.50 Оркестр будущего. Проект Юрия 

Башмета: «Екатеринбург»
13.30, 00.30 Д/с «Страна птиц: «Год 

цапли»
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
14.55 Опера «Диалоги кармелиток». 

Постановка театра «Геликон-опера»
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»
19.05 Д/ф «К 85-летию со Дня рождения 

Евгения Евтушенко. Зашумит ли 
клеверное поле»

19.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлевском дворце

21.40 Х/ф «Не сошлись характерами»
23.05 Спектакль «19:14»
01.20 М/ф «Шут Балакирев», «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!»
01.55 Искатели: «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Старый 

город Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

РОССИЯ-24

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер

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

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Врумиз»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Йоко»
08.10 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.30 Золото нации
10.00 М/с «Ангел Бэби»
11.45 Высокая кухня
12.00 М/с «Королевская академия»
13.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.40 М/с «СамСам»
17.00 М/с «Октонавты»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
23.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
01.20 М/с «Везуха!»
03.00 М/с «Мишкины рассказы»

ОТР

04.40, 13.05, 21.20, 03.25 Концерт Нюши. 
12+

06.20, 12.05 Большая наука. 12+
07.15 Большая страна: открытие. 12+
07.55 От прав к возможностям. 12+
08.20 Занимательная наука. Светлая 

голова. 12+
08.35, 17.30 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
09.05 Х/ф «Крестоносцы» 1, 2 с. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40 М/ф «Золушка»
15.05, 01.00 Киноправда?! 12+
15.15, 01.10 Х/ф «Друзья и годы» 1, 2 с. 

12+
18.05 Д/ф «Аллеи Буниных» 12+
19.15 Большое интервью. 12+
19.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
22.55 Х/ф «Шведская спичка» 12+
00.00 Большая страна: региональный 

акцент. 12+

ТВ ЦЕНТР

05.50 Т/с «Счастье по контракту» 16+
07.35 Фактор жизни. 12+
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 

леди» 12+
08.55 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 Свадьба и развод: «Евгения Добро-

вольская и Михаил Ефремов». 16+
15.35 Прощание: «Владимир Высоцкий». 

16+
16.20 Т/с «Невеста из Москвы» 12+
20.05 Т/с «Перелетные птицы» 16+
00.05 Хроники московского быта: «Крем-

левская охота». 12+
00.55 Хроники московского быта: «Cовет-

ские миллионерши». 12+
01.40 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
02.30 Т/с «Мачеха» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
23 июля в 21.15

БРАТЬЯ Ч
Россия

В основе сюжета фильма— события одного летнего дня из жизни семьи Чеховых 
на даче в середине 80-х годов XIX века. 26-летний Антон самоотверженно с трудом 
содержит большую и неблагополучную семью: разорившегося отца, болезненную мать, 
сестру, старших и младших братьев. С утра до вечера он занят подённой литературной 
работой— пишет короткие комические рассказы в дешёвые журналы. Антон Чехов, 
будущий великий писатель, в фильме только осознаёт собственный дар.
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

Доверенность 
для бабушки

Хотела пройти сшестилетним внуком профилак-
тический осмотр, но в регистратуре потребовали 
принести доверенность. Все остальные документы 

были в порядке. Обязательно ли бабушке иметь такую бу-
магу, если она идёт к врачу с внуком?

Нина Матвейчук, 
г. Орёл

Отвеча-
ет глав-
ный врач 
БУЗ Орлов-
ской обла-
сти «Дет-
ская по-
ликлини-

ка № 1» г. Орла Светлана 
Крестова:

— Я сочувствую бабушке, 
но советую в следующий раз 
прийти на приём с этим до-
кументом. Требование со-
трудников регистратуры 
справедливо: в соответ-
ствии с российским зако-
нодательством бабушка или 
другой родственник, взяв-
шийся сопровождать ребён-
ка вмедицинское учрежде-
ние, должен иметь нотари-
ально заверенную доверен-
ность, подтверждающую, 
что родители доверили им 

принятие решений по во-
просам здоровья ребёнка.

Особенно  актуально 
это в период летних кани-
кул, которые многие дети 
проводят далеко от дома, 
часто как раз в гостях у ба-
бушки и дедушки. Ребёнку 
может потребоваться ме-
дицинская помощь, в том 
числе стационарное лече-
ние, а для этого необходи-
мо письменное согласие его 
законного представителя. 
Поэтому я призываю роди-
телей заблаговременно по-
заботиться об оформлении 
такой доверенности.

Информацию о том, как 
правильно оформить этот 
документ, можно без труда 
найти на интернет-ресурсах 
медицинских организаций. 
Образец имеется ина сайте 
нашей поликлиники.

Без ям и ухабов
Уже многие месяцы жители села Дровосечное 

Колпнянского района страдают от ям и ухабов на 
участке дороги Колпна—Дровосечное. Туда отказы-

ваются ездить такси, кареты скорой помощи, пожарные. 
Жители села неоднократно обращались к властям различ-
ного уровня с просьбой о ремонте этого участка, но слы-
шат в ответ только обещания, что в скором времени до-
рогу отремонтируют. Когда же, наконец, будет отремон-
тирован участок дороги Колпна—Дровосечное?

Валерий Сергеев, 
председатель СПК «Заря» Колпнянского района

Отвечает 
начальник 
учрежде-
ния КУ ОО 
«Орёлгос-
заказчик» 
Алексей 
Васильев:

— В адрес подрядной ор-
ганизации (ГУП ОО «Дорож-
ная служба») учреждением 
выдано предписание на вы-
полнение работ по приведе-
нию дороги Колпна— Дро-
восечное в надлежащее со-
стояние до конца июля те-
кущего года.

В настоящее время на 
вышеуказанной  авто-
мобильной дороге нача-
ты работы по устранению 
разрушений, выбоин, де-
формаций. В дополнение 
сообщаем, для приведе-
ния автомобильной доро-
ги в нормативное состоя-
ние запланированы следу-
ющие виды иобъёмы работ:

— ямочный ремонт ас-
фальтобетонных покры-
тий — 3130 м2;

— восстановление верх-
них изношенных слоёв ас-
фальтобетонного покры-
тия — 6 000 м2;

— восстановление попе-
речного профиля и ровнос-
ти проезжей части автомо-
бильных дорог с щебёноч-
ным покрытием — 2 км.

Льготнику терминал не помощник
Мы оплачиваем льготные проездные билеты на 

общест венный транспорт на почте или в Сбербан-
ке, там пос тоянно очереди и скандалы. Почему бы не 

установить банкоматы для оплаты льготных проездных 
или переоборудовать уже существующие?

Семён Саушкин, 
г. Орёл

Отвеча-
ет гене-
ральный 
директор 
АО «РИЦ» 
Орловской 
области 
Владимир 

Емельянов:
— Сейчас в процесс по-

полнения транспортных 
карт в г. Орле вовлечены все 
отделения ПАО Сбербанк 
(22 отделения), все отделе-
ния Почты России (33 отде-
ления), а также задейство-
ваны устройства самообслу-
живания (УС) ПАО Сбербанк 
(около 220 терминалов).

Согласно действующему 
постановлению № 3393, ко-
торым утверждено «Поло-
жение о проездных билетах 
в городе Орле», существует 
две категории электронных 
проездных билетов: имен-
ные, с указанием ф.и.о. 
гражданина — для исполь-
зования льготными кате-
гориями граждан (биле-
ты пенсионные, учениче-
ские и т. д.) и неименные, 
без ф.и.о.— для нельготных 
категорий граждан (в част-
ности Единая транспортная 
карта (ЕТК).

Устройства самообслу-

живания ПАО Сбербанк с 
9.08.2016 г. уже задейство-
ваны при пополнении про-
ездных билетов — ЕТК, не 
имеющих статус льготных 
и не привязанных к кон-
кретному гражданину, т. е. 
неименных. К сожалению, 
добавить в устройствах са-
мообслуживания категорию 
льготных (именных) про-
ездных билетов пока не 
представляется возмож-
ным. Связано это с тем, 
что правом на приобрете-
ние ииспользование льгот-
ных категорий билетов на-
делены исключительно 
граждане, имеющие соот-
ветствующую льготу (при
предъявлении ксероко-
пий подтверждающих до-
кументов согласно поста-
новлению № 3993). Ввиду 
того что устройства самооб-
служивания не в состоянии 
идентифицировать граж-
дан, имеющих или не име-
ющих льготы, предостав-
ление возможности по-
полнения через УС может 
привести к мошенничес-
ким действиям, например 
в случае утери либо кражи 
проездного.

Со стороны АО«РИЦ» был 
предложен и с 1.01.2017 г. 

утверждён администраци-
ей г. Орла индивидуальный 
график пополнения имен-
ных транспортных карт: 
пенсионной и учениче-
ской. Этот график не при-
вязан к календарному ме-
сяцу и предполагает дей-
ствие проездного билета 
в течение 30 дней с мо-
мента пополнения биле-
та. Принимая во внимание 
тот факт, что традиционно 
клиентопоток в отделениях 
ПАО Сбербанк иПоч ты Рос-

сии приходится на послед-
ние и первые числа меся-
ца, стало возможным инди-
видуальное смещение гра-
фика пополнения на иные 
дни. В свою очередь АО 
«РИЦ» продолжает разви-
вать сис тему элект ронной 
оплаты проезда, учиты-
вает опыт работы опера-
торов в других регионах, 
ведёт работу над возмож-
ностью предоставления 
расширенного и удобного 
спектра услуг.

Два раза не платили

В марте мне выставили квитанцию за электро-
энергию, где последние показания составили 4660, 
текущие — 4730 кВт. Я её оплатила. В апреле кви-

танция за электроснабжение не пришла, а в квитанции за 
май мне снова выставили те же показания, что и в марте. 
Обслуживает нас ООО «УК ЖРЭУ № 26». Втакой же ситу-
ации оказались и другие жители нашего дома. Значит ли 
это, что мы должны оплачивать одну квитанцию дважды?

Зинаида Мартынова, 
г. Орёл

Отвечает начальник 
абонентской службы 
ООО «ЖКХ-центр 
«Единое окно» Галина 
Лактю шина:

— Управляющая органи-
зация ООО «УК ЖРЭУ № 26» 
производит начисление 
и учёт денежных средств 
за коммунальную услугу 
«электроснабжение» с мая 
2017 года. Переданные вами 
контрольные показания от 
ООО «Интер РАО — Орлов-
ский энергосбыт» состави-
ли 4660 кВт·ч (последние 
начисленные показания). 
Именно от них осуществля-
ется расчёт начислений за 
электроснабжение по ва-

шей квартире. Кроме того, 
в мае 2017 г. в связи с от-
сутствием информации для 
расчёта стоимости за пот-
реблённую электроэнергию 
начисление не было про-
изведено. В платёжном до-
кументе за май были ука-
заны только контрольные 
показания. Таким обра-
зом, двойного начисления 
за одну и ту же потреб-
лённую электроэнергию не 
было. В платёжном доку-
менте за июнь произведён 
расчёт начислений по при-
бору учёта электроэнергии 
от контрольных показаний 
4660 кВт·ч до заявленных 
4730 кВт·ч.

Справка 
для пенсионера

Знаю, что в некоторых аптеках и магазинах при 
совершении покупок можно получать специальную 
«пенсионную» скидку. Я совсем недавно стала пен-

сионеркой. Никакого удостоверения мне на руки не выда-
вали. Подскажите, чем я могу подтвердить свой статус?

Мария Львова, 
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела ор-
ганизации 
назначе-
ния и пе-
рерасчёта 
пенсий От-

деления ПФР по Орлов-
ской области Ольга Ко-
сухина:

— Дело  в том , что 
с 2015 года новые прави-
ла обращения за пенсией 
не предусматривают выда-
чу пенсионных удостове-
рений. Теперь статус пен-
сионера подтверждается 
соответствующей справ-

кой о назначении пенсии. 
При этом новые правила 
не отменяют уже действу-
ющие, имеющиеся на ру-
ках у пенсионеров удосто-
верения.

Справку о назначении 
пенсии можно получить, 
обратившись в клиентскую 
службу территориального 
органа ПФР по месту жи-
тельства. Предварительно 
её можно заказать на сайте 
Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru) в «Личном кабине-
те гражданина» либо в раз-
деле «Электронные серви-
сы/Предварительный заказ 
документов».

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

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

ЛУЧШЕ ВСЕХ

ДОСЬЕ

Имя: Екатерина КУЧИНА
Возраст: 22 года
Место жительства: с. Коротыш Ливенского района
Статус: окончила 1 курс магистратуры института 
педагогики и психологии ОГУ им. И. С. Тургенева
Хобби: рукоделие, рисование

Имя: Ирина БОЛДЫРЕВА
Возраст: 21 год
Место жительства: г. Ливны
Статус: окончила 4 курс института педагогики и психологии 
ОГУ им. И. С. Тургенева
Хобби: вязание

Творческий вечер Rem & Fo’HL

Акустический 
концерт Сергея 
Назаркевича
Заряд живого звука, искренние 
эмоции уже полюбившихся пе-
сен в вечерней атмосфере душев-
но-танцевальной музыки, и всё это 
в этот незабываемый вечер вам 
подарит вокалист известных ор-
ловских групп Under Weight Of 
Paradise и Shaddy.
Подарите себе удовольствие на-
сладиться потрясающим голосом 
Сергея Назаркевича!

Когда: 16 июля, 20.00
Где: SV bar
Стоимость: 100 руб.

«Джуманджи»
Джуманджи —  древняя и, конечно 
же, заколдованная настольная игра, 
о которой наши читатели наверня-
ка знают благодаря одноимённому 
фильму с Робином Уильямсом, ко-
торый не посмотрел разве что ле-
нивый. Мы все переживали за Ала-
на Пэриша и вздрагивали, когда 
на экране появлялось очередное 
фантастичное животное или расте-
ние… Было страшновато… Теперь 
у орловцев появилась возможность 
заглянуть в мир, полный мистифи-
каций, и прочувствовать на себе 
приключения Алана.
Джуманджи —  игра для тех, кто 
ищет путь покинуть свой привыч-
ный мир. Если вы жаждете новых 
эмоций, неравнодушны к голо-
воломкам, и привычный мир уже 
мало чем удивляет, то в Джуман-
джи вы найдёте то, что искали!
Искатель приключений, помни: не 
начинай игру, если не собираешься 
довести её до конца…

Когда: 14—15 июля, 11.00
Где: кафе «Боярское»
Стоимость: бесплатно

Будущие воспитатели 
Екатерина Кучина 
и Ирина Болдырева 
заняли первое и второе 
места на всероссийском 
конкурсе студенческих 
работ по этнопедагогике 
и смежным областям, 
который проходил 
в Чебоксарах.

ИЗ  ОРЛА 
В  ЧЕБОКСАРЫ

21 июня в 11 утра Ири-
на и Екатерина выехали 
из Орла в Чебоксары. Под-
держать девчонок в Чуваш-
скую Республику отправи-
лась и их научный руково-
дитель Ольга Георгиевна 
Тихонова. Все трое оказа-
лись на месте в девять утра 
22 июня.

— День был очень насы-
щенный, сразу по приезде 
мы отправились на пленар-
ное заседание. А так как мы 
были ещё и участниками 
всероссийского этнопеда-
гогического лагеря, то вече-
ром нас вместе с остальны-
ми его участниками отвез-
ли в санаторий «Мечта», —  
делится воспоминаниями 
Екатерина.

КОНКУРС
23   июня  в  одной  из 

аудиторий Чувашского го-
сударственного педагоги-
ческого университета им. 
И. Я. Яковлева состоялся 
конкурс. Изначально было 
заявлено 30 участников, 
но смогли приехать толь-
ко 17.

— В конкурсе участво-
вали ребята из Республи-
ки Марий Эл, города Сур-
гут, Караганды, Нижнего 
Новгорода и, конечно, из 
города Чебоксары, —  гово-
рит Ирина.

Работы оценивала ко-
миссия из пяти человек. 
А самим участникам необ-
ходимо было успеть за семь 
минут представить свой до-
клад, сопровождаемый пре-
зентацией.

— Конкуренция состо-
ялась. У всех участников 
были достойные и инте-
ресные работы, —  говорит 
Ирина.

— Мне понравилась идея 
Анастасии Адигановой из 
Марийского государствен-
ного университета. Тема 
её доклада — «Виртуаль-

ная экскурсия как сред-
ство ознакомления старших 
дошкольников с Республи-
кой Марий Эл», —  добавля-
ет Екатерина.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
КВЕСТЫ

Ирина Болдырева при-
знаётся:

— Не ожидала, что зай-
му какое-то место. Для меня 
было главным участие и об-
щение с другими ребятами. 
А тут —  раз! —  и второе.

Девушка  представи-
ла членам жюри инно-
вационную форму рабо-
ты с детьми дошкольного 
возраста —  образователь-
ный квест с этнокультурны-
ми компонентами. Кстати, 
этой теме посвящён и один 
из параграфов выпускной 
квалификационной рабо-
ты Ирины.

А первое место в кон-
курсе заняла Екатерина 
Кучина . Магистрантка 
представила доклад на 
тему «Организация игро-
вой деятельности детей 
старшего дошкольного воз-
раста с традиционной на-
родной куклой».

— В своей работе я изу-
чала этнокультурную игро-
вую среду, интерес детей 
к народной игрушке, в том 
числе и тряпичной, уро-
вень развития игровой дея-
тельности детей до шесто-
го года жизни. Мною был 
разработан и  реализо-
ван проект «Во что игра-
ли наши бабушки и дедуш-
ки», —  рассказала победи-
тельница.

Кстати, все куклы и ланд-
шафтный коврик для своего 

проекта Екатерина сделала 
своими руками.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Девушки рассказали, что 

на конкурсе познакоми-
лись со многими интерес-
ными ребятами. А ещё как 
следует посмотрели столи-
цу республики.

— Гуляли по набережной 
Волги. Видели прекрасный 
фонтан посреди залива, 
монумент матери-покро-
вительнице, памятник Пе-
тру и Февронии. А 24 июня, 
накануне отъезда, мы по-
пали  на  праздничный 
концерт в честь дня Рес-
публики Чувашии. Чебок-
сары нам очень понрави-
лись, —  говорят с улыбка-
ми подружки.

ПЛАНЫ
Девушки любят детей 

и мечтают работать по про-
фессии. А в новом учебном 
году Екатерина планиру-
ет написать диссертацию 
и ещё поучаствовать в на-
учных конкурсах, а Ири-
на —  поступить в маги-
стратуру и устроиться на 
работу.

ПРИЗНАНИЕ
— Мы не были знако-

мы раньше, хотя и учились 
в одном институте. Подго-
товка к конкурса и участие 
в нём помогли нам подру-
житься.

Элина АРТЁМОВА

Наши в Чувашии
СПРА ВК А

Этнопедагогика —  
согласно «Гуглу» 
и другим 
информационным 
источникам,  наука, 
изучающая не только 
традиционную практику 
воспитания и обучения, 
но и частично —  систему 
ценностей, исторически 
сложившуюся 
у разных народов 
и передающуюся из 
поколения в поколение. 
В общем для тех, кто не 
забывает свои корни 
и помнит, а также 
хочет узнать побольше 
о жизни других 
этносов, вещь весьма 
интересная и полезная. 
Кстати, некоторые 
исследователи 
рассматривают занятия 
этнопедагогикой 
как один из 
современных способов 
патриотического 
воспитания молодёжи.

Екатерина 
Кучина:
— Этнопе-
дагогика мне 
интересна, 
так как 
благодаря ей 
можно приоб-
щать детей 
к народной 
культуре 
и истории 
своего народа. 
И делать это 
посредством 
игр с тра-
диционными 
куклами

Ирина 
Болдырева:
— Квестовая 
игра позволя-
ет в непро-
извольной 
форме 
сформиро-
вать у детей 
знания, 
закрепить их 
в живой эмо-
циональной 
обстановке 
и при этом 
доставить 
детям удо-
вольствие

Евгения Rem вместе со своим другом, орловским музыкантом 
Francis o’Hime Lay, решила создать проект, где хитро сплетают-
ся рифмы и инструментальная музыка.
Что из этого получилось, можно будет увидеть в арт-простран-
стве молодых дизайнеров «Крона».
С небольшим акустическим сольным выступлением на вечер 
придут В. Бахилов, музыкант группы «Литания», и А. Брунилин.
Всем желающим будет предоставлена возможность поделить-
ся своим творчеством. Открытый микрофон здесь никто не 
отменял.

Когда: 15 июля, 20.00
Где: арт-пространство «Крона»
Стоимость: бесплатно
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ОБЩЕСТВО

ЛИЧНОСТЬ

Роман с музеем
Любовь к музею у Альвины Молозевой была с первого взгляда

В Указе Президента РФ
«О награждении 
государственными 
наградами РФ» 
от 12 июня есть 
имя заведующей 
экспозиционно-
выставочным 
отделом Орловского 
объединённого 
государственного 
литературного музея 
И. С. Тургенева Альвины 
Молозевой.

Альвине Тимофеевне 
присвоено почёт-
ное звание «Заслу-

женный работник культу-
ры Российской Федерации» 
за большой вклад в разви-
тие отечественной куль-
туры и искусства, много-
летнюю плодотворную де-
ятельность. За этими слова-
ми стоит огромное число 
конкретных трудов и ме-
роприятий, в каждое из ко-
торых Молозева вкладыва-
ет душу.

— Те, кто относится 
к музейной работе именно 
только как к работе, долго 
здесь не задерживаются, —  
говорит Альвина Тимофе-
евна. —  Музейное дело надо 
любить, тогда все сложно-
сти уходят на второй план, 
и остаётся только радость 
от каждодневного общения 
с бесценным материалом, 
от неповторимого духа му-
зейного братства, который 
во все времена живёт сре-
ди нас.

Альвина Молозева вспо-
минает те времена, когда 
в музее-усадьбе И. С. Турге-
нева Спасское-Лутовиново 
(тогда ещё филиале орлов-
ского музея) за сезон было 
по 400 экскурсий, в день 
по 17 групп, и экскурсан-
ты ожидали открытия му-
зея с семи утра. Это был 
1968 год —  первый год её ра-
боты, когда директор турге-
невского музея Ольга Нико-
лаевна Овсянникова пред-
ложила стать частью друж-
ной музейной команды. 
Весь летний сезон до глу-
бокой осени жили в Спас-
ском в домиках. Сплошная 
романтика!

Сейчас, чтобы привлечь 
зрителя в музей, мало пока-
зать ему подлинные вещи 
писателей и рассказать ин-
тересные факты биогра-
фии, нужно заинтересо-
вать интерактивностью, 
живым общением, предо-
ставить больше визуальной 
информации.

Если бы финансирова-
ние музеев было не столь 
скромное, это позволило бы 
обзавестись современными 
всевозможными аудиови-
зуальными устройствами, 
пока же приходится брать 
креативностью проектов 
и невероятным трудолю-

бием, настоящим подвиж-
ничеством музейных ра-
ботников. В музее Моло-
зева — почти 50 лет, видит 
смену поколений и с радо-
стью отмечает, что молодые 
сотрудники, которые при-
ходят в музей, погружают-
ся в его жизнь с интересом 
и с удовольствием.

— Где-то с 90-х годов

мы  стали  воплощать 
в жизнь проект «Литера-
турная Орловщина в худо-
жественных образах», при-
влекая художников, —  го-
ворит Альвина Тимофеев-
на. —  Поначалу некоторым 
казалось странным: зачем 
нам художественные вы-
ставки? Но я всегда счи-
тала, что мир художников 

очень тесно связан с пи-
сательским, и они очень 
хорошо дополняют друг 
друга. Надо сказать, ху-
дожники с удовольствием 
приходят в наш малень-
кий зал. Больше десяти лет 
мы сотрудничаем с арте-
лью православных худож-
ников. В этом году прошли 
юбилейная выставка Ольги 
Тучниной, выставка кукол 
Любови Жмакиной. Много 
лет музей дружит с Орлов-
ским театром им. Турге-
нева. Отрывки из спекта-
клей нередко можно уви-
деть в музейном зале.

Сейчас, пока в тургенев-
ском музее идёт ремонт, ме-
роприятия проходят в кро-
шечном помещении музея 
Грановского.

Общаясь с  Альвиной 
Тимофеевной, такой тон-

кой и интересной, с  не-
обычным именем, пред-
ставляешь себе её детство 
в интеллигентной город-
ской семье, где по вечерам 
проходят домашние душев-
ные и умные беседы. Одна-
ко детство было не столь 
радужным. Отец, препо-
даватель истории, в кон-
це 30-х попал под репрес-
сии. По специальности ра-
ботать уже не мог, и даже 
спускался в шахту, чтобы 
заработать на содержание 
семьи. Тогда, до войны, уже 
родились две старшие се-
стры Альвины. Воевал, вер-
нулся. Умер в 1950-м. Ма-
ленькой Але было всего два 
года. Мама Евдокия Яков-
левна, которая была моло-
же отца на 10 лет, осталась 
в 35 лет вдовой с тремя до-
черьми на руках. Работа-
ла в колхозе, и Альвине ча-
стенько приходилось оста-
ваться одной дома, с ран-
него утра и до позднего 
вечера. В хозяйстве упра-
вится и читает. Книга ста-
ла другом и учителем для 
девочки с раннего детства.

Аля любила учиться, 
в школу из Бунино в Горо-
дище деревенские дети хо-
дили группой, километров 
6—7 в один конец. Зимой, 
когда вьюга мела и доро-
ги совсем заносило, путь 
был сложнее, но это её не 
останавливало, тяга к зна-
ниям была сильнее. В 60-е 
годы, когда все делились на 
физиков и лириков, Альви-
на, конечно же, была чи-
стым лириком, но с двумя 
подружками за компанию 
пошла поступать в маши-
ностроительный институт 
и поступила. Два года про-
работала на радиолампо-
вом заводе…

И вот однажды старшая 
сестра привела её в музей, 
всего лишь на лето. А оста-
лась Альвина тут навсегда. 
Была экскурсоводом, науч-
ным и старшим научным 
сотрудником, ведущим 
специалистом. Она внесла 
большой вклад в экспози-
ционно-выставочную ра-
боту музея.

Коллеги уважают Моло-
зеву и говорят о ней много 
хорошего.

— Работая долгие годы 
рядом с Альвиной Тимо-
феевной, я имела возмож-
ность оценить её предан-
ность музею, отечествен-
ной культуре, отдать дань 
её эрудиции и вкусу, высо-
кому профессионализму, 
её готовности помочь вся-
кому, кто нуждается в по-
мощи, —  говорит старший 
научный сотрудник музея 
Людмила Балыкова. —  Эти 
качества особенно ярко 
проявились в  перелом-
ную эпоху музейной жиз-
ни —  в конце 80-х —  90-е 
годы, в период создания 
новой экспозиции музея 
И. С. Тургенева, потребо-

вавшей творческой зрело-
сти и самоотверженности. 
Молозева проявляет себя 
и как музейщик, и как об-
щественник, многие годы 
находится на посту пред-
седателя профсоюзной ор-
ганизации музея, работает 
в правлении Тургеневско-
го общества.

Заведующая музеем пи-
сателей-орловцев Лариса 
Маричева отмечает, что 
А. Т. Молозева за долгие 
годы работы обращалась 
и глубоко изучала творче-
ство не только И. С. Турге-
нева, но и практически всех 
писателей-орловцев, и не 
только писателей-класси-
ков 19-го века, но и 20-го, 
уже наших современников.

— Результаты её творче-
ской работы —  каждый раз 
любовно созданные много-
численные выставки самой 
различной тематики, всегда 
вызывающие глубокий ин-
терес посетителей в выста-
вочном зале музея, создан-
ном практически руками 
самой Альвины Тимофеев-
ны, —  говорит Лариса Ми-
хайловна. —  Не будет пре-
увеличением сказать, что 
А. Т. Молозева внесла весь-
ма ощутимый вклад в дело 
эстетического воспитания 
и культурного образования 
населения.

Заместитель директо-
ра ООГЛМ им. Тургенева 
по научной работе Лариса 
Дмитрюхина, которая пред-
ложила выдвинуть канди-
датуру А. Т. Молозевой на 
представление к почётному 
званию «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ», зна-
кома с ней с детства, они 
вместе учились в  одной 
школе в Нарышкино.

— Альвина Тимофеев-
на очень доброжелатель-
на к молодым сотрудни-
кам, что приходят рабо-
тать в музей, и те в свою 
очередь пытаются взять 
как можно больше от сво-
его наставника, —  говорит 
Лариса Викторовна. —  Как 
председатель профкома 
Молозева отстаивает ин-
тересы музейных работ-
ников на всех уровнях, 
организует поездки в му-
зеи других регионов с це-
лью повышения квали-
фикации и обмена опы-
том. Также благодаря её 
усилиям активно разви-
вается обмен выставками 
между регионами, скла-
дываются хорошие твор-
ческие отношения с кол-
легами из Москвы, Воро-
нежа, Белгорода.

Альвина Молозева  —  
счастливый человек. На 
своей работе она постоян-
но пребывает в неповтори-
мой ауре настоящих куль-
турных сокровищ, является 
частью талантливой и друж-
ной команды.

Анжела САЗОНОВА

Однажды старшая сестра 
привела её в музей, всего 
лишь на лето. А осталась 
Альвина тут навсегда. Была 
экскурсоводом, научным 
и старшим научным 
сотрудником, ведущим 
специалистом. 

Альвина 
Молозева:
— Обожаю 
произведения 
Тургенева. 
Идеальный 
литератур-
ный язык. 
Всё ясно, 
прозрачно 
и красиво
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ОРГАНАМ ЗАГС — 100 ЛЕТ

Легенды орловского загса
«В орденоносном городе 
Орле» — с таких слов 
когда-то начиналась 
регистрация браков 
всех орловских женихов 
и невест. Произносила 
их Любовь Андреевна 
Скульбицкая, почти 
30 лет проработавшая 
в загсе г. Орла и ставшая 
его живой легендой.

С тех пор многое из-
менилось, но глав-
ное осталось неиз-

менным — ощущение но-
вобрачных, что этот день— 
один из главных вих жизни. 
Помогают создавать его со-
трудники территориально-
го отдела загс г. Орла. Се-
годня коллектив орловского 
загса состоит из 17 человек.

— Все наши специа-
листы — добросовестные 
и грамотные. Коллектив 
у нас очень дружный, не-
смотря на то, что женский. 
Праздники мы по тради-
ции отмечаем вместе,— рас-
сказывает начальник тер-
риториального отдела загс 
г.Орла Татьяна Стёпина.

Она и ещё один специ-
алист, Людмила Селихова, 
сегодня старейшие работ-
ники загса. Татьяна Стё-
пина пришла сюда рабо-
тать в 1985 году. Ей самой 
тогда исполнилось 22 года. 
Людмила Селихова— годом 
раньше. А Любовь Скуль-
бицкая проработала в этом 
учреждении 28 лет. Тор-
жественную регистрацию 
брака она всегда прово-
дила сама.

Сейчас этим занимают-
ся шесть специалистов, они 
проводят обряд бракосоче-
тания не только в помеще-
нии загса на Пролетарской 
горе— участились выездные 
регистрации.

— Управлением загс Ор-
ловской области подписа-
ны соглашения, согласно ко-
торым наши специа листы 
расписывают молодожёнов 
в «ГРИННе», в «Горках», «На 
привале», в «Мечте», «Дуб-
раве» — в комплексах, где 
предоставляют все условия 
для того, чтобы регистрация 
брака стала яркой, запоми-
нающейся, — говорит Тать-
яна Стёпина.

Зовут специалистов идо-
мой, но на дом они выезжа-
ют только клюдям с ограни-
ченными возможностями.

— Всё-таки это торже-
ственная регистрация, и ус-
ловия должны быть созданы 
соответствующие. В част-
ности, обеспечено музы-
кальное сопровождение, 
приняты меры пожарной 
безопасности. Если что-то 
случится, кто будет нести 
ответственность? К тому 
же необходима определён-
ная атрибутика, к примеру, 
герб нашей Родины— мы же 
от имени государства прово-
дим регистрацию брака. Ар-
тисты, тамада поедут куда 
угодно, а мы всё-таки «го-
сударевы люди», — улыба-
ется Татьяна Стёпина.

Заключаются браки так-
же в лечебных учреждени-
ях, а иногда и в СИЗО— там 
расписываются примерно 
три-четыре пары в месяц. 
Но эти союзы, как правило, 
некрепкие — большая их 
часть распадается.

Вообще на сто браков 
в Орле сейчас приходится 
60—70 разводов. Так, кста-
ти, было и в советское вре-
мя. Но молодые люди всё 
равно продолжают верить 
в незыблемость брачных 
уз. Так, в 2012 году в Орле 
было заключено 2652 бра-
ков, в 2016 году — 2069. Но 
этот год был високосным, 
а в течение него всегда рас-
писываются на 500—600пар 
меньше, чем обычно. Но 
если статистика браков 
и разводов уже несколько 

лет более- менее стабильна, 
то статистика рождаемости 
в последние годы преподно-
сит работникам загса прият-
ные сюрпризы.

— С 2005 года унас устой-
чивый рост рождаемости. 
В90-е — начале 2000-х вОрле 
в год появилось на свет чуть 
более двух с половиной ты-
сяч детей, а в 2016 году ро-
дилось уже 4257. Мы почти 
вышли на уровень 80-х го-
дов, когда в год появлялось 
на свет около пяти тысяч ма-
лышей. Мне кажется, причи-
на тому— меры поддержки 
со стороны государства, пра-
вительства области,— гово-
рит начальник территори-
ального отдела загс г. Орла.

Нередки ворловском заг-
се необычные браки. Напри-
мер, участились случаи, ког-

да новобрачная значитель-
но старше жениха.

Вызывают удивление 
сотрудниц загса и наряды 
некоторых молодожёнов. 
К счастью, мода на тради-
ционный белый наряд не-
весты осталась. Иногда это 
не чисто белый, ацвет «шам-
пань». Правда, порой девуш-
ки приходят на торжества 
в ярко-красных, ярко-синих 
платьях.

А лет семь назад на вы-
ездной регистрации в сана-
тории «Дубрава» сотрудни-
цы орловского загса, прово-
дившие торжество, попро-
сту оторопели — молодые 
и их гости выбрали «наря-
ды»… Кота Базилио и Лисы 
Алисы. Костюмы доверша-
ли какие-то разбойничьи та-
туировки. Всё это заметно 
дисгармонировало и с кра-
сивым, нарядным залом, 
где проходила регистрация, 
и с самим торжественным 
процессом.

Четыре года назад одна 

из пар повергла в шок не 
только ведущих сотрудни-
ков загса, но и других мо-
лодожёнов. Невеста и же-
них оказались готами. Вы-
глядели они на своей свадь-
бе соответственно— чёрная 
одежда, пирсинги, удевуш-
ки губы были выкрашены 
в ярко-красный цвет, а на 
ногах красовались похожие 
на мужские ботинки. Впро-
чем, вскоре экстравагант-
ные жених иневеста на фоне 
остальных пар идаже своих 
гостей явно почувствовали 
себя не в своей тарелке.

По-прежнему вОрле мно-
го желающих заключить 
брак в «красивую дату». Тра-
диция началась в 2007 году. 
Возле орловского загса по 
ночам выстраивались оче-
реди. Женихи и невесты 
приезжали даже из Москвы 
и жили здесь по двое суток. 
Ожидающие составляли спи-
ски и бдительно следили за 
очерёдностью. А сотрудни-
кам загса приходилось на-

чинать рабочий день в семь 
утра. Но тогда выездных ре-
гистраций не было, заклю-
чались браки только в зале 
торжеств отдела загс. Сейчас 
появилась такая услуга, как 
предварительная запись, за-
явления принимают на весь 
год. Новшества пришлись 
горо жанам по вкусу.

— В прошлом году мы ду-
мали, что всё это закончи-
лось. Что ещё можно при-
думать в 2017 году, 17-го 
месяца-то нет. Но буду-
щие супруги нашли выход 
из положения. День 7 июля 
(07.07.2017 г.) был полностью 
расписан уже вфеврале. Вы-
бирают и такие даты, кото-
рые выпадают на 17-е чис-
ло месяца 2017 года.

Есть в орловском загсе 
и другие, проверенные го-
дами, традиции.

— В январе у нас про-
ходят торжественные ре-
гистрации, посвящённые 
Татья ниному дню (когда 
он выпадает на 25 января), 
масленичная регистрация— 
новобрачных угощают бли-
нами, Красная горка, Меж-
дународный день семьи, 
регистрация брака вдень го-
рода ит.д. Прошлый год был 
Годом кино— студии вОрле 
нет, поэтому мы приглаша-
ли сотрудников театра, по-
здравляли сДнём семьи. По-
лучился красивый праздник. 
Орловские актрисы и актё-
ры приходили со своими 
семьями, показывали сцен-
ки, мы рассказывали об этих 
семьях. Устроили чаепитие, 
концерт, показывали на 
экране фотографии, — рас-
сказывает Татьяна Стёпина.

Чествуют в орловском 
загсе и юбиляров, прожив-
ших совместно несколько 
десятилетий. В прошлом 
году были приглашены 
суп руги, которые прожили 
вместе 70 лет! Они отмеча-
ли Благодатную свадьбу. Эти 
люди познакомились во вре-
мя войны, потом он сидел 
вГУЛАГе, она его ждала. Слу-
чайных пар на таких торже-
ственных регистрациях не 
бывает, уверены сотрудни-
ки загса. Супруги до сих как 
будто живут тем днём, ког-
да познакомились.

Ирина АЛЁШИНА

По-прежнему в Орле много 
желающих заключить брак 
в «красивую дату». Традиция 
началась в 2007 году. Возле 
орловского загса по ночам 
выстраивались очереди.

Татьяна 
Стёпина:

— В орловском  
загсе есть 

проверенные 
годами 

традиции

Они не только 
умницы, но и 
красавицы

Молодожёны 
по-прежнему 
предпочи тают 
традиционные 
наряды
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ЗЕМЛЯКИ

И ДУМ ВЫСОКОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ

Декабрист из рода Кривцовых
13 июля исполнится 215 лет со дня рождения русского офицера, члена тайных декабристских обществ 
Сергея Ивановича Кривцова
Несмотря на то, что 
существенной роли 
в декабристском 
движении он не 
сыграл, а оказался 
в нём «за компанию» 
с сослуживцами 
и родственниками — 
молодыми гвардейскими 
офицерами — судьба 
его характерна для 
целого поколения 
русских людей XIX века, 
неравнодушных 
к истории своей страны. 

Здесь было всё: и пер-
спективы блестящей 
военной  карьеры , 

и увлечение вольнодум-
ством, и участие в тайной 
заговорщической органи-
зации, и каторга, и ссыл-
ка, и Кавказская война, 
и «оттепель», и подготов-
ка Крестьянской реформы. 
Аещё— много талантливых 
идостойных людей, с кото-
рыми свела его долгая и не-
лёгкая жизнь.

Сергей Иванович Крив-
цов  родился  13 июля 
1802 года в селе Тимофе-
евском Болховского уезда 
Орловской губернии в не-
богатой, но славной сво-
ими традициями дворян-
ской семье. Самый «древ-
ний» из известных нам его 
предков Иван Кривцов был 
зодчим, строившим храм 
Успения в Москве (1471). 
Родион Кривцов был осад-
ным головой в г. Новосиле 
(1583), а Савва Кривцов — 
головой в г. Новосиле (1616) 
и г. Мценске (1629). Изве-
стен также болховский го-
родовой дворянин Осип 
Григорьевич Кривцов, уча-
ствовавший в слушаниях 
проекта Соборного уложе-
ния царя Алексея Михай-
ловича (1649).

Начало  дворянско-
му роду Кривцовых поло-
жил посадский человек из 
Болхова Фаддей Осипович 
Кривцов, которому Пётр I 
в 1703 году за верную служ-
бу и боевые заслуги пожа-
ловал поместье Тимофеев-
ское. От имени Фаддея это 
село получило второе на-
звание — в просто народье 
оно  стало  именовать-
ся Фандеево. Его пото-
мок коллежский асессор 
И. В. Кривцов в 1784 году 
вышел в отставку и проч-
но обосновался в своём ро-
довом имении, где у него 
появились три наследника: 
Николай, Сергей и Павел. 
Старший из них, Николай 
Иванович Кривцов (1791—
1843), участвовал в Отече-
ственной войне 1812 года, 
был другом А. С. Пушки-
на, ещё в год окончания 
лицея написавшего по-
слание «Кривцову». В по-
следующем Николай Ива-
нович был губернатором 
в Туле, Воронеже иНижнем 
Новгороде.

Младший брат, Павел 
Иванович Кривцов (1806—
1844), работал в римской 
дипломатической мис-
сии, пройдя путь от вто-
рого секретаря до совет-
ника, поверенного в делах, 
главы императорской Ди-
рекции русских художни-
ков в Риме. Павел Ивано-
вич хорошо знал П. А. Вя-
земского иН.В.Гоголя, под-
держивал особо дружеские 
отношения с семьёй Турге-
невых. В январе 1840 года 
по просьбе Варвары Пет-
ровны Тургеневой, мате-
ри И. С. Тургенева, выехал 
в столицу Италии вместе 
с будущим автором «Запи-
сок охотника». Его отлича-
ли высокая образованность 
илюбовь к искусствам, доб-
рое отношение к художни-
кам, платившим дипломату 
взаимным уважением, рас-
судительность, добродушие, 
покладистость.

Средний же из брать-
ев Сергей Иванович Крив-
цов поступил в 1815 году 
в Благородный панси-
он при Московском уни-
верситете, а в 1817 году за 
казённый счёт отправился 
в Швейцарию для «совер-
шенствования в знаниях». 
Однако поступить в один 
из известнейших европей-
ских университетов не до-
велось, и после возраще-
ния на родину в 1821 году 
Кривцов был зачислен юн-
кером гвардейской конной 
артиллерии.

Близкая дружба с из-
вестными вольнодумцами 
Ф.Ф.Вадковским, З. Г.Чер-
нышёвым и Н.М.Муравьё-
вым привела молодого 
гвардейского подпоручи-
ка в тайные декабристские 
общества. В селе Тагино 
Малоархангельского уезда 
Орловской губернии (ныне 
Глазуновский район Орлов-
ской области) сложилось 
настоящее «декабрист ское 
гнездо», связанное с име-
нами многих участников 
движения.

Кривцов принимал уча-
стие в работе и Северного, 
иЮжного обществ. Пригла-
сил его в тайное общество 
декабристов двоюродный 
брат Фёдор Фёдорович Вад-
ковский. Апринимал в чле-
ны Южного общества лич-
но Павел Иванович Пестель 
на квартире у декабриста 
П. Н. Свистунова. Как ста-
ло позднее известно след-
ствию, Кривцов участвовал 

в совещании декабристов 
на квартире Ф. Ф. Вадков-
ского, где обсуждалось по-
кушение на царя и установ-
ление в России республики.

Во  время  восстания 
в г. Петербурге 26 декабря 

1825 года Сергей Иванович 
находился в отпуске и при-
ехал к своему старшему бра-
ту Николаю в Воронеж, где 
тот занимал пост губерна-
тора. В Воронеже декаб-
риста арестовали и в ян-
варе 1826 года доставили 
в Петербург.

На допросах Кривцов 
держался достойно и не 
назвал имени ни одного из 
друзей — участников заго-

вора. Подтверждение этому 
мы находим в «Записках» 
Ивана Ивановича Пущина: 
«Показания Кривцова мог-
ли бы меня погубить…»

Находясь в крепости, 
Сергей Кривцов начал пи-
сать стихи. Они отражали 
то, что чувствовал и о чём 
думал в те тяжёлые дни де-
кабрист: «На измену друж-
бы», «Послание графу Чер-
нышёву», «Похвала трубке», 
«День заключенья», «За тру-
ды платить трудами»…

Хотя Кривцов не при-
нимал участия в восста-
нии и не являлся ведущим 
деятелем декабристского 
движения, Верховный уго-
ловный суд приговорил его 
кчетырём годам каторжных 
работ с последующим веч-
ным поселением в Сибири. 
Его, как и других осуждён-
ных декабристов, лишили 
чинов и дворянства. После 
коронационного помилова-
ния срок каторги Кривцову 
сократили до мая 1828 года, 
после чего он был опреде-
лён на жительство в Туру-
ханск, а потом вМинусинск.

В 1831 году мать выхло-
потала для него перевод ря-
довым 44-го егерского пол-
ка вдействующую армию на 
Кавказ, рассудив, что лучше 
сыну погибнуть в бою, чем 
сгинуть безвестно в ссыл-
ке. Здесь Сергей Иванович 
повстречался со многими 
друзьями-декабристами, 
тянувшими вместе с ним 
солдатскую лямку, и позна-
комился с известным уже 
поэтом Михаилом Юрьеви-
чем Лермонтовым.

Кривцов принимал ак-
тивное участие в боях и по-
ходах против горцев, про-
явил себя как мужествен-
ный и умелый артиллерист. 
За отличия в боях полу-
чил солдатский Георгиев-
ский крест. Друг по полку 
И.Фон-дер-Ховен так отзы-
вался о нём: «Высокий ро-
стом, плечистый, с чёрны-
ми, кудрявыми волосами… 
Умный в разговоре, прият-
ный в обществе и храбрый 
в деле, он сам собой обра-
щал на себя внимание… 
Я всегда находил в нём 
отдушину».

Осенью 1835 года Крив-
цов получил унтер-офицер-
ский чин. Однако присво-
ения звания прапорщика, 
приравненного в военных 
условиях к офицерскому, 
ему пришлось ждать ещё 
долгих два года. И только 
после этого он получил воз-
можность хлопотать об от-
ставке. В 1839 году Сергей 
Иванович, наконец, уволил-
ся с военной службы и обо-
сновался в Болховском уез-
де, где над ним осущест-
влялся полицейский над-
зор. После безвременной 
смерти младшего брата 
Павла в 1844 году стал опе-
куном его двух детей.

Только  2 6 августа 
1856 года, вдень коронации 
Александра II, Кривцов был 
освобождён от полицейско-
го надзора и восстановлен 
в дворянских правах. Ему 
представилась наконец воз-
можность беспрепятствен-
ного въезда в столицы. На 
следующий год Кривцов же-
нился на дочери орловского 
губернатора Анне Валериа-
новне Сафонович, которая 
была моложе его на 35 лет. 
Детей у них не было.

Сергей Иванович прини-
мал активное участие впро-
ведении крестьянской ре-
формы в Орловской губер-
нии. В 1861 году его выбра-
ли в члены губернского по 
крестьянским делам при-
сутствия, а год спустя он 
стал почётным попечителем 
Орловской губернской муж-
ской гимназии. Он выска-
зывал справедливые опасе-
ния относительно антина-
родного характера реформы 
«сверху», её ненадёжности 
сфинансовой точки зрения. 
Все эти опасения были вы-
званы коренным недоволь-
ством декабриста проектом 
реформы. Его тесть Валери-
ан Иванович Сафонович не 
справился с потоком кре-
стьянских волнений в Ор-
ловской губернии и вскоре 
после отмены крепостного 
права вынужден был поки-
нуть свой пост.

Полная лишений жизнь 
подорвала здоровье Сер-
гея Ивановича. Он скон-
чался на 62-м году жизни 
5 мая 1864 года и был по-
хоронен на сельском клад-
бище села Тимофеевского 
рядом с родителями.

Могила Кривцова с над-
гробием сохранилась до на-
стоящего времени и явля-
ется объектом культур-
ного наследия федераль-
ного значения. Сегодня 
село Тимофеевское офи-
циально называется де-
ревней Фандеево и входит 
в состав Орловского рай-
она. В 1975 году на моги-
ле С. И. Кривцова в д. Фан-
деево  был воздвигнут па-
мятный знак. Одна из улиц 
в Орле носит его имя.

Сергей ЛАЗАРЕВ

Только 26 августа 
1856 года, в день коронации 
Александра II, Кривцов был 
освобождён от полицейского 
надзора и восстановлен 
в дворянских правах. 

Сергей 
Иванович 
Кривцов и 
его друзья-
декабристы 
верили, что 
свергнут 
самодержа-
вие
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Организатор торгов —  ИП Титова Татьяна Сергеевна (ОГРНИП 
311575308800027, е-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, ул. С. Шау-
мяна, д. 35, тел. 8-910-300-35-31, СНИЛС-121-168-864-39) — по поручению 
конкурсного управляющего Ставцева Владимира Владимировича (ИНН 
575202243934, СНИЛС 003-741-624-12), член Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15), действующего на основании Решения АС Ор-
ловской области от 13.03.2015 г. и определения от 29.02.2016 по делу 
№ А48-2826/2014, организует по адресу www.m-ets.ru открытый аукци-
он в электронной форме посредством публичного предложения по про-
даже имущества крестьянского (фермерского) хозяйства «Пчелка» (ОГРН 
1025702057094, ИНН 5722001034, 303337, Орловская область, Свердлов-
ский район, пос. Ягодный), находящегося в залоге у Кашина Ивана Ана-
тольевича, включенного в единый лот № 1: комплекс № 4 —  позиция, 
назначение: нежилое, общая площадь 1463,6 кв. м, кадастровый номер 
57:16:0000000:383, лит. К4, адрес объекта: Орловская область, Глазунов-
ский р-н, Отрадинское с/п, вблизи д. Новополево, зарегистрированы огра-
ничения (обременения) —  ипотека; комплекс № 7 —  позиция, назначение: 
нежилое, общая площадь 1737,7 кв. м, кадастровый № 57:16:0000000:382, 
лит. К7, адрес объекта: Орловская область, Глазуновский р-н, Отрадин-
ское с/п, вблизи д. Новополево, зарегистрированы ограничения (обреме-
нения) —  ипотека; комплекс № 3 —  позиция, общая площадь 1461,7 кв. 
м, кадастровый номер 57:16:0230101:180, адрес объекта: Орловская об-
ласть, Глазуновский р-н, д. Новополево, зарегистрированы ограничения 
(обременения) —  ипотека; здание санпропускника, назначение: нежилое, 
общая площадь 217,7 кв. м, кадастровый номер 57:16:0000000:368, лит. Б, 
адрес объекта: Орловская область, Глазуновский р-н, Отрадинское с/п, 
вблизи д. Новополево зарегистрированы ограничения (обременения) —  
ипотека; административное здание, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 345,9 кв. м, кадастровый номер 57:16:0000000:324, лит. А, адрес объ-
екта: Орловская область, Глазуновский р-н, Отрадинское с/п, вблизи д. 
Новополево, зарегистрированы ограничения (обременения) —  ипотека; 
комплекс № 2 —  позиция, общая площадь 1461,7 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:16:0230101:132, адрес объекта: Орловская область, Глазуновский 
р-н, д. Новополево, зарегистрированы ограничения (обременения) —  ипо-
тека; земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, для сельскохозяйственного производства, общая пло-
щадь 89 870,31 кв. м, кадастровый номер: 57:16:0040201:0013, адрес объ-
екта: Орловская область, Глазуновский р-н, д. Новополево, зарегистри-
рованы ограничения (обременения) —  ипотека; автомобиль NISSAN 
X-TRAIL 2010 г. в., VIN Z8NTANT31AS 011354, двигатель QR 25 025029B, 
кузов Z8NTANT31AS 011354, цвет черный, автомобиль не на ходу, требу-
ет ремонта. Начальная цена продажи единого лота —  10218570,30 руб. 
(НДС не обл.). Нач. цена действует 5 календарных дней, затем снижает-
ся каждые 5 кал. дней на 10 % нач. цены, в случае если 5-й кал. день 
является нерабочим днем, то он переносится на ближайший ра-
бочий день. Цена отсечения —  10 % нач. цены. Подробный график дей-
ствия цен указан на торговой площадке. Заявки принимаются с 0.00 
17.07.2017 г. Задаток в размере 10 % начальной цены перечисляется до 
даты подачи заявки на р/с организатора торгов ИП Титова Татьяна Сер-
геевна: ИНН 575306281236, р/с 40802810203400000549, в ПАО «МИнБанк», 
г. Москва, к/с 30101810300000000600, БИК 044525600. Для участия в торгах 
претендент регистрируется на электронной торговой площадке (www.m-
ets.ru), с помощью программно-аппаратных средств сайта представляет 
оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилага-
емые к ней документы, соответствующие требованиям ст. 110 и 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», и настоящему сообщению о про-
ведении торгов. К участию в торгах допускаются физические и юриди-

ческие лица, своевременно подавшие заявку по установленной фор-
ме, внесшие задаток и предоставившие надлежащим образом оформ-
ленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 
23.07.2015 г. для физ. лиц: копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (и представителя заявителя в случае подачи заявки предста-
вителем физ. лица) —  все страницы; копия доверенности представителя 
физ. лица в случае подачи заявки представителем физ. лица; копия сви-
детельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; нотари-
ально удостоверенное согласие супруга (-и) заявителя на приобретение 
имущества; копия платежного документа, подтверждающего перечис-
ление задатка по договору о задатке; копия свидетельства о гос. реги-
страции физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
физ. лица —  индивидуального предпринимателя); выписка из ЕГРИП, 
выданная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки (или нота-
риально заверенная копия) (для физ. лица —  индивидуального предпри-
нимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
вышеуказанных документов (для иностранного физ. лица); для заяви-
телей —  юр. лиц: копия свидетельства о гос. регистрации юр. лица; ко-
пия свидетельства о постановке на налоговый учет; копии документов, 
подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента; надлежащим образом оформленные письменные реше-
ния соответствующего органа управления претендента об участии в тор-
гах и на совершение сделки, если это необходимо в соответствии с за-
конодательством РФ или учредительными документами претендента 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; документы, подтверждающие наличие (отсутствие) 
в уставном капитале претендента доли участия РФ, субъектов РФ, му-
ниципальных образований; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее, 
чем за 30 дней до даты подачи заявки (или нотариально заверенная ко-
пия); согласие антимонопольного органа в случаях, установленных за-
коном; копия платежного документа, подтверждающего перечисление 
задатка по договору о задатке; доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента; заверенные копии документов, удо-
стоверяющих личность представителя заявителя; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык вышеуказанных документов (для 
иностранного юр. лица), цена приобретения. Дополнительная инфор-
мация размещена по адресу: www.m-ets.ru, www.fedresurs.ru. Лица в со-
ответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 
от 26.10.2002 г. имеют преимущественное право приобретения имуще-
ства должника по цене, определенной на торгах. Победителем призна-
ется участник, предложивший наивысшую цену за лот. В случае ес-
ли по одной цене подано несколько заявок, победителем призна-
ется участник, первым подавший заявку с указанной ценой. В те-
чение 5 дней победителю торгов направляется договор купли-продажи, 
который должен быть подписан победителем в течение 5 дней. Побе-
дитель торгов должен оплатить приобретенное имущество в течение 
30 дней со дня подписания договора. Передача имущества покупателю 
и совершение необходимых действий, связанных с переходом права соб-
ственности на него, осуществляется только после полной оплаты поку-
пателем стоимости имущества в соответствии с заключенным догово-
ром купли- продажи. Реквизиты для оплаты договора к/п: крестьянское 
(фермерское) хозяйство «Пчелка», ИНН 5722001034, КПП 572201001, р/сч. 
№ 40702810300626000489, АО «СМП Банк», г. Москва, БИК 044525503, к/с 
30101810545250000503. С реализуемым имуществом можно ознакомить-
ся в рабочие дни, предварительно связавшись по тел. 8 (4862) 76-19-11 
с конкурсным управляющим.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Друженского сельского поселения Дмитровского района Орловской 
области  извещает о намерении продать 3 (три) земельные доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, располо-
женный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Друженское 
с/п, КСП «Рублинское», кадастровый номер 57:07:0010102:43, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйствен-
ной организации или КФХ, использующим данный земельный участок. 

Размер доли: 6,6 га. Цена земельной доли: 62271 рубль 00 копеек 
(15 % кадастровой стоимости). 

С заявлением о заключении договора купли-продажи указан-
ных земельных долей обращаться в администрацию по адресу: 
303256, Орловская область, Дмитровский район, д. Дружно в срок до 
12 января 2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48649) 
2-44-81.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, исходный кадастровый номер 57:11:0020201:35, 
расположенный по адресу: Орловская область, Мценский район, 
Спасско-Лутовиновское сельское поселение, СП «Зароща»/ОАО 
«Агрофирма «Зуша-Мценск». 

Заказчик работ: Моисеев Виктор Викторович, адрес: Москов-
ская область, г. Реутов, ул. Новая, д. 6а, кв. 45, контактный тел. 8-903-
255-36-31. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416. 

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«Межевик» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Новосельцев Станислав Васильевич, 
адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Садовая, д. 12. Телефон 8-903-029-76-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Бачурин Александр Александрович, ква-
лификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 
303850, Орловская область, Ливенский район, с. Бело-
местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, 
e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:23:0000000:63, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, 
Тимирязевское с/п, территория СПК «Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пуш-
кина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

Предложения о доработке и возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются в тридца-
тидневный срок с момента опубликования данно-
го извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5,пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:133, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунин-
ское с/п, КСП «Парамоновское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Друженского сельского поселения Дмитровского района Ор-
ловской области извещает о намерении продать 4 (четыре) зе-
мельные доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Дми-
тровский район, Друженское с/п, ТНВ «Колбасов и К» (бывшее КСП 
им. Кирова), кадастровый номер 57:07:0000000:60, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственной ор-
ганизации или КФХ, использующим данный земельный участок. 

Размер доли: 5,6 га. Цена земельной доли: 52836 рублей 00 копе-
ек (15 % кадастровой стоимости). 

С заявлением о заключении договора купли-продажи указан-
ных земельных долей обращаться в администрацию по адресу: 
303256,Орловская область, Дмитровский район, д. Дружно в срок до  
12 января 2018 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (48649) 
2-44-81.

Управление градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области в соответствии со статьями 9, 
18, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации со-
общает о принятом решении по разработке проекта внесения 
изменений в Схему территориального планирования Залего-
щенского района Орловской области в части отображения ав-
томобильной дороги общего пользования регионального зна-
чения в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:14:0000000:522.

Заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве представить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 257, контактный телефон 598-318, понедель-
ник — пятница с 9 до 18 часов.

Управление градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области в соответствии со статьями 9, 
18, 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
сообщает о принятом решении по разработке проектов вне-
сения изменений в Схему территориального планирования 
Орловского района Орловской области, Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки Пахомовского сель-
ского поселения Орловского района Орловской области в ча-
сти отображения линейного объекта — газораспределитель-
ной сети в пос. Южном.

Заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве представить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 257, контактный телефон 598-318, понедель-
ник — пятница с 9 до 18 часов.

Управление градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области в соответствии со статьями 9, 
18, 24, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
сообщает о принятом решении по разработке проектов вне-
сения изменений в Схему территориального планирования 
Мценского района Орловской области, Генеральные планы и 
Правила землепользования и застройки Спасско-Лутовино-
вского и Карандаковского сельских поселений Мценского рай-
она Орловской области в части приведения в соответствие гра-
ниц охранной зоны Государственного мемориального и при-
родного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Луто-
виново», а также отображения границ территории объекта 
культурного наследия – достопримечательное место «Спасско-
е-Лутовиново» и дополнения текстовой части требованиями 
к осуществлению деятельности и градостроительным регла-
ментам в его границах в соответствии с Приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации № 1723 от 02.08.2016.

Заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве представить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 257, контактный телефон 598-318, понедель-
ник — пятница с 9 до 18 часов.

Ссылка на Портале:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=27

6&op=8&in=129
Управление градостроительства, архитектуры и земле-

устройства Орловской области в соответствии со статьями 9, 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации сообщает 
о принятом решении по подготовке проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Протасовского сельского поселе-
ния Мценского района Орловской области в части установле-
ния единой функциональной зоны сельскохозяйственного ис-
пользования в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:11:2050102:70, 57:11:2050102:71 и прилегающей 
территории площадью 2402 кв. м местоположением: Орлов-
ская область, Мценский район, с/п Протасовское, д. Протасово.

 Заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве представить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ле-
нина, д. 1, каб. 257, контактный телефон 598-318, понедель-
ник — пятница с 9 до 18 часов. 

Ссылка на Портале:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=27

6&op=8&in=104
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РАЗНОЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Терпсихора 
выбрала Орёл
Признание таланта педагогов и воспитанников 
Орловской детской хореографической школы 
уже давно вышло за пределы нашего региона

За 37 лет существования 
этой потрясающей 
школы классического 
и народного танца 
через её классы 
прошло огромное число 
мальчишек и девчонок, 
которые сегодня 
украшают сцены лучших 
театров страны. Зал 
Славы, занимающий 
целый этаж, заполнен 
медалями разных 
достоинств, дипломами 
и кубками с самых 
престижных российских 
и международных 
конкурсов и фестивалей.

А в  июне этого года 
здесь  появились 
ещё две достойные 

награды — диплом лауре-
ата и золотая медаль кон-
курса «Лучшая организа-
ция дополнительного обра-
зования детей-2017» в но-
минации «Лучшая детская 
школа искусств-2017», про-
водимого ООО «Междуна-
родная академия качества 
и маркетинга». А также дип-
лом лауреата, золотая ме-
даль и сертификат наци-
онального конкурса «100 
лучших образовательных 
учреждений Российской 
Федерации-2017».

— И как доказательство 
того, что этих наград мы 
действительно достойны, на 
днях пришла ещё одна хоро-
шая новость: наша выпуск-
ница этого года Даша Удало-
ва с блеском сдала экзамены 
и поступила в Московскую 
государственную академию 
хореографии, — с гордостью 
подчеркнула замдиректора 
Орловской детской хорео-
графической школы Елиза-
вета Шулимова.

— На нашу Дашу мос-
квичи положили глаз ещё 
в апреле этого года в Сочи, — 
раскрыла секрет её педагог 
заслуженный работник куль-
туры России Ирина Гречки-
на. Ирина Ивановна — один 
из лучших балетмейстеров, 
уже 32 года преподаёт в хо-
реографической школе. 
За это время из-под её за-
ботливого крыла выпорх-

нул в большую творческую 
жизнь не один юный талант. 
Это хорошо знают и за пре-
делами Орла. Ведь не слу-
чайно воспитанники орлов-
ской школы получили пер-
сональное приглашение от 
Московской государствен-
ной академии хореографии 
принять участие в апрель-
ской смене «Леонардо да 
Винчи» образовательного 
центра «Сириус».

Сюда  съехались 600 
школьников из 61 региона 
России. Традиционно в те-
чение месяца в центре бок 
о бок у лучших педагогов 
страны занимались юные 
музыканты и артисты бале-
та, художники и фигуристы, 
хоккеисты и физики.

После тщательного отбо-
ра педагоги Ирина Гречки-
на, Юлия Соколова и кон-
цертмейстер Людмила Во-
робьёва повезли в  Сочи 
27 своих лучших воспитан-
ников. Здесь юным талантам 
пришлось хорошенько по-
работать: каждый день за-
нятия по хореографии по 
два часа, потом по школь-
ной программе, а вечером — 
мастер-классы и клубы по 
интересам.

— Вообще-то, в  Сочи 
приезжают отдыхать! Но 
что-то непохоже, что вы 
отдыхали, — подзадориваю 
я Ирину Гречкину.

— Скажем так: это при-
ятная усталость, — улыба-
ется Ирина Ивановна. — 
Ну, во-первых, мои дев-
чонки одержимы балетом, 
а во-вторых,  уж больно ус-
ловия были сказочные.

Наших юных звёздочек 
ждали потрясающие клас-
сы с  жидкокристалличе-
скими зеркалами и самым 
современным покрытием 
пола. А главное — занятия 
на мастер-классах у таких 
мастеров, как Наталья Ре-
вич, доцент кафедры клас-
сического танца Московской 
государственной академии 
хореографии.

Многому девчонки нау-
чились у старшего препо-
давателя кафедры народ-
но-сценического, истори-
ко-бытового и современно-
го танца академии Марии 
Северцевой.

Чтобы немного разве-
яться и отдохнуть от стан-
ка, юные балерины посе-
щали клубы по интересам. 
Одиннадцатилетняя Мар-
гарита Чукаева, например, 
посещала клуб театраль-
ного искусства, да так ув-
леклась, что завоевала ма-
ленькую «ТЭФИ» за участие 
в спектакле.

Именно здесь, в Сочи, 
специалисты из Москвы 
и обратили внимание на 
нашу талантливую Дашу 
Удалову. Ну а финал этой 
истории вы уже знаете. Оста-
ётся только пожелать успе-
хов нашим девчонкам в этом 
ох каком нелёгком воздуш-
ном искусстве балета!

Александр САВЧЕНКО

В этой школе 
многие юные 
звёздочки 
просто 
одержимы 
балетом

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ

Страшное эхо войны
Сапёры изъяли и уничтожили 
снаряд, оставшийся со времён 
Великой Отечественной войны.

На трассе Орёл — Тамбов прохожие об-
наружили взрывоопасный предмет. 

Вызвали специалистов. Находкой оказа-
лась мина калибра 120 мм.

В тот же день сотрудники областной 
поисково-спасательной службы выезжали 
по вызову в Хотынецкий район, где в по-
лутора километрах от населённого пункта 
была обнаружена мина калибра 82 мм.

Днём раньше поступил вызов из Глазу-

новского района. Там в огороде местный 
житель обнаружил страшную находку — 
противотанковую гранату РПГ 40. Хозяин 
действовал правильно — оцепил опасное 
место и вызвал спасателей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ 
по Орловской области, все боеприпасы 
времён войны были изъяты и уничтоже-
ны на специальном полигоне.

При обнаружении взрывоопасных 
предметов надо обратиться в службу спа-
сения по телефонам 01, 101, 112. Или 
в полицию по телефонам 02, 102.

Владимир РОЩИН

Лёгкие старты
На чемпионате и Кубке России 
по лёгкой атлетике выступят пять 
орловцев.

Окончательный список атлетов был 
сформирован по итогам Кубка Орлов-

ской области. В ходе соревнований дважды 
на высшую ступень пьедестала подни-
малась Анастасия Шалимова (100 и 400 
метров). Также золото Кубка Орловской об-
ласти выиграли Елена Молчанова (прыжки 

в длину), Александр Кудряшов (прыжки 
в длину), Никита Калганов (400 метров) 
и Илья Моргунов (200 метров).

Таким образом, было принято 
решение о том, что на Кубок России по 
лёгкой атлетике поедут Никита Калганов, 
Анастасия Шалимова и Евгений Харин. 
На чемпионате России Орловщину будут 
представлять Иван Панфёров, Михаил 
Стрелков и Евгений Харин.

Александр ТРУБИН
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