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МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ

Переходим на «цифру»
Участники проекта 
«Молодые кадры 
Орловщины» узнали 
об искусственном 
интеллекте в налоговых 
органах.

В Орле прошло очередное ме-
роприятие в рамках кон-
курса «Молодые кадры 

Орловщины», инициирован-
ного главой региона Андреем 
Клычковым. Участники проек-
та встретились с заместителем 
руководителя Федеральной на-
логовой службы Дмитрием Гри-
горенко. Он рассказал моло-
дёжи о внедрении новейших 
цифровых технологий в нало-
говой системе.

В ходе выступления феде-
ральный чиновник фактически 
признал, что ФНС не только пе-
реходит на «цифру», но и вне-
дряет элементы искусственно-
го интеллекта.

В частности, Дмитрий Гри-
горенко сообщил, что налого-
вая служба сегодня представ-
ляет собой «огромный поток 

цифровых данных», который 
автоматически анализирует 
каждого налогоплательщика, 
а также прогнозирует, что тот 
будет делать дальше, «исходя 
из его поведения».

Григоренко также расска-
зал, что человеческий фак-
тор сегодня сведён к миниму-
му и цифровая система «по-
зволяет убрать любой субъек-
тивизм». Он подчеркнул, что 
количество налоговых прове-
рок сокращается, потому что 
в них нет особого смысла, ког-
да у системы есть полный на-
бор информации.

При этом масштабная циф-
ровизация налоговой системы 
значительно упрощает жизнь 
простых налогоплательщиков, 
поскольку теперь можно «захо-
дить на сайт ФНС и регистри-
роваться, не выходя из дома». 
По словам Григоренко, главная 
задача ведомства — «сделать 
среду, в которой всем было бы 
комфортно и удобно».

Федеральный гость вы-
соко оценил идею конкурса 
«Молодые кадры Орловщи-

ны» и выразил уверенность, 
что этот проект поможет та-
лантливым молодым людям 
выстроить карьеру, а также 
будет способствовать прито-
ку эффективных управленцев 
в госструктуры.

Кроме того, на мероприятии 
были подведены итоги второго 
этапа конкурса, в ходе которого 
участники представили видео-
ролики о своих профессиональ-

ных достижениях. Борьбу за по-
беду продолжат 210 человек.

Напомним, что в Орле про-
должается конкурс «Молодые 
кадры Орловщины». Победите-
ли получат возможность прой-
ти стажировку в органах власти, 
государственных организациях 
или на предприятиях, а в пер-
спективе — получить назначе-
ние на вакантные должности.

Екатерина АРТЮХОВА

УРОЖАЙ-2018

Праздник 
первого снопа
По давней и доброй традиции начало уборки хлеба 
отмечали праздником.

Такой праздник состоялся вчера в ООО «Арта» Кром-
ского района. Хозяйство это в здешних краях извест-
ное, свою деятельность начало в 2009 году. Основная 

специализация — растениеводство. На 5,5 тыс. га посев-
ных площадей выращиваются озимая пшеница, гречиха, 
люпин, рапс. На данный момент численность коллектива 
составляет 86 человек.

Предприятие также оказывает услуги сельхозпредприя-
тиям района в приобретении минеральных удобрений.

Праздник первого снопа, как и положено, был посвя-
щён чествованию людей, чьим трудом наполнена эта 
земля: механизаторов, комбайнёров, водителей, специа-
листов хозяйства.

Начало столь ответственного периода в жизни сель-
хозпредприятия с коллективом разделил зампредседателя 
областного комитета по аграрной политике, природополь-
зованию и экологии Леонид Ушаков. Вместе с поздравле-
ниями и добрыми словами напутствия он вручил почёт-
ные грамоты облсовета лучшим сотрудникам ООО «Арта».

— Ваше предприятие входит в десятку лучших в реги-
оне, — сказал Леонид Ушаков. — Его отличает не только 
слаженный коллектив, состоящий из настоящих профес-
сионалов, но и постоянная забота о качестве производи-
мой продукции. Спасибо вам за труд!

По словам руководителя сельхозпредприятия Николая 
Валявко, погода в этом году вносит свои коррективы, но 
тем не менее есть все основания для успешного проведе-
ния уборки и получения достойного урожая.

По традиции сразу после праздника мощная техника 
выходит на поля и приступает к уборке зерновых.

Артём ЯСЕНЕВ

ПРОМЗОНА

Приоритет индустрии
Глава региона Андрей Клычков заявил о необходимости 
усилить работу по привлечению федеральных мер поддержки 
промышленного сектора Орловской области
Об этом шла речь 
на совещании 
с руководителями 
промышленных 
предприятий 
под председательством 
главы региона. 
Участниками встречи 
также стали члены 
регионального 
правительства, 
руководители 
территориальных 
подразделений 
федеральных 
органов власти.

— Промышленный ком-
плекс выступает базовой со-
ставляющей экономики ре-
гиона, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — Для обеспечения 
высоких темпов развития эко-
номики, создания новых ра-
бочих мест, повышения бла-
госостояния населения необ-
ходимо ускоренное развитие 
промышленного сектора как 
за счёт модернизации и рас-
ширения действующих пред-
приятий, так и через созда-
ние новых производств. Для 
этого в области запущена го-
сударственная программа 
«Реальные инвестиции».

Глава региона отметил, что 
для развития промышленно-
сти необходимы вложения 
в модернизацию производ-
ства, в повышение произво-
дительности труда, развитие 
кадрового потенциала. Для ре-
ализации этих целей как раз 
и необходимо максимально 
использовать меры государ-
ственной поддержки, которые 
предоставляются на федераль-
ном уровне.

В целях повышения эф-
фективности информацион-
ного взаимодействия между 
Минпромторгом России и ре-
гионами сформирована госу-
дарственная информацион-
ная система промышленности 
(ГИСП). Она включает в еди-
ный информационный об-

мен все субъекты промыш-
ленности. Помимо привле-
чения мер государственной 
поддержки этот инструмент 
позволит значительно увели-
чить конкурентоспособность 
каждого предприятия. В Ор-
ловской области на текущий 
момент в ГИСП зарегистриро-
вано пока только 20 промыш-
ленных предприятий.

В связи с этим Андрей 
Клычков особое внимание 
уделил необходимости бо-
лее тесного взаимодействия 
органов власти и руководи-
телей промышленных пред-
приятий. Каждый из присут-
ствующих промышленников 
озвучил свои предложения по 
развитию отрасли.

На заседании также от-
метили, что в мае нынешне-
го года была завершена про-
цедура регистрации Фон-
да развития промышленно-

сти Орловской области: цель 
его создания — усилить рабо-
ту по привлечению федераль-
ных ресурсов для поддержки 
промышленных предприятий 
в регионе. Ещё одним прио-
ритетом деятельности ре-
гиона с федеральными ин-
ститутами развития являет-
ся взаимодействие с Россий-
ским экспортным центром 
как единым окном для рабо-
ты с экспортёрами.

Весь спектр мер поддерж-
ки — как по программам фе-

дерального Фонда развития 
промышленности, так и по 
предлагаемым предприяти-
ям Российским экспортным 
центром, — реализован с при-
менением функционала ГИСП.

Подводя итоги совещания, 
Андрей Клычков дал ряд по-
ручений, в числе которых — 
проработка вопросов оказа-
ния помощи в оформлении 
заявок на поддержку уже го-
товых проектов в промышлен-
ной отрасли.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— В Орловской области, к сожалению, нет полезных ископаемых, 
но это, с другой стороны, создаёт условия для развития 
промышленности, ориентированной на производство технически 
сложной продукции. У региона есть также потенциал для развития 
производства стройматериалов, высокотехнологичной продукции, 
обрабатывающего производства.
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Дмитрий 
Григоренко:
— Уверен: 
у вас всё 
получится!

ЭКОЛОГИЯ

Нужна система 
для ТБО
На Орловщине в этом году ликвидировано 
свыше 350 несанкционированных свалок.

Такие цифры привёл врио губернатора Андрей Клычков 
на заседании регионального правительства, на котором 
шла речь о ходе реализации областной госпрограммы 

«Охрана окружающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и экологическая безопасность Орлов-
ской области». Важнейшим направлением программы 
является размещение отходов на территории области.

— Необходимо усилить контроль со стороны муни-
ципальных властей за своевременным вывозом мусора 
специализированными организациями, надлежащей рабо-
той управляющих компаний, — отметил глава региона. — 
Эта тема не раз поднималась на встречах с жителями 
области и во время рейдов «Губернаторского контроля». 
Обеспечение чистоты и порядка во дворах и на улицах, их 
благоустройство — одна из приоритетных задач.

Сейчас в регионе эксплуатируются 15 санкционирован-
ных полигонов и свалок твёрдых коммунальных отходов, 
введённых в эксплуатацию до вступления в силу дей-
ствующих нормативных правовых актов, регулирующих 
данную сферу. Самым крупным объектом размещения 
отходов на территории региона является Орловская город-
ская свалка ТБО на улице Итальянской, функционирующая 
с 1973 года.

На Орловщине введены в эксплуатацию два мусо-
росортировочных комплекса в Урицком и Мценском 
районах. Аналогичный комплекс функционирует в режиме 
технологической наладки в областном центре. В Ливнах 
приступили к опытной эксплуатации ранее построенной 
сортировочной станции. В Орловском районе заверша-
ется строительство завода, состоящего из сортировочного 
комплекса и нового современного полигона захоронения 
отходов (ООО «Экополис»).

Кроме того, в территориальной схеме предусмотрены 
мероприятия и по созданию современных, экологически 
безопасных полигонов захоронения отходов. В настоящее 
время такие объекты возводятся в Орловском и Мценском 
районах. Всего до конца 2018 года на территории области 
будут функционировать в штатном режиме пять совре-
менных сортировочных комплексов и два новых полигона 
захоронения ТКО.

До 3 августа 2019 года в соответствии с требованием 
федерального законодательства в области появится еди-
ный региональный оператор в сфере обращения с отхо-
дами. Это позволит выстроить системную работу с насе-
лением и лицензированными организациями по вывозу 
отходов, установить прозрачные тарифы на вывоз мусора.

На заседании обсуждался и вопрос развития экологи-
ческого туризма на Орловщине. Успешный опыт такого 
туризма наработан на базе Знаменского и Хотынецкого 
районов.

— Для развития экотуризма в других районах области 
требуется подготовка соответствующей инфраструктуры, 
к созданию которой нужно привлекать инвесторов, — 
подчеркнул Андрей Клычков. — Однако для успешной 
инвестиционной деятельности должны быть чёткие планы 
и программы развития данного направления.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ДАТЫ, СОБЫТИЯ

Во славу родной земли
Новосильский район торжественно отметил 90-летие со дня образования
Мероприятие, 
посвящённое юбилейной 
дате, прошло 13 июля на 
сцене районного Дома 
культуры. Почётными 
гостями праздника 
стали глава региона 
Андрей Клычков, и. о. 
председателя Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Михаил Вдовин. 
В мероприятии также 
приняли участие глава 
Новосильского района 
Александр Шалимов, 
главы муниципальных 
образований Орловской 
области, поселковых 
администраций, 
почётные граждане 
и жители района.

О
бращаясь к новосиль-
цам, Андрей Клыч-
ков отметил вклад, 
вносимый районом 

в экономику региона, его 
успехи в развитии социаль-
ной сферы, агропромыш-

ленного комплекса. Глава 
региона выразил благодар-
ность за сохранение бога-
того историко-культурного 
наследия, при этом осо-
бое внимание уделил роли 
села Вяжи Новосильского 
района, которое первым 
в области получило почёт-
ное звание «Населённый 
пункт воинской доблести».

Также Андрей Клыч-
ков высоко оценил инвес-
тиционный  потенциал 
муниципалитета.

— В районе активно реа-
лизуются значимые инвест-
проекты, — подчеркнул 
врио губернатора. — В бли-
жайшее время здесь будет 
введена в строй первая оче-
редь элеватора и запущен 
тепличный комплекс. Это 
рабочие места, налоговые 
поступления в бюджет, это 
серьёзный вклад в развитие 
района и области.

Специально к юбилею 
новосильцы подготовили 
выставку «Лента времени». 
Экспозиция рассказывает 
о буднях района, его исто-

рии и культуре, выдаю-
щихся людях.

Лучшие представители 
трудовых коллективов рай-
она были награждены юби-
лейным знаком «80 лет 
Орловской области», почёт-
ными грамотами и благо-
дарностями губернатора 
Орловской области, област-
ного Совета народных 
депутатов, а также знаком 
«90 лет Новосильского рай-

она» и почётными грамо-
тами главы района.

Перед гостями празд-
ника выступили лучшие 
творческие коллективы 
и солисты художественной 
самодеятельности Ново-
сильского района.

А 14 июля глава реги-
она Андрей Клычков, член 
Совета Федерации ФС РФ 
Василий Иконников и депу-
таты Орловского областного 

Совета народных депутатов 
приехали в гости уже в Пок-
ровский район, который 
праздновал своё 83-летие.

Местом проведения тор-
жеств стало урочище Вероч-
кина Роща. Гостей встречал 
глава Покровского района 
Дмитрий Романов. Врио 
губернатора Орловской 
области Андрей Клычков 
и гости посетили подворья 
сельских поселений района, 

ознакомились с выставками 
учреждений образования 
и культуры.

Обращаясь к покровча-
нам, глава региона Андрей 
Клычков  отметил, что 
своим отношением к делу, 
любовью к малой родине 
эти  люди  показывают 
достойный пример подрас-
тающему поколению.

— Это очень важно, 
потому что именно с моло-
дёжью  мы  связываем 
надежды на успех Орлов-
щины, — сказал Андрей 
Клычков.

Лучшие труженики рай-
она были награждены бла-
годарностями губернатора 
Орловской области и дру-
гими наградами за достиг-
нутые успехи.

Праздник продолжили 
выступления профессио-
нальных творческих кол-
лективов из Орла и Курска, 
участников художественной 
самодеятельности и спор-
тивные состязания.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛУШКА

«Подвигу, пронзившему века, — 
благодарные потомки»
(надпись на поклонном камне Судбищенского мемориала)
Много, очень много 
лет пролетело с тех 
пор, как у ласковой 
речушки Любовши, 
возле старинного села 
Судбищи, приняли 
неравный бой с войском 
крымского хана Девлет-
Гирея русские богатыри. 
Но мы помним это 
героическое сражение, 
вошедшее в число 
славных побед русского 
оружия, русского 
бесстрашия и отваги.

Судбищенская битва, 
описанная  в  трудах 
знаменитых россий-

ских историков, произошла 
летом 1555 года. Ратники 
воеводы Ивана Шереметева, 
находившиеся на южных 
рубежах нашей Родины, не 
потерпели басурманского 
своевольничества и всту-
пили в бой с агрессивным 
ханом. При этом расклад 
сил был один к девяти не 
в пользу русской дружины.

В результате ожесточён-
ной двухдневной схватки 
бежал Девлет-Гирей, бросив 
своих раненых и убитых, 
свои знамёна, в родную для 
завоевателей того времени 
Дикую степь. И, как гласит 
легенда, сам Христос помог 
своим православным чадам 
в отчаянный разгар битвы, 
снизойдя на Синий камень 
и благословив их на ратный 
подвиг.

В конце июня — начале 
июля в с. Судбищи (ныне — 
Новодеревеньковский 
район Орловской области) 

вот уже в который раз про-
водится праздник, посвя-
щённый  легендарной 
Судбищенской битве. Для 
судбищенцев это стало сво-
его рода вторым 9 Мая. Но 
количество гостей, прибыв-
ших на мероприятие из раз-
ных уголков России, говорит 
о том, что этот подвиг чтут 
не только на Орловщине.

Почётными  гостями 
праздника стали предста-
вители законодательной 
и исполнительной власти 
Орловской  области  — 
Михаил Вдовин и Александр 
Бударин, профессор Ака-
демии  военных  наук 
(г. Москва), земляк, почёт-
ный гражданин Новодере-
веньковского района Виктор 
Паршин. Новодеревеньков-
ский район представляли 
его руководитель Сергей 
Медведев и глава Судби-
щенского сельского поселе-
ния Светлана Папонова. Все 
они отметили значимость 
мероприятия, выразили 
свою признательность тем, 
кто приехал почтить память 
предков. Это подчёркивал 
и великолепный баннер, 

подаренный судбищенцам 
членом Союза художни-
ков РФ Анатолием Костя-
никовым из г. Орла (автор 
известного полотна «Героям 
Судбищенской битвы посвя-
щается»). Свое образной 
памятью-почестью о героях 
былых времён стала новая 
традиция: нажатием кнопки 
на одной из стел мемориала 
звучит мелодия судбищен-
ского гимна, повествующего 
о героическом прошлом 
села.

Возле памятной часовни 
отцом Донатом была отслу-
жена панихида по воинам, 
убиенным в Судбищенской 
битве, и под звуки колокола 
совершён крестный ход.

Снова удивили своим 
творчеством и гостепри-
имством подворья поселе-
ний Новодеревеньковского 
района («Шатиловская кре-
пость», паньковское  — 
«Харчевня трёх пескарей», 
судбищенское — «Царский 
двор» и др.). Порадовали 
изящными концертными 
номерами, воспевая сохра-
нение традиций и любовь 
к Родине, выступления 

хора русской песни Ново-
деревеньковского рай-
онного центра культуры 
(рук . Е . А . Савушкин ) 
и танцевального ансамбля 
«Вдохновение»  (рук . 
Г. Ф. Кустадинчева), а также 
артистов из Должанского 
района и других талантли-
вых исполнителей.

Судбищенец  Сергей 
Жилин исполнил песню 
«Над Судбищами зоренька 
алая…», которая считается 
местным гимном.

На ура встретили зри-
тели пляски с шашками 
(пример владения ору-
жием в мирных целях) 
казаков из разных реги-
онов, особенно — девяти-
летнего судбищенца Гошу 
Соловьёва, лихо танцевав-
шего под аккомпанемент 
земляка-гармониста Игоря 
Ярцева и казачью песню 
судбищенской вокальной 
группы. Чем не продолже-
ние традиций и детьми, 
и взрослыми?

Так как в числе героев 
Судбищенской битвы сра-
жалось много казаков, их 
славному удальству было 
уделено немало показа-
тельных номеров. Высту-
пали настоящие казаки, 
соревнуясь в меткости, 
ловкости и силе. В сило-
вом шоу подтвердил свой 
статус лучшего силача 
области и соседних реги-
онов Андрей Поляков из 
п. Шатилово. Не уступал 
ему  и  Алексей  Афони-
чев из с. Судбищи и дру-
гие земляки. Потянуть на 
лямке автобус, рукой вко-
лотить гвоздь — нелегко, 
но, оказывается, возможно! 
«Гвозди бы делать из этих 
людей — крепче бы не было 
в мире гвоздей!»

Свой «гвоздь» в про-
грамму вбил и заслужен-
ный работник культуры РФ 
Григорий Лазарев — писа-
тель и краевед, уроженец 
соседней д. Безобразовка, 
а ныне житель г. Орла. Очень 

много делающий для этого 
памятного места, он в оче-
редной раз обратил вни-
мание, что мемориальный 
комплекс «Судбищенская 
битва» просел из-за недавно 
построенной рядом дороги 
и оказался не на возвышен-
ности, как раньше, а в яме. 
Это вдвойне печально при 
том, что комплекс был всена-
родно признан одним из семи 
чудес Орловщины и даже 
занесён в Всероссийский 
историко- географический 
атлас.

…А праздник, как и ожи-
далось, прошёл удачно. 
Этому благоприятствовали 
и погода, и творение рук 
человеческих в виде кон-
курсов, выставок, концерта 
и аттракционов, а также — 
и это самое главное! — 
доброе общение во славу 
былого подвига общих 
предков.

Игорь КАРАБАНОВ,
Юлия КАШКАРОВА

Праздник 
в Судбищах

Торжест-
венное 
собрание в 
Новосиль ском 
РДК
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Опасный балкон
В квартире, где живут два инвалида, нужен срочный ремонт 
балконной плиты и ограждения, но добиться этого жильцам 
не удаётся на протяжении нескольких месяцев

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Подарок 
к Дню города
В Орле стартовали съёмки социального 
видеоролика, посвящённого 75-й годовщине 
освобождения Орла и области от фашистских 
захватчиков.

Инициатива создания ролика принадлежит моло-
дёжному парламенту и совету молодых депутатов 
при областном Совете. Площадкой для съёмок стал 

военно-исторический музей г. Орла.
По словам куратора проекта депутата облсовета, 

председателя совета молодых депутатов Юлии Мальфа-
новой, фрагменты самых ярких произведений о Вели-
кой Отечественной войне, прочитанные молодёжью, 
станут основой видеоролика. Воплощает задуманное 
телеканал «Первый областной».

Социальный видеоролик запланирован к показу 
накануне Дня города. Он будет демонстрироваться на 
телеканале «Первый областной» и в социальных сетях.

Данная работа не первый опыт молодых парла-
ментариев и депутатов. Так, в прошлом году ими был 
создан фильм «Ветераны», который транслируется на 
уроках Мужества и патриотических классных часах 
в орловских школах. (16+)

Екатерина АРТЮХОВА

НАЛОГИ

Всё равно взыщут
Каждому необходимо 
знать, что налоговые 
недоимки могут быть 
взысканы с любых 
действующих счетов 
орловцев.

Теперь правила прину-
дительного взыскания 
распространяются и на 

вклады в драгоценных ме-

таллах. Направленное на-
логовиками в банк поруче-
ние подлежит безусловному 
исполнению.

Для обеспечения ис-
полнения решения о взы-
скании недоимки приме-
няется приостановление 
в банке операций по сче-
там (в том числе в драго-
ценных металлах).

По общему правилу опе-

рации приостанавливают-
ся в пределах требуемой 
к уплате суммы.

Недоимка взыскивает-
ся в первую очередь с руб-
лёвых счетов, но при недо-
статочности средств может 
быть обращена на валют-
ные и электронные денеж-
ные средства.

При этом действует за-
прет на взыскание денег 

с депозитных счетов и вкла-
дов в драгоценных метал-
лах, если по ним не истёк 
срок действия договора.

Банки обязаны пред-
ставлять налоговым орга-
нам сведения обо всех име-
ющихся у налогоплатель-
щиков счетах и остатках де-
нежных средств.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

В «Орловской 
правде» уже была 

опубликована статья 
о проблемах этой 
орловской семьи, 

в квартире которой 
требуется ремонт 

не только балкона, 
но и кровли («ОП» 
№ 64 от 20 июня 
2018 г.). История 

такова. Семья 
Стригуненко живёт 

в доме № 34 по улице 
Лескова с 1970 года. 

Капитального ремонта 
этот дом не видел 
никогда, поэтому 
неудивительно, 

что крыша начала 
протекать ещё 

несколько лет назад. 
Но тогда её вроде 

подлатали.

КРЫША
А в прошлом году комму-

нальщики начали сбивать 
с крыши сосульки и опять 
повредили крышу.

— Стучали ломом так, 
что лампочка под потол-
ком тряслась, — делится со 
мной пенсионерка Алек-
сандра Сергеевна Стригу-
ненко. — А после первой 
оттепели потекло. Причём 
в обеих комнатах, и на кух-
не, и в коридоре.

Результат сбивания со-
сулек я увидела. Во всех 
помещениях на потолках 
и стенах — чёрные пят-
на и отвалившиеся обои. 
Жильцы намерены доби-
ваться компенсации за ис-
порченный ремонт, поэто-
му пока не торопятся с но-
вым ремонтом.

В управляющей компа-
нии «УК ЖЭУ № 8» обещали 
всё исправить в феврале, но 
пришли только в июне. Да 
и то неизвестно, как отре-
монтировали крышу. Алек-
сандра Сергеевна говорит, 
что вроде ходили по крыше, 
что-то делали, а как удосто-
вериться, что отремонтиро-
вали? Ни она, ни сын под-
няться на крышу не могут 
по состоянию здоровья. 
У женщины болезнь Пар-
кинсона, у сына Владими-
ра — диабет и серьёзные 
проблемы со зрением.

Значит, на данный мо-
мент придётся только по-
верить ответу, который 
пришёл из Управления го-
сударственной жилищной 
инспекции Орловской об-
ласти: «В ходе проверки 
исполнения предписания 
установлено, что управля-
ющей организацией ООО 
«УК ЖЭУ № 8» выполнены 
работы по ремонту кровель-
ного покрытия».

Владимир по специаль-
ности строитель, поэтому 
как профессионал он объ-
яснил, что качество ре-
монта кровли можно оце-
нить только зимой или вес-
ной, когда будет таять снег. 
А время дождя не всегда по-
казательно. Владимир объ-
яснил это специальными 
строительными термина-
ми — ему как строителю 
виднее.

ОТФУТБОЛИЛИ
Но ситуация с балко-

ном так и не разреши-
лась. По этому поводу се-
мья Стригуненко получила 
любопытный ответ из того 
же управления: «Ввиду не-
предоставления доступа 
к повреждённым участкам 
балконной плиты работы 
по ремонту не могут быть 
выполнены. Вышеуказан-
ные работы будут выпол-
нены после обеспечения 

доступа к повреждённым 
участкам».

После такого ответа скла-
дывается впечатление, что 
жильцы добровольно от-
казались от ремонта, ко-
торого добиваются уже не-
сколько месяцев. Но это, как 
оказалось, не соответствует 
действительности.

— Приходили масте-
ра и сказали, что сдела-
ют только стяжку, то есть 
зальют бетоном балкон-
ную плиту, а прогнившие 
обвязку и поручни оста-
вят, — рассказывает Вла-
димир. — И вот представь-
те: облокотишься случай-
но на балконное огражде-
ние и улетишь вниз вместе 
с балконом. Я ведь знаю эту 
технологию. Одна стяжка 
бетонной плиты не сдела-
ет балкон безопасным. И за-
стеклить потом балкон тоже 
будет невозможно, потому 
что прогнившее огражде-
ние не выдержит нагрузки. 
В общем, такая работа — это 
только для отчёта, поэтому 
мы были вынуждены отка-
заться от подобной услуги.

Мастерам  Владимир 
сказал, что по технологии 
сначала надо срезать всё 
ограждение, сделать обвяз-
ку металлическим уголком, 
установить новое огражде-
ние и потом делать стяжку. 
В ответ услышал, что такой 

объём работы хозяева при-
ватизированной квартиры 
должны делать за свой счёт. 
Но дело в том, что кварти-
ра семьи Стригуненко не 
приватизирована.

— В ответ на это мастер 
мне сказала, что в таком 
случае нам надо обратиться 
в какую-то другую органи-
зацию, — рассказывает Вла-
димир. — Странно, а когда 
обследовали нашу кварти-
ру, разве комиссия не зна-
ла, что она муниципальная? 
В общем, отфутболили нас 
в очередной раз.

А балкон продолжа-
ет разваливаться. Хозяйка 
показала мне отваливши-
еся куски железа, которые 
сложены тут же на балко-
не. Куда обращаться теперь, 
жильцы не знают. Да и хо-
дить по инстанциям у них 
просто нет сил и здоровья.

Эту статью редакция на-
правляет в Управление го-
сударственной жилищной 
инспекции Орловской об-
ласти для повторного рас-
смотрения проблемы ор-
ловской семьи инвалидов. 
Надеемся, в управлении 
знают, кто и за чей счёт дол-
жен выполнять ремонтные 
работы в приватизирован-
ном и муниципальном жи-
лье. Редакция ждёт ответ на 
этот официальный запрос.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ф
от
о 
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КОНКУРС

В стране 
под названием 
Детство
В Орловской области назвали лучшие детские сады.

Состязание за звание лучшего проходило в двух 
номинациях: «Городской детский сад» и «Сельский 
детский сад». После нескольких этапов борьбы 

победителем стал детсад № 79 «Сказка» в Орле, второе 
место — у орловского детсада № 35, третье занял 
«Лучик» из г. Болхова.

Сельские дошкольные учреждения тоже приняли 
активное участие в конкурсе. Победу одержали педа-
гоги отделения по дошкольному образованию № 3 при 
Знаменской школе. Призёрами стали детсад «Родни-
чок» из Тросны и «Теремок» из Покровского.

— Очень ответственным был второй этап кон-
курса, — рассказывает и. о. заведующей детсадом № 35 
города Орла Оксана Бутенко. — Надо было подгото-
вить презентацию об успешном опыте работы своего 
дошкольного учреждения. Мы сделали интересный 
фильм. Работали над ним с увлечением и педагоги, 
и наши воспитанники.

Врио губернатора Андрей Клычков подписал указ, 
который утвердил список победителей и призёров 
конкурса «Детский сад года-2018». (6+)

Ирина ФИЛИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК  23 ИЮЛЯ

ВТОРНИК  24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 0.40 Время покажет. 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка. 16+

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

22.40, 23.35, 0.20, 02.40, 03.35, 
04.30 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 04.05 «Актуальное 
интервью». 12+

09.05, 15.40 Т/с «Цезарь» 16+
09.55, 17.20 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.40, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
11.25, 20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
13.35 Х/ф «Мой грех» 16+
15.15, 0.50 Д/ц «Основной элемент». 

16+
16.30, 01.15 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.05, 02.00 Д/ц «Советская мафия». 

16+
20.00, 23.10, 03.10 «Персона грата». 

12+
21.10 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
0.05 «Программа дня». 12+

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

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

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

16+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 12+
0.45 Т/с «Почтальон» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 

Новости
07.05, 11.25, 15.00, 0.05 Все на матч! 

12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». 0+
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо. 
16+

10.45 Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов». 12+

11.55 «Специальный репортаж. Путь 
чемпиона». 12+

12.25 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе. 16+

14.25 Главные поединки осени. 
Специальный обзор. 16+

15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса. 16+

17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 12+

19.10 Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар». 12+

19.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+

21.40 Все на футбол! Новый сезон. 12+
22.35 Десятка! 16+
0.35 Х/ф «Сердце дракона» 16+
02.25 Профессиональный бокс. Майкл 

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

04.15 Д/ф «Класс 92» 16+
06.00 Культ тура. 16+

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

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

Мухтара» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 
16+

17.20 ДНК. 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Т/с «Неподсудные» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.00 Т/с «Спасти или 

уничтожить» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Дикий» 16+

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

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «Верь 

мне» 12+

РОССИЯ-К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы. 

Анастасия Вяльцева»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь — Россия! «Быть 

татарином»
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», 1 с.
09.30 Писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.35 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 «Жизнь замечательных идей. 

Голубая кровь»
14.15, 20.55 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла

17.20 «Цвет времени. Уильям Тёрнер»
18.45 «Больше, чем любовь. Аркадий и 

Руфь Райкины»
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
20.35 «Цвет времени. Клод Моне»
20.45 Спокойной ночи, малыши!

01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»

02.05 «Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони»

02.35 Д/с «Мировые сокровища. Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50, 0.50, 03.50 

Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 0.35, 03.35 

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

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

Майи»

10.00 М/ф «Обезьянки»
10.25 М/с «Приключения Тайо»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 Т/с «Классная школа»
14.00 М/с «Поезд динозавров»
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.25 М/с «Бен-10»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Кортик» 12+
01.00 М/с «Везуха!»
01.35 М/с «Колыбельные мира»
01.40 Копилка фокусов
02.05 М/ф «Лягушка-путешественница»
02.20 М/ф «Кот Котофеевич»
02.30 М/ф «Лиса Патрикеевна»
02.40 М/ф «Топтыжка»
02.45 М/ф «Фантик»
03.05 Подводный счёт
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

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

возможности. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.00 М/ф «Чуча». 0+
08.30, 16.10 «Культурный обмен. 

Андрей Максимов». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Опер Крюк» 12+
10.50, 23.35 Вспомнить всё. 12+

11.05 «Большое интервью. Николай 
Валуев». 12+

11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Символы русского флота. 

Андреевский флаг» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.30 Д/с «Легенды Крыма. Евпатория. 

Тайны Малого Иерусалима» 12+
0.55 Д/с «Символы русского флота. 

Адмиралтейство» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
6+

10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой. Сергей 

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

Кристи» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Джуна» 16+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «В 

постель к олигарху». 16+
23.05 «Прощание. Анна Самохина». 16+
0.00 События. 25 час
0.35 Свадьба и развод: «Никита 

Джигурда и Марина Анисина». 16+
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет. 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
09.00, 09.50 Т/с «Я — ангина» 12+
10.40 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
13.20 «Достояние республики». 12+
15.15, 01.10 Д/ц «Основной элемент». 

16+
15.45 Т/с «Цезарь» 16+
16.35, 01.35 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.20 Т/с «Катина любовь-2» 16+
18.05, 02.20 Д/ц «Советская мафия». 

16+
18.45 Т/с «Пляж» 12+
19.30, 22.50, 23.45, 0.40, 03.00, 03.55, 

04.50 «Главные новости». 12+
20.00, 23.20, 03.30 «Актуальное 

интервью». 12+
20.25 Т/с «Предчувствие» 16+
21.10 Х/ф «Мой грех» 16+
0.15, 04.25 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

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

Местное время

12.00, 03.55 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым. 12+

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

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

16+
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 12+
0.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+
02.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссёра» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 14.00 Д/с «Вся правда про...» 

12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 

19.05, 21.15 Новости
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все 

на матч! 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». 0+
09.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). 0+

11.55 Международный день бокса. 
Сборная России — Сборная 
Германии. 16+

14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. 16+

17.30 Десятка! 16+
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 12+

19.55 «Специальный репортаж. 
Гассиев — Усик. Live». 16+

20.15 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор. 16+

20.45 Футбольное столетие. 12+
22.35 «Специальный репортаж. Путь 

чемпиона». 12+
23.40 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 

16+
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо. 
16+

03.15 Х/ф «Боксёр» 16+
06.00 Д/с «Второе дыхание» 12+

НТВ

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

16+
17.20 ДНК. 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая. 12+
03.00 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 

«Паршивые овцы» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30, 

03.35, 04.35 Т/с «Спасти или 
уничтожить» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «Дикий» 16+

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

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «Классик» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы. 
Княгиня Ольга»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь — Россия! «Лен, 

который кормит, одевает, лечит»
08.20 Х/ф «Последнее лето детства», 

3 с.
09.30 Писатели нашего детства: 

«Л. Пантелеев»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень»

14.15 Д/ф «Любовь в искусстве. 
«Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн»

15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая»
17.15 Д/с «Мировые сокровища. Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

18.45 «Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская»

19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 «Цвет времени. Рисунки 

А. Пушкина»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
0.35 Безумные танцы. Фабио 

Мастранджело и симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

02.25 «Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 0.50, 04.50 
Мобильный репортер

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

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

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

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
0.20 Футбол России
0.45 Реплика

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

Майи»
10.00 М/ф «Обезьянки»
10.25 М/с «Приключения Тайо»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 Т/с «Классная школа»
14.00 М/с «Поезд динозавров»
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.25 М/с «Бен-10»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Кортик» 12+
01.00 М/с «Везуха!»
01.35 М/с «Колыбельные мира»
01.40 Копилка фокусов
02.05 М/ф «Как Ниночка царицей 

стала»
02.15 М/ф «Почему ушёл котёнок?»
02.20 М/ф «Машенька и медведь»
02.40 М/ф «Чудесный колодец»
03.05 Подводный счёт
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

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

региональный акцент. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.00 М/ф «Золотая антилопа». 0+
08.30, 16.10 «Культурный обмен. 

Евгений Стеблов». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Опер Крюк» 12+
10.50, 23.35 Вспомнить всё. 12+
11.05 «Большое интервью. Мария 

Привалова». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости

14.10 Д/с «Дело темное. Как Горбачев 
пришел к власти?» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.30 Д/с «Легенды Крыма. Места силы» 

12+
0.55 Д/с «Символы русского флота. 

Андреевский флаг» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
09.35 Х/ф «Государственный 

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

Прохоровой. 16+
13.55 10 самых... «Несчастные судьбы 

детей-актеров». 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
16.55, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Джуна» 16+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. 

Окраина совести». 16+
23.05 «Без обмана. Жареные факты». 

16+
0.00 События. 25 час
0.35 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.35 Х/ф «Храбрые жены» 12+
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+
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СРЕДА  25 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ  26 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 0.40 Время покажет. 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
04.30 Контрольная закупка. 16+

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

22.45, 23.40, 0.25, 02.50, 03.45, 
04.30 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.40, 0.10, 03.20, 

04.15 «Программа дня». 12+
09.05, 15.40 Т/с «Цезарь» 16+
09.55, 17.15 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.40, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
11.25, 20.25 Т/с «Горюнов» 12+
13.40 Х/ф «Волчий остров» 16+
15.15, 0.55 Д/ц «Основной элемент». 

16+
16.30, 01.20 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.00, 02.05 Д/ф «Сергей Юрский» 16+
21.10, 21.55 Х/ф «Ты мне снишься…» 

16+

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

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+

21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 12+
0.45 Т/с «Почтальон» 12+
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу?-2» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 
Новости

08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 0.05 
Все на матч! 12+

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». 0+

09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) — 
«Тоттенхэм» (Англия). 0+

11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Бенфика» 
(Португалия). 0+

14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) — «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 0+

21.55 «Документальное расследование. 
Спортивный детектив». 16+

22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

0.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) — «Эвертон» 
(Англия). 0+

02.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы» 
16+

04.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) — «Арсенал» (Англия). 
0+

06.00 Культ тура. 16+

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

16+
17.20 ДНК. 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 НашПотребНадзор. 16+
03.05 Т/с «Неподсудные» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «Классик» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с «Дикий» 

16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Т/с «Дикий-2» 
16+

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

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с «Синдром 

Феникса» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 17.30 «Пленницы судьбы. Анна 

Сниткина»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь — Россия! 

«Нижегородские красавицы»
08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна», 3 с.
09.30 Писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки», 

1 с.
12.50 Д/с «Мировые сокровища. 

Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 «Жизнь замечательных идей. 

Пенициллиновая гонка»
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе
18.45 «Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Следствие ведут Знатоки», 

2 с.
23.10 Д/с «Мировые сокровища. 

Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»

02.15 «Жизнь замечательных идей. 
Второе зрение»

02.40 Д/с «Мировые сокровища. 
Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

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

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 0.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 0.50 Мобильный 

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

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

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

Майи»
10.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
10.25 М/с «Приключения Тайо»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 Т/с «Классная школа»
14.00 М/с «Поезд динозавров»
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.25 М/с «Бен-10»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Бронзовая птица» 12+
01.00 М/с «Везуха!»
01.35 М/с «Колыбельные мира»
01.40 Копилка фокусов
02.05 М/ф «Волк и семеро козлят»
02.15 М/ф «Орлиное перо»

02.20 М/ф «Королева Зубная Щётка»
02.40 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок»
02.50 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
03.05 Подводный счёт
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

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

люди. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.00 М/ф «Чуча-3»
08.30, 16.10 «Культурный обмен. 

Евгений Маргулис». 12+
09.15, 22.00 Х/ф «Бульварный 

переплёт» 12+
11.05 «Большое интервью. Александр 

Румянцев». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Символы русского флота. 

Крейсер Аврора: история и 
легенды» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.30 Д/с «Легенды Крыма. Святитель 

Лука» 12+
0.55 Д/с «Символы русского флота. 

Севастополь — город русских 
моряков» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
09.45 Х/ф «В полосе прибоя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой. Владимир 

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

Кристи» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Джуна» 16+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 10 самых... «Несчастные 

красавцы». 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

12+
0.00 События. 25 час
0.35 90-е: «Лонго против Грабового». 

16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет. 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» 12+
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
0.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+

04.30 Контрольная закупка. 16+

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

22.50, 23.35, 0.20, 02.55, 03.40, 
04.25 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.05, 15.30 Т/с «Цезарь» 16+
09.55, 17.05 Т/с «Катина любовь-2» 

16+
10.40, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
11.25 Т/с «Предчувствие» 16+
13.35 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
15.05, 0.50 Д/ц «Основной элемент». 

16+
16.20, 01.15 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
17.55, 02.05 Д/ф «Алла Пугачева — моя 

бабушка» 12+

20.00, 23.20, 03.25 «Время закона». 
12+

20.15, 0.05, 04.10 «Программа дня». 
12+

20.30 Т/с «Горюнов» 12+
21.15 Х/ф «Волчий остров» 16+

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

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+

21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 12+
0.45 Т/с «Почтальон» 12+
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу?» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 

21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на матч! 

12+
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». 0+
09.15 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 

16+
11.55 Футбольные каникулы. 

ФК «Краснодар». 12+

12.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 16+

14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) — «Лубе 
Чивитанова» (Италия). 0+

17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.10 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
16+

20.55 Футбольное столетие. 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) — «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция

0.15 Х/ф «Андердог» 16+
02.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) — 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция

04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Ливерпуль» (Англия). 
16+

06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

16+
17.20 ДНК. 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «Укрощение строптивых» 

16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Дикий» 16+

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

0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «Верь 

мне» 12+

РОССИЯ-К
06.30 «Пленницы судьбы. Аврора 

Шернваль»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь — Россия! «Что 

хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?»

08.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 2 с.

09.30 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 «Жизнь замечательных идей. 

Сердце на ладони»
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. 

Концерт в Буэнос-Айресе
17.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»

18.45 «Больше, чем любовь. Владислав 
Стржельчик и Людмила 
Шувалова»

19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Следствие ведут Знатоки», 

1 с.
23.10 Д/с «Мировые сокровища. 

Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»

01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

02.25 «Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 
21.20, 0.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 0.50, 03.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

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

Майи»
10.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.20 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню»
10.25 М/с «Приключения Тайо»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 Т/с «Классная школа»
14.00 М/с «Поезд динозавров»
15.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Летающие звери»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.25 М/с «Бен-10»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 Х/ф «Кортик» 12+
01.00 М/с «Везуха!»
01.35 М/с «Колыбельные мира»
01.40 Копилка фокусов
02.05 М/ф «Волшебная птица»

02.25 М/ф «Чудо-мельница»
02.40 М/ф «Мешок яблок»
03.05 Подводный счёт
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

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

общество. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15 За дело! 12+
08.00 М/ф «Чуча-2»
08.30, 16.10 «Культурный обмен. Игорь 

Верник». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Опер Крюк» 12+
10.50, 23.35 Вспомнить всё. 12+
11.05 «Большое интервью. Юлия 

Пересильд». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Символы русского флота. 

Адмиралтейство» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.30 Д/с «Легенды Крыма. 

Монастырские летописи» 12+
0.55 Д/с «Символы русского флота. 

Крейсер Аврора: история и 
легенды» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Один из нас» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой. Елена 

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

Кристи» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.45 Т/с «Джуна» 16+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Линия защиты. Гарем 

полковника Захарченко». 16+
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд». 16+
0.00 События. 25 час
0.35 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

16+
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Божий» 

12+
02.15 Петровка, 38. 16+
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18 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА РФ

Предупредить огонь
12 лет орловчанка Ольга Газукина посвятила работе в системе МЧС России
Сейчас Ольга Николаевна 
руководит межрайонным 
отделением надзорной 
деятельности 
и профилактической 
работы по 
Сосковскому, Урицкому 
и Шаблыкинскому 
районам. В её 
подчинении находится 
всего два инспектора, 
тем не менее они втроём 
отлично справляются 
с работой.

В 
пору юности Ольга 
Николаевна и поду-
мать не могла, что 
когда-нибудь попадёт 

на службу в МЧС. Окончив 
с красным дипломом Ор-
ловскую государственную 
сельскохозяйственную ака-
демию, она шесть лет про-
работала в сфере недви-
жимости. А после замуже-
ства вместе с мужем уеха-
ла жить в посёлок Сосково. 
Тогда же в сосковскую по-
жарную часть № 33 требо-
вался специалист по граж-
данской обороне.

— Я решила попробо-
вать, — вспоминает Оль-
га Николаевна. — Работа 
мне понравилась. Прово-
дила проверки на различ-
ных объектах, вела инфор-

мационную работу с насе-
лением, объясняла людям, 
как правильно обращать-
ся с огнём, проверять пе-
ред уходом из дому, всё 
ли выключено, организо-
вывала профилактические 
мероприятия с детьми.

Результаты профилак-
тической работы, казалось 
бы, не видны, но вся её важ-
ность и нужность отражена 

в первом слове девиза МЧС: 
«Предупреждение, спасе-
ние, помощь».

Предупредил беду — 
значит уже спас чьё-то 
имущество, здоровье или 
жизнь. И эта нелёгкая зада-
ча лежит на плечах сотруд-
ников Государственного 
пожарного надзора.

За  ответственность, 
целе устремлённость и ис-

полнительность через не-
сколько лет Ольгу Никола-
евну назначили инспекто-
ром по пожарному надзору 
в районе, а чуть позже — ру-
ководителем межрайонного 
отделения. Работы, конечно 
же, прибавилось, ведь от-
вечать теперь приходится 
за три района в состав ко-
торых входит 21 сельское 
поселение.

По её словам, статисти-
ка пожаров колеблется. Но 
по-прежнему большинство 
возгораний случается в жи-
лом секторе, а их главны-
ми причинами являются 
человеческая халатность 
и безответственность.

— Кроме того, в послед-
нее время участилось число 
поджогов, особенно в Уриц-
ком районе, — говорит Ольга 
Газукина. — То ли люди 
мстят друг другу, то ли руко-
водствуются другими при-
чинами — сказать нельзя. 
Это выясняет полиция.

Год назад Ольга Нико-
лаевна поступила в Воро-
нежский филиал Иванов-
ской академии Государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России, что-
бы получить второе высшее 
образование.

В свободное от работы 
время Ольга Газукина за-
нимается домашним хозяй-
ством — выращивает ово-
щи, разводит цветы, очень 
любит кулинарию. Она 
воспи тывает сына и дочь.

Ольга Николаевна, как 
и каждый сотрудник этой 
важной службы, отличает-
ся грамотностью, принци-
пиальностью, настойчи-
востью, которые ежеднев-
но помогают стоять на стра-
же пожарной безопасности 
Орловщины.

С праздником вас, уважа-
емые сотрудники Государ-
ственного пожарного над-
зора! Желаем держать на 
контроле каждую вспыш-
ку, каждую искорку, любой 
огонёк. Шлём слова ува-
жения и благодарности за 
безо пасность людей. Сча-
стья вам и успехов во всём!

Екатерина АРТЮХОВА

ОТРАВЛЕНИЕ

Полакомились 
тушёной уткой
Трое жителей Орловской области заболели 
ботулизмом в текущем году.

Люди попробовали вяленую рыбу и тушёнку из утки 
домашнего консервирования. В результате попали 
в больницу. Бактерии ботулизма размножаются 

в закрытых ёмкостях без доступа кислорода и не вли-
яют на вкус консервов, поэтому распознать испор-
ченный продукт невозможно. В одной и той же банке 
заражённые участки рассеиваются гнёздами, поэтому 
кто-то заболевает ботулизмом, а кто-то нет.

Болезнь развивается очень быстро — от двух часов 
до суток. Первые признаки: рвота, диарея, двоение 
и туман в глазах. Затем добавляется нарушение речи, 
изменение голоса, нарушение глотания. Причём тем-
пература может оставаться нормальной или немного 
повыситься. Без срочной медицинской помощи 
человек может умереть от паралича дыхательной 
мускулатуры.

Управление Роспотребнадзора по Орловской 
области предупреждает, что чаще всего причиной 
ботулизма становятся грибы, копчёная и вяленая рыба 
и мясные консервы домашнего приготовления.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Марш Мендельсона… 
за колючей 
проволокой
За полгода в исправительной колонии № 2 города 
Ливны сыграли 15 свадеб.

А всего 28 браков в текущем году зарегистрировано 
в учреждениях УФСИН России по Орловской 
об ласти. 11 июля сразу три пары связали себя узами 

Гименея в колонии № 2. Церемонию бракосочетания 
провела начальник отдела ЗАГС города Ливны Ольга 
Гончарова. Несмотря на необычность ситуации, для 
молодожёнов также звучал традиционный марш Мен-
дельсона, жених и невеста обменялись обручальными 
кольцами и супружескими поцелуями.

Считается, что такие браки положительно влияют 
на осуждённых. Они стремятся к условно-досрочному 
освобождению, чтобы начать свою новую семейную 
жизнь на свободе в нормальных условиях.

Владимир РОЩИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Вне огненной стихии
Орловская команда 
юных пожарных 
вернулась 
с соревнований из 
Тамбова.

Сборная команда, со-
стоящая из участников 
дружин юных пожар-

ных г. Орла и Дмитровско-
го района, представлявшая 
Орловскую область на со-
ревнованиях VI межрегио-
нального полевого лагеря 
«Юный пожарный», стала 
седьмой в общекомандном 
зачёте.

Соревнования в рам-
ках этого лагеря прошли 
в с. Даниловка Знаменско-

го района Тамбовской об-
ласти. В них приняли уча-
стие 17 команд общеоб-
разовательных учрежде-
ний, кадетских классов, 
кружков дружин юных по-
жарных ЦФО. Нашу об-
ласть представляла сбор-
ная коман да, состоявшая 
из дружин юных пожар-
ных «Сухие рукава» гимна-
зии № 34 г. Орла и «Спаса-
телей Дмитровского рай-
она». В мае этого года они 
стали победителями област-
ного этапа конкурса ДЮП.
Целью проведения соревно-
ваний «Юный пожарный» 
является приобретение зна-
ний, умений и навыков по 

основам пожарной безопас-
ности, практического обуче-
ния детей действиям в слу-
чае возникновения пожара, 
навыкам оказания помощи 
пострадавшим, популя-
ризации работы пожарно- 
спасательных подразделе-
ний и профессиональной 
ориентации молодёжи.
За звание лучших юных 
пожарных ребята соревно-
вались в таких дисципли-
нах, как комбинированная 
пожарная эстафета, завя-
зывание узлов на пожар-
ных верёвках, надевание 
боевой одежды пожарно-
го, тестирование по воп-
росам безопасности жиз-

недеятельности, пожар-
ной безопасности. Также 
прошли конкурсы пред-
ставления команд, стенга-
зет по пожарной безопас-
ности, агитбригад юных по-
жарных, эвакуации в слу-
чае возникновения пожара.
По итогам прохождения 
всех этапов орловские ре-
бята стали седьмыми среди 
команд Центральной Рос-
сии. Вместе с тем на таких 
этапах, как конкурсы пред-
ставления команд, агитбри-
гад и обустройства быта, 
орловская команда заняла 
первые места. (12+)

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

ПТИЧИЙ ГРИПП

Цыплята 
опять заболели
В Верховском и Мценском районах нашли ещё 
четыре очага гриппа птиц.

Ранее в Орловской области было зарегистрировано 
два очага птичьего гриппа — в Змиёвке и Ливнах. 
Теперь карантинные зоны пришлось расширить. 

Специалистами ветеринарной службы Орловской 
области проведена дезинфекция помещений, хозяй-
ственных построек, а также прилегающих территорий. 
В качестве профилактических мер проводится мони-
торинг состояния птиц на птицеводческих фермах 
и личных подсобных хозяйствах. Также проходят 
проверки на рынках и ярмарках выходного дня.

— Не покупайте живую птицу у незнакомых 
лиц, — советует начальник Управления ветеринарии 
Орловской области Виталий Сиротин. — Обязательно 
требуйте у продавца ветеринарное свидетельство, 
в котором указывается, из какого района птица, 
данные продавца и другая необходимая информа-
ция. Владелец обязан поставить свою птицу на учёт 
в ветеринарный паспорт хозяйства. И не только птицу, 
но и всех животных, которые имеются в его подсобном 
хозяйстве.

Эпизоотическая ситуация по птичьему гриппу 
и другим опасным инфекционным заболеваниям 
животных и птиц в регионе находится на особом 
контроле правительства Орловской области.

Ирина ФИЛИНА

СПРА ВК А

Грипп птиц — инфекционная особо опасная болезнь, которая передаётся 
человеку от животных. К гриппу восприимчивы все виды птиц: куры, 
индейки, утки, голуби, воробьи, вороны, фазаны, перепела, аисты, чайки.
У заболевших птиц наблюдается дискоординация движений, отсутствие 
реакции на внешние раздражители, появляются хрипы. Заметно опухание 
и почернение гребня и синюшность серёжек, происходит искривление 
крыльев и шеи. Обычно птица гибнет в течение 24—72 часов.
У человека от заражения до первых признаков болезни может пройти 
от нескольких часов до пяти дней. Всё начинается с повышения 
температуры до 38 градусов и выше, мышечных и головных болей, болей 
в горле, возможна рвота. Через два — три дня появляется затруднённое 
дыхание, кашель. Вирус опасен тем, что может привести к воспалению 
лёгких и осложнениям на сердце и почках.

Ольга 
Газукина:
— Наша 
служба всегда 
начеку!

Орловские 
спасатели 
в любой 
момент 
готовы 
выехать 
на место ЧП



Орловская правда
18 июля 2018 года8 ПОДВИГ

Ф
от
о 
с 
са
йт

а 
Л
ук
и.
ру

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Поле матросской доблести
В Орловской области создаётся исторический музейный комплекс 
памятных знаков на местах боевых действий военных моряков
27 июля этого года 
у села Калинеево 
Тельченского сельского 
поселения Мценского 
района будет открыт 
памятный знак «Поле 
матросской доблести» 
в честь воинов 116-й 
отдельной морской 
стрелковой бригады 
(второго формирования), 
героически сражавшихся 
с фашистами на 
орловской земле зимой 
1943 года. Именно в этих 
местах соединение 
моряков прорвало 
оборону противника. 
Торжественное открытие 
памятного знака будет 
приурочено к Дню 
Военно-морского флота 
России и 75-летию 
освобождения Болхова 
и Орла от немецко-
фашистских захватчиков.

Н
а территории нашей об-
ласти добровольцы Крас-
нознамённого Тихоокеан-
ского флота воевали в со-

ставе 1-й и 2-й отдельных лыж-
ных бригад и 116-й отдельной 
морской стрелковой брига-
ды (с мая 1943 года после рас-
формирования бригады её бой-
цы воевали в составе 1289-го 
стрелкового и 971-го артилле-
рийского полков 110-й стрелко-
вой дивизии). В жестоких боях 
на Орловщине погибли тысячи 
отважных моряков. Жители об-
ласти свято чтут память о под-
виге тихоокеанцев. В музеях 
региона, в том числе и школь-
ных, созданы экспозиции, по-
свящённые морским соедине-
ниям Тихо океанского флота, 
в местах их боевых действий 
установлены памятные знаки.

Памятная стела «Поле мат-
росской доблести» дополнит 
комплекс уже имеющихся на 
Орловщине мемориальных 
знаков: «Поле матросской сла-
вы» у села Крупышино Дмит-
ровского района, установлен 
в память воинов 1-й отдель-
ной лыжной стрелковой бри-
гады, и «Поле матросского му-
жества» у деревни Ильино-На-
горное Троснянского района, 
где сражались воины 2-й от-
дельной лыжной стрелковой 
бригады. Моряки-тихоокеанцы 
обеих бригад проявили муже-
ство и героизм в боях с немец-
кими оккупантами в феврале 
1943 года. Не менее доблестно 
сражались с врагом и матро-
сы-добровольцы 116-й отдель-
ной морской стрелковой бри-
гады, память о подвиге кото-
рых планируется увековечить 
этим летом.

ГОРЯЧИЙ СНЕГ 
У СЕЛА ГОРОДИЩЕ

В ходе боёв на подступах 
к Москве 116-я морская стрел-
ковая бригада обороняла го-
рода Скопин и Дмитров, сра-
жалась на рубеже канала Мо-
сква-Волга, штурмовала Клин, 
вела бои на Волоколамском на-
правлении и под Наро-Фомин-
ском. Формирование 116-й от-
дельной морской стрелковой 

бригады второго состава было 
связано с тем, что из первого 
попросту никого не осталось. 
Во второй раз бригада сно-
ва формировалась из моря-
ков плавсостава, служивших в 
Тихо океанском флоте на кора-
блях и в частях береговой обо-
роны в Советской Гавани и Вла-
дивостоке. Моряков-добро-
вольцев на железнодорожном 
транспорте доставили в Калу-
гу, входившую тогда в состав 
Тульской области, где был раз-
мещён штаб бригады. Её вто-
рой состав был сформирован 
осенью 1942 года. Первым ко-
мандиром бригады с начала её 
формирования и до 7 октября 
1942 года был майор Иван Пон-
тяр. В дальнейшем он стал ко-
мандиром 1-й отдельной лыж-
ной стрелковой бригады и по-
гиб в бою под селом Крупыши-
но Дмитровского района.

В конце декабря 1942-го 
116-я бригада под командова-
нием полковника Ивана Суда-
кова поступила в резерв Брян-
ского фронта и была сосредото-
чена в Плавском районе Туль-
ской области. Первый бой 
приняла 18 февраля 1943 года 
за освобождение села Городище 
Болховского района Орловской 
области, находившегося у излу-
чины рек Ока и Зуша.

Ночью перед началом на-
ступления начался снегопад. 
Все рассчитывали, что он по-
может наступавшим. На рас-
свете и первый и третий бата-
льоны осторожно, без шума пе-
ребрались через Оку, вскараб-
кались на обрывистый берег. 
До передовой немцев — мет-
ров четыреста. Когда прошли 
по глубокому снегу половину 
этого расстояния, один из ко-
мандиров роты сдёрнул шап-
ку и надел бескозырку. Все, кто 
сохранил бескозырки, тут же 
последовали его примеру, дру-
гие распахнули или сбросили 
шинели, показывая тельняш-
ки, и, дружно грянув «полун-
дра» (это морское «ура»), рва-
нули вперёд, к проволочным 
заграждениям…

19 февраля шли упорные 
бои по овладению немецкими 
укреплениями и населённым 
пунктом Городище. Перепра-
вившихся ждало новое испыта-
ние: холм, на котором обосно-

вались немцы, был полит водой 
и заледенел. Крайне сложно 
было доставлять перебравшим-
ся через Оку бойцам боеприпа-
сы и подкрепление. И все это 
под нестихающим огнём не-
мецкой артиллерии и жутки-
ми бомбёжками «юнкерсов».

Ранним утром 21 февраля 
116-я бригада, не дожидаясь 
поддержки танков, снова по-
шла в атаку. Вскоре стало ясно, 
что наши войска преодолели 
только передний край обороны 
противника и вышли к полосе, 
проходившей по высотам, пре-
вращённым в мощные опор-
ные узлы. Положение наших 
частей усугублялось регуляр-
ными бомбардировками вра-
жеской авиации и постоянны-
ми контратаками противника, 
в одну из ночей моряки отби-
ли их восемь.

Долговременная оборона 
немцев была прорвана 21 фев-
раля тремя батальонами мор-
ской бригады. Морякам был 
отдан приказ: закрепиться на 
плацдарме — и ни шагу назад!

В этот день в 16.00 коман-
дир бригады вводит в бой свой 
резерв — батальон автоматчи-
ков… В течение дня бой за село 
продолжался с прежней силой, 
борьба за траншеи велась мел-
кими группами. Выбивали про-
тивника штыками и гранатами.

При овладении селом Го-
родище батальон понёс ощу-
тимые потери. Комбриг Иван 
Судаков докладывал в 19.00: 
«В стрелковых батальонах 
осталось по 150 (по штату до 
500 чел.) активных штыков…  

Противник потерял до 100 чел. 
убитыми и ранеными, отошёл 
в Ниж. Ущерово».

После трёхсуточного, поч-
ти непрерывного, боя в ночь 
на 24 февраля 1943 года обес-
кровленная бригада, поте-
рявшая более половины сво-
его численного состава, была 
отведена в тыл. Место моряков 
заняла свежая 342-я стрелко-
вая дивизия. Правда, вскоре 
и она отступила, не выдержав 
натиска врага. Окончательно 
Городище было освобождено 
только 19 мая 1943 года. Моря-
ки после пополнения продол-
жали воевать, освобождая на-
селённые пункты Залегощен-
ского района в окрестностях 
села Красное.

ЯКОРЬ ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В память о доблести тихо-

океанцев, воевавших в соста-
ве войск Красной Армии в ходе 
её наступления на фронтовых 
участках на территориях Бол-
ховского и Мценского районов 
(н. п. В. Ущерево, Н. Ущерево, 
Чегодаево, Калинеево, Шашки-
но и т. д.) и героическом под-
виге военных моряков у села 
Городище Болховского райо-
на и будет установлен памят-
ный знак «Поле матросской 
доблести». Так как Городище 
находится довольно далеко от 
оживлённых дорог, знак ре-
шено разместить километрах 
в 20 от него, вблизи автодоро-
ги Болхов — Мценск у поворо-
та на село Калинеево.

Памятная стела будет воз-
ведена по инициативе орлов-
ской региональной обществен-
ной организации «Флоту быть!» 
(председатель Игорь Глущенко) 
и Орловского отделения меж-
региональной общественной 
организации «Союз советских 
офицеров» России (председа-
тель Игорь Суворов), а также 
по решению межрегиональ-
ного заседания круглого стола 
«Шагнувшие в вечность» в сен-
тябре 2017 года, участником ко-
торого был и доктор истори-
ческих наук, профессор ОГУ 
им. И. С. Тургенева Егор Ще-
котихин, много лет собирав-
ший материалы о боевых дей-
ствиях тихоокеанцев на орлов-
ской земле.

Мемориальный знак будет 
состоять из видовой площад-
ки и стелы «Морской якорь», 
на постаменте под которой бу-
дет размещена следующая над-
пись: «Морякам-тихоокеанцам, 
отдавшим жизнь в борьбе с не-
мецко-фашистскими оккупан-
тами при освобождении Орлов-
щины, посвящается».

Макет будущего знака уже 
подготовлен, для его установ-
ки выделен земельный участок. 
Однако собранных средств на 
установку памятного знака 
оказалось недостаточно. Ор-
ганизаторам акции по даль-
нейшему увековечению па-
мяти военных моряков необ-
ходимо собрать ещё 930 тысяч 
рублей. Оказать им содействие 
обещал на личном приёме де-
путат Госдумы Николай Зем-
цов. Присоединиться к добро-
му делу могут и все желающие.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Старшина 
разведроты 
116-й 
бригады 
Павел Рябов 
боевое 
крещение 
принял 
в яростной 
схватке у села 
Городище. За 
время войны 
был трижды 
ранен, но 
каждый раз 
возвращался 
в строй. 
Домой 
вернулся 
с орденами 
Славы 3-й 
и 2-й степени, 
медалью 
«За отвагу» 
и другими 
наградами

СПРА ВК А

Банковские реквизиты для 
перечисления денежных средств 
в рамках благотворительной 
помощи на установку памятного 
знака «Поле матросской 
доблести»:
ИНН 5753030050, 
КПП 575301001,
ОКПО 55358645, ОКОНХ 98500, 
98600,
ОКАТО 54401369000, ОКФС 53,
ОКОПФ 83
р/с 40703810547000110138
Орловское ОСБ № 8595 г. Орел

НАМ ПИШУТ

Спасибо, 
что помните!
Жительница Нижегородской области Раиса 
Антюфеева-Горлина прислала в редакцию «Орлов-
ской правды» письмо с поздравлениями в адрес 
орловцев с 75-летием освобождения Орловщины 
от немецко-фашистских захватчиков.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Обращается к вам Раиса Алексеевна Антюфеева-Гор-

лина. Мне 88 лет, в настоящее время живу у дочери 
в г. Дзержинске Нижегородской области. С Орлом и Ор-
ловской областью (ст. Глазуновка) у меня связаны дет-
ство, юность и вся моя взрослая трудовая жизнь.

Во время войны ребёнком 13 лет потеряла всю свою 
семью: отца, мать, двух сестёр и брата. Все они му-
жественно боролись на оккупированной территории 
в Глазуновском партизанском отряде и незадолго до 
освобождения трагически погибли.

Мы свято храним в своей семье память о наших род-
ных. Моя дочь, мои внуки, а теперь и правнучка по крупи-
цам собирают информацию о тех героических и трагиче-
ских событиях.

Хочу обратиться к своим землякам с большой благо-
дарностью за память о моих близких. А именно: к Еле-
не Владимировне Фроловой — директору краеведческого 
музея ст. Глазуновка, Галине Ивановне Фроловой. С этим 
музеем у нас давняя и прочная связь. Моя дочь со свои-
ми сыновьями, моими внуками, неоднократно посеща-
ла Глазуновку и всегда имела радушный приём: экскурсия 
по музею, где достойное место отведено и моим родным, 
возложение цветов у обелиска на площади Воинской Сла-
вы. Как приятно знать, что не потеряна нить поколе-
ний, что молодёжь гордится своими корнями!

А совсем недавно моя дочь установила контакт с учи-
телем Тагинской средней школы Ильёй Васильевичем Ку-
прияновым, который с большим энтузиазмом занимает-
ся со своими учениками краеведением. Под руководством 
Ильи Васильевича создан виртуальный музей, и благодаря 
современным средствам коммуникации я, пожилой чело-
век, смогла побывать в этом музее. По Интернету, не вы-
ходя из дома, окунулась в историю моего края, такого до-
рогого моему сердцу, с которым связана вся моя жизнь, 
трудная, опалённая войной, c потерей близких. Снова уви-
дела рассказ о моих родных, об их незабываемом подви-
ге. Низкий поклон Вам, Илья Васильевич, за бережное от-
ношение к истории нашей малой родины. Буду рада, если 
«Орловская правда» расскажет об этом интересном че-
ловеке и огромной работе, проделанной им вместе с уче-
никами школы. В этом году будут отмечаться 75-летие 
Орловско-Курской битвы и освобождение Орла и области 
от врага. И нам, живым свидетелям тех лет, очень важно 
знать, что никто не забыт и ничто не забыто.

Дорогие земляки! Я желаю вам мирного неба над голо-
вой, простых земных радостей, благополучия и процве-
тания родному краю, нашей Родине.

С уважением
Раиса Антюфеева-Горлина,

Нижегородская область,
г. Дзержинск

Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. День за днём

Продолжение. Начало в № 75
18 июля 1943 года
В течение 18 июля наши войска на Орловском 

участке фронта продолжали наступление и, преодоле-
вая контратаки противника, продвинулись вперёд на 
4—6 километров. На Белгородском направлении уси-
ленные поиски разведчиков.

В течение 17 июля наши войска на Орловском участ-
ке фронта подбили и уничтожили 78 немецких танков 
и 20 бронемашин. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии уничтожено 137 самолётов противника.

18 июля 11-я гвардейская армия на Западном фрон-
те получила в усиление 25-й танковый корпус генерала 
Федора Георгиевича Аникушкина. Ему было приказано 
двигаться направлением на Хотынец.

18 июля танкисты вступили в бой. Путь им пре-
градили переброшенные сюда из-под Брянска 253-я 
и 707-я немецкие пехотные дивизии. Корпус своими 
главными силами прорваться на Хотынец не смог. Уда-
лось это только одной 162-й танковой бригаде, которой 
командовал полковник Игнатий Антонович Волынец.

Продолжение следует
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Как получить 
хороший урожай рапса
Об этом аграриям Орловщины и соседних областей рассказали специалисты «Щёлково Агрохим»

Семинар проходил 
в «Агрофирме 
Мценская», где 
сельхозпроизводители 
наглядно могли 
убедиться, как 
действуют на одну из 
самых рентабельных, 
но непростых культур 
препараты компании.

П
одобный обмен опы-
том сегодня остро не-
обходим, ведь техно-
логия этой масличной 

культуры — не для лени-
вых, любящих схему «по-
сеял и забыл». Рапсу нужен 
внимательный глаз специ-
алистов и хороший уход — 
только тогда будет отдача. 
К такому выводу пришли 
рапсоводы с более чем 40 
крупных и малых сельско-
хозяйственных предприя-
тий Орловской, Воронеж-
ской, Курской, Тульской 
и ряда других областей.

ПЛОЩАДЬ ПОСЕВОВ 
РАСТЁТ

Такой интерес сель-
хозтоваропроизводителей 
к рапсу не случаен: сегодня 
это одна из самых рента-
бельных культур. В России 
яровой рапс возделывает-
ся на площади примерно 
1,0 млн. га, 33 % площадей 
расположено в Централь-
ном федеральном окру-
ге. И здесь отдельно сто-
ит сказать об Орловщине. 
Её погодно-климатические 
условия идеально подхо-
дят для его возделывания. 
Сельхозпроизводители это 
поняли лет 5—7 назад, ког-
да площади под рапсом 
стали стремительно расти 
и достигли порядка 60 тыс. 
га. Но в 2013 году появился 
злостный вредитель — ка-
пустная моль. Нужны были 
сильные средства защиты, 
однако на тот момент опы-
та использования зареги-
стрированных препаратов 
именно в борьбе с новым 
вредителем ещё не нара-
ботали. В результате пло-
щадь посевов сократилась 
в три раза — до 20 тыс. га.

Стремительно увели-
чиваться она начала толь-
ко два года назад. Сегод-

ня суммарная площадь по-
севов озимого и ярового 
рапса в Орловской области 
составляет 36 тыс. га. Толь-
ко за прошлый год площа-
ди под яровым рапсом вы-
росли на 50 %. И, без со-
мнения, будут ещё расти.

ХОРОШАЯ ЦЕНА 
ГАРАНТИРОВАНА

Причина тому — об-
ретённый опыт защиты от 
вредителя и хорошая, га-
рантированная закупоч-
ная цена, которую даёт 
в последние годы завод 
«Орёлмасло». В этом году 
стартовая цена на озимый 
рапс — 22 тыс. руб. за тон-
ну, на яровой обещают не 
меньше 19 тыс. руб. Про-
изводственная мощность 
предприятия — 210 тысяч 
тонн маслосемян в год. Из 
них половина приходится 
на рапс.

— Рапс сегодня очень 
рентабельная  культу-
ра, поэтому на Орловщи-
не наблюдается стреми-
тельный рост посевных 
площадей , — проком-
ментировала сложившу-
юся в регионе ситуацию 
и. о. начальника управле-
ния по развитию техно-
логий в растениеводстве 
и животноводстве депар-
тамента сельского хозяй-
ства области Ирина Гури-
нович. — В прошлом году 
в области было засеяно 24 
тысячи га яровым рапсом, 
в этом году уже 36 тысяч 
га. Аграрии стали уделять 
внимание и рапсу озимо-
му: под него отведено 2,5 
тысячи га. Радует и то, что 
рапсом стали заниматься 
не только крупные холдин-
ги, но и фермерские хозяй-
ства, которым, как нико-
му, нужно диверсифициро-
вать свои риски, и это у них 
получается.

Всяческую поддержку 
сельхозтоваропроизводи-
телям в этом непростом 
деле оказывает и руковод-
ство региона. Дело в том, 
что масличным культурам 
на Орловщине уделяется 
особое внимание. Имен-
но на них делается ставка 
в развитии отрасли АПК. 
Об этом говорилось и на 

недавней встрече врио гу-
бернатора Орловской об-
ласти Андрея Клычко-
ва с министром сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации Дмитрием Патру-
шевым, пообещавшим го-
сударственную поддерж-
ку аграрного сектора и со-
действие Минсельхоза РФ.

ИНТЕНСИВНЫЙ ПОДХОД 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Для того чтобы получать 
хороший урожай рапса, 
в нашем регионе есть всё: 
ресурсы, люди, а самое 
главное — грамотное тех-
ническое сопровождение, 
средства защиты, регуля-
торы роста, удобрения. Но 
пока средняя урожайность 
как на Орловщине, так и по 
стране не превышает 12—
13 ц/га. Компания «Щёл-
ково Агрохим» и её руко-
водитель Салис Каракотов 
поставили перед собой за-
дачу достичь урожая в 20—
25 ц/га и научиться полу-
чать его из года в год. Без 
интенсивного подхода 
к технологическому циклу 

этого не достичь. Именно 
такой подход и предлагает 
сегодня компания.

— Касаемо выращива-
ния рапса мы можем пред-
ложить полный цикл со-
провождения, который 
окажут наши высококва-
лифицированные специ-
алисты: от выбора поля 
и предшественника до се-
мян и защиты посевов, — 
пояснил глава орловско-
го представительства ком-
пании «Щёлково Агрохим» 
Виктор Титов. — Они бу-
дут тщательно следить 
за культурой на всех эта-
пах и делать всё необхо-
димое для того, чтобы со-
здать для растений усло-
вия, при которых те смогут 
преодолеть неблагоприят-
ные факторы и сохранить 
свой потенциал.

РОССИЙСКОЕ  ЛУЧШЕ!
Это и деликатная, но на-

дёжная защита семян, и со-
хранение урожая за счёт хи-
мических средств защиты, 
и его увеличение за счёт 
микроудобрений и био-
стимулирующих средств, 

ведь когда погодные усло-
вия становятся критиче-
скими, растение испыты-
вает стресс и норовит оста-
новиться в развитии, а это-
го допустить нельзя. Всеми 
этими технологиями ком-
пания «Щёлково Агрохим» 
сегодня владеет. Вдобавок 
к этому у неё есть микро-
биологические препараты, 
стимуляторы и регуляторы 
роста, защитные продукты 
от солнечных ожогов и дру-
гие. Ассортимент насчиты-
вает более 120 наименова-
ний. При этом российская 
компания ничем не уступа-
ет иностранным ни в про-
дукции, ни в технологиях. 
И не то что не уступает, но 
в некоторых моментах даже 
превосходит.

— Я мог бы привести 
много примеров, когда им-
портный препарат не сра-
батывал, а наш оказывал-
ся на высоте, но по этиче-
ским соображениям не буду 
этого делать. Скажу только, 
что мы на сегодняшний мо-
мент достигли такого уров-
ня в производстве, который 
позволяет нам идти на рав-
ных с зарубежными компа-
ниями, — подытожил Вик-
тор Титов.

УПОР  НА РАПС, 
СОЮ И ЗЕРНОВЫЕ

Сегодня «Щёлково Агро-
хим» помогает выращивать 
гарантированно высокий 
урожай порядка полусот-
ни сельхозтоваропроизво-
дителям области. Основной 
упор — на рапс, сою и зер-
новые. Это самые маржи-
нальные культуры. Соя — 
экспортная позиция, она 
всегда в тренде, да и наря-
ду с рапсом исключитель-
но полезна для почвы. По-
этому на производствен-
ной площадке «Щёлково 

Агрохим» — ООО «Дубо-
вицкое», что в Малоархан-
гельском районе — сейчас 
находится на испытании 15 
сортов сои, наиболее подхо-
дящих для Орловской обла-
сти по вегетативному пе-
риоду развития. Таким об-
разом, компания выявляет 
те или иные положитель-
ные и отрицательные черты 
каждой селекционной мо-
дели и выбирает наиболее 
экономически выгодную.

Что касается зерно-
вых, то под них на Орлов-
щине отводится поряд-
ка 750 тыс. га. Благодаря 
передовым технологиям 
и средствам защиты компа-
нии урожай озимой пшени-
цы составляет до 6—7 тонн 
с гектара. Когда-то, лет 20 
назад, это казалось нере-
альным. Сегодня — нор-
ма. При этом озимая пше-
ница — высокого качества. 
Это очень важно, если го-
ворить об экспортных воз-
можностях России. Гово-
ря о выручке, то 7 тонн по 
цене 10 рублей — это 70 ты-
сяч руб. с гектара.

— Технологии должны 
быть такими, чтобы при 
любых погодных условиях 
колебания результатов уро-
жайности были бы незначи-
тельными, — уверен глава 
орловского представитель-
ства компании «Щёлково 
Агрохим» Виктор Титов. — 
Ведь в сельском хозяйстве 
проблема всегда в том, что 
вегетационный период ка-
жется неуправляемым, за-
суха или бесконечные до-
жди приводят многих агра-
риев в замешательство. Мы 
же научились в силу челове-
ческих возможностей этим 
факторам противодейство-
вать и с удовольствием на-
учим этому других.

Елена КАЛИНИНА

Рапсоводы 
с более чем 
40 крупных 
и малых 
сельхозпред-
приятий 
Орловской, 
Воронежской, 
Курской, 
Тульской 
и ряда других 
областей 
могли 
наглядно 
убедиться,
как действуют 
на рапс 
препараты 
компании  

Специалисты 
рассмат-
ривали 
полученный 
результат 
буквально 
под лупой

Виктор Титов, 
глава 

орловского 
предста-

вительства 
компании 
«Щёлково 
Агрохим»:

— По выращи-
ванию 

рапса мы 
предлагаем 

полный 
цикл 

сопровож-
дения — 

от выбора 
поля до семян 

и защиты 
посевов



СПРАВОЧНАЯОрловская правда
18 июля 2018 года10 КОМПАС
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.
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Разделили 
с нами горе

Выражаем искреннюю сердечную благодар-
ность руководству Орловской области, главе 

Орловского района Ю. Н. Парахину, О. А. Савенко-
вой, Р. А. Жукову, Н. А. Губаревой, И. В. Домниковой, 
Т. Д. Казаковой, И. А. Кузнецовой, всему медицин-
скому персоналу Орловской областной больницы, 
камерному хору Орловского района (руководитель 
Г.И.Руднев), творческим коллективам г. Орла и обла-
сти и всем, кто не остался равнодушным к нашему 
горю, за моральную и материальную помощь и под-
держку в организации и проведении похорон участ-
ников Лавровского хора, погибших в ДТП 10 июня 
2018 года — наших горячо любимых матерей, детей, 
односельчан. Также огромное спасибо от пострадав-
ших в этой катастрофе. Мир держится на неравнодуш-
ных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, 
всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо 
всем за заботу и участие! Ваша помощь очень ценна 
и никогда не будет забыта.

Родные, близкие, коллеги и жители села Лаврово.

«Золотые» 
яблоки

Приобрела в одном из 
орловских магазинов 
яблоки по 85 рублей за 

килограмм, а в чеке их стои-
мость составила 105 рублей. 
Продавец сказала, что это 
«сбой программы». Сколько 
я должна была заплатить 
за яблоки?

Марина Лежепёкова,
г. Орёл

Отвечает 
председа-
тель МОО 
«Защита 
прав 
потреби-
телей 
г. Орла» 

Ирина Полковникова:
— Это одна из наиболее 

частых жалоб. На кассе выяс-
няется, что на ценнике напи-
сана «старая цена». Между 
тем вы имеете право запла-
тить за товар ту сумму, кото-
рая указана на ценнике 
в торговом зале (в соот-
ветствии со ст. 10 закона 
«О защите прав потребите-
лей» магазин обязан пре-
доставлять покупателю 
достоверную информацию 
о товаре). Все ошибки — 
проб лемы магазина, кото-
рые покупателя не касаются.

Русский для иностранцев
Организует ли Управление по вопросам миграции 
какие-либо курсы для иностранных граждан по изуче-
нию русского языка? Если да, где они проходят? Есть 

ли контактный телефон, куда можно обратиться по этому 
вопросу?

Константин Макушев, 
г. Ливны

Отвечает 
начальник 
Управле-
ния по 
вопросам 
миграции 
УМВД 
России 

по Орловской области 
Наталия Балашова:

— Управление  МВД 
России  по  Орловской 
области правом организа-
ции и проведения курсов 
для иностранных граждан 

по изучению русского языка 
не наделено. В Орлов-
ской области подготовку 
к сдаче комплексного экза-

мена проводит ФГБОУ ВО 
«Орловский государствен-
ный университет». Заявку 
иностранный гражданин 
может подать по адресу: 
г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д. 41, 1-й этаж, каб. 
103; тел.: +7 (4862) 75-03-55, 
8 960 656-63-36, e-mail: 
testorel@mail.ru. Время 
работы: с понедельника по 
пятницу с 9 до 16.30.

Налоговый вычет не положен
Несколько лет назад я брала жилищный кредит на 
приобретение квартиры. Стоила она тогда 1 млн.
руб. Уже почти получила налоговый вычет (13 % от 

стоимости квартиры + 13 % от переплаченных банку про-
центов). Сейчас собираюсь брать ипотеку, чтобы приобре-
сти квартиру дочери. Скажите, буду ли я иметь право на 
налоговый вычет и при соблюдении каких условий?

Анна Сидоренко, 
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
Управле-
ния Феде-
ральной 
налого-

вой службы по Орлов-
ской области Елена 
Михайлова:

— Федеральным зако-
ном  от  23.07.2013 г. 
№ 212-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 220 
части второй Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации», вступившим в силу 
1 января 2014 года, внесены 
изменения в ст. 220 кодекса.

В соответствии с пп. 3 
п. 1 ст. 220 при определении 
размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет 
право на получение иму-
щественного налогового 
вычета в сумме фактиче-
ски произведённых налого-

плательщиком расходов 
на приобретение на тер-
ритории РФ, в частности, 
квартиры.

Согласно п. 3 ст. 220 
кодекса имущественный 
налоговый вычет пре-
доставляется на новое 
строительство либо при-
обретение одного или 
нескольких объектов иму-
щества вразмере, не превы-
шающем 2 000 000 рублей.

Имущественный нало-
говый вычет в сумме фак-
тически произведённых 
налогоплательщиком рас-
ходов на погашение про-
центов по целевым займам 
(кредитам), фактически 
израсходованным на при-
обретение на террито-
рии РФ квартиры, выделен 
в отдельный пп. 4 п. 1 этой 
статьи кодекса как самосто-
ятельный имущественный 
налоговый вычет ине может 
превышать 3 000 000 рублей.

При этом повторное пре-
доставление налоговых 
вычетов, предусмот ренных 
ст. 220 кодекса (с учётом 
изменений, внесённых 
законом № 212-ФЗ), не  
допускается.

Поскольку  ранее  вы 
приобрели квартиру, по 
которой  использовали 
право на имущественный 

налоговый вычет, в том 
числе на погашение процен-
тов по кредитному договору, 
оснований для предостав-
ления вам имущественного 
налогового вычета в отно-
шении расходов на приоб-
ретение новой квартиры, 
в том числе на погашение 
процентов по новому кре-
дитному договору, нет.

За стаж доплаты нет
Я пенсионерка, много лет проработала на произ-
водстве. Недавно прочитала в Интернете, что за 
большой стаж работы положена доплата к пенсии. 

Правда ли это?
Ольга Самсонова, 

г. Мценск

Отвечает 
началь-
ник отдела 
организа-
ции назна-
чения 
и перерас-
чёта пен-

сий Отделения ПФР 
по Орловской области 
Ольга Косухина:

— В  соответствии 
с действующим пенсион-
ным законодательством 
все права гражданина, 
а именно: стаж, заработ-
ная плата, периоды ухода за 
детьми или нетрудоспособ-
ными гражданами и дру-
гие учитываются в момент 
обращения за назначением 
пенсии. При этом выбира-

ется наиболее выгодный 
для гражданина вариант 
расчёта пенсии. Никаких 
специальных доплат за 
длитель ный стаж законом 
не предусмотрено.

Если же после выхода 
на заслуженный отдых 
пенсионер продолжает 
работать, ежегодно про-
изводится перерасчёт его 
пенсии с учётом страхо-
вых взносов, уплаченных 
за него работодателем. 
Но обращаться для этого 
в Пенсионный фонд не 
требуется — перерасчёт 
делается автоматически.

Продукты дешевели, 
табак дорожал

Подскажите, на каком уровне в нашем регионе 
сейчас инфляция?

Раиса Силантьева, 
г. Орёл

Отвечает заместитель управляющего 
Отделением по Орловской области 
ГУ Банка России по ЦФО Александр 
Устенко:

— В июне 2018 года уровень годовой 
инфляции в Орловской области несколько 
превысил майское значение (1,9 %), соста-
вив 2,0 %.

Целью денежно-кредитной политики Банка России 
является ценовая стабильность — поддержание инфля-
ции вблизи 4 %. В Орловской области рост цен не превы-
шает этот уровень с апреля 2017 года.

Годовая инфляция в Орловской области ниже, чем 
вЦФО и в целом по России. Регион входит в пятёрку реги-
онов ЦФО с самыми низкими её значениями.

Инфляция остаётся низкой в основном за счёт сниже-
ния цен на продовольст венные товары. В июне текущего 
года на продовольственные товары в годовом выражении 
она снизилась на 0,24 % (в мае — рост на 0,77 %).

Основным фактором замедления инфляции на рынке 
продовольственных товаров послужила динамика сни-
жения цен на плодоовощную продукцию, включая кар-
тофель, а также снижение цен на крупу гречневую, горох 
и фасоль, муку. Эти продукты подешевели в том числе 
из-за роста предложения— как местной, так и привозной 
продукции по ценам межрегиональных торговых сетей.

Повышающее воздействие на инфляцию региона ока-
зывало увеличение в годовом выражении цен на экскурси-
онные услуги, образование и ветеринарные услуги. Среди 
непродовольственных товаров за год заметно подоро-
жали, как и впрошлом месяце, табачные изделия имотор-
ное топливо.
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ПЯТНИЦА  27 ИЮЛЯ

СУББОТА  28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор. 16+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.25 Суперкубок России по футболу 

2018 г. ЦСКА — Локомотив. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода. 0+

23.35 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01.35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 

Энтони» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.30, 0.15, 04.20, 05.05, 
05.50 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 0.00, 05.35 
«Программа дня». 12+

09.05, 15.40, 01.10 Т/с «Цезарь» 16+
09.55, 17.15, 02.45 Т/с «Катина 

любовь-2» 16+
10.40, 18.45 Т/с «Пляж» 12+
11.30, 20.30 Т/с «Горюнов» 12+
13.40, 14.25 Х/ф «Ты мне снишься…» 

16+
15.10, 0.45 Д/ц «В мире животных». 

12+
16.30, 02.00 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
18.00, 03.35 Д/ф «Сергей Юрский» 16+
20.00, 23.15, 04.50 «Прогулки 

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

РОССИЯ-1

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

Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+

21.00 Аншлаг и компания. 16+
23.55 Весёлый вечер. 12+
01.55 Т/с «Весеннее обострение» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 

18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 0.20 

Все на матч! 12+
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». 12+
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Блэкберн» (Англия) — «Эвертон» 
(Англия). 0+

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция. 12+

14.20 Российский футбол. Итоги сезона. 
12+

17.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш 
на Красной площади. 
Прямая трансляция. 12+

18.50 Все на футбол! Афиша. 12+
19.50 Десятка! 16+
20.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. 16+

22.40 «Специальный репортаж. 
Гассиев — Усик. Live». 16+

23.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция. 0+

0.50 Х/ф «Бешеный бык» 16+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Благой Иванов против Джуниора 
Дос Сантоса. 16+

05.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
06.00 Культ тура. 16+

НТВ

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

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

Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

16+
17.20 ДНК. 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
0.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.00 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «Дикий-2» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
«Застава» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 0.15 Т/с «След» 16+

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы. Лариса 
Рейснер»

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Моя любовь — Россия! «Секреты 

казанских ювелиров»
08.20 Х/ф «Голубая чашка»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего детства. Тамара 

Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут Знатоки», 

2 с.
12.50 Д/с «Мировые сокровища. 

Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50 «Жизнь замечательных идей. 

Второе зрение»
14.15 Д/ф «К 100-летию со дня 

рождения Владимира Дудинцева. 
«Словом единым»

15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
16.40 Билет в Большой
18.45 «Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова»
19.45 Смехоностальгия
20.10 «Линия жизни. К 80-летию 

Анатолия Мукасея»
21.05 Х/ф «Весна»
22.45 «Острова. Николай Черкасов»
0.35 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»
01.35 «Искатели. Фантомы Дворца 

Советов»
02.20 М/ф «Лифт»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 0.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Вести

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 0.50 Экономика

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

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

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

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

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ 0+

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

Майи»
09.20 Завтрак на ура!
09.45, 11.25 М/с «Элвин и бурундуки»
11.05 Проще простого!
17.05 М/с «Мир Винкс»
17.55 М/с «Ханазуки»
18.20 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
23.50 Х/ф «Бронзовая птица» 12+
01.00 М/с «Везуха!»
01.35 М/с «Колыбельные мира»
01.40 Копилка фокусов
02.05 М/ф «Хвосты»
02.25 М/ф «Соломенный бычок»
02.35 М/ф «Ореховый прутик»
02.55 М/ф «Пропал Петя-петушок»
03.05 Подводный счёт
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

ОТР

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

открытие. 12+
06.40 Большая наука. 12+
07.05, 15.15, 21.05 За дело! 12+
08.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». 6+
08.30, 16.10 «Культурный обмен. 

Екатерина Гусева». 12+
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 12+
10.50 Вспомнить всё. 12+
11.05 «Откровенный разговор. Дарья 

Донцова». 12+
11.30 Гамбургский счёт. 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10 Д/с «Символы русского флота. 

Севастополь — город русских 
моряков» 12+

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.30 Х/ф «Вечерний лабиринт» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение. 16+
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

08.50, 11.50 Т/с «Ключ к его сердцу» 
12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 04.40 Жена. История любви: 

«Юлия Меньшова». 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
16.55 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
20.10 Красный проект. 16+
21.30 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». 16+
22.20 «Удар властью. Уличная 

демократия». 16+
23.15 90-е: «Ликвидация шайтанов». 

16+
0.05 «Прощание. Никита Хрущев». 16+
0.55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02.35 Петровка, 38. 16+
02.55 Х/ф «В полосе прибоя»

ПЕРВЫЙ

05.10 Давай поженимся! 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Любовь в душе моей» 16+
11.10 Теория заговора. 16+
12.15 Д/ф «К юбилею Владимира 

Басова. «Дуремар и красавицы» 
16+

13.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 12+

15.50 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 12+

16.55 Видели видео? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
0.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
02.35 Модный приговор. 16+
03.35 Мужское/Женское. 16+
04.30 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

12+
08.15, 12.45, 0.50, 05.40 «Программа 

дня». 12+
09.30 Т/с «Пляж» 12+
10.15 Х/ф «Тайная жизнь» 16+
11.45, 01.05 Д/ц «В мире животных». 

12+
13.40 Т/с «Горюнов» 12+
14.25, 01.35 Д/ф «Крым 1783» 12+
15.20, 02.30 Х/ф «Первый троллейбус» 

12+

16.40, 03.55 Д/ф «Белый цыган. 
Мстислав Запашный» 16+

17.25, 18.10 Т/с «Посредник» 16+
19.00, 23.50, 04.40 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 0.20, 05.10 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 «Памяти Владимира Высоцкого. 

Своя колея». 12+
21.55 Х/ф «Мирный воин» 16+

РОССИЯ-1

05.20 Т/с «Семейные обстоятельства» 
12+

07.10 Живые истории. 12+
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 По секрету всему свету. 12+
09.20 Сто к одному. 12+
10.10 Пятеро на одного. 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Т/с «Семья маньяка Беляева» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 16+
20.30 Х/ф «Родное сердце» 12+
23.45 Праздничный концерт 

«Россия в моём сердце». 12+
01.40 Х/ф «Молодожёны» 16+
03.30 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на матч! События недели. 12+
07.30 Х/ф «Команда мечты» 16+
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». 12+
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 

Новости
09.50 Все на футбол! Афиша. 12+
10.50 Футбол. Суперкубок России. 

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА. 0+
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция. 12+

14.05, 02.00 «Специальный репортаж. 
Наш ЧМ. Тенденции». 12+

15.10, 17.10, 23.00 Все на матч! 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция. 12+

18.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) — «Оренбург». 
Прямая трансляция. 0+

21.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) — 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция. 0+

23.30 Футбольное столетие. 12+
0.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция. 0+

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против Дастина 
Порье. Йоанна Енджейчик против 
Тиши Торрес. Прямая трансляция. 
16+

05.00 Топ-10 ufc. 16+
05.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

16+
06.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» 
(Испания) — «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция. 0+

НТВ

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

Буйнов». 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+

23.25 «Тоже люди. Юнус-Бек Евкуров». 
16+

0.20 Х/ф «34-й скорый» 16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «The Matrixx». 16+
02.55 Т/с «Неподсудные» 16+
03.50 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.25 
Т/с «Детективы» 16+

09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с 
«След» 16+

0.15 Т/с «Академия» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Морские ворота»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф «Любимая девушка»
12.55, 0.55 Д/с «Архитекторы 

от природы. Города животных»
13.50 «Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева»
14.30 Х/ф «Нос»
16.10 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура». Большой балет 
2016 г.

18.15 «Острова. 95 лет со дня рождения 
Владимира Басова»

18.55 Х/ф «Опасный поворот»
22.00 Высоцкий. Рождение легенды. 

Музыкальный спектакль 
Московского губернского театра

01.45 Концерт «Серхио Мендес»
02.35 М/ф «Лифт»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 0.40, 
04.30 Репортаж

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

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

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 М/с «Три котёнка»
06.00 М/с «Пожарный Сэм»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Летающие звери»
09.00 Завтрак на ура!
09.20 М/с «Мадемуазель Зази»
10.45 Король караоке
11.15 М/с «Три кота»
13.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
14.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.10 М/с «Бобр добр»
16.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
18.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.50 Х/ф «Бронзовая птица» 12+
01.00 М/с «Везуха!»
01.40 Копилка фокусов
02.05 М/ф «Дедушка и внучек»
02.20 М/ф «Маленький Шего»
02.30 М/ф «Следы на асфальте»
02.50 М/ф «Кубик и Тобик»
02.55 М/ф «Жёлтик»
03.05 Подводный счёт
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

ОТР

05.05, 09.30, 19.20 «Культурный обмен. 
Всеволод Шиловский». 12+

05.50 Д/ф «Взорванная весна» 12+
06.35 Х/ф «Его звали Роберт» 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.25 Дом «Э». 12+
08.50 Новости Совета Федерации. 12+
09.05, 15.40 Д/с «Неодиночество. 

Услышать слово Божее» 12+
10.15, 02.25 Х/ф «Дядя Ваня» 1, 2 с. 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Опер Крюк» 12+
16.10 М/ф «Аленький цветочек», 

«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». 0+

17.20 Т/с «Страховщики» 12+
20.05 Х/ф «Верой и правдой» 1, 2 с. 

12+
22.25 Концерт Витаса. 12+
0.00 Х/ф «Театр» 1, 2 с. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок. 12+
06.40 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
08.25 Православная энциклопедия. 6+
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» 12+
09.40, 11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» 12+
14.45 Т/с «Второй брак» 16+
18.05 Т/с «Письмо Надежды» 12+
22.20 Красный проект. 16+
23.40 Право голоса. 16+
03.25 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд». 16+
04.20 90-е: «Ликвидация шайтанов». 

16+
05.05 «Специальный репортаж. 

Бессмертие по рецепту». 16+
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Одиночное 
плавание». 12+

06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал. 6+
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ. 6+
12.15 Д/ф «Цари океанов» 12+
13.20 Т/с «Черные бушлаты» 16+
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. 16+
18.30, 22.00 Клуб веселых 

и находчивых. 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в городе» 16+
0.45 Х/ф «Рокко и его братья» 16+
04.10 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

09.05, 09.55, 17.25, 18.10 Т/с 
«Посредник» 16+

10.45 «Памяти Владимира Высоцкого. 
Своя колея». 12+

12.25 Х/ф «Мирный воин» 16+
14.20, 03.25 Д/ц «В мире животных». 

12+
14.50, 03.50 Х/ф «Небо зовет» 12+
16.05, 05.10 Д/ф «Измеритель ума. IQ» 

16+
16.55, 05.55 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
21.15 «Достояние республики». 12+
23.20 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце» 16+

РОССИЯ-1

04.50 Т/с «Семейные обстоятельства» 
12+

06.45 Сам себе режиссёр. 6+
07.35, 03.30 Смехопанорама. 16+
08.05 Утренняя почта. 16+
08.45 Вести. Местное время. 

Неделя в городе

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

Кизяковым. 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 12+
0.30 Д/ф «Ирина». 16+
01.35 Т/с «Право на правду» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) — «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция. 0+

08.00 Все на матч! События недели. 12+
08.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
ПСЖ (Франция). 0+

10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Ливерпуль» (Англия). 
0+

12.45 Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит». 12+

13.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) — «Тоттенхэм» (Англия). 
0+

15.20, 18.20, 23.00 Все на матч! 12+
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция. 12+
18.40 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» (Казань) — «Краснодар». 
Прямая трансляция. 0+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+

22.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор. 16+

23.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
01.20 Десятка! 16+
01.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. 12+
03.00 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

12+

НТВ

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.40 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Пора в отпуск. 16+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
23.20 Х/ф «След тигра» 16+
01.15 Д/ф «Тропою тигра» 12+
02.05 Т/с «Неподсудные» 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ

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

09.00 Д/с «Моя правда. Татьяна 
Самойлова» 12+

09.55 Д/с «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис» 12+

10.55 Д/с «Моя правда. Сергей 
Челобанов» 12+

11.50 Д/с «Моя правда. Анатолий 
Папанов» 12+

12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Раз, 
два! Люблю тебя!» 12+

16.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+

17.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+

20.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 16+

21.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 16+

23.50 В День Военно-морского флота. 
К юбилею Пятого канала. 
Народное караоке. Праздничный 
концерт. 0+

01.40 Х/ф «Бумеранг» 16+
03.30, 04.05 Т/с «Страсть» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Святыни христианского мира: 
«Ризы Господни»

07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду»
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Королева Зубная щетка», 
«Петя и Красная Шапочка»

09.25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

09.55 Х/ф «Весна»
11.40 «Неизвестная Европа. Прюм, или 

Благословение для всех королей»
12.05 Научный стендап
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь 

на бегу»
13.35 Концерт к юбилею Ольги 

Бородиной
14.45 Х/ф «К востоку от рая»
16.40 Пешком... «Москва заречная»
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05 «Искатели. Фантомы Дворца 

Советов»
18.50 Песня не прощается... Избранные 

страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.10 Д/ф «Королева воска. История 

мадам Тюссо»
23.05 Балет «Татьяна»
02.25 М/ф «Очень синяя борода», 

«Коммунальная история»

РОССИЯ-24

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги

09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ 0+

05.00 М/с «Три котёнка»
06.00 М/с «Пожарный Сэм»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Домики»
09.00 Высокая кухня
09.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Летающие звери»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.50 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички»
16.40 М/с «Бобби и Билл»
18.20 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
01.00 М/с «Везуха!»
01.40 Копилка фокусов
02.05 М/ф «Остров ошибок»
02.30 М/ф «Мы ищем кляксу»
02.45 М/ф «Пони бегает по кругу»
02.55 М/ф «Самый большой друг»
03.05 Подводный счёт
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

ОТР

05.05, 09.30, 19.20 «Большое 
интервью. Филипп Киркоров». 12+

05.35 Х/ф «Верой и правдой» 1, 2 с. 
12+

08.00 От прав к возможностям. 12+

08.10 Живое русское слово. 12+
08.25 Фигура речи. 12+
09.00, 15.40 Д/с «Неодиночество. Окно 

в мир» 12+
10.00 Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели» 1, 2 с. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Опер Крюк» 12+
16.10, 0.35 Х/ф «Танго над пропастью» 

1, 2 с. 16+
18.30 Вспомнить всё. 12+
19.45 Х/ф «Театр» 1, 2 с. 12+
22.05 Х/ф «Вечерний лабиринт» 12+
23.15 Х/ф «Его звали Роберт» 12+
02.50 Концерт Витаса. 12+
04.20 М/ф «Аленький цветочек». 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
16+

07.50 Фактор жизни. 12+
08.20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Т/с «Война и мир супругов 

Торбеевых» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом. 16+
14.45 Свадьба и развод: «Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов». 16+

15.35 Хроники московского быта: 
«Непутевая дочь». 16+

16.25 «Прощание. Людмила Зыкина». 
12+

17.15 Т/с «Три дороги» 12+
21.15, 0.15 Т/с «Декорации убийства» 

16+
01.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» 12+
02.55 Петровка, 38. 16+
03.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 

«В постель к олигарху». 16+

ТВ-ПРОГРАММА
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ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Диагностика для региона
В Орле по приглашению 
врио губернатора 
Орловской области 
Андрея Клычкова 
побывала российский 
учёный-исследователь, 
один из ведущих 
крупных специалистов 
в области социально-
экономического 
развития регионов, 
доктор географических 
наук, профессор МГУ, 
директор региональной 
программы 
Независимого 
института социальной 
политики, эксперт 
Программы развития 
ООН и Международной 
организации труда 
Наталья Зубаревич.

В 
Орле Н. В. Зубаревич 
прочитала лекцию 
о тенденциях регио-
нального развития.

Её слушателями наряду 
с Андреем Клычковым ста-
ли представители исполни-
тельной, законодательной 
и муниципальной власти 
Орловщины, науки, дело-
вой общественности.

Эта встреча особенно ак-
туальна в сфере поставлен-
ных Президентом РФ задач 
по эффективному и уско-
ренному развитию субъек-
тов РФ. От успешного раз-
вития каждого региона за-
висит успех страны в це-

лом. Особенно это важно 
для дотационных регио-
нов, которые должны на-
ходить новые точки роста 
и подтягиваться до уров-
ня самых успешных обла-
стей. Использование луч-
ших практик — важный 
фактор развития.

Наталья Зубаревич в сво-
ём выступлении провела 
«диагностику» Орловской 
области, остановившись на 
вопросах демографии, эко-
номики, социальной сфе-
ры, бюджетных процессах. 
Обозначились некоторые 
болезненные симптомы — 
наличие демографической 
проблемы, низкий показа-
тель доли налога на при-
быль, невысокий уровень 
доходов населения, устой-
чивый дефицит бюджета 
и т. д. Однако есть показа-
тели, по которым область 
на высоте. Например, доля 
социальных расходов.

— Сегодня Орловская об-
ласть проходит непростой 
период, связанный с по-
иском путей решения ак-
туальных вопросов разви-
тия, накопившихся за мно-
гие годы, — сказал Андрей 
Клычков. — Нам необхо-
дим объективный и профес-
сиональный взгляд со сторо-
ны. Дискуссия с учёным та-
кого уровня позволит опре-
делить новые точки роста 
региона, избежать ошибок. 
Нам нужен прямой, жёсткий 
и конкретный анализ ситу-
ации, чтобы лучше видеть 
картину происходящего.

Глава региона отме-
тил, что у Натальи Василь-
евны в докладе прозвуча-
ли те моменты, которые 
уже озвучивались в разго-
воре с коллегами, и выра-
зил уверенность, что все те, 
кто ищут и желают разви-
тия, сегодня получили боль-
шой объём информации.

Наталья Зубаревич по-
благодарила за приглаше-
ние и отметила, что не все 
регионы готовы к открыто-
му разговору.

— Я очень ценю вот такой 
настрой на контакт и взаи-
модействие, — сказала На-
талья Васильевна. — И ува-
жаю дискуссию, потому что 
никто не знает истины в ко-
нечной инстанции. Сегодня 
я была больше злой следова-
тель, у меня работа такая, но 
когда есть некоторый пере-
кос в сторону «ура, вперёд, всё 
будет хорошо», кто-то дол-
жен говорить немножко дру-
гие слова, опираясь исключи-
тельно на государственную 
статистику. Я прекрасно по-
нимаю, что Орловщина — это 
регион, который несколь-
ко позже стартует в том на-
правлении, в котором уже 
прошли Белгородская, Ка-
лужская области, движется 
Липецкая, пошла Воронеж-
ская. Догонять, с одной сторо-
ны, сложнее, потому что кто-
то бежит впереди, а с другой 
стороны — проще, потому что 
вы уже знаете, кто что сде-
лал и у кого что получилось. 
Это ускоряет процесс. Я же-
лаю удачи.

Андрей Клычков под-
черкнул необходимость 
наращивать сотрудниче-
ство области с экспертным 
сообществом, привлекать 
специалистов, готовых ра-
ботать в интересах края.

Анжела САЗОНОВА

Известный 
эксперт 
Наталья 
Зубаревич 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Поможет 
ли дискуссия?
Вчера в администрации Заводского района 
и. о. председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов Михаил Вдовин провёл личный 
приём граждан. 

К  нему обратились девять человек, проживающих в Орле 
и Орловской области. Часть вопросов, рассмотренных 
на личном приёме, касалась темы ЖКХ: ремонт кровли, 

газоснабжение, снос частных домов на улице 8 Марта.
В частности, гражданка, проживающая на улице Ком-

сомольской, обратилась с просьбой оказать содействие 
в реконструкции протекающей крыши в её доме. На про-
тяжении двух лет женщине не удаётся решить этот вопрос 
с управляющей компанией. Михаил Вдовин во время 
приёма лично позвонил в Управление государственной 
жилищной инспекции. После оживлённой дискуссии работ-
ники государственного органа обещали решить проблему 
в ближайшее время.

Михаил ИВАНОВ

НАША ИСТОРИЯ

Романовы 
на почтовых марках
В память о семье Николая II выпущена почтовая марка.

Вчера, 17 июля, в почтовое обращение вышла марка, 
посвящённая храму-памятнику на Крови в г. Екате-
ринбурге. На марке изображён храм, возведённый 

на месте дома горного инженера Николая Ипатьева, в кото-
ром в 1918 году находилась под арестом и была расстреляна 
царская семья.

Марка размером 30х42 мм и номиналом 27 рублей 
вы пущена тиражом 270 тыс. экземпляров. Марки будут 
продаваться в отделениях Почты России.

Как сообщает главный специалист по корпоративным 
коммуникациям УФПС Орловской области Анжелика 
Игнатьева, оттиск гашения первого дня можно поставить 
в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице, 
26 в Москве и в отделение 620075 на проспекте Ленина, 
39 в Екатеринбурге. Почтовые марки, погашенные в день 
их выпуска, приобретают дополнительную филателистиче-
скую ценность для коллекционеров всего мира.

Ирина ОЗЕРОВА
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Не только от жизни собачьей…
Орловский областной суд 
напомнил владельцам 
собак, что они несут 
ответственность за своих 
питомцев.

По решению суда владельцы 
собаки, которая покусала 
местную жительницу, за-

платят пострадавшей 450 тыс. 
рублей в счёт компенсации мо-
рального вреда.

Рано утром 17 января 2017 г. 
в деревне Жилина Орловского 
района от хозяев убежала со-
бака породы аляскинский ма-
ламут. Не реагируя на коман-
ды хозяина, пёс набросился на 
женщину, случайно оказавшу-
юся поблизости, покусал её за 
верхнюю часть левой руки, ле-
вое плечо и левое ухо, а когда 
хозяин стал оттаскивать собаку, 
пёс впился зубами и в его руку.

В травмпункт пострадав-
шую на служебной машине до-

ставили сотрудники теплоснаб-
жающей организации, которые 
в тот момент оказались рядом.

Из-за полученных повреж-
дений женщина несколько 
дней находилась на стацио-
нарном лечении в хирургиче-
ском отделении Плещеевской 
центральной районной боль-
ницы, а затем значительный 
период времени — на амбула-
торном лечении.

Пострадавшая обратилась 
в суд с иском к владельцам со-
баки о возмещении матери-
ального ущерба и компенса-
ции морального вреда, причи-
нённого в результате повреж-
дения здоровья.

В исковом заявлении жен-
щина указала, что в результа-
те произошедшего у неё отсут-
ствует часть ушной раковины, 
что является неизгладимым 
обезображиванием, однако от-
ветчик (хозяин собаки), изна-

чально признававший случив-
шееся и обещавший компенси-
ровать моральный вред, не вы-
полнил обещания.

По изложенным основани-
ям потерпевшая просила взы-
скать с ответчиков в том числе 
компенсацию морального вре-
да в размере 1 млн. руб., а так-
же возмещение материально-
го ущерба в виде утраченно-
го заработка в размере почти 
13 тыс. руб.

Районный суд исковые тре-
бования истца удовлетворил 
частично.

Суд взыскал в солидарном 
порядке в пользу истца с вла-
дельцев собаки (супругов) 450 
тыс. рублей в счёт компенса-
ции морального вреда и поч-
ти 13 тыс. руб. — в счёт возме-
щения материального ущерба 
в виде утраченного заработка.

Также по решению суда 
владельцам собаки предсто-

ит возместить судебные рас-
ходы, связанные с проведе-
нием экспертизы, в размере 
50 тыс. рублей.

Владельцы пса с таким ре-
шением не согласились и об-
жаловали его в апелляцион-
ном порядке.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Орловского об-
ластного суда согласилась с вы-
водами суда первой инстанции 
и указала, что в силу ст. 1079 
и ст. 1100 ГК РФ вред, причи-
нённый жизни или здоровью 
граждан деятельностью, созда-
ющей повышенную опасность 
для окружающих, возмещает-
ся владельцем источника по-
вышенной опасности (в дан-
ном случае — собаки) незави-
симо от его вины.

Решение  суда  первой 
инстанции оставлено без 
изменений.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» участники общей долевой собственно-
сти на земельный участок (массив), категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, находящийся в общей долевой собствен-
ности, общей площадью сельскохозяйственных угодий 12 768 001 кв. м, 
кадастровый номер земельного участка 57:24:0000000:751, располо-
женный по адресу: Орловская область, Должанский р-н, с/п Козьма- 
Демьяновское, уведомляются о проведении общего собрания.

Собрание будет проводиться 27 августа 2018 года в 12.30.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Должан-

ский район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодежная, д. 11, здание ад-
министрации Козьма-Демьяновского сельского поселения.

Инициатор проведения собрания: собственник земельных до-
лей ЗАО «АПК Юность».

Организатор собрания: администрация Козьма-Демьяновского 
сельского поселения Должанского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков, в том 

числе если такой проект содержит сведения о земельных участках, вы-
деляемых в счет земельной доли или земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности;

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

3) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
(доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно по адресу: 303760, Орловская область, пос.
Долгое, ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Глебовского сельского посе-

ления Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская 
область, Новодеревеньковский район, с. Глебово.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, с. Глебово, здание сельской администрации.

Время проведения: 24 августа 2018 г., 10.00 по московскому 
времени.

Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 97 700 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0000000:3081, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Глебовское с/п, вид права: собственность, 
собственник: муниципальное образование Глебовское сельское посе-
ление Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 332 180 (триста тридцать две тысячи сто во-
семьдесят) рублей. Обоснование цены: отчёт № 114/18 от 31 марта 
2018 года.

Размер задатка: 66 436 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 16 609 руб. — 5 % начальной цены.
Реквизиты для получения задатка от продажи земельного участ-

ка: УФК по Орловской области (администрация Глебовского сель-
ского поселения Новодеревеньковского района Орловской области), 
л. сч. 05543022920, счет 40302810000003000137.

Назначение платежа: задаток за участие в торгах на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка (24.08.2018 г. Лот № 1).

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора куп-
ли-продажи размещены на официальном сайте Глебовского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области, на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у ор-
ганизатора по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, с. Глебово.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или че-
рез своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются 
со дня опубликования извещения по 22.08.2018 включительно с 9.00 
по 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 по 14.00) по адресу: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, с. Глебово.

Контактное лицо: Калугин Сергей Евгеньевич, тел. 8-903-880-22-
53. Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на уча-
стие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 22.08.2018 г. в 10.00. 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Глебово. 
К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, 
надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие свое-
временное поступление задатка.

МЕЖЕВАНИЕ

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

 на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Железнодорожном районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, и членов семьи (су-
пруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Железнодорожным районным судом г. Ор-

ла в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сай-
те управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, г. Орел, ул. М. Горь-
кого, д. 45а.

Справки по телефону: 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 13 августа 2018 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Речицкого сельского поселе-
ния по инициативе представителя по доверенностям от имени и в ин-
тересах собственников долей Кучиной Галины Владимировны извещает 
участников общей долевой собственности на земельные участки: ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для ведения сельского хозяйства, общая площадь 
34 200 900 кв. м, адрес (местонахождение) участка: Орловская область, 
Ливенский р-н, в центральной и восточной частях землепользования 
ТВ «Речица», а также сельскохозяйственные угодья: 462,17 га в централь-
ной части землепользования ТВ «Речица», прилегающие к выделяемым 
землям, кадастровый номер: 57:22:0000000:93; существующие огра-
ничения (обременения) права: аренда (ООО «Речица»), о проведении 
общего собрания участников:

• адрес места проведения собрания: Орловская область, Ливенский 
район, Речицкое с/п, с. Речица, ул. Центральная, д. 50 (административ-
ное здание ООО «Речица»); 

• дата и время проведения общего собрания: 10 сентября 2018 года, 
11.00;

• регистрация участников собрания: с 10.30 до 11.00;
• организатор собрания: администрация Речицкого сельского по-

селения Ливенского района Орловской области (Орловская область, 
Ливенский район, Речицкое с/п, с. Речица, ул. Центральная, д. 51, 
тел. 8 (48677) 6-31-48, rech.sp@mail.ru).

Организационный вопрос: избрание председателя собрания, се-
кретаря, членов счетной комиссии.

Вопросы, вынесенные на повестку дня
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности (изменение срока аренды и других усло-
вий договора).

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Принять участие в голосовании смогут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю (долю в праве), а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц (доверенность).

Каждому собственнику при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), документы на земельную до-
лю, доверенность (в случае представительства). Более подробную ин-
формацию можно получить в администрации Речицкого сельского по-
селения или у представителя Г. В. Кучиной по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, Речицкая с/а, с. Речица, ул. Центральная, д. 50, 
ООО «РЕЧИЦА», тел. 8 (48677) 2-11-75.

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» участни-
ки общей долевой собственности на земельный участок 
(массив), категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, находящийся в общей 
долевой собственности, общей площадью сельскохозяй-
ственных угодий 14 996 100 кв. м, кадастровый номер 
57:22:0000000:132, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Ливенский р-н, с северо-востока граничит 
с землями ОАО «Свободная Дубрава» и ООО «Навесное», 
с юго-востока граничит с землями Липецкой области, 
с юго-запада граничит с землями Должанского района 
Орловской области, с запада граничит с землями ЗАО «Ка-
занское», уведомляются о проведении общего собрания.

Собрание будет проводиться 28 августа 2018 го-
да в 12.30.

Адрес места проведения собрания: Орловская об-
ласть, Ливенсий район, с. Казансое, ул. Чечеткиной, д. 1, 
здание администрации Казанского сельского поселения.

Инициатор проведения собрания: собственник зе-
мельных долей ЗАО «АПК Юность».

Организатор собрания: администрация Казанско-
го сельского поселения Ливенский района Орловской 
области.

Повестка дня общего собрания:
1) о лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

Каждому участнику собрания при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия (доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 
303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 14 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Ки-
риллов А. Ю. извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Ветров Алексей Александрович, адрес 
для связи: Орловская область, г. Орел, ул. Маринченко, 
д. 21, кв. 42, тел. 8-915-501-51-12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:10:0060201:1326, адрес: Орловская обл., Орловский 
р-н, с/п Голохвастовское, с. Путимец, ООО «Маслово», 
отд. «Авангард».

Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

«Квадра» приступает к гидравлическим испытаниям тепловых 
сетей в Орле

«Квадра» 15 августа приступит к плановым гидравлическим испы-
таниям магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской 
ТЭЦ. Это позволит проверить надежность и определить проблемные 
участки трубопроводов. По результатам испытаний все выявленные 
повреждения будут устранены в ходе подготовки к предстоящему ото-
пительному сезону.

На время гидравлических испытаний и ремонта теплосетей, 
с 15 по 28 августа, для жителей Северного, Железнодорожного, Совет-
ского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) рай-
онов Орла будет прекращена подача горячей воды. Отключение кос-
нется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую во-
ду от Орловской ТЭЦ.

В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо 
всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отне-
стись к временным неудобствам на период проведения испытаний. Во 
избежание возможных повреждений внутридомовых теплосетей управ-
ляющим жилищным компаниям и организациям, потребляющим теп-
ло от Орловской ТЭЦ, необходимо произвести отключение систем те-
плоснабжения в жилых домах и офисных зданиях с установкой сталь-
ных заглушек. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо 
оперативно сообщить диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» 
по телефону 55-29-74.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама Реклама

Реклама



Орловская правда
18 июля 2018 года14 ОФИЦИАЛЬНО

Ф
от
о 

w
w

w
.s

po
rt

-e
xp

re
ss

.r
u/

Победный рывок
Орловец Дмитрий Комисаренко выиграл этап 
чемпионата России по автокроссу.

Наш спортсмен стал лучшим в классе «Д-3 спринт». Как сооб-
щает «ОрёлСпорт», соревнования прошли в Курске. В них при-
няли участие около 100 пилотов. Благодаря победе на этом эта-
пе Дмитрий поднялся с десятого на третье место в общем зачё-
те. Следующий этап чемпионата пройдёт в конце июля в горо-
де Гуково Ростовской области.

Сила рук
Орловцы выиграли четыре медали на чемпионате 
Белгородской области по армрестлингу.

На счету наших спортсменов — три серебра и бронза.
Вторые места в своих весовых категориях заняли Дмитрий 

Погибаев (юниоры, до 70 кг), Александр Воскресенский (сеньоры, 
до 63 кг) и Екатерина Шведчикова (юниорки, до 60 кг). Единствен-
ную бронзовую медаль наши спортсмены завоевали в командном 
зачёте.

Кого хочешь выбирай
Два орловца претендуют на попадание в президиум 
Федерации бобслея России.

Кандидаты — руководитель региональной федерации боб-
слея и санного спорта Сергей Журкин и тренер Игорь Бол-
беркин.

Выборы пройдут в Сочи. Также на попадание в президи-
ум претендуют ещё 14 человек. Главным же вопросом на кон-
ференции станут выборы президента федерации. На этот пост 
претендуют Александр Зубков (президент Федерации бобслея 
России, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион 
мира, многократный обладатель Кубка мира, призёр Олимпи-
ады), Анатолий Пегов (помощник заместителя председателя 
Государственной думы РФ, заместитель генерального дирек-
тора АО ТД «Русь») и Олег Соколов (призёр чемпионата России 
по бобслею, бывший главный тренер сборной России, старший 
тренер сборной Москвы).

Добавим, что Федерация бобслея и санного спорта Орловской 
области поддерживает Александра Зубкова.

Все на бокс!
В Орловской области пройдёт спортивный праздник, 
посвящённый Международному дню бокса.

Празднование начнётся в 12 часов 22 июля на Центральном ста-
дионе в Орле. Там будут проходить мастер-классы и поединки меж-
ду боксёрами из Орловской, Курской и Липецкой областей. (16+)

Привет из Хорватии
Орловец стал третьим на втором этапе молодёжной 
премьер-лиги по каратэ.

Соревнования прошли в хорватском городе Умаг. Конкурен-
цию Вячеславу Федотову (12-13 лет, до 50 кг) на состязаниях со-
ставляли 47 спортсменов. Орловец провёл шесть боёв, проиграв 
лишь в полуфинале. В бое за бронзу Вячеслав решением судей 
одолел представителя сборной Германии.

Поднебесное 
поражение
Орловский кикбоксер Сергей Чадин уступил китайцу.

Бой с 26-летним Лю Янингом состоялся в рамках турнира Wu 
Lin Feng. Встреча прошла в Китае. На протяжении всего боя на 
ринге была равная борьба, но решением судей победу одержал 
местный спортсмен.

Выстрел в цель
Орловчанки выиграли две медали на чемпионате 
ЦФО по стрельбе из лука.

На счету наших спортсменок — золото и серебро.
Второе место на чемпионате заняла Мария Виноградова. 

Лучший же результат показали лучницы в командном турни-
ре. Мария Виноградова, Юлия Молодчинина и Екатерина Лисо-
ва не оставили своим конкурентам ни единого шанса на победу. 
В шаге от медали оказался Алексей Краснов, ставший четвёртым.

Добавим, что соревнования прошли в Рязани.

Подъёмная сила
Орловец Юрий Шатохин выиграл первенство Европы 
по пауэрлифтингу.

Соревнования прошли во Франции. Уроженец Ливенского рай-
она стал лучшим в весовой категории до 140 килограммов. Доба-
вим, что сборная России в общекомандном зачёте стала второй.

Поиски 
продолжаются
Соперник орловского кикбоксера Владислава 
Туйнова отказался выходить на ринг.

Напомним, что наш боец должен был драться 5 августа с су-
ринамцем Седриком Манхуфом. Однако 16 июля южноамери-
канец заявил, что не будет выходить на ринг.

— Теперь организация Kunlun Fight — в поисках нового оп-
понента для сражения, — написал Владислав Туйнов в социаль-
ной сети.

Перуанская магия 
и проклятие «Монако»
Сборная Франции 
второй раз в истории 
стала чемпионом мира 
по футболу.

На руку «трёхцветным» 
сыграла перуанская ма-
гия и проклятие вратарей 
футбольного клуба «Мона-
ко». Оказалось, что сбор-
ная Перу до 2018 года четы-
ре раза выходила на чем-
пионат мира и всегда игра-
ла с будущим победителем 
мундиаля. В этот раз перу-
анская магия вновь проявила 
себя с лучшей стороны. Про-
должает действовать и про-
клятие вратарей «Монако». 
В финалах четырёх послед-
них мундиалей неизменно 
играли голкиперы, которые 
защищали цвета француз-
ского клуба (Фабьен Бартез, 
Мартен Стекеленбург, Сер-
хио Ромеро, Даниэль Суба-
шич), и всегда их сборная 
уступала в решающем матче.

В финальном матче чем-
пионата мира 2018 года 
в России французы пере-
играли хорватов — 4:2. Пер-
выми отличились «трёх-
цветные». Форвард сбор-
ной Хорватии Манджукич 
отправил мяч в свои воро-
та. Вскоре Перишич срав-
нял счёт — 1:1. Ещё до завер-
шения первого тайма фран-
цузы вновь вышли вперёд. 
Гризманн с пенальти заста-
вил Субашича капитулиро-
вать — 2:1.

В середине второй поло-
вины французы сняли все 
вопросы о победителе. Пог-

ба и Мбаппе довели дело 
до разгрома — 4:1. И всё же 
хорваты смогли забить ещё 
мяч. Манджукич заставил 
голкипера французов оши-
биться — 2:4.

— Это замечательный 
момент для молодой коман-
ды. Мы не продемонстриро-
вали великолепной игры, но 
показали огромную психо-
логическую силу. Я счаст-
лив за эту команду, — ска-
зал главный тренер сборной 
Франции Дидье Дешам.

Президент России Влади-
мир Путин посетил финаль-
ный матч чемпионата мира 

по футболу 2018 года, кото-
рый состоялся в Москве на 
стадионе «Лужники». За мат-
чем также наблюдали Пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, гла-
ва ФИФА Джанни Инфан-
тино, президент Франции 
Эммануэль Макрон, прези-
дент Хорватии Колинда Гра-
бар-Китарович, президент 
Белоруссии Александр Лу-
кашенко, президент Мол-
довы Игорь Додон, главы 
государств и правительств 
других стран. По оконча-
нии матча Владимир Путин 
принял участие в церемонии 
награждения победителей 
чемпионата.

Добавим, что лучшими 
игроками турнира были при-
знаны Лука Модрич (игрок, 
Хорватия), Килиан Мбаппе 
(молодой игрок, Франция), 
Тибо Куртуа (вратарь, Бель-
гия) и Гарри Кейн (бомбар-
дир, Англия).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
1/2 финала

10 июля. Франция — Бельгия — 1:0. Хорватия — Ан-
глия — 2:1.

Матч за 3-е место
14 июля. Бельгия — Англия — 2:0.

Финал
15 июля. Франция — Хорватия — 4:2.

Мария 
Виноградова 
завоевала 
очередные 
медали
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Следующий номер «Спорт-Альянса» выйдет 25 июля.

Губернаторский 
футбол
Игры 1/8 финала Кубка губернатора Орловской 
области по футболу пройдут 18 июля.

Все матчи начнутся в 19 часов. В турнире принимают участие 
12 команд, представляющие сельские районы нашего региона. 
Сильнейшего будут выявлять по олимпийской системе. Добавим, 
что четвертьфинальные матчи состоятся 1 августа.

ФУТБОЛ. КУБОК ГУБЕРНАТОРА
1/8 финала

18 июля. Новосильский район — Сосковский район. Славянское 
(Верховский район) — Орловский район. Залегощенский район — 
Малоархангельский район. Шаблыкинский район — Русь (Урицкий 
район). Змиёвка (Свердловский район) — Должанский район. (0+)

1/4 финала
1 августа. Агрофирма Мценская — Олимп (Кромской район).  

(0+)

«Дружба» крепкая
«Новосильский район» — новый лидер турнира по 
футболу «Дружба».

На минувшей неделе прошло сразу два тура первенства, кото-
рые преподнесли любителям футбола много неожиданностей. Ни 
один из лидеров турнира не показал стопроцентный результат. 
Борьба за медали обострилась до предела, ведь подходит к завер-
шению первый круг, а на места пьедестала продолжают претен-
довать восемь из одиннадцати команд.

Добавим, что время начала матчей одиннадцатого тура может 
быть изменено.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА»
9-й тур. 10—12 июля. Сосковский район — Залегощенский 

район — 2:3. Агрофирма Мценская — Малоархангельский район — 
2:2. Олимп — Русь — 3:1. Новосильский район — Змиёвка — 4:1.

10-й тур. 14—15 июля. Славянское — Шаблыкинский район — 
5:0. Залегощенский район — Малоархангельский район — 4:3. 
Агрофирма Мценская — Олимп — 2:1. Хотынецкий район — 
Сосковский район — 3:0.

И В Н П М О
1. «Новосильский район» 9 5 2 2 24-13 17
2. «Шаблыкинский район» 8 5 2 1 15-11 17
3. «Олимп» Кромской район 9 5 0 4 21-15 15
4. «Славянское» Верховский район 9 5 0 4 27-11 15
5. «Змиёвка» Свердловский район 8 5 0 3 20-11 15
6. «Агрофирма Мценская» 9 4 2 3 17-15 14
7. «Русь» Урицкий район 7 4 1 2 14-10 13
8. «Залегощенский район» 8 4 1 3 17-20 13
9. «Хотынецкий район» 8 2 0 6 10-17 6
10. «Малоархангельский район» 8 1 3 4 13-23 6
11. «Сосковский район» 9 0 1 8 9-41 1

11-й тур. 21 июля. Малоархангельский район — Хотынецкий 
район (Малоархангельск, 16.00). Олимп — Залегощенский район 
(Кромы, 17.00). Змиёвка — Агрофирма Мценская (Змиёвка, 19.00). 
22 июля. Русь — Новосильский район (Нарышкино, 16.00). Шаблы-
кинский район — Сосковский район (Шаблыкино, 19.00). (0+)

Четвёрка лучших
Определился последний участник полуфинала Кубка 
Орла по футболу.

Последнюю путёвку в четвёрку сильнейших получил «Алексан-
дровский сад». 12 июля чёрно-жёлтые переиграли «Юнайтед» — 
5:4. Первый тайм ничего интересного зрителям не предвещал. 
По его итогам «Александровский сад» выиграл 3:0, и, казалось, 
что на этом матч можно заканчивать. В начале второго тайма 
команды обменялись точными ударами. Затем «Александров-
ский сад» сделал счёт 5:1. Добавим, что черно-жёлтые во вто-
ром тайме забили мячи с одиннадцатиметровой отметки. После 
этого «Юнайтед» проснулся и с 80-й по 90-ю минуту сумел забить 
трижды, но на большее сил и времени у гостей не хватило.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

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

1/4 финала
6 июня — 12 июля. Командор — Стрелецкий — 10:2. Зна-

менка — Верона — 5:1. Русичи — НЭО — 5:2. Александровский 
сад — Юнайтед — 5:4.

1/2 финала
Знаменка — Командор. Русичи — Александровский сад. (0+)

Серебряный прыжок
Орловец выиграл серебро на первенстве России по 
лёгкой атлетике.

Артём Молотков стал вторым в тройном прыжке. Соревнова-
ния прошли в Челябинске. В них приняли участие спортсмены 
не старше 23 лет. Артём Молотков под руководством тренеров 
Е. М. Тер-Аванесова и А. М. Цветика стал серебряным призёром 
первенства России в тройном прыжке с результатом 16 м 35 см, 
что значительно превышает норматив мастера спорта России.

Неплохо выступила на соревнованиях и Анастасия Шалимова 
(тренер А. И. Комаров). В беге на 400 метров с барьерами ей не 
хватило микроскопических 0,02 с до попадания в финал. В итоге 
десятое место с личным рекордом — 1.00,75 (КМС).

В общекомандной борьбе сборная Орловской области заняла 
четвёртое место среди пятнадцати команд второй лиги.

Чёртова дюжина очков
В последнем матче 
первенства Черноземья 
«Орёл» уступил 
староосколькому 
«Металлургу».

Матч прошёл в Белгород-
ской области. С первых минут 
игры хозяева взяли инициативу 
в свои руки. Орловцы попросту 
не могли перейти центр поля. 
В первые пятнадцать минут 
старооскольцы имели три сто-
процентных момента, чтобы 
открыть счёт, но мяч отказы-
вался идти в ворота. И всё же на 
19-й минуте «Метал лург» вышел 
вперёд. Сергей Васильев принял 
мяч на углу штрафной, прошёл 
немного вперёд и ювелирным 
ударом в дальний угол отправил 
мяч в сетку — 1:0. После этого 
картина игры не изменилась. 
Хозяева раз за разом созда-
вали опасные моменты у ворот 
«Орла», а наши футболисты 
судорожно отбивались. Такая 
тактика игры привела к тому, 
что на 27-й минуте Васильев 
оформил дубль. Вновь игрок 
«Металлурга» принял мяч на 
углу штрафной, вновь прошёл 
немного вперёд и вновь про-
бил в дальний угол — 2:0.

Едва арбитр дал свисток 
о возобновлении игры, как 
счёт стал 2:1. Орловцы впер-
вые довели атаку до логиче-
ского завершения, и Александр 
Ремизов, выйдя один на один 
с голкипером «Металлурга», 
сократил отставание до мини-
мума.

До завершения первой поло-
вины тайма старооскольцы 
создали ещё два опасных 
момента, при этом однажды 
попав в перекладину, забить 
не смогли.

А  вот  дебют  второй 
половины игры остался за 
гостями . Орловцы  зара-
ботали  угловой. Последо-

вала подача во вратарскую, 
и  игрок  нашей  команды 
Роберти Александриа срав-
нял счёт — 2:2.

После этого орловцы окон-
чательно прижались к своим 
воротам, даже не помыш-
ляя об атаках. Хозяева были 
готовы к такому повороту 
событий и продолжили осаж-
дать оборонительные редуты 
гостей. Вновь и вновь опас-
ные  моменты  возникали 
у ворот «Орла», но каким-то 
чудом мяч не попадал в цель. 
И всё же на 88-й минуте фут-
больные боги сжалились над 
«Металлургом» и подарили 
команде победу. Сергей Бар-
калов мощным ударом метров 
с двадцати заставил голки-
пера «Орла» капитулировать 
в третий раз — 3:2. После 
этого хозяева имели ещё 
одну прекрасную возмож-
ность забить, но сделать они 
этого не смогли.

Добавим, что следующую 
игру наша команда прове-
дёт 4 августа. «Орёл» на своём 
поле примет россошанский 
«Спартак».

Поддали газу
«Газовик» поднялся на вторую строчку турнирной 
таблицы первенства Орла по футболу.

Зелёно-белые одержали две победы. Сначала «Газовик» без 
труда сломил сопротивление «Вероны» — 3:0, а затем пере играл 
«Катрапс» — 3:1.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
4-й тур. 11 июля. Газовик — Верона — 3:0.
5-й тур. 16 июля. Катрапс — Газовик — 1:3.

И В Н П М О
1. «Юнайтед» 3 3 0 0 13-3 9
2. «Газовик» 4 3 0 1 11-5 9
3. «ДЮСШ № 3» 5 2 1 2 10-11 7
4. «Катрапс» 4 2 0 2 8-7 6
5. «Стрелецкий» 4 1 1 2 6-12 4
6. «Верона» 3 0 0 3 0-10 0

5-й тур. 18 июля. Верона — Юнайтед (стадион «Южный, 
19.00). (0+)

4-й тур. 20 июля. Стрелецкий — Катрапс (стадион «Южный», 
19.00). (0+)

3-й тур. 23 июля. Газовик — Юнайтед (стадион «Южный», 
19.00). (0+)

Лидерские амбиции
«Славянское» вплотную приблизилось к лидеру 
первенства Орловской областной федерации 
футбола.

В минувшие выходные верховцы на выезде разгромили «Зна-
менку». По итогам первого тайма гости вели 1:0. В начале второй 
половины «Знаменка» сравняла счёт, но на этом хорошие ново-
сти для хозяев закончились. В дальнейшем верховцы забили три 
безответных мяча и довели дело до разгрома — 4:1.

Не менее уверенно на своём поле ливенская «Гидромашина» 
расправилась с ещё одним претендентом на метали — «Алексан-
дровским садом». Хозяева на протяжении всего матча выгля-
дели лучше оппонента и добились заслуженной победы — 3:1.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

6-й тур. 14 июля. Гидромашина — Александровский сад — 3:1.
7-й тур. 15 июля. Знаменка — Славянское — 1:4

И В Н П М О
1. «Командор» Орёл 7 5 1 1 22-10 16
2. «Славянское» Верховье 6 5 0 1 25-7 15
3. «Знаменка» Орловский район 7 4 1 2 20-14 13
4. «Александровский сад» Орёл 7 4 0 3 23-15 12
5. «Гидромашина» Ливны 6 2 3 1 13-8 9
6. «Болхов» Болхов 6 1 0 5 9-29 3
7. «Русичи» Орёл 5 0 1 4 3-16 1
8. «НЭО» Орёл 4 0 0 4 9-21 0

8-й тур. 21 июля. Гидромашина — Болхов (Ливны, 16.00). 
22 июля. Командор — Знаменка (ДЮСШ № 3, 16.00). НЭО — 
Славянское (стадион «Южный», 16.00). (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
13-й тур. 11—14 июля. Металлург — Орёл — 3:2. Тамбов-М — 

Металлург-М — 3:0. Авангард-М — Красный-СГАФКСТ — 0:4. 
Искра — Атом — 1:1. Спартак — Локомотив — 0:3. Елец — 
Олимпик — 2:3.

И В Н П М О
1. «Локомотив» Лиски 12 9 1 2 24-11 28
2. «Металлург-ОЭМК» Старый Оскол 12 8 3 1 27-7 27
3. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 12 7 3 2 25-9 24
4. «Атом» Нововоронеж 11 6 3 2 18-11 21
5. «Авангард-М» Курск 12 6 3 3 21-15 21
6. «Елец» Елец 12 5 3 4 22-19 18
7. «Тамбов-М» Тамбов 12 5 3 4 31-18 18
8. «Олимпик» Новая Усмань 12 5 0 7 14-22 15
9. «Спартак» Россошь 12 4 3 5 22-22 15
10. «Орёл» Орёл 12 4 1 7 14-22 13
11. «Факел-М» Воронеж 11 3 0 8 9-26 9
12. «Искра» Смоленск 12 2 2 8 13-30 8
13. «Металлург-М» Липецк 12 0 1 11 4-32 1

Бомбардиры: Ринат Тимохин («Елец») — 12, Дмитрий Котов 
(«Локомотив») — 11, Евгений Рагулькин («Тамбов-М») — по 10.
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ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Я б в присяжные пошёл…
Хочу стать присяжным заседателем. Какие в связи 
с этим у меня будут права и обязанности?

Евгений, 
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель на-
чальника 
уголовно- 
судебного 
отдела 
прокура-

туры Орловской области 
Екатерина Бочарова:

— Конституция РФ га-
рантирует гражданам пра-
во на участие в отправле-
нии правосудия, предоста-
вив возможность стать при-
сяжным заседателем.

Присяжный заседатель 
приобретает свой право-
вой статус с момента при-
нятия присяги в судебном 
разбирательстве.

В соответствии со ст. 333 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ присяжные за-
седатели вправе:

- участвовать в исследо-

вании всех обстоятельств 
уголовного дела, задавать 
через председательствую-
щего вопросы допрашива-
емым лицам, участвовать 
в осмотре вещественных 
доказательств, документов 
и производстве иных след-
ственных действий;

- просить председатель-
ствующего разъяснить нор-
мы закона, относящиеся к 
уголовному делу, содержа-
ние оглашённых в суде до-
кументов идругие неясные 
для них вопросы ипонятия;

- вести собственные 
записи и пользоваться 
ими при подготовке в со-
вещательной комнате от-
ветов на поставленные пе-
ред присяжными заседате-
лями вопросы.

По закону никакой под-
готовки к участию в судеб-
ном процессе присяжным 

вести не положено: с мате-
риалами уголовного дела 
их никто не знакомит, ко-
пию обвинительного за-
ключения им также перед 
началом судебного про-
цесса не вручают. В связи 

с этим присяжные заседа-
тели должны быть предель-
но внимательными во вре-
мя представления сторона-
ми доказательств по делу.

Присяжные заседатели 
не вправе:

1) отлучаться из зала су-
дебного заседания во вре-
мя слушания уголовного 
дела;

2) высказывать своё мне-
ние по рассматриваемому 
уголовному делу до обсуж-
дения вопросов при выне-
сении вердикта;

3) общаться с лицами, не 
входящими в состав суда, по 
поводу обстоятельств рас-
сматриваемого уголовно-
го дела. Как в ходе судебно-
го заседания, так и во вре-
мя перерывов для отдыха 
и других целей присяжные 
заседатели обязаны воздер-
живаться от обсуждения 
дела с кем бы то ни было. 
Они не вправе разглашать 
ход обсуждения этих вопро-
сов даже после того, как оно 
уже состоялось, а приговор 
вступил в силу;

4) собирать сведения по 
уголовному делу вне судеб-
ного заседания;

5) нарушать тайну сове-
щания и голосования при-
сяжных заседателей по по-

ставленным перед ними 
вопросам.

Председательствующе-
му предоставлено право от-
странять присяжного засе-
дателя от исполнения им 
своих обязанностей и за-
менять его запасным, если 
он нарушил запреты, уста-
новленные вУголовно-про-
цессуальном кодексе РФ.

За неявку в суд без ува-
жительной причины при-
сяжный заседатель может 
быть подвергнут денежно-
му взысканию.

На присяжного заседате-
ля в период осуществления 
им правосудия распростра-
няются гарантии независи-
мости и неприкосновенно-
сти судей. Труд присяжных 
заседателей оплачивается 
за каждое судебное заседа-
ние, проведённое с их уча-
стием. Кроме этого присяж-
ным заседателям гарантиру-
ется на период их занятости 
в судебном процессе сохра-
нение за ними их рабочего 
места спостоянной оплатой.
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