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• ЖКХ

По доходу и расход
О предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Стр. 16

• СРЕДЬ  БЕЛА  ДНЯ

«Стоит закрыть глаза, 
как возникает 
эта страшная картина...»
Полицейские, пострадавшие при 
вооружённом нападении, рассказали, 
как всё произошло Стр. 17

• ТУШИТЕ  СВЕТ!

Поплатятся жильцы?
Жители домов, управляющие компании 
которых имеют задолженность перед 
поставщиком электроэнергии, могут 
остаться без света
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В день Новодеревеньковского В день Новодеревеньковского 
района Дмитрий Бутусов вручил района Дмитрий Бутусов вручил 
диплом победителя конкурса «Парад диплом победителя конкурса «Парад 
колясок-2017» семье Ванюхиныхколясок-2017» семье Ванюхиных Стр. 3Стр. 3
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ЖКХ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

По доходу 
и расход
О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства РФ от 14 де-

кабря 2005 г. № 761 «Опре-
доставлении субсидий на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» 
гражданам, в случае если их 
расходы на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные 
исходя из размера регио-
нальных стандартов норма-
тивной площади помеще-
ния, используемой для рас-
чёта субсидий, и размера 
регио нальных стандартов 
стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, превы-
шают величину, соответ-
ствующую максимально 
допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном до-
ходе семьи, предоставляет-
ся субсидия на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг. При этом 
для семей со среднедуше-
вым доходом ниже уста-
новленного прожиточно-
го минимума максимально 
допустимая доля расходов 
уменьшается в соответ-
ствии с поправочным ко-
эффициентом, равным от-
ношению среднедушевого 
дохода семьи к прожиточ-
ному минимуму.

Право  на  субсидии 
имеют:

а) пользователи жилого 
помещения в государствен-
ном или муниципальном 
жилищном фонде;

б) наниматели жилого 
помещения по договору 
найма в частном жилищ-
ном фонде;

в) члены жилищного или 
жилищно-строительного 
кооператива;

г) собственники жилого 
помещения (квартиры, жи-
лого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Субсидии предоставля-
ются гражданам с учётом 
постоянно проживающих 
с ними членов их семей.

Субсидии предоставля-
ются гражданам при от-
сутствии у них задолжен-
ности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг или при заключении 
и (или) выполнении граж-
данами соглашений по её 
погашению.

Субсидия предоставляет-
ся сроком на шесть месяцев.

Для решения вопроса 
о предоставлении субси-
дии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных ус-
луг гражданам необходимо 
обращаться в учреждения 

социа льной защиты насе-
ления по месту жительства.

В соответствии с п. 8 
Правил предоставления 
субсидий на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг для полу-
чения субсидии граждане 
представляют в уполномо-
ченный орган по месту по-
стоянного жительства за-
явление о предоставлении 
субсидии с приложением 
следующих документов:

а) копии документов, 
подтверждающих правовые 
основания владения и поль-
зования заявителем жилым 
помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту 
постоянного жительства,— 
в случае, если заявитель яв-
ляется нанимателем жило-
го помещения по договору 
найма в частном жилищ-
ном фонде, членом жи-
лищного, жилищно-стро-
ительного кооператива или 
иного специализированно-
го потребительского коопе-
ратива. Заявитель, прохо-
дящий военную службу по 
контракту, зарегистриро-
ванный по месту житель-
ства по адресу воинской ча-
сти, но проживающий ввиду 
отсутствия служебных жи-
лых помещений в жилых 
помещениях на услови-
ях заключенного договора 
найма (поднайма), прила-
гает к заявлению о предо-
ставлении субсидии копию 

договора найма (поднай-
ма) в частном жилищном 
фонде и справку из воин-
ской части об отсутствии 
возможности предостав-
ления служебного жилого 
помещения;

б) документы или их 
копии, содержащие сведе-
ния о платежах за жилое 
помещение и коммуналь-
ные услуги, начисленные за 
послед ний перед подачей 
заявле ния о предоставле-
нии субсидии месяц, и она-
личии (об отсутствии) за-
долженности по оплате 
жилого помещения и ком-

мунальных услуг. Если зая-
витель указал в заявлении 
о предоставлении субсидии 
в качестве членов своей се-
мьи не всех граждан, заре-
гистрированных совместно 
с ним по месту его посто-
янного жительства, он обя-
зан представить докумен-
ты, подтверждающие раз-
мер вносимой ими платы 
за содержание иремонт жи-
лого помещения и комму-
нальные услуги;

в) копии документов, 
подтверждающих право за-
явителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры со-
циальной поддержки иком-
пенсации по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг (с предъявлени-
ем оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

г) копии документов, 
удостоверяющих  при-

надлежность заявителя — 
иностранного гражданина 
и членов его семьи к граж-
данству государства, с ко-
торым Российской Феде-
рацией заключён между-
народный договор, в со-
ответствии  с которым 
предусмотрено предостав-
ление субсидий (с предъ-
явлением оригинала, если 
копия нотариально не 
заверена);

д) документы, подтверж-
дающие доходы заявителя 
и членов его семьи, учи-
тываемые при решении 
вопроса о предоставлении 

субсидии. Для подтвержде-
ния доходов индивидуаль-
ного предпринимателя 
представляются докумен-
ты, предусмотренные зако-
нодательством РФ оналогах 
и сборах для избранной им 
системы налогообложения;

е) копии судебных ак-
тов о признании лиц, про-
живающих совместно с за-
явителем по месту постоян-
ного жительства, членами 
его семьи — в случае нали-
чия разногласий между за-
явителем и проживающи-
ми совместно с заявителем 
по месту постоянного жи-
тельства лицами по вопро-
су принадлежности к одной 
семье. В этом случае упол-
номоченный орган учиты-
вает в качестве членов се-
мьи заявителя лиц, при-
знанных таковыми в судеб-
ном порядке.

6307 
человек в Орловской 
области являлись 
получателями 
субсидии на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных услуг на 
1 июля 2017 г.

ЦИФРА

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии 
у них задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

ПЕРЕРАСЧЁТ

Августовская 
прибавка
В августе Пенсионный фонд России 
производит перерасчёт страховых пенсий 
работающих пенсионеров.

Работавшие в 2016 году пенсионеры начнут 
получать страховую пенсию в повышенном 

размере уже в августе 2017 года. В отличие 
от традиционной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличиваются на 
определённый процент, прибавка в августе 
носит сугубо индивидуальный характер. Её 
размер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2016 году, то есть 
от суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов.

На перерасчёт имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых их работодатели 
в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Максимальная прибавка от перерасчёта 
составляет не более 235,74 рубля.

Владимир РОЩИН

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Не люблю очередей
Предварительная запись на приём поможет 
сэкономить время.

По информации пресс-службы Отделения 
Пенсионного фонда по Орловской области, 

запись на приём, на предварительный заказ 
документов, на консультацию можно сделать 
заранее на официальном сайте ПФР: www.pfrf.ru 
в разделе «Электронные услуги». Схема проста. 
Следует выбрать «субъект РФ» — Орловская 
область, «районный филиал» — управление ПФР 
по месту жительства и соответствующую тему 
приёма. После ввода персональных данных 
необходимо указать удобные дату и время для 
посещения. Электронный сервис сформирует 
талон, который можно распечатать.

Если по каким-либо причинам вы не сможете 
прийти на приём по записи, то его следует 
отменить либо перенести визит на другое 
время. Сделать это можно в разделе «Запись на 
приём», перейдя по ссылке «Отмена/изменение 
предварительной записи».

Кроме того, записаться на приём заранее 
можно и на портале государственных услуг. 
А жители г. Орла и Орловского района могут 
заранее выбрать день и время приёма, позвонив 
по телефону 63-37-41.

Ирина ОЗЕРОВА

НА ФОНЕ ГОРОДА

Где припарковаться?
Только два учреждения в Орле 
позаботились о комфорте и безопасности 
водителей-инвалидов.

Городской общественный совет по делам 
инвалидов решил проверить парковочные 

места для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Результат — неутешительный. 
Проверено более 40 объектов, но всего лишь 
два из них соответствуют всем требованиям. 
По сообщению пресс-службы администрации 
г. Орла, это региональное отделение Фонда 
социального страхования и главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Орловской 
области.

Парковочными местами возле других 
объектов зачастую воспользоваться невозможно. 
Иногда парковка расположена далеко от пандуса, 
или подъезд к ней перегораживает высокий 
бордюр, или находится она внутри территории, 
но дорожного знака с такой информацией нет. 
А в большинстве случаев парковка вообще 
отсутствует.

Протокол обследования будет обсуждаться 
на заседании общественного совета по делам 
инвалидов города Орла.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Субсидия 
предоставля-
ется на шесть 
месяцев
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ТЕМА

Новодеревеньковский район — 
край с богатейшей историей
Здесь отметили 82-ю годовщину образования и открыли сквер Памяти

Основные торжества 
прошли 4 августа 
на центральной 
площади посёлка 
Хомутово. Они начались 
с шествия сотрудников 
предприятий, 
организаций 
и учреждений района. 
Ключевым событием 
празднования стало 
открытие сквера 
в память о воинах —  
участниках боевых 
действий, локальных 
войн и вооружённых 
конфликтов.

НАМ  ЕСТЬ 
ЧЕМ  ГОРДИТЬСЯ!

Новая Деревня —  край 
с богатой историей. Доста-
точно сказать, что здесь со-
стоялась героическая Суд-
бищенская битва, остано-
вившая в 1555 году поход 
Крымского хана Девлет-
Гирея на Москву, более 
120 лет действует жемчу-
жина аграрной науки Шати-
ловская сельскохозяйствен-
ная опытная станция.

Поздравить жителей Но-
вой Деревни с праздником 
прибыли председатель Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов Лео-
нид Музалевский, замести-
тель председателя прави-
тельства Орловской области 
по агропромышленному 
комплексу Дмитрий Буту-
сов, советник губернато-
ра Геннадий Захарченко, 
и. о. руководителя Депар-
тамента внутренней поли-
тики и развития местного 
самоуправления Орловской 
области Ирина Провалён-
кова, заместитель предсе-
дателя Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов, председатель ко-
митета по строительству 
и ЖКХ Геннадий Сафонов, 
заместитель председателя 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов, 
председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному строительству 
и депутатской деятельно-
сти Лариса Удалова и дру-
гие почётные гости.

Лучшие представители 
трудовых коллективов были 
награждены почётными гра-
мотами и благодарностями 
губернатора Орловской об-
ласти, Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов, главы района.

Звания «Почётный граж-
данин Новодеревеньковско-
го района» удостоились со-
ветник губернатора Орлов-
ской области, заслуженный 
врач РФ Геннадий Захар-
ченко, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, по-
чётный работник высшего 
профессионального образо-
вания РФ, член-корреспон-

дент Академии военных 
наук, профессор, полковник 
Виктор Паршин, член обще-
ственной палаты Новодере-
веньковского района, заслу-
женный работник культуры 
РФ Григорий Лазарев.

«ОТКРЫТЬ  СКВЕР 
БЫЛО  ДЛЯ  НАС 
ДЕЛОМ  ЧЕСТИ!»

Одним из главных со-
бытий празднования стало 
открытие сквера в память 
о воинах —  участниках бо-
евых действий, локальных 
войн и вооружённых кон-
фликтов. Он стал продолже-
нием мемориала Славы во-
инов, погибших в годы ВОВ. 
То тут, то там в разных ча-
стях планеты вспыхивают 
вооружённые конфликты, и 
чтобы их погасить, в горя-
чие точки отправились бо-
лее 120 новодеревеньков-
цев. Двенадцать бойцов по-
гибли, отстаивая интересы 
Отечества.

— Два года мы шли 
к  этому дню, работали 
над тем, чтобы открыть 
сквер, —  отметил глава Но-
водеревеньковского района 
Сергей Медведев. —  Это 
было для нас делом чести. 
Все трудовые коллективы 
района приняли в этом уча-
стие, помогали чем могли: 
финансово, транспортом, 
участвуя в  субботниках. 
Всем землякам —  огром-
ное спасибо!

Сквер оборудован за счёт 
добровольных пожертвова-
ний. Активное участие в его 
открытии принимал депу-
тат Государственной думы 
Николай Ковалёв, гендирек-
тор компании «ЮАССтрой» 
Сергей Бутусов.

Митинг памяти, посвя-
щённый открытию сквера, 
завершился минутой мол-
чания. Учащиеся средней 
школы им. Василия Домни-
кова возложили к мемори-
алу цветы и гирлянду Сла-
вы. Настоятель храма Геор-
гия Победоносца отец Сер-
гий провёл чин освящения. 
А жители Новодеревень-
ковского района пообеща-
ли свято чтить память по-
гибших и никогда не забы-
вать их имена.

С  ТЕПЛОТОЙ 
И  ДУШЕВНОСТЬЮ

Вообще же праздник в
Новодеревеньковском рай-
оне отличался своей тепло-
той, душевностью. В этот 
день не забыли никого: по-
здравили с законным бра-
ком молодую супружескую 
пару — Дмитрия и Евгению 
Смеловых; поприветство-
вали семейную чету Ивана 
и Валентины Фоминых, ко-
торым вручена медаль «За 
любовь и верность». Вместе 
они прожили 42 года, вос-
питали прекрасных детей.

Одним из самых ярких 
и запоминающихся момен-
тов стал парад детских ко-
лясок, во время которого 
мимо восторженных зрите-
лей прошествовали Мойдо-

дыр, Маша и Медведь, цве-
тик-семицветик, комбайн 
и другие, сделанные уме-
лыми руками родителей, 
сказочные транспортные 
средства, из которых вы-
глядывали радостные дет-
ские мордашки.

Все желающие могли за-
глянуть на подворья, раз-
вёрнутые сельскими посе-
лениями, отведать каши 
из полевой солдатской 
кухни, попробовать про-
дукцию местных пред-
приятий и фермерских хо-
зяйств. А хорошее настрое-
ние в этот день обеспечили 
артисты ансамбля «Слави-
ца» и местной художествен-
ной самодеятельности.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Новодеревеньковский район — прежде всего аграрный, и наш 
регион гордится достижениями Шатиловской опытной станции. 
Она является примером того, как правильно и грамотно надо 
работать в аграрном секторе экономики. Я благодарю новодере-
веньковцев за труд, за те урожаи, которые они ежегодно собира-
ют, за то, что здесь чтят ветеранов и воспитывают прекрасное 
молодое поколение. Желаю району новых громких успехов и 
достижений на благо Орловщины!

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства 
Орловской области по агропромышленному комплексу:
— Новодеревеньковский район —  край с глубочайшими тради-
циями. Аграрии, представители трудовых коллективов ежегод-
но повышают результаты своей работы. Открытие мемориала ста-
ло подтверждением того, что на этой земле доблестно продолжа-
ют ратные традиции нашего народа, почитают подвиг земляков. 
Здесь знают свою историю и гордятся ей, делают всё для того, что-
бы уверенно идти вперёд.

Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района:
— Наш район был образован в далёком 1935 году, тогда ещё 
в составе Курской области, через два года вошёл в состав Орлов-
ской. Его жителей всегда отличали гостеприимство, радушие, уме-
ние жить одной большой дружной семьёй. Во время Великой 
Отечественной войны защищать родную землю от немецко-
фашистских захватчиков из Новодеревеньковского района отпра-
вились более шести тысяч человек. 4,5 тысячи с полей сражений 
не вернулись. Новая Деревня воспитала девять Героев Советского 
Союза, 10 Героев Социалистического Труда, сотни орденоносцев, 
а также руководителей и общественных деятелей регионального 
и государственного уровня. Нам есть чем гордиться и что помнить!

Алексей Злобин, глава Новодеревеньковского района с 1989 по 
1999 годы:
— Я вспоминаю непростые 1990-е годы, которые в стране тогда
называли окаянными. Но для Новой Деревни они такими не были. 
И это —  благодаря нашим людям, умеющим и любящим работать. 
У нас не развалилось ни одно предприятие, наоборот: появились 
новые рабочие места. Всё, что бы мы ни задумывали, всегда дово-
дили до конца. В 1991 году открыли мемориал Славы, но, к сожа-
лению, войны не закончились, и открытие сквера Памяти —  
это самое малое, что мы можем сделать в память о павших 
в локальных войнах и вооружённых конфликтах ребятах.

Ключевым 
событием 
празднования 
стало 
открытие 
сквера 
в память 
о воинах —  
участниках 
боевых 
действий, 
локальных 
войн 
и вооружён-
ных 
конфликтов

Одним 
из самых 
ярких 
и запомина-
ющихся 
моментов 
стал парад 
детских 
колясок

Лучшие 
представите-
ли трудовых 
коллекти-
вов были 
награждены 
почётными 
грамотами 
и благодар-
ностями
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АКЦЕНТЫ

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С людьми и для людей
Чем живёт сегодня один из крупнейших в нашей области район? 
Какие проблемы волнуют его жителей?

На эти и другие вопросы 
журналиста «Орловской 
правды» ответил глава 
Орловского района Юрий 
Парахин.

— Юрий Николаевич, на 
календаре уже вторая по-
ловина 2017 года. Как вы 
оцениваете положение 
дел в Орловском районе 
на данный момент?

— Скажу коротко: соци-
ально-экономическая ситу-
ация в нашем районе доста-
точно стабильная. Выполня-
ются все социальные обя-
зательства перед людьми, 
выплачивается заработная 
плата, производится оплата 
коммунальных услуг и пита-
ния детей в образовательных 
учреждениях.

В промышленном произ-
водстве за первое полугодие 
отмечен рост объёмов про-
изведённой и отгруженной 
продукции на 4 %. Рост обо-
рота розничной торговли со-
ставил 15 % к аналогичному 
периоду 2016 года. В два раза 
увеличилась площадь вводи-
мого жилья — 25 тысяч ква-
дратных метров.

— Решение каких задач 
руководство района ставит 
для себя в качестве прио-
ритетных на ближайшую 
перспективу?

— Таких задач несколько. 
Помимо выполнения ключе-
вых показателей в промыш-
ленности, аграрном секторе 
и других отраслях экономики, 
увеличения объёмов выпу-
скаемой продукции на пред-
приятиях района для нас важ-
нейшим направлением де-
ятельности является забота 
о росте благосостояния всех 
категорий населения, под-
держание на должном уров-
не социальной сферы, испол-
нение бюджетных статей.

Традиционно важную роль 
в  развитии района имеет 
сельское хозяйство, поэтому 
вопрос использования земли 
для нас имеет первостепен-
ное значение. Земля, как из-
вестно, самый востребован-
ный ресурс, которого, к со-
жалению, у нас уже не хва-
тает. В последние три года за 
счёт оформления невостре-
бованных земельных долей 
и передачи их в аренду в хо-
зяйственный оборот введено 
4,2 тыс. га пашни. Это было 
одно из поручений губерна-
тора области главам муни-
ципалитетов, и мы в своём 
районе его добросовестно вы-
полнили. Эффективное ис-
пользование земли позволя-
ет увеличить не только про-
изводимый валовой продукт, 
но и рост арендных платежей, 
налоговых отчислений.

Принципиальный воп-
рос — формирование доход-
ной части бюджета. Перед 
главами сельских поселений 
руководством района постав-
лена задача по контролю по-
ступлений налога на землю 
и имущество граждан, взы-
сканию сложившейся недо-
имки. Структура расходов 
бюджета имеет чёткую со-

циальную направленность. 
Удельный вес расходов на со-
циальную сферу в общем объ-
ёме расходов муниципалите-
та составляет 81,7 %.

—  В своей работе вы 
практикуете регулярные 
встречи на местах с жите-
лями сёл и деревень. Зачем 
нужны такие встречи? Что 
они дают?

— В первую очередь они 
нужны для планирования 
и координации работы ру-
ководства муниципалите-
та и всех районных служб, 
а также решения текущих 
проблем. И хотя поднимае-
мые жителями вопросы, как 
правило, не новые, ставить их 
и пытаться найти приемле-
мое решение совместно с гла-
вами сельских поселений не-
обходимо. Кстати, подобный 
формат общения с жителя-
ми использует и руководство 
области, губернатор Вадим 
Потомский.

— Что больше всего вол-
нует людей? C какими во-
просами и просьбами к вам 
обращаются?

—  Практически во всех 
сельских поселениях наибо-
лее актуальная проблема — 
состояние автодорог. Кое-что 
в этом плане удаётся сде-
лать, несмотря на все слож-
ности. Например, решён во-
прос с ремонтом дороги от 
улицы Советской в посёлке 
Знаменка до села Сабуро-
во общей протяжённостью 
4,7 км. В рамках областной 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
на 2014—2017 годы и на пла-
новый период до 2020 года» 
выполняются работы и на 
других участках: у деревни 
Сабуровские Выселки, у села 
Салтыки Сабуровского сель-
ского поселения, у села Спас-
ского одноимённого сельско-
го поселения, у деревни Хутор 
Степь Троицкого сельского 
поселения.

В этом полугодии запла-
нирован ремонт также до-
роги в  Лавровском сель-
ском поселении — в райо-
не деревень Молчановки 
и Михайловки.

Немало проблем связано 
с образовательными учреж-
дениями. В текущем году на-
деемся решить вопрос обу-
стройства санитарно-бы-
товых помещений в  семи 
школах района. Так, в Ов-
сянниковской и Масловской 
будут сделаны пристрой-
ки для размещения сануз-
лов, а в Троицкой, Больше-
куликовской, Новосёловской, 
Паньковской и Платоновской 
школах ремонтные работы 
будут проводиться внутри 
уже имеющихся помещений.

— Но, видимо, не толь-
ко дороги и образователь-
ные учреждения требуют 
внимания со стороны ру-
ководства района?

— Разумеется. Людей вол-
нуют и другие вопросы со-
циально-бытового и жилищ-
но-коммунального характе-
ра. Например, доступность 
медицинского обслуживания, 
лекарственное обеспечение 
жителей населённых пунктов. 
Мы стараемся не уходить от 
решения этих проблем, дер-
жим их на контроле, теребим 
областные структуры. В рам-
ках проводимой правитель-
ством области программы 

по строительству фельдшер-
ско-акушерских пунктов ад-
министрацией района сей-
час ведётся подготовка не-
обходимой документации по 
четырём земельным участ-
кам в населённых пунктах Ба-
кланово, Ивановское, Мостки 
и Малая Куликовка. Вместе 
с главным врачом Плещеев-
ской ЦРБ Юрием Касьяновым 
ищем приемлемые варианты 
обеспечения жителей сель-
ских территорий лекарствен-
ными средствами. Утверждён 
перечень лекарств, которые 
будут реализовываться насе-
лению через 27 ФАПов и две 
врачебные амбулатории. При 
необходимости перечень ле-
карств будем расширять.

Немало упрёков на встре-
чах с  людьми приходится 
слышать в отношении работы 
почтовой связи. Недавно со-
вместно с руководством Глав-
почтамта ФГУП «Почта Рос-
сии» мы обсуждали вопросы 
работы почтовых отделений 
и качества предоставляемых 
услуг, обеспеченности кад-
рами и, самое главное, воз-
можность увеличения опла-
ты труда сотрудников почты 
в сельской местности.

— Скажите: после таких 
неформальных встреч и от-
крытого общения с людь-
ми что-то меняется в их 
жизни?

— Мне кажется, измене-
ния есть, и люди это видят. 
Так, после встречи с жителя-
ми деревни Михайловки Лав-
ровского сельского поселения 
принято решение на улице 
Старой установить уличное 
освещение в общественных 
местах, произведён ямочный 
ремонт на проезжей части. 
Кроме того, включили в план 
работы и начали проектиро-
вание сетей водоснабжения 
в этом же населённом пун-
кте по улицам Старой, Овраж-
ной и переулку Железнодо-
рожному. В рамках област-
ной программы по созданию 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
в сельской местности, усло-
вий для занятий физкульту-
рой и спортом в Лавровской 
средней школе ведётся ре-
монт спортзала, на спорт-
площадке будет установле-
но спортивное оборудование. 
В ряде учреждений дополни-
тельного образования ремон-
тируются помещения.

Несколько неотложных 
проблем оперативно уда-
лось решить после общения 
с жителями Голохвастовско-
го сельского поселения. Из 
бюджета района выделены 
средства на погашение за-
долженности за газ местного 
Дома культуры. Подготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация по вопросу установки 
тёплого туалета в здании Пу-

тимецкой начальной школы, 
сейчас документы проходят 
экспертизу.

После встречи с жителями 
Жиляевского сельского посе-
ления принято решение о за-
мене кровли в Полозодвор-
ской средней школе, с под-
рядной организацией заклю-
чён договор на выполнение 
кровельных работ.

Немало  конкретных 
просьб накопилось у жите-
лей Спасского сельского по-
селения. Здесь после нашей 
встречи в течение несколь-
ких дней был решён вопрос 
ремонта козырька на жилом 
доме № 26. Начались работы 
по ремонту многоквартир-
ного дома № 18. В ближай-
шее время будет сделано бла-
гоустройство парковочных 
мест для стоянки автомоби-
лей около многоквартирных 
домов. До конца квартала по-
стараемся установить новую 
игровую детскую площадку 
во дворе домов № 20, 22, 24. 
До начала учебного года на 
здании Баклановской сред-
ней школы будет заменена 
кровля, а до конца текущего 
года выполнен ремонт мест-
ного Дома культуры.

Конечно, разного рода 
проблем и вопросов много. 
Не все они могут быть реше-
ны сразу, для целого ряда из 
них требуется время. Одно 
могу сказать точно: руко-
водство района, я как глава 
при поддержке региональ-
ного правительства будем де-
лать всё возможное, чтобы 
помочь людям.

Михаил ЕРМАКОВ

Юрий 
Парахин:

— Социально-
экономи ческая 

ситуация 
в нашем 
районе 

достаточно 
стабильная

На открытии 
в д. Вязки 
памятного 

знака детям 
и матерям 

войны

День 
Орловского 
района всегда 
отмечается 
с размахом
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ТЕМА

Митинг Памяти, 
посвящённый 
74-й годовщине 
освобождения 
Кромского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков, 
состоялся 4 августа 
на центральной 
площади посёлка 
Кромы. В нём приняли 
участие заместитель 
председателя 
правительства 
Орловской области 
по социальной политике 
Андрей Усиков, 
и. о. главы Кромского 
района Александр 
Быков, депутат 
Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Виктор Прозвицкий, 
представители 
органов местного 
самоуправления, 
трудовых коллективов, 
общественных 
организаций.

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ, 
НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

Ровно один год, десять 
месяцев и четыре дня были 
оккупированы Кромы. Фа-
шисты принесли с  собой 
смерть и разруху, не щади-
ли ни детей, ни стариков. 
Многие жители были уг-
наны на каторжные рабо-
ты в Германию. И вот 6 ав-
густа 1943 года в результа-
те успешно проведённой 
операции «Кутузов» Кро-
мы были освобождены.

Летом 1943 года на по-
лях сражений за орлов-
ский край сложили головы 
более 112,5 тысячи солдат. 
Образцы великого муже-
ства в годы Великой Оте-
чественной войны показы-
вали и кромчане.

— На кромской земле 
нет ни одной семьи, кото-
рая не потеряла бы в этой 
войне кого-то из близких 
и родных людей, —  обра-
тился к землякам и. о. гла-
вы Кромского района Алек-
сандр Быков. —  Подвиг сол-
дат-освободителей будет 
жить в памяти народа веч-
но. Все, кто пережил эту 
войну, знают, какие жерт-
вы она потребовала, какие 
страдания и горе принес-
ла в семьи. Но советские 
люди выстояли благодаря 
преданности и любви к сво-
ей стране. Мы называем эту 
Победу Великой не только 
потому, что она была за-
воёвана в мировой войне, 
невиданной по масштабам 
разрушений, но и потому, 
что в ней с небывалой яр-
костью раскрылась могучая 
сила нашего народа.

Жители Кромского рай-
она тоже внесли огромный 
вклад в святое дело защиты 
Отечества. За четыре года 
войны было мобилизовано 
и призвано на войну около 
семи тысяч кромчан. Мно-
гие из них награждены бое-
выми орденами, медалями, 
четверым присвоено зва-
ние «Герой Советского Со-
юза». 3745 бойцов не вер-
нулись домой с полей сра-
жений. 1440 человек были 
угнаны в Германию. 731 во-

еннопленный был расстре-
лян. Память о тех, кто про-
шёл сквозь ад оккупации, 
плен, испытал муки и ужас 
потерь, священна.

С каждым годом редеют 
ряды участников войны. На 
сегодня в Кромском районе 
их осталось всего восемь. 
Чествуя ветеранов, отдавая 
дань памяти, нынешнее по-
коление всё отчётливее по-
нимает, что согласие и со-
зидание —  важнейшие ус-
ловия жизни народа. Оно 
является достойным про-
должателем святого дела 
своих славных отцов, де-
дов, прадедов, отстоявших 
мир на земле и защитивших 
родное Отечество от нена-
вистного фашизма, восста-
новивших разрушенное на-
родное хозяйство.

ДОСТОЙНО  ЖИТЬ 
И  ТРУДИТЬСЯ 
НА  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ

Сегодня, несмотря на 
трудности, делается всё 
для стабильного социаль-
но-экономического раз-
вития района, поддержки 
промышленности, агро-
промышленного комплек-
са, обеспечения социаль-
ной защиты нуждающих-
ся, развития культуры и 
образования.

Кромской район —  один 
из лидеров агропромыш-
ленного комплекса — вно-
сит ощутимый вклад в укре-
пление сельскохозяйствен-
ной отрасли региона. В эти 
дни работники сельскохо-
зяйственных предприятий 
ведут битву за урожай, а сил 
и уверенности в преодоле-
нии трудностей им прибав-
ляет гордость за славную 
историю своей страны, за 
подвиг своего народа.

— Это счастье — жить 
и  трудиться на родной 
земле — завоёвано очень 
и очень дорогой ценой, —  
подчеркнул в своём выступ-
лении заместитель предсе-
дателя правительства Ор-
ловской области по соци-
альной политике Андрей 

Усиков. —  И мы, потомки, 
должны свято чтить под-
виг нашего народа. Сегодня 
правительство Орловской 
области делает всё для того, 
чтобы ветераны чувствова-
ли заботу, ни в чём не нуж-
дались. От имени губерна-
тора Орловской области Ва-
дима Потомского я передаю 
им низкий поклон, а жите-
лям района выражаю при-
знательность за достойный 
труд на родной земле и же-
лаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирного неба 
над головой.

В ходе митинга память 
защитников Отечества 

почтили минутой молча-
ния. К  братской могиле 
были возложены цветы. 
Торжество продолжилось 
в центре культуры и досуга. 
Здесь состоялись церемо-
ния награждения выдаю-
щихся тружеников и твор-
цов района, праздничный 
концерт. На площадке пе-
ред зданием гостей встре-
чала выставка декоратив-
но-прикладного искусства 
и  народных промыслов 
«Город мастеров». В хол-
ле ЦКиД разместилась вы-
ставка цветов «Цветочная 
палитра» и тематическая —  
«870 славных лет!».

С ЮБИЛЕЕМ, КРОМЫ!
Именно столько в этом 

году исполнилось посёлку 
Кромы. Это одно из старей-
ших поселений Орловской 
области: первое письменное 
упоминание о нём встреча-
ется в Ипатьевской летопи-
си и относится к 1147 году. 
Долгое время Кромы были 
окраиной пограничной 
территории Российского 
государства и играли важ-
ную роль в охране границ. 
А в 1778 году вошли в со-
став только что образован-
ной Орловской губернии.

Кромы издревле слави-
лись своими садами, что на-

шло отражение в их гербе. 
Сегодня на нём — три ос-
новных цвета: золотой, зе-
лёный и пурпурный. Они 
символизируют здоровье, 
богатство и стабильность. 
Эти символы оберегают 
и хранят старинный кра-
сивый посёлок до сих пор.

— А наша главная опо-
ра —  люди, которые являются 
сердцем и душой посёлка, —  
уверена его глава Елена Гу-
бина. —  У Кром есть и слав-
ное прошлое, и стабильное 
настоящее, и не сомневаюсь, 
что и прекрасное будущее. 
Кромчане впишут в исто-
рию любимого орловско-
го края ещё немало достой-
ных страниц. Пусть здоро-
вье их будет крепким, а дела 
добрыми, тогда наш родной 
край будет процветать, и мы 
никогда не утратим чувства 
гордости за один из самых 
прекрасных уголков нашей 
малой родины.

Праздничные меропри-
ятия продолжались в Кро-
мах два дня — 4 и 5 авгус-
та — и стали одними из са-
мых ярких и масштабных 
в череде дней районов об-
ласти. С участием богаты-
рей Знаменской заставы жи-
тели и гости посёлка увиде-
ли театрализованное пред-
ставление «В славном городе 
Кромы!», концерт «Поёт гар-
монь под небом ярко-си-
ним!», молодёжный флеш-
моб, выступление спортсме-
нов и танцевальных коллек-
тивов. Умиление и восторг 
собравшихся вызвали па-
рад детских колясок и ше-
ствие будущих мам. Малы-
ши с удовольствием поуча-
ствовали в интерактивной 
детской игровой програм-
ме, посмотрели шоу мыль-
ных пузырей и выступле-
ние аниматоров. А вече-
ром 5 августа на площадке 
у центра культуры и досу-
га состоялись праздничные 
концерт, файер-шоу, диско-
тека и салют. Жители посёл-
ка поздравляли друг друга, 
желали своей малой роди-
не процветания и с гордо-
стью говорили, что они —  
одна большая дружная се-
мья, которая сильна сво-
им единением и любовью 
к родному краю!

Елена КАЛИНИНА

Участники 
митинга 
Памяти 
возложили 
цветы 
к братской 
могиле

Жителей 
района 
и гостей 
встречала 
выставка 
декоративно-
прикладного 
искусства 
и народных 
промыслов 
«Город 
мастеров»

Участники 
митинга 
Памяти 
возложили 
цветы 
к братской 
могиле

Мы —  кромчане!
В Кромах отметили День района и 870 лет со дня основания посёлка
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ОБЩЕСТВО

ВИЗИТ

Укрепляя 
статус адвоката
Орловскую область с рабочим визитом посетили президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко и исполнительный вице-
президент Федеральной палаты адвокатов РФ Андрей Сучков

В совещании, которое 
прошло в бизнес-
центре ТМК «ГРИНН», 
приняли участие 
президент Адвокатской 
палаты Орловской 
области, заместитель 
председателя комиссии 
Федеральной палаты 
адвокатов РФ по этике 
и стандартам Сергей 
Мальфанов, члены совета 
и квалификационной 
комиссии Адвокатской 
палаты Орловской 
области, руководители 
ведущих адвокатских 
образований, адвокаты 
региона.

Перед служителями 
Фемиды была по-
ставлена задача по 

обеспечению реализации 
изменений в действующее 
законодательство в сфере 
адвокатской деятельности 
и адвокатуры РФ, а также 
ведомственных норматив-
ных актов. Это прежде все-
го изменения в федераль-
ный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре 
в РФ», Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ, Кодекс 
об административных пра-
вонарушениях, которы-

ми существенно укреплён 
статус адвоката, расшире-
ны возможности по сбору 
и представлению доказа-
тельств, введена админи-
стративная ответственность 

за неисполнение адвокат-
ского запроса.

Выступая перед орлов-
скими коллегами, прези-
дент Федеральной пала-
ты адвокатов РФ Юрий 

Пилипен ко прокоммен-
тировал решения, приня-
тые на VIII Всероссийском 
съезде адвокатов, в  том 
числе поправки в Кодекс 
профессио нальной этики 
адвоката, направленные на 
укрепление авторитета ад-
вокатуры и доверия к адво-
катской профессии.

Исполнительный вице- 
президент ФПА РФ Андрей 
Сучков в  своём выступ-
лении рассказал о взаимо-
действии Федеральной па-
латы адвокатов РФ с Вер-
ховным судом РФ при под-
готовке проектов Пленумов 
Верховного суда РФ, а так-
же с органами Росфинмо-
ниторинга и Минюста РФ 
по вопросам участия рос-
сийских адвокатов в выпол-
нении ряда международ-
ных конвенций, ратифици-
рованных Россией. Кроме 
того, он сообщил о планах 
по совершенствованию сис-
темы повышения квалифи-
кации адвокатов.

В конце встречи прези-
дент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко вручил адвокатам АП 
Орловской области ведом-
ственные награды: медаль 
«За заслуги в защите прав 
и свобод граждан» и почёт-
ные грамоты ФПА РФ.
Екатерина АРТЮХОВА

Сергей 
Мальфанов:
— Благодаря 
изменениям 
адвокаты 
будут более 
эффективно 
отстаивать 
права граждан

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Мальфанов, президент Адвокатской палаты Орловской области:
— Принятые изменения позволяют адвокатам более эффективно отстаи-
вать права и законные интересы субъектов РФ, муниципальных образова-
ний, предприятий, учреждений и организаций, а также российских граждан. 
Особое внимание в интересах развития отечественной экономики будет 
уделяться оказанию квалифицированной юридической помощи субъектам 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

ПО ПРОГРАММЕ

Качество 
под контролем
В рамках областной госпрограммы развития 
ветеринарной службы начата разработка 
подпрограммы «Региональный мониторинг 
сырья и пищевой продукции на территории 
Орловской области».

О ходе реализации госпрограммы на состо-
явшемся 7 августа в администрации реги-

она аппаратном совещании проинформиро-
вал начальник областного Управления ветери-
нарии Виталий Сиротин. В 2017 году на меро-
приятия по её реализации в областном бюджете 
предусмотрено свыше 100 млн. рублей, финан-
сирование осуществляется в полном объёме. 
Управление, в частности, приобрело автомо-
биль «Соболь» и специальное оборудование 
для проведения мероприятий по ликвидации 
и недопущению особо опасных заболеваний 
животных.

Разработать ещё одну подпрограмму потре-
бовалось в связи с необходимостью проведения 
регионального мониторинга — контроля ка-
чества и безопасности сырья и пищевых про-
дуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
области. Это требование федерального зако-
нодательства, без выполнения которого круп-
ные предприятия региона, такие, например, 
как ООО «Знаменский СГЦ», не могут выйти на 
международный рынок и экспортировать свою 
продукцию за пределы Таможенного союза.

Для реализации подпрограммы потребуется 
выделение в 2018 году дополнительной субси-
дии областной ветеринарной службе, соответ-
ствующие подсчёты в департамент финансов 
будут предоставлены до конца августа.

Валентин КУЗНЕЦОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кому с погодой повезло
«В настоящее время пожаров 
в лесном фонде Орловской 
области не зафиксировано».

Этой фразой завершил свой до-
клад на состоявшемся 7 авгу-

ста аппаратном совещании в ад-
министрации региона и.  о. на-
чальника областного Управления 
лесами Игорь Лебедев. Эта фраза 
характеризует и степень готовности 
ведомства к пожароопасному пери-
оду 2017 года.

Следует признать, что в этом от-
ношении облуправлению лесами 
ещё и с погодой повезло: лето вы-
далось дождливым. Но есть и объ-
ективный показатель эффектив-
ности работы ведомства: проведён-
ная ранней весной специалистами 
департамента лесного хозяйства по 
ЦФО внеплановая выездная про-
верка подтвердила, что Орловская 
область к пожароопасному сезону 
2017 года готова.

В тушении лесных пожаров могут 
быть задействованы 39 мобильных 
групп пожаротушения общей чис-
ленностью 124 человека. В их рас-
поряжении — 53 единицы спецтех-
ники, девять малых лесопатрульных 
комплексов, 37 лесопатрульных ав-
томобилей, 25 тракторов с плугами, 
23 мотопомпы, 119 ранцевых ог-
нетушителей. В наиболее пожаро-
опасных районах области уста-

новлено четыре камеры системы 
видео мониторинга и видеонаблю-
дения (в Шаблыкинском, Дмитров-
ском, Мценском, Урицком районах), 
информация с которых в круглосу-
точном режиме выводится в регио-
нальный диспетчерский пункт. Вы-
полнен годовой план по устройству 
противопожарных минерализован-
ных полос протяжённостью 200 км.

Инспекторы лесной охраны 
провели 30 выездов на возгорания 
сухой травы на полях на площади 
75 га. Возгорания ликвидированы 
в течение первых суток. Выявлено 
34 административных правонару-
шения (нарушение правил пожар-
ной безопасности), сумма штра-
фов — 91,5 тыс. рублей. За анало-
гичный период прошлого года было 
выявлено 18 административных 
правонарушений (44,5 тыс. руб.).

Первый замгубернатора и пред-
седателя правительства области 
Александр Бударин поблагодарил 
руководство и сотрудников регио-
нального Управления лесами за 
высокий уровень готовности к по-
жароопасному периоду 2017 года 
и призвал не терять бдительность: 
не исключено, что вслед за дождя-
ми придёт затяжной засушливый 
период, к которому надо быть пол-
ностью готовым.

Михаил ФЁДОРОВ

КАНИКУЛЫ!

Лето на любой вкус
Свыше 25 тысяч детей отдохнули в летних 
оздоровительных учреждениях Орловщины этим летом. 
260 юных орловцев побывают в детских центрах на 
черноморском побережье России.

О  ходе летней оздоровительной кампании на аппаратном 
совещании в администрации региона подробно расска-

зала руководитель областного департамента образования Та-
тьяна Шевцова. Уже подведены итоги первой и второй смен, 
проводится третья, идёт подготовка к четвёртой, завершаю-
щей, смене.

Все заявленные в регионе 414 оздоровительных учреждений 
принимают детей на летний отдых и оздоровление, в том чис-
ле 13 загородных лагерей, два санатория, 369 лагерей с днев-
ным пребыванием, 30 лагерей палаточного типа. По состоя-
нию на 7 августа в оздоровительные учреждения Орловской 
области направлено 25 252 ребёнка.

В детских центрах на черноморском побережье этим летом 
отдохнут 260 юных орловцев. По квоте Минобрнауки РФ 124 
наших юных земляка посетят Международный детский центр 
«Артек», 75 детей — Всероссийский детский центр «Смена», 
47 детей — Всероссийский детский центр «Орлёнок». Шесте-
ро воспитанников Нарышкинской школы-интерната за счёт 
средств благотворительной некоммерческой организации «Ис-
кусство, наука, спорт» также отдохнут в центре «Смена». Восемь 
юных спортсменов станут участниками учебно-тренировочных 
сборов в Краснодарском крае.

Этим летом в загородных лагерях области отдохнули 4311 де-
тей, в санаториях — 1114 детей, в лагерях с дневным пребы-
ванием — 18858 детей, в палаточных лагерях — 969 детей. Уже 
проведено 45 профильных смен, в которых приняли участие 
3830 детей.

К началу четвёртой смены уже отдохнули в оздорови-
тельных учреждениях 17207 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе 1695 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 850 детей- 
инвалидов, 1240 детей, состоящих на различных видах про-
филактического учёта. Всего же в 2017 году за счёт средств об-
лбюджета планируется оздоровить более 26 тыс. детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Свыше 30 тысяч детей было задействовано в активных ма-
лозатратных формах отдыха — туристских походах и слётах, 
трудовых объединениях школьников, экологических отрядах, 
оборонно-спортивных лагерях. Трудоустроено 1913 подрост-
ков, расходы из средств областного бюджета и внебюджетных 
источников составили около 3,3 млн. рублей.

Как сообщила Татьяна Шевцова, общий объём финансиро-
вания детской оздоровительной кампании из консолидиро-
ванного бюджета области и внебюджетных источников в те-
кущем году составит 177,5 млн. рублей. При этом из бюджета 
Орловской области на указанные цели дополнительно выде-
лено 15,4 млн. рублей.

Отмечая в целом успешное проведение летней оздорови-
тельной кампании, первый замгубернатора и председателя 
правительства области Александр Бударин обратил внимание 
на необходимость модернизации коммунальной инфраструк-
туры, систем ресурсоснабжения детских оздоровительных уч-
реждений. Соответствующее поручение он дал профильному 
департаменту областного правительства — уже с учётом под-
готовки к летней оздоровительной кампании-2018.

Александр БОЧКОВ
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ЖКХ

ТАК И ЖИВЁМ

ЧП сельского масштаба
В селе Селихово Знаменского района пришлось бороться с настоящей коммунальной катастрофой
Недавно селяне — 
собственники квартир 
собрались, чтобы 
решить, что же делать 
дальше. В собрании 
приняли участие 
первый заместитель 
главы администрации 
Знаменского района 
Александр Басов, глава 
Селиховского сельского 
поселения Михаил 
Думчев, начальник 
отдела архитектуры, 
строительства, 
ЖКХ и дорожной 
деятельности 
администрации района 
Ольга Петренко.

История такова. Водин 
ужасный день рухну-
ла система канализа-

ции, относящаяся к четы-
рём восемнадцатиквартир-
ным домам (№ 1, 2, 3, 4 на 
ул. Курбанова), и содержи-
мое канализационных труб 
потекло под дома.

Впрочем, вся эта ситу-
ация зрела давно. Прошло 
пять лет после того, как пре-
кратило свою деятельность 
последнее ТСЖ, и втечение 
этого времени жильё никем 
не обслуживалось. Протеч-
ки крыш никто не устра-
нял, отмостки вокруг до-
мов и стыки панелей ни-
кто не восстанавливал, со-
держанием жилья никто не 
занимался.

И самое печальное, что 
пришла в нерабочее состо-
яние дворовая канализаци-
онная система. Она изна-
чально была спроектирова-
на с выводом из самотёчно-
го коллектора на напорную 
станцию, откуда перекач-
ка должна была идти на ма-
лые очистные сооружения. 
Но этот комплекс не был за-
пущен после сдачи домов. 
Все годы жильцы пользова-
лись местным антисепти-
ком-сборником. Но так как 
чистить его было некому, он 
переполнился— инечисто-
ты хлынули под дома.

— В 2005 году вступил 
в силу новый Жилищный 
кодекс, определивший бре-
мя содержания общедомо-
вого имущества непосред-
ственно на самих жиль-
цов, — говорит первый 
замглавы администрации 
Александр Басов. — По-
сле этого начали управ-
лять управляющие компа-
нии. Люди платили, но сбор 
платежей был невысоким. 
То, что не платилось, воз-
мещалось через суды. Худо- 
бедно, но эти вопросы реша-
лись. Потом пришла новая 
компания: местный парень 
создал ООО «Арго». Одна-
ко он не смог удержаться. 
Ликвидировался. После это-
го были ещё ТСЖ. Тоже пы-
тались работать, но в свя-
зи с тем что уровень опла-
ты населением был невы-
сок, тоже остановились. 
Жильё довольно возраст-

ное, первые два дома засе-
лили в 1979 году, вторые — 
в 1987-м, проблем накопи-
лось множество. Даже если 
бы все добросовестно пла-
тили, за капитальный ре-
монт втом числе, а это, увы, 
не происходит, всё равно все 
накопившиеся проблемы 
сразу решить не удалось бы.

2 февраля этого года 
было проведено собрание 
собственников. Выбрали 
способ управления. Сно-
ва — управляющая компа-
ния. Но… управлять старым 
жильём с такими ветхими 
сетями особо никто не рвёт-
ся. А без УК это всё решить 
невозможно.

Такой вот замкнутый 
круг. И его нужно разры-
вать усилиями самих соб-
ственников жилья и мест-
ной власти.

Канализация-то ждать не 
будет, её надо поддерживать 
в рабочем состоянии каж-
дый день. Никто из самих 
жильцов не желает возгла-
вить управляющую орга-
низацию и повести за со-
бой остальных. Да и кому 
решать эти тяжёлые про-
блемы, если в ветхих двух-
этажках в основном пожи-
лые люди. Одна семидеся-
тилетняя женщина с собра-
ния с горечью ушла, махнув 
рукой, услышав, что по пла-
ну, который озвучила Ольга 

Петренко, капитальный ре-
монт их уже и так развали-
вающегося дома ожидается 
аж… в 2037 году.

Есть, конечно, главные 
по домам, которые стара-
ются активизировать жиль-
цов, деньги, например, со-
брать, ежели что срочно 
нужно. Только вот не все ак-
тивизируются. Некоторые 
просто сидят и ждут, ког-
да проблемы сами разре-
шатся или кто-нибудь дру-
гой их решит. Доходит до 
абсурда, можно услышать, 
что, мол, я вообще канали-

зацией не пользуюсь. А как 
же, ну, это… куда же? Исто-
рия умалчивает.

Кстати о людях. Мы всё 
чаще власть ругаем, а сви-
нячить и каждый горазд. 
Когда отстойник чистили, 
что только оттуда не вылав-
ливали! И туфли женские, 
и тряпки, и калоши, и де-
ревяшки. Конечно, это всё 
не через унитаз в канализа-
цию просочилось, это было 
брошено в канализацион-

ный люк. Вот кому надо 
было стаскивать крыш-
ку и бросать хлам? Гово-
рят, что это местные ребя-
тишки, которым играть не-
где, площадки-то детской 
тут тоже нет. Значит, плохо 
взрослые детей воспитыва-
ют, что большие оболтусы 
(за малышами-то пригляд 
есть) себе же вредят и сво-
ему жилищу.

К сентябрю местная 
власть детскую площадку 
обещала построить. Люки, 
сказали, загерметизирова-
ны. Интересно, какие отго-
ворки будут, если снова «ша-
лости» начнутся. Могут ведь 
иплощадку искорёжить. За-
просто. У меня неподалёку 
новый дом построили, пло-
щадка— загляденье. Кто-то 
для красоты большого мед-
ведя плюшевого под горку 
усадил. Через несколько 

дней смотрю— медведь без 
глаз, батут набок свёрнут…

Однако вернёмся вСели-
хово. В конце июля провели 
ремонтные работы. Вычи-
стили отстойник, поставили 
дополнительный резервуар, 
тем самым увеличили объ-
ём для стоков. Отремонти-
ровали порядка семи ме-
тров канализационной тру-
бы диаметром 250мм. Сна-
чала пытались запустить 
полностью систему кана-
лизации, но пришлось де-
лать это поэтапно. Из 300 
метров сначала запустили 
только 200 метров. Очень 
большие засоры.

На вопрос, за чей счёт всё 
это делали, Александр Ба-
сов сказал: «Помогли спон-
соры, фермеры». Приняли 
участие в устранении про-
блемы и некоторые нерав-
нодушные жители. Сам Ба-
сов тоже в выходные при-
ехал в Селихово.

— Конечно, жильцы не 
будут брошены, они и не 
брошены, — говорит Алек-
сандр Анатольевич.— Влю-
бом случае мы будем все во-
просы решать вместе. Но 
только если будет управля-
ющая компания или непо-

средственное управление 
самими жильцами. Если 
этого не будет, проблема 
завтра снова появится.

Проблема появилась на 
третьей неделе после уста-
новки новой ёмкости. Как 
сказала вчера главная по 
дому № 1 Людмила Баран-
чикова, вновь установлен-
ная ёмкость, накаплива-
ющая нечистоты, уже на-
полнилась, и «всё потекло 
в бурьян». Вляпавшуюся 
в зловонную жижу кошку, 
вернувшуюся с прогулки, 
пришлось долго отмывать.

— Может, пусть в речку 
стекает втихую? — задают 
себе вопрос жители и тут 
же отрицают такой вариант.

Сейчас жильцы собира-
ют деньги— на откачку сто-
ков. Но пока не будет орга-
низации, следящей за всем 
этим, ЧП грозит повторять-
ся вновь и вновь. К нынеш-
ней местной власти, говорят 
жильцы, претензий у них 
нет, делают что могут, не 
бросают. В такой ситуации 
и правда нужно держаться 
вместе, чтобы и выживать, 
и жить по-человечески.

Анжела САЗОНОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

В такой ситуации и правда 
нужно держаться вместе, 
чтобы и выживать, и жить 
по-человечески.

Такой хлам 
«выплыл» 
после очистки

Жильцы 
на собрании

Глава Сели-
хов ского 
сельского 
поселения 
Михаил 
Думчев 
и замглавы 
админи-
страции 
Знаменского 
района 
Александр 
Басов готовы 
выслушать 
селян 
и помочьГлавная 

по дому № 1 
Людмила 

Баранчикова 
надеется 

на решение 
проблемы

«Чёрная 
дыра» села 
Селихово
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Экзамен 
на безопасность
В нашем регионе 
началась приёмка 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году.

Об особенностях этой 
работы корреспон-
денту «Орловской 

правды» рассказал врио на-
чальника отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по г. Орлу 
ГУ МЧС России по Орлов-
ской области подполковник 
внутренней службы Алексей 
Лавриков.

— Алексей Александро-
вич, какие задачи ставят-
ся в ходе проверки учеб-
ных заведений?

— Одна из наших основ-
ных задач — проверить обе-
спечение безопасности де-
тей в образовательных уч-
реждениях. Мы предупреж-
даем, выявляем и пресекаем 
нарушения требований по-
жарной безопасности, а так-
же доводим основные тре-
бования пожарной безопас-
ности до персонала и руко-
водства этих учреждений. 
Наши специалисты прове-
ряют пути эвакуации, со-
стояние электрооборудо-
вания, наличие первичных 
средств пожаротушения, ис-
правность наружного и вну-
треннего противопожарно-
го водоснабжения, содержа-
ние прилегающих к школам 
территорий.

— А сколько необхо-
димо проверить образо-
вательных учреждений 
в Орле?

— В нашем городе к на-
чалу нового учебного года 
подлежат приёмке 48 школ, 
83 дошкольных учрежде-
ния и 36 учреждений до-
полнительного образова-
ния, 13 учреждений средне-
го профессионального обра-
зования и восемь — высшего 
профессионального.

Проверка и подписание 
актов готовности образова-
тельных учреждений к но-
вому учебному году — от-
ветственный период в жиз-
ни управлений образования 
и каждого образовательно-
го учреждения города. Это 
своеобразный экзамен, ко-
торый сдают взрослые, го-
товясь очередной раз 1 сен-
тября встретить на школь-
ном пороге тех, кто только 
начинает учиться, и тех, кто 
придёт сюда уже не впер-
вые. Я уверен, что приём-
ка школ — ещё один повод 
повысить уровень их про-
тивопожарной защищённо-
сти. Сотрудники пожарного 
надзора подходят к приём-
ке школ очень ответствен-
но. Главное — привести их 
в  соответствие с  норма-
ми и правилами пожарной 
безопасности.

— Возникают ли про-
блемы во время прове-

рок? Сталкиваетесь ли вы 
с непониманием со сторо-
ны администрации учеб-
ных заведений?

— Нет, на сегодня про-
блем не возникало. Во мно-
гом это обусловлено тем, 
что сотрудники пожнад-
зора часто посещают обра-
зовательные учреждения, 
их руководители знакомы 
с требованиями пожарной 
безопасности и выполняют 
их добросовестно.

—  Алексей Алексан-
дрович, а на что прежде 
всего обращает внима-
ние инспектор при про-

верке образовательных 
учреждений?

— Оценивается состоя-
ние электрических сетей 
и электроустановок, дают-
ся рекомендации по безо-
пасному применению элек-
троприборов. Пристальное 
внимание обращается на со-
стояние и содержание путей 
эвакуации и эвакуационных 
выходов (выходы должны 
обеспечивать беспрепят-
ственное открывание из-
нутри без ключа, а  пути 
эвакуации — не только со-
ответствовать определён-
ным гео метрическим па-

раметрам, но также быть 
отделанными пожаробе-
зопасными материалами). 
Проверяется исправность 
установленной автоматиче-
ской пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения 
и управления эвакуацией, 
выполнение предписаний 
государственного пожарно-
го надзора. При этом для об-
разовательных учреждений 
есть особенность, заключа-
ющаяся в том, что сигнал от 
системы пожарной сигна-
лизации, установленной на 
объекте, должен дублиро-
ваться на пульт подразде-
ления пожарной охраны без 
участия человека.

Кроме того, образова-
тельные учреждения долж-
ны быть обеспечены доста-
точным количеством ис-
правных огнетушителей. 
Должны регулярно прово-
диться противопожарные 
мероприятия (инструктажи, 
отработка порядка действия 
персонала на случай пожа-
ра и т. д.).

Екатерина АРТЮХОВА

СПРА ВК А

Традиционно с 15 августа по 15 сентября в ГУ МЧС России 
по Орловской области проводится месячник детской 
безопасности, в рамках которого в период с 15 августа 
по 31 августа проводится приёмка всех учебных заведений, 
1 сентября сотрудники ГУ МЧС по Орловской области участвуют 
в торжественных линейках и проводят в школах уроки 
безопасности. В период с 1 по 15 сентября во всех школах 
и детских садах проводятся профилактические мероприятия: 
беседы, показ видео о ЧС, викторины для детей младшего 
возраста, а также отработка планов эвакуации со всем 
персоналом образовательных учреждений.

Алексей 
Лавриков:
— Хорошая 
школа — 
безопасная

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

«Дорога в школу»
Благотворительную акцию с таким названием 
проводит управление социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта 
администрации г. Орла.

— Цель акции — помочь малообеспеченным 
семьям собрать детей в школу, — сказала замна-
чальника управления Алла Шайкина. — Ежегод-
но в акции принимают участие предпринимате-
ли и рядовые горожане. Совместными усилиями 
нам удаётся сделать школьные будни орловских 
мальчишек и девчонок яркими и радостными.

Новые канцелярские принадлежности можно 
приносить в управление социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта 
администрации г. Орла в рабочие дни по адресу: 
ул. Ленина, 23, кабинет № 3, 2-й этаж. Акция 
«Дорога в школу» продлится до 25 августа.

Все собранные тетради, карандаши, ручки, 
альбомы и другие канцтовары будут переданы 
в малообеспеченные, многодетные и неполные 
семьи, а также родителям, воспитывающим 
приёмных детей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

КЛАССЫ ЖДУТ

Сестрёнка Наташка 
уже первоклашка
В сентябре в нашем регионе впервые сядут 
за парты 8274 первоклассника.

Из них больше всего детей проживает в Орле — 
более 3,8 тысячи. На втором месте — Ливны: 

здесь 643 первоклассника. Третье место — у Мцен-
ска, где впервые в школу собираются 460 мальчи-
ков и девочек.

Среди районов области лидирует Орловский: 
здесь праздник первого сентября ждут 552 быв-
ших детсадовца. В Ливенском районе готовятся 
к школе 234 ребёнка, в Кромском — 202, в Болхов-
ском — 173, в Урицком 189 первоклашек собира-
ют портфели.

Орловские школы готовы принять всех перво-
классников региона.

Ирина ОЗЕРОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Скоро 1 сентября
В «Орловской правде» пройдёт горячая 
линия по актуальным вопросам, связанным 
с подготовкой региона к новому учебному 
году.

Получат ли школьники обла-
сти бесплатные учебники? Как 
поступить в  случае поборов 
с родителей на школьные нуж-
ды? Будет ли раздельное меню 
в школьных столовых для уче-
ников из бедных и богатых се-
мей? Какие новостройки впер-
вые примут детей в День зна-
ний? Почему во многих детских 
садах Орла группы перепол-
нены? Когда Орловщина избавится от обучения 
школьников в две-три смены?

На эти и другие вопросы ответит член региональ-
ного правительства — руководитель департамента 
образования Орловской области Татьяна Шевцова.

Уважаемые читатели, вы можете задать интере-
сующие вас вопросы в рабочие дни по 14 августа 
включительно по телефону 8 (4862) 76-15-81 с 9.00 
до 18.00 или прислать их на электронный адрес ре-
дакции: orp@idorel.ru.

Ответы Татьяны Анатольевны Шевцовой бу-
дут опуб ликованы в одном из номеров «Орлов-
ской правды».

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru



Орловская правда | 9 августа 2017 года 9

ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 14 АВГУСТА

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

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

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00 Любовь не то, что кажется. 
16+

12.00, 22.45 Зона. 16+
17.50, 18.40 Чемпион. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ

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

Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный 

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

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Авиация древних народов». 
16+

12.00, 16.05 Информационная 
программа 112. 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечест-
ва» с Олегом Шишкиным. 16+

14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
21.50 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф «Мы — Миллеры» 16+
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» 0+
09.00, 23.20, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.30 Х/ф «Телепорт» 16+
11.10 Х/ф «Риддик» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 Х/ф «Параллельный мир» 0+
02.55 Д/ф «Сила черепашек» 12+
04.45 Т/с «Семья» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров. 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» 16+
22.40 Любовь зла. 16+
00.30 Т/с «Счастье по рецепту» 16+
04.00 Х/ф «За двумя зайцами» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легендарные флотовод-
цы: «Павел Нахимов» 12+

07.20 Х/ф «Алый камень» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05 Д/ф «Титаник», 1, 2 с. 

12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+

19.35 Теория заговора: «Продавцы 
апокалипсиса». 12+

20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Падение 
всесильного Ягоды» 12+

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

сыска» 16+

00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
6+

00.45 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» 12+

02.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
12+

04.40 Д/с «Легендарные полковод-
цы: «Михаил Кутузов» 12+

05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР

08.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 Любимые актеры. 12+
10.30, 13.15 Т/с «Гром» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.30 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05, 04.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Оса» 16+
23.10 Х/ф «Заза» 16+
01.10 Х/ф «Душа моя» 12+
05.30 Мультфильмы. 6+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров любви. 

16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 04.20 Х/ф «Отпетые 

напарники» 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.35 Х/ф «Образцовый самец» 12+
06.30 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Пляжный футбол. Евролига. 
Молдова — Казахстан. 
Трансляция из Москвы. 0+

07.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Беларусь — Швейцария. 
Трансляция из Москвы. 0+

08.40 Спортивный репортёр. 12+
09.00, 17.55, 23.00 Новости. 0+
09.05 Парусный спорт. Катамараны. 

World Match Race Tour. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

09.55 Ралли Мастерс Шоу 2017 г. 0+
10.55 Хоккей. «Мемориал Ивана 

Глинки». Россия — Канада. 
Трансляция из Чехии. 0+

12.50 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани. 
0+

14.00 Десятка! 16+
14.20 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. УГМК (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция). 
Трансляция из Екатеринбурга. 
0+

16.05 Гонки на тракторах. 
«Бизон-трек-шоу-2017». 
Трансляция из Ростова-на-До-
ну. 0+

18.00 Художественная гимнастика. 
Международный Кубок 
вызова. Трансляция из Казани. 
0+

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

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

23.05 Хоккей. «Мемориал Ивана 
Глинки». Россия — Словакия. 
Трансляция из Чехии. 0+

01.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». 0+

02.35 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+

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

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Иерей-сан. Исповедь 
самурая» 16+

08.20 Х/ф «Голоса большой страны» 
6+

10.20 Х/ф «Русская игра» 16+
12.20 Х/ф «Замри-умри-воскрес-

ни!» 16+
14.25 Х/ф «Смайлик» 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Парфюмерша» 12+
18.20 Х/ф «Три девушки» 16+
20.20 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
22.20 Т/с «Куприн. Впотьмах» 16+
00.20 Х/ф «Коля — Перекати-поле» 

12+
02.20 Х/ф «Дом Солнца» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 На зарубежных водоемах
06.30 Сезон охоты
06.55 Советы бывалых
07.10 Рыбалка-шоу
07.55 Крылатые охотники
08.10 Рыболов-эксперт
08.40 Рыбалка для взрослых
09.05, 14.35, 05.00 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота без 

оружия
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.25 Охотник
11.55, 12.10 Рыбалка сегодня
12.25 Королевство лососевых
12.50 Сомы Европы
13.20 Охотничьи собаки
13.45 Есть мнение
14.05 Охотничьи меридианы
16.30 Найти подходы к судаку
17.25 Морская подводная охота
17.50 Рыбалка-шоу
18.20 За судаком
18.50 Особенности охоты на Руси
19.05 Большой троллинг
19.30 Марлин на крючке
20.25, 02.55 По следам Хемингуэя
20.55, 03.25 Горная охота
21.20, 03.50 Тропа рыбака
21.50, 04.20 Кухня с Сержем 

Марковичем
22.05, 04.35 Водный мир
23.00 Оружейные дома мира
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
00.00 Дело вкуса
00.15 Рыбалка с Купером-младшим
00.40 Мой мир — рыбалка
01.05 Охота: собачья работа
01.35 Августовская охота на косулю
02.00 Рыболовные путешествия

УСАДЬБА

06.00 Дачная энциклопедия
06.30 Битва интерьеров. Топ-10
06.50, 11.15, 17.15, 20.25, 22.45, 

02.55 Лучки-пучки
07.05 Мастер-садовод
07.35, 21.10, 03.40 История одной 

культуры
08.05, 18.25 Прогулка по саду
08.35 Усадьбы будущего
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Огородные вредители
11.30 Детская мастерская
11.45 Королевские сады Хэмптон 

Корт
12.30 Идеальный сад
13.05, 00.45 Стройплощадка
13.35 Я — фермер
14.00 Преданья старины глубокой
16.30 Дачных дел мастер
17.00 Русская кухня
17.30 Инспекция Холмса
18.15 Нескучный вечер
18.55 Проект мечты № 130
19.25 Сады мира
19.30, 02.00 Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной 
Америки

19.55 Идите в баню
20.10, 02.40 Календарь дачника
20.40, 03.10 Беспокойное 

хозяйство
21.35, 04.10 Придворный дизайн
22.05, 04.35 Дизайн своими руками
23.00 Ферма
23.25 Крымские дачи
00.00 Старый новый дом
00.20 Домашняя экспертиза
01.15 Городские дачники
01.45 Домоводство
02.25 Я садовником родился

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «Не оглядывайся назад» 

16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 11.55 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.25 «Первое правительство». 

12+
08.25 «День строителя. Праздничный 

концерт». 6+
09.15 Д/ц «Моя правда». 12+
10.10 Х/ф «Дама с попугаем» 12+
12.45 «Еврейское счастье». 16+
13.35 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
14.20 Х/ф «Маша и море» 16+
15.55 «Счастье есть!». 12+
16.30 Д/ф «Олимпиада-80. Победить 

любой ценой» 12+
17.25 Телешоу «Доктор И...». 12+
17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
18.45 Т/с «Последний янычар» 12+
19.30, 22.55, 23.50, 00.45 «Главные 

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

12+
20.25 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
21.20 Х/ф «Провокатор» 16+
00.20 «Программа дня». 12+

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

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

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция «Мазепа» 

16+
02.20 Т/с «Василиса» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Поле битвы. 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25 

Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все на 

матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» — «Вест Хэм». 0+
12.05 Великие футболисты. 12+
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» — «Реал» (Мадрид). 0+
14.35 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев». 12+
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» — «Лацио». 0+

17.50 Специальный репортаж: «ЦСКА— 
«Спартак». Live». 12+

19.05 Специальный репортаж: «Наш 
человек из Монтенегро». 12+

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) — «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

21.30 Х/ф «Боец» 16+
00.15 Специальный репортаж: «Спорт под 

нейтральным флагом». 12+
00.35, 05.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. 0+
02.20 Специальный репортаж: «Новые 

лидеры». 12+
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 

Финалы. 0+
05.00 Великие моменты в спорте. 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.30 Д/ф «Герои «Ментовских войн» 16+
03.10 Лолита. 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Мираж», 1 с. 12+
06.25 Х/ф «Мираж», 2 с. 12+
07.45 Х/ф «Мираж», 3 с. 12+
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.15 

Т/с «Место встречи изменить нельзя» 
12+

16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
03.00 Х/ф «Прорыв» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «Почти смешная история»
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.40 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. 
Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер

14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Шуми, городок»
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана», 1 с.
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Ледни-

це. Княжеская роскошь и садово-пар-
ковое искусство»

18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
21.20 Толстые. Авторская программа 

Феклы Толстой: «Софья Андреевна-
младшая»

21.45 Т/с «Коломбо»
01.25 Д/с «Мировые сокровища: «Веро-

на — уголок рая на земле»

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

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

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

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

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Чиполлино»
10.25 М/ф «Про девочку Машу»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
16.10 М/с «Викинг Вик»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.45 М/с «Бен-10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Ниндзяго»
01.15 М/с «Игрушечная страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и я»
03.50 М/с «Маленький принц»

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

ный акцент. 12+
06.50, 23.35 Вспомнить всё. 12+
07.05 Дом «Э». 12+
07.35, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.00, 13.15, 21.55 Т/с «Шатун» 12+
09.40, 15.15 Т/с «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.30 М/ф «Как ослик счастье искал», 

«Кто самый сильный»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: возможности. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Перехват» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

снова» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж: «Террито-

рия страха». 16+
23.05 Без обмана: «Волшебный чай». 16+
00.00 События. 25 час
00.20 Прощание: «Людмила Гурченко». 

12+
01.10 Свадьба и развод: «Никита Джигур-

да и Марина Анисина». 16+
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+
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ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
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, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Зона. 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Молчание Гизы». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва» с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
17.00, 02.20 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30, 03.20 Самые 

шокирующие гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
22.30 Водить по-русски. 16+
00.30 Последний концерт группы 

«Кино». 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.40 Х/ф «Паркер» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 М/ф «Супергерои» 6+
02.30 Х/ф «Зевс и Роксана» 6+
04.20 Т/с «Семья» 16+
05.15 «Ералаш». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» 

с Джейми Оливером. 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров. 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» 16+
22.40 Любовь зла. 16+
00.30 Т/с «Не уходи» 16+
04.15 Х/ф «Отцы и деды» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Политический детектив. 12+
06.30 Х/ф «Сельский врач»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 21.35 Особая статья. 

12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж. 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+

19.35 Легенды армии с Александ-
ром Маршалом: «Зоя 
Космодемьянская». 12+

20.20 Теория заговора. 12+

20.45 Улика из прошлого: 
«Благодатный огонь». 16+

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
6+

00.45 Х/ф «Без видимых причин» 
6+

02.25 Х/ф «Алый камень» 12+
04.00 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» 12+

МИР

06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.00, 19.20 Т/с «Оса» 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00 Любимые актеры. 12+
10.30, 13.15 Т/с «Гром» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 03.35 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05, 04.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Х/ф «Шутки ангела» 16+
01.10 Х/ф «Абдулла» 16+
05.30 Мультфильмы. 6+

ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Напряги 

извилины» 16+
23.05 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 18.05 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия — Греция. 
Трансляция из Москвы. 0+

07.30, 19.05 Пляжный футбол. 
Евролига. Казахстан — Турция. 
Трансляция из Москвы. 0+

08.30 Спортивный заговор. 16+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы 

2017 г. Свободная пирамида. 
Мужчины. Финал. 0+

10.55 Художественная гимнастика. 
Международный Кубок 
вызова. Трансляция из Казани. 
0+

14.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Курск, 
Россия) — УСК (Чехия). 
Трансляция из Екатеринбурга. 
0+

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

20.05 Десятка! 16+
20.25 Бильярд. Кубок мэра Москвы 

2017 г. Снукер. Мужчины. 
Финал. 0+

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

23.05 Хоккей. «Мемориал Ивана 
Глинки». Россия — Финляндия. 
Трансляция из Чехии. 0+

01.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». 0+

02.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+

05.20 Автоспорт. Russian Endurance 
Challenge. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20, 22.20 Т/с «Куприн. 
Впотьмах» 16+

08.25 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
10.30 Х/ф «Коля — Перекати-поле» 

12+
12.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 16+
14.15 Х/ф «Дом Солнца» 16+

16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 
«Парфюмерша» 12+

18.20 Х/ф «Чемпионы» 12+
20.20 Х/ф «Чёрная молния» 0+
00.30 Х/ф «Прозрение» 16+
02.25 Х/ф «Весёлые ребята» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Охотник
06.25, 06.40 Рыбалка сегодня
06.55 Королевство лососевых
07.20 Сомы Европы
07.50 Охотничьи собаки
08.20 Есть мнение
08.35 Охотничьи меридианы
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота без 

оружия
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Трофеи
11.25 Найти подходы к судаку
12.20 Морская подводная охота
12.50 Рыбалка-шоу
13.20 За судаком
13.50 Особенности охоты на Руси
14.05 Большой троллинг
16.30 Марлин на крючке
17.25 По следам Хемингуэя
17.55 Горная охота
18.20 Тропа рыбака
18.50 Кухня с Сержем Марковичем
19.05 Водный мир
19.30, 02.00 Оружейные дома мира
20.00, 02.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
20.30 Охотничья и рыболовная 

кухня
20.45, 03.15 Рыбалка с Купером-

младшим
21.10, 03.40 Мой мир — рыбалка
21.35, 04.05 Охота: собачья работа
22.05 Августовская охота на косулю
23.00 На зарубежных водоемах
23.30 Сезон охоты
00.00 Советы бывалых
00.15 Рыбалка-шоу
00.55 Крылатые охотники
01.10 Рыболов-эксперт
01.35 Рыбалка для взрослых
03.00 Дело вкуса
04.35 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище № 2

УСАДЬБА

06.00 Детская мастерская
06.15, 14.25 Сады мира
06.20 Королевские сады Хэмптон 

Корт
07.05 Идеальный сад
07.35, 21.15, 03.50 Стройплощадка
08.05 Я — фермер
08.35 Преданья старины глубокой
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
11.00, 22.30 Огородные вредители
11.15, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50 

Лучки-пучки
11.30 Дачных дел мастер
12.00 Русская кухня
12.30 Инспекция Холмса
13.15 Нескучный вечер
13.25, 01.05 Прогулка по саду
13.55 Проект мечты № 130
16.30 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
16.55 Идите в баню
17.10 Календарь дачника
17.40 Беспокойное хозяйство
18.05, 00.35 История одной 

культуры
18.35 Придворный дизайн
19.05 Дизайн своими руками
19.30, 02.00 Ферма
20.00, 02.25 Крымские дачи
20.30, 03.00 Старый новый дом
20.50 Вокруг сыра
21.05 Флористика
21.45, 04.20 Городские дачники
22.15, 04.50 Домоводство
23.00 Дачная энциклопедия
23.30 Битва интерьеров. Топ-10
00.05 Мастер-садовод
01.35 Усадьбы будущего
02.55 Зелёный уголок
03.20 Домашняя экспертиза

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей 

на лунные маргаритки» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 11.55, 12.50, 19.30, 23.00, 

23.55, 00.50 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25, 00.25 «Актуальное 
интервью». 12+

09.05 «Счастье есть!». 12+
09.40 Д/ф «Олимпиада-80. Победить 

любой ценой» 12+
10.35, 17.30 Телешоу «Доктор И...». 12+
11.00, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.30, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.20, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.05, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
15.00 Х/ф «Провокатор» 16+
16.35 Д/ц «Тайны века». 12+
20.00, 23.30 «Персона грата». 12+
21.15 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя!» 

16+

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

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

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 02.10 Поле битвы. 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40, 

19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все на 

матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Х/ф «Боец» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История 

одного боя» 16+
13.15 Профессиональный бокс. Фёдор 

Чудинов против Джорджа Гроувса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем весе. 
16+

15.45 Специальный репортаж: «ЦСКА— 
«Спартак». Live». 12+

16.15 Специальный репортаж: «КХЛ. 
Разогрев». 12+

16.40 Автоинспекция. 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 12+
17.50, 04.30 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. 16+

20.30 Специальный репортаж: «Неймар в 
ПСЖ: трансфер века?». 12+

21.00 Все на футбол!

21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) — 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Хоффенхайм» (Герма-
ния) — «Ливерпуль» (Англия). 0+

02.40 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Анджея Фонфары. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полутяжёлом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяжёлом весе. 
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.30 Суд присяжных: главное дело. 18+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/с «Живая история: «Направление 

«А» 16+
06.00, 02.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.20 Т/с «Дальнобойщики» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 12+

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

культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева: «Дым-

ковская игрушка»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произведе-

ния для фортепиано К. Дебюсси, 
С. Рахманинова, Э. Грига

14.45 Д/с «Мировые сокровища: «Мерида. 
Вода и ее пути»

15.10 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Софья Андреевна-
младшая»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»

16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана», 2 с.
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Охрид. 

Мир цвета и иконопочитания»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская программа 

Феклы Толстой: «Александра Львов-
на»

01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Амбо-

химанга. Холм королей»

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

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

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

ный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net

09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репор-

таж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Солдаты России
21.20 Все в дом
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Как грибы с горохом воева-

ли»
10.00 М/ф «Ничуть не страшно»
10.10 М/ф «Змей на чердаке»
10.20 М/ф «Живая игрушка»
10.30 М/ф «Пёс в сапогах»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.05 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
16.10 М/с «Викинг Вик»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.45 М/с «Бен-10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Ниндзяго»
01.15 М/с «Игрушечная страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и я»
03.50 М/с «Маленький принц»

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

сти. 12+
06.50, 23.35 Вспомнить всё. 12+
07.05 Дом «Э». 12+
07.35, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.00, 13.15, 21.55 Т/с «Шатун» 12+
09.40, 15.15 Т/с «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.25 М/ф «Козленок, который считал до 

десяти», «Приключения Васи Куроле-
сова»

17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Большая страна: общество. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Сергей Проханов». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «Невесты-

потрошители». 16+
23.05 Прощание: «Андрей Миронов». 16+
00.00 События. 25 час
00.20 Т/с «Джинн» 12+
04.00 Тайны нашего кино: «Кавказская 

пленница». 12+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» 12+
05.05 Без обмана: «Каменное тесто». 16+

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

№ Адрес объекта Характеристика объекта Стоимость объекта
1 Орловская область,

г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 37

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

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

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

Торги состоятся по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная пл., 1, каб. 223 
30.08.2017 в 15.00.

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

ТОРГИ

Реклама

Продаются пчёлы:
в ульях и без ульев, пустые улья, рамки, воск, 
вощина, инвентарь. Цены ниже рыночных. 

Звонить с 10.00 до 14.00.
Тел.: 8-905-168-97-48, 8-920-280-87-06.

Реклама

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

Реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.25 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» 18+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 11.55, 12.50, 19.30, 23.25, 

00.10, 00.55 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25 «Персона грата». 12+
08.55, 16.35 Д/ц «Невероятные 

истории любви». 12+
09.45 Д/ц «Тайны века». 12+
10.35, 17.25 Телешоу «Доктор И...». 12+
11.00, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.25, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.15, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
14.00, 20.30 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
14.55 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя!» 

16+
20.00, 23.55 «Время закона». 12+
20.15, 00.40 «Выбираю здоровье». 12+
21.25 Х/ф «Агора» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.15 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 02.15 Поле битвы. 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 17.50, 

20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Специальный репортаж: «Спорт под 

нейтральным флагом». 12+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Спортинг» (Португалия) — 
«Стяуа» (Румыния). 0+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) — 
ЦСКА (Россия). 0+

14.35 Десятка! 16+
15.40 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев». 12+
16.00 Профессиональный бокс. Пётр 

Петров против Терри Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в лёгком 
весе. 16+

17.30 Специальный репортаж: «Неймар в 
ПСЖ: трансфер века?». 12+

18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Утрехт» (Нидерланды) — «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

21.00, 23.40 Все на футбол!

21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) — 
«Ницца» (Франция). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Барселона». 
Прямая трансляция

02.45 Обзор Лиги чемпионов. 12+
03.10 Х/ф «Чемпионы» 12+
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 

жизнь» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.30 Суд присяжных: главное дело. 18+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
07.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 Т/с «Дальнобойщики» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Женщины» 12+
02.40 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» 12+

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

культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, 

который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева: «Бого-

родская игрушка»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. Произведе-

ния для фортепиано Л. Бетховена и 
Ф. Листа

14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Трогир. 
Старый город. Упорядоченные 
лабиринты»

15.10 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Александра Львов-
на»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»

16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана», 3 с.
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская программа 

Феклы Толстой: «Алексей 
Николаевич»

01.40 Д/с «Мировые сокровища: «Бухта 
Котора. Фьорд Адриатики»

02.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Сиань. Глиняные воины первого 
императора»

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

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

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

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

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24

08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Спасибо, снято!
21.15 Солдаты России
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Кошкин дом»
10.15 М/ф «Самый маленький гном»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
16.10 М/с «Викинг Вик»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.45 М/с «Бен-10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Ниндзяго»
01.15 М/с «Игрушечная страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и я»
03.50 М/с «Маленький принц»

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

12+
06.50, 23.45 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Пролог» 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Секретные 

поручения» 12+
09.40, 15.15 Т/с «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 12+
10.45 М/ф «Старая пластинка»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.20 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Волшебное кольцо»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
23.35 Вспомнить всё. 12+
00.00 Большая страна: люди. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Вера Глаголева». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.55 Т/с «Раненое сердце» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты: «Умереть и воскрес-

нуть». 16+
23.05 90-е: «Голые Золушки». 16+
00.00 События. 25 час
00.20 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана: «Синьор Помидор». 16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Зона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

Оперативный эфир. 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Братство Вселенной». 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва» с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Джек — покоритель 

великанов» 12+
22.00 Всем по котику. 16+
00.30 Х/ф «Наемные убийцы» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
21.00 Х/ф «Стукач» 12+
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
02.55 Х/ф «Угонщик... поневоле!» 

16+
04.25 Т/с «Семья» 16+
05.15 «Ералаш». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+

11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18.00, 23.35, 05.50 6 кадров. 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» 16+
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» 16+
04.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Легендарные полковод-
цы: «Михаил Скобелев» 12+

07.05 Х/ф «Первый троллейбус»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Особая статья. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Теория заговора. 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+

19.35 Последний день: «Наталья 
Крачковская». 12+

20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Секретная папка: 

«Фельдмаршал Паулюс. 
Пленник особого назначения» 
12+

21.35 Процесс. 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
6+

00.45 Х/ф «В стреляющей глуши» 
12+

02.30 Х/ф «Мировой парень» 6+
04.05 Х/ф «Без видимых причин» 

6+

МИР
06.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.00, 19.20 Т/с «Оса» 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.00, 01.20 Х/ф «Красивый и 

упрямый» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Стас Михайлов. Против 

правил» 16+
14.25, 04.00 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05, 04.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Х/ф «Кука» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. Открытая кухня. 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «Как украсть 

небоскреб» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.55 Х/ф «Рок на века» 16+
06.15 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 18.05 Пляжный футбол. 

Евролига. Швейцария — Гре-
ция. Трансляция из Москвы. 0+

07.35, 19.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия — Беларусь. 
Трансляция из Москвы. 0+

08.45 Десятка! 16+
09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы 

2017 г. Снукер. Мужчины. 
Финал. 0+

10.55 Хоккей. «Мемориал Ивана 
Глинки». Россия — Финляндия. 
Трансляция из Чехии. 0+

12.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». 0+

14.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. УГМК (Россия) — 
УСК (Чехия). Трансляция из 
Екатеринбурга. 0+

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

17.40, 22.45 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

20.20 Бильярд. Кубок мэра Москвы 
2017 г. Свободная пирамида. 
Женщины. Финал. 0+

21.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани. 
0+

22.15 Спортивный заговор. 16+
23.05 Хоккей. «Мемориал Ивана 

Глинки». 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии. 0+

01.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». 0+

02.35 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+

05.35 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Т/с «Куприн. Впотьмах» 16+
08.30 Х/ф «Чёрная молния» 0+
10.30 Х/ф «Прозрение» 16+
12.20 Х/ф «Аршин мал алан» 0+
14.20 Х/ф «Весёлые ребята;)» 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Парфюмерша» 12+
18.20 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+
20.20 Х/ф «Лёгок на помине» 12+
22.00 Х/ф «Дурак» 16+
00.20 Х/ф «С пяти до семи» 18+
02.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

6+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Найти подходы к судаку
06.55 Морская подводная охота
07.20 Рыбалка-шоу
07.55 За судаком
08.20 Особенности охоты на Руси
08.35 Большой троллинг
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота без 

оружия
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30, 23.55 Трофеи
11.25 Марлин на крючке
12.20 По следам Хемингуэя
12.55 Горная охота
13.20 Тропа рыбака
13.50 Кухня с Сержем Марковичем
14.05 Водный мир
16.30 Оружейные дома мира
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
17.30 Охотничья и рыболовная 

кухня
17.45 Рыбалка с Купером-младшим
18.10 Мой мир — рыбалка
18.35 Охота: собачья работа
19.05 Августовская охота на косулю
19.30, 02.00 На зарубежных 

водоемах
20.00, 02.30 Сезон охоты
20.30 Нож-помощник
20.45, 03.15 Рыбалка-шоу
21.25, 03.55 Крылатые охотники
21.40, 04.10 Рыболов-эксперт
22.05 Рыбалка для взрослых
23.00 Охотник
23.25, 23.40 Рыбалка сегодня
00.20 Сомы Европы
00.50 Охотничьи собаки
01.15 Есть мнение
01.35 Охотничьи меридианы
03.00 Советы бывалых
04.35 Я и моя собака

УСАДЬБА
06.00 Дачных дел мастер
06.30 Русская кухня
06.45, 11.15, 12.25, 20.20, 22.45, 

02.50 Лучки-пучки
07.00 Инспекция Холмса
07.45 Нескучный вечер
08.00, 21.35, 04.05 Прогулка по 

саду
08.30 Проект мечты № 130
08.55 Сады мира
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Старые дачи
10.30, 16.00 Топ-10
10.55, 22.30 Огородные вредители
11.30 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
11.55 Идите в баню
12.10 Календарь дачника
12.40 Беспокойное хозяйство
13.05, 21.05, 03.35 История одной 

культуры
13.35 Придворный дизайн
14.05 Дизайн своими руками
16.25 Ферма
16.55 Крымские дачи
17.25 Старый новый дом
17.45 Вокруг сыра
18.00 Флористика
18.15, 00.35 Стройплощадка
18.45 Городские дачники
19.15 Домоводство
19.30, 02.00 Дачная энциклопедия
20.00, 02.30 Битва интерьеров. 

Топ-10
20.35, 03.05 Мастер-садовод
22.05, 04.35 Усадьбы будущего
23.00 Детская мастерская
23.15 Королевские сады Хэмптон 

Корт
00.00 Идеальный сад
01.05 Я — фермер
01.30 Преданья старины глубокой

ТВ: СРЕДА 16 АВГУСТА

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
16 августа в 21.25

АГОРА
Испания

Действие происходит в Александрии (Египет), в конце эпохи Римской империи. 
Христианство набирает популярность и, опираясь на низы общества, становится 
политической силой. В это переломное время живёт философ, математик и астроном 
Гипатия, имеющая большое влияние на умы правителей…
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
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, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Зона. 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

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

07.30 С бодрым утром! 16+
08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 16.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва» с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Х/ф «Джек — покоритель 

великанов» 12+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.45 Х/ф «Стукач» 12+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
17.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
21.00 Х/ф «Защитник» 16+
22.45 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

16+
01.00 Х/ф «500 дней лета» 16+
02.50 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище» 0+
04.50 Т/с «Семья» 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» 

с Джейми Оливером. 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство. 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» 16+
18.00, 23.35, 04.35 6 кадров. 16+
20.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда»-5» 16+
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 

16+
02.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Легендарные полковод-

цы: «Алексей Брусилов» 12+
07.10 Х/ф «Риск без контракта» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 21.35 Процесс. 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.45 Специальный репортаж. 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+

19.35 Легенды кино: «Леонид 
Быков». 6+

20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Код доступа: «Фидель 

Кастро». 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
6+

00.45 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»

02.25 Х/ф «Небесные ласточки»
05.05 Д/с «Прекрасный полк: 

«Маша» 12+

МИР
06.00, 10.00 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
07.00, 19.20 Т/с «Оса» 16+
08.35 Нет проблем. 16+
10.05, 01.40 Х/ф «Материнская 

клятва» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Луи де Фюнес. 

Человек-оркестр» 16+
14.25, 04.10 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10, 18.05, 04.40 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2» 16+
23.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. Открытая кухня. 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Студия «СОЮЗ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01.50 Х/ф «Чего хочет девушка» 

12+
03.55 ТНТ-Club. 16+
04.00, 04.55 Перезагрузка. 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 18.05 Пляжный футбол. 

Евролига. Турция — Молдова. 
Трансляция из Москвы. 0+

07.35, 19.05 Пляжный футбол. 
Евролига. Беларусь — Греция. 
Трансляция из Москвы. 0+

08.40, 16.15, 05.10 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы 

2017 г. Свободная пирамида. 
Женщины. Финал. 0+

09.50, 17.05 «Спортивный 
детектив». Документальное 
расследование. 16+

10.50 Хоккей. «Мемориал Ивана 
Глинки». 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии. 0+

12.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». 0+

14.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Динамо» (Курск, 
Россия) — «Фенербахче» 
(Турция). Трансляция из 
Екатеринбурга. 0+

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

20.10 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы. Трансляция 
из Ингушетии. 0+

22.20 Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава». 0+

23.05 Хоккей. «Мемориал Ивана 
Глинки». Финал. Трансляция из 
Чехии. 0+

01.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». 0+

02.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+

05.25 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат Европы 2017 г. 
среди профессионалов. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Дурак» 16+
08.40 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
10.40 Х/ф «Лёгок на помине» 12+
12.20 Х/ф «Республика ШКИД» 0+
14.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

6+

16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 
«Парфюмерша» 12+

18.20 Х/ф «Иерей-сан. Исповедь 
самурая» 16+

20.20 Х/ф «Суходол» 16+
22.20 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

12+
00.30 Х/ф «Тряпичный союз» 18+
02.30 Х/ф «Хороший мальчик» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Марлин на крючке
06.55 По следам Хемингуэя
07.25 Горная охота
07.50 Тропа рыбака
08.20 Кухня с Сержем Марковичем
08.35 Водный мир
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота без 

оружия
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00, 02.55 «Радзишевский 

и К°» в поисках рыбацкого 
счастья

11.00, 22.30 Нахлыст на разных 
широтах

11.25 Оружейные дома мира
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
12.30 Охотничья и рыболовная 

кухня
12.45 Рыбалка с Купером-младшим
13.10 Мой мир — рыбалка
13.35 Охота: собачья работа
14.10 Августовская охота на косулю
16.30 На зарубежных водоемах
17.00 Сезон охоты
17.30 Нож-помощник
17.45 Рыбалка-шоу
18.25 Крылатые охотники
18.40 Рыболов-эксперт
19.05 Рыбалка для взрослых
19.30, 02.00 Охотник
19.55, 20.10, 02.25, 02.40 Рыбалка 

сегодня
20.25 Королевство лососевых.
20.50, 03.20 Сомы Европы
21.20, 03.55 Охотничьи собаки
21.45 Популярная охота
22.00, 04.35 Охотничьи меридианы
23.00 Найти подходы к судаку
23.55 Морская подводная охота
00.20 Рыбалка-шоу
00.50 За судаком
01.20 Особенности охоты на Руси
01.35 Большой троллинг
04.20 Есть мнение

УСАДЬБА

06.00 Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки

06.25 Идите в баню
06.40 Календарь дачника
06.55, 11.10, 17.20, 22.45, 23.45 

Лучки-пучки
07.10 Беспокойное хозяйство
07.35, 18.05 История одной 

культуры
08.05 Придворный дизайн
08.35 Дизайн своими руками
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Огородные вредители
10.30, 16.00 Топ-10
10.55, 22.30 Быстрые рецепты
11.25 Ферма
11.55 Крымские дачи
12.25 Старый новый дом
12.50 Вокруг сыра
13.05 Флористика
13.20, 21.00, 03.35 Стройплощадка
13.50 Городские дачники
14.15 Домоводство
16.25 Дачная энциклопедия
16.55 Битва интерьеров. Топ-10
17.35 Мастер-садовод
18.35, 00.55 Прогулка по саду
19.05 Усадьбы будущего
19.30, 02.00 Детская мастерская
19.45 Королевские сады Хет Лоо
20.30, 03.00 Идеальный сад
21.35, 04.05 Я — фермер
22.00, 04.35 Преданья старины 

глубокой
23.00 Дачных дел мастер
23.30 Русская кухня
00.00 Инспекция Холмса
00.45 Нескучный вечер
01.25 Проект мечты № 130
01.55, 03.30 Сады мира
02.15 Королевские сады Хэмптон 

Корт

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 18+
01.25 Х/ф «Моложе себя и не почувству-

ешь» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 11.55, 12.55, 19.30, 22.55, 

23.50, 00.45 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.25 «Время закона». 12+
08.15, 12.40 «Выбираю здоровье». 12+
09.05 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
09.50, 17.30 Телешоу «Доктор И...». 12+
10.40, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
11.10, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
13.25, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
13.50, 20.25 Т/с «Дом образцового 

содержания» 16+
14.40 Х/ф «Агора» 16+
16.45 Д/ц «В поисках истины». 12+
20.00, 23.25, 00.20 «Программа дня». 

12+
21.20 Х/ф «Три королевства. Возвраще-

ние дракона» 12+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
01.25 Т/с «Защитница» 12+
03.20 Т/с «Василиса» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Поле битвы. 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.55 

Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все на 

матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Утрехт» (Нидерланды) — «Зе-
нит» (Россия). 0+

12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Истанбул» (Турция) — «Се-
вилья» (Испания). 0+

14.05 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 Специальный репортаж: «КХЛ. 

Разогрев». 12+
15.30, 18.55 Специальный репортаж: 

«Братский футбол». 16+
16.00 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Барселона». 0+
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция

23.00 Х/ф «Самоволка» 16+

01.00 Обзор Лиги Европы. 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Селтик» (Шотландия) — 
«Астана» (Казахстан). 0+

03.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе. 16+

04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.30 Суд присяжных: главное дело. 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.30, 07.40 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25 

Т/с «Дальнобойщики» 16+
15.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

«След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Мужики!..» 12+
02.25 Х/ф «Добровольцы» 12+

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

культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева: «Карго-

польская глиняная игрушка»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. 
М. Мусоргский. Картинки с выставки

14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Плит-
вицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»

15.10 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Алексей 
Николаевич»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа»

16.30 Эрмитаж
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана», 4 с.
18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Оркни. 

Граффити викингов»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская программа 

Феклы Толстой: «Большая династия»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность»
02.35 Pro memoria: «Лютеция Демарэ»

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

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

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

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24

08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Контакт
21.35 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «38 попугаев»
10.55 Весёлая ферма
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
16.10 М/с «Викинг Вик»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья»
22.45 М/с «Бен-10»
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.20 М/с «Ниндзяго»
01.15 М/с «Игрушечная страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и я»
03.50 М/с «Маленький принц»

ОТР

05.00, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: люди. 12+
06.50, 23.45 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Разведка» 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35, 01.00 Потомки. К 100-летию двух 

революций. 12+
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Секретные 

поручения» 12+
09.40, 15.15 Т/с «Старая крепость» 12+
10.40 М/ф «Кто самый сильный»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино», 

«Великое закрытие», «А вдруг 
получится!..»

17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
23.35 Вспомнить всё. 12+
00.00 Большая страна: открытие. 12+
00.40 Специальный репортаж. 12+
04.45 Основатели. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой: «Роман Мадянов». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Раненое сердце» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 10 самых... «Скандалы с прислугой». 

16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной площад-

ке» 12+
00.00 События. 25 час
00.20 Х/ф «Арлетт» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-

няя любовь» 12+
05.05 Без обмана: «Чайная бесцеремо-

ния». 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
17 августа в 21.20

ТРИ КОРОЛЕВСТВА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРАКОНА
Китай, Южная Корея, Гонконг

Фильм «Троецарствие» повествует об удивительной судьбе простого китайского воина, 
ставшего величайшим полководцем в эпоху Троецарствия. Это время, наступившее после 
распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, было 
наполнено войнами и сражениями войск трех царств— Шу, У и Вэй. Молодой парень по 
имени Цзылон вступает в ряды воинов Шу и отправляется на войну. После того как ему 
удаётся спасти царского сына, герой быстро делает карьеру и становится полководцем.
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ТВ: ПЯТНИЦА 18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
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, 
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 
22.10 Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 19.00, 23.30 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20, 17.20, 18.20 Чемпион. 
16+

10.20, 14.20, 19.50, 20.30, 21.10, 
21.50, 22.30 Региональный 
блок. 16+

11.20, 22.45 Зона. 16+

РЕН ТВ
05.00, 03.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект. 16+

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

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

программа 112. 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Документальный спецпроект: 

«Как они нас убивают? Тайная 
жизнь домашних животных». 
16+

21.00 Документальный спецпроект: 
«Танковый бой: лучшие 
против лучших». 16+

23.30 Х/ф «Вне/себя» 16+
01.10 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
10.10 Х/ф «Защитник» 16+
12.00 Т/с «Мамочки» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
01.30 Х/ф «Отступники» 16+
04.20 Т/с «Супергёрл» 16+
05.15 «Ералаш». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Жить вкусно» 

с Джейми Оливером. 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.00 Т/с «Повороты судьбы» 16+
18.00, 22.40 Любовь зла. 16+
19.00 Т/с «Гадкий утёнок» 16+
23.40 6 кадров. 16+
00.30 Т/с «Не могу сказать 

«прощай» 16+
02.15 Т/с «Нечаянная радость» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Научный детектив. 12+
06.40 Х/ф «Мировой парень» 6+
08.25, 09.15, 10.05 

Х/ф «В стреляющей глуши» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
12.15, 13.15 Х/ф «Горячая точка» 

12+
14.05 Х/ф «Рысь» 16+
16.10 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
18.40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 6+
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «Берем все на 

себя»

00.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.30 Д/ф «Зафронтовые 

разведчики» 12+

МИР
06.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.00 Т/с «Оса» 16+
08.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен!» 6+

10.05, 01.20 Х/ф «Месть и закон» 
16+

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Брюнетки против 

блондинок» 16+
14.25 Другой мир. 12+
15.00 Т/с «Домработница» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

12+
19.20 Х/ф «Покровские ворота» 12+
22.00 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х». 12+
00.55 Держись, шоубиз! 16+
04.00 Мультфильмы. 6+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной 

повара. Открытая кухня. 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Открытый микрофон. 
Дайджест 2017 г. 16+

21.00 Комеди-клаб. Дайджест. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка. 16+
05.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 18.20 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия — Швейца-
рия. Трансляция из Москвы. 0+

07.40 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

08.30, 19.30 Точка на карте. 
Троицкое. Шахматы и борьба. 
12+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Гонки на тракторах. 

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

10.50 Хоккей. «Мемориал Ивана 
Глинки». Финал. Трансляция из 
Чехии. 0+

12.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». 0+

14.15 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. 
Финал. «Факел Газпрома» 
(Россия) — «Боруссия» 
(Германия). Ответный матч. 0+

17.00 Парусный спорт. Националь-
ная парусная лига 2017 г. 
I этап. 0+

18.05, 22.40 Созвездие гандбола. 
0+

20.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Финалы. Трансляция 
из Ингушетии. 0+

22.15 RideThe Planet — Казахстан. 
16+

23.05 Художественная гимнастика. 
Международный Кубок 
вызова. Трансляция из Казани. 
0+

02.40 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+

05.25 Латиноамериканские танцы. 
Чемпионат Европы 2017 г. 
среди профессионалов. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
08.20 Х/ф «Суходол» 16+
10.15 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

12+
12.25 Х/ф «Тень» 0+

14.25 Х/ф «Хороший мальчик» 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с 

«Парфюмерша-2» 12+
18.20 Х/ф «Коля — Перекати-поле» 

12+
20.20 Х/ф «Монах и бес» 12+
22.35 Х/ф «Мы из будущего» 16+
00.55 Х/ф «Сёстры» 16+
02.35 Х/ф «Прозрение» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Оружейные дома мира
06.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
07.00 Охотничья и рыболовная 

кухня
07.15 Рыбалка с Купером-младшим
07.40 Мой мир — рыбалка
08.05 Охота: собачья работа
08.35 Августовская охота на косулю
09.05, 14.35, 05.05 Плaнета рыбака
09.35, 15.05, 05.30 Охота с луком
10.00, 15.30 Карпфишинг
10.30, 16.00 «Радзишевский и К°» в 

поисках рыбацкого счастья
11.00, 22.30 Нахлыст на разных 

широтах
11.25 На зарубежных водоемах
12.00 Сезон охоты
12.25 Нож-помощник
12.40 Рыбалка-шоу
13.25 Крылатые охотники
13.40 Рыболов-эксперт
14.10 Рыбалка для взрослых
16.30 Охотник
16.55, 17.10 Рыбалка сегодня
17.25 Королевство лососевых.
17.50 Сомы Европы
18.20 Охотничьи собаки
18.45 Популярная охота
19.00 Охотничьи меридианы
19.30 Речные тайны
20.25, 02.55 Морская подводная 

охота
20.50, 03.25 Рыбалка-шоу
21.20 Ловля американского гольца
21.50, 04.20 Особенности охоты на 

Руси
22.05, 04.35 Большой троллинг
23.00 Марлин на крючке
23.55 По следам Хемингуэя
00.25 Горная охота
00.50 Тропа рыбака
01.20 Кухня с Сержем Марковичем
01.35 Водный мир
02.00 Рыболовные путешествия
03.55 Под водой с ружьем

УСАДЬБА
06.00 Ферма
06.30 Крымские дачи
07.00 Старый новый дом
07.20 Вокруг сыра
07.35 Флористика
07.50, 18.00 Стройплощадка
08.20 Городские дачники
08.50 Домоводство
09.05, 14.35, 05.05 Секреты стиля
09.35, 15.00, 05.30 Зеленая аптека
10.00, 15.30 Огородные вредители
10.30, 16.00 Топ-10
10.55, 22.30 Быстрые рецепты
11.10, 12.20, 20.15, 22.45, 23.55, 

02.45 Лучки-пучки
11.25 Дачная энциклопедия
12.00 Битва интерьеров. Топ-10
12.35 Мастер-садовод
13.05, 00.35 История одной 

культуры
13.35, 21.25, 03.55 Прогулка по 

саду
14.05 Усадьбы будущего
16.25 Детская мастерская
16.40 Королевские сады Хет Лоо
17.25 Идеальный сад
17.55 Зелёный уголок
18.35 Я — фермер
19.00 Преданья старины глубокой
19.30, 02.00 Дачных дел мастер
20.00, 02.30 Русская кухня
20.30, 03.00 Инспекция Холмса
21.15 Чужеземцы
21.55 Проект мечты № 131
22.25, 04.55 Сады мира
23.00 Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки
23.25 Идите в баню
23.40 Календарь дачника
00.10 Беспокойное хозяйство
01.05 Придворный дизайн
01.35 Дизайн своими руками
03.45 Нескучный вечер
04.30 Проект мечты № 130

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт
23.55 Д/ф «Мистер Динамит. Восход 

Джеймса Брауна» 16+
02.15 Х/ф «Канкан» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.05, 13.00, 19.30, 23.25, 

00.10, 00.55 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.35 «Программа дня». 12+
09.00 Д/ц «В поисках истины». 12+
09.40 Телешоу «Доктор И...». 12+
10.00, 18.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» 

12+
10.30, 18.45 Т/с «Последний янычар» 

12+
11.15 Т/с «Дом образцового содержа-

ния» 16+
13.30, 17.50 Т/с «Без свидетелей» 12+
14.00 Х/ф «Три королевства. Возвраще-

ние дракона» 12+
15.40 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
16.20 Д/ц «Гений места». 12+
17.05 Д/ц «Моя правда». 12+
20.00, 23.55 «ProLIVE». 12+
20.15, 00.40 «Прогулки с краеведом». 

12+
20.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» 16+
21.50 Х/ф «О, счастливчик!» 16+

РОССИЯ-1

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

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

Евгением Поповым. 12+
21.00 Юморина. 12+
23.15 Х/ф «Отпуск летом» 12+
01.10 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Поле битвы. 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Все на 

матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Х/ф «Самоволка» 16+
12.05 Специальный репортаж: «Братский 

футбол». 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. «Краснодар» (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия). 0+

14.35 Специальный репортаж: «КХЛ. 
Разогрев». 12+

15.25 Х/ф «Герой» 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша. 12+

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Тосно» — «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Байер». Прямая 
трансляция

00.00 Байк-шоу. 16+
01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» — «Арсенал». 0+
03.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» — «Лацио». 0+
05.20 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Барселона». 0+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.15 Суд присяжных: главное дело. 16+
03.55 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
16.20, 16.55, 17.30, 22.45, 23.25, 00.05, 

00.35, 01.00, 01.35, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55 
Т/с «След» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева: 

«Филимоновская игрушка»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Россий-

ский национальный оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония № 10

15.10 Толстые. Авторская программа 
Феклы Толстой: «Большая династия»

15.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
16.30 Эрмитаж
17.00, 23.15 Х/ф «Два капитана», 5 с.
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера-2016
21.30 Искатели: «Сокровища Радзивил-

лов»
22.15 Острова: «К 70-летию Бориса 

Токарева»
01.40 М/ф «Мена»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт

06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репор-

таж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.00, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.15 Парк культуры
21.25 Провинциалы
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Magic English
09.45 М/ф «Лесные путешественники»
10.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.55 Высокая кухня
11.10, 12.20, 16.15 М/с «Элвин и бурунду-

ки»
12.00 В мире животных
16.00 Невозможное возможно!
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.20 М/с «Ниндзяго»
01.15 М/с «Игрушечная страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и я»
03.50 М/с «Маленький принц»

ОТР

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

12+
06.40, 12.45 Знак равенства. 12+
06.50, 23.45 Д/с «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб: «Тыл» 12+
07.05 Фигура речи. 12+
07.35 Потомки. К 100-летию двух револю-

ций. 12+
08.00, 13.10, 22.00 Х/ф «Игра всерьёз» 

12+
09.50, 15.15 Т/с «Старая крепость» 12+
10.40 М/ф «Зима в Простoквашино»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Новости
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
16.10 М/ф «Зима в Простoквашино», 

«Золотая антилопа»
17.00, 01.30 ОТРажение. 12+
00.00 Д/ф «Последний рыцарь империи» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Судьба 

резидента». 12+
08.35 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... «Скандалы с прислугой». 

16+
15.45 Х/ф «Дело Румянцева»
17.50 Т/с «Призрак на двоих» 12+
20.05 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Жена. История любви: «Екатерина 

Андреева». 16+
00.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе» 12+
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
18 августа в 20.30

МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН
СССР

Герой фильма— простой рабочий человек, шофёр. Однажды он берёт с собой в поездку 
до города пацана-первоклассика, чтобы там по просьбе матери мальчика купить ему 
школьный костюм. За время поездки герой вынужден искать общий язык с ребёнком, 
и под конец путешествия они становятся настоящими друзьями.
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ТВ: СУББОТА 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

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 
Первые новости. 16+

06.20, 08.20, 12.20, 13.20, 15.20, 
16.20, 18.20, 22.00 
Документальные фильмы о 
городе. 16+

07.20, 09.20 Чемпион. 16+
10.20, 14.20, 17.20, 23.30 

Региональный блок. 16+
11.20, 21.00 Зона. 16+
19.00 Любовь не то, что кажется. 

16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс. 16+
10.45 Самая полезная программа. 

16+
11.40 Ремонт по-честному. 16+
12.25, 13.00, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+

12.30 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

16.30 Новости. 16+
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 
Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?». 16+

21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.15 Х/ф «Скайлайн» 16+
01.00 Х/ф «Жена астронавта» 18+
03.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.30 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
11.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 00.40 Х/ф «За бортом» 12+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.40 Х/ф «Элизиум» 16+
18.45 Х/ф «Призрак» 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
22.50 Х/ф «Голая правда» 16+
02.55 Х/ф «Конго» 0+
04.55 Т/с «Супергёрл» 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 23.50, 04.40 6 кадров. 16+
08.25 Т/с «Не могу сказать 

«прощай» 16+
10.10 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» 16+
14.15 Т/с «Нечаянная радость» 16+
18.00 Любовь зла. 16+
19.00 Т/с «Была тебе любимая...» 16+
22.50 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» 16+
00.30 Х/ф «Привидение» 16+
02.55 Х/ф «Женатый холостяк» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Царевич Проша»
07.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным: «Мартин Лейси». 
6+

09.40 Последний день: «Наталья 
Крачковская». 12+

10.30 Не факт! 6+

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым: «Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» 
12+

11.50 Улика из прошлого: 
«Маяковский». 16+

12.35 Специальный репортаж. 12+
13.15 Д/с «Секретная папка: «Тайна 

обороны Крыма. 170 дней в 
аду» 12+

14.00 Х/ф «Юность Петра» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В начале славных 

дел» 12+
18.10 «Задело!» 

с Николаем Петровым
20.10 Х/ф «Гусарская баллада»
22.05, 23.15 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы»

02.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

04.05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+

МИР
06.00, 08.20 М/с «Маша и 

Медведь» 0+
07.50 Союзники. 12+
09.00 Ой, мамочки. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республики. 12+
10.45 Х/ф «Покровские ворота» 12+
13.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен!» 6+

14.45 Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». 12+

16.15, 19.15 Т/с «Иное» 16+
22.50 Х/ф «Долгая дорога» 16+
02.25 Х/ф «Кука» 12+
04.05 Мультфильмы. 6+

ТНТ
07.00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
08.30, 03.10 ТНТ Music. 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.20, 17.50, 18.15 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18.45 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+

21.30 Танцы. 16+
23.30 Дом-2. Город любви. 16+
00.30 Дом-2. После заката. 16+
01.30 Х/ф «Идиократия» 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка. 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 

16+
06.00 Т/с «Вероника Марс» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Женщины. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. 0+

07.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+

07.55, 18.05, 00.00 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Трансляция 
из Казани. 0+

09.00, 18.00, 23.00 Новости. 0+
09.05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. УГМК (Россия) — 
УСК (Чехия). Трансляция из 
Екатеринбурга. 0+

10.55 Фонбет — ФНЛ. 
Сезон-2017/2018. 0+

11.10, 23.05 «Спортивный 
детектив». Документальное 
расследование. 16+

12.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Прямая трансляция

14.55 Бильярд. Кубок мэра Москвы 
2017 г. Свободная пирамида. 
Мужчины. Финал. 0+

16.45 Спортивный репортёр. 12+
17.05, 04.15 Парусный спорт. 

Катамараны. World Match 
Race Tour. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+

19.15 Дартс. Международный 
турнир «Санкт-Петербург 
Оупен 2017». 0+

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

01.00 Созвездие гандбола. 0+

01.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». 0+

05.10 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017 г. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Монах и бес» 12+
08.35 Х/ф «Мы из будущего» 16+
10.55 Х/ф «Сёстры» 16+
12.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

0+
14.35 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
16.35 М/ф «Снежная королева» 0+
18.20 Х/ф «Чёрная молния» 0+
20.20 Х/ф «Про любоff» 16+
22.30 Х/ф «Без границ» 12+
00.25 Х/ф «Сибирь. Монамур» 18+
02.30 Х/ф «С пяти до семи» 18+
04.15 Х/ф «Дурак» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.30 Нож-помощник
06.15, 23.10 Большой троллинг
06.40, 23.35 Крылатые охотники
06.50, 23.50 Охотничья и 

рыболовная кухня
07.05 Столкновения с легендарными 

рыбами. Ловля сома во 
Франции

08.05 Прудовая рыбалка
08.35, 20.00 На охотничьей тропе
09.00, 15.20, 20.25, 02.50 

Универсальный фидер
09.25, 20.55 Нахлыст
09.50, 21.20 Рыбалка без границ
10.25, 21.50 Приключения 

рыболова
10.50, 17.15, 22.15, 04.50 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.05, 17.30, 00.55, 05.05 Я и моя 
собака

11.30, 19.00, 01.20, 05.30 Водоемы 
России. Рыбинское водохра-
нилище № 5

12.00 В Каталонских глубинах
13.00 Мой мир — рыбалка
13.25, 13.40 Рыбалка сегодня
13.55, 04.20 Оружейные дома мира
14.25, 01.55 Поймано в Африке
14.50, 02.20 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
15.50, 03.15 Морская охота
16.20, 03.45 Загадки толстолобика
16.50 Боб Надд. Английская 

рыбалка
18.00 Столкновения с легендарны-

ми рыбами. За марокканским 
карпом

19.30 У берегов Борнхольма
22.45 Морская подводная охота
00.00 Рыболовные путешествия

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Вокруг сыра
06.15, 22.45 Флористика
06.30, 14.00, 14.15, 23.30 

Лучки-пучки
06.45, 23.45 Календарь дачника
07.00, 11.55, 18.00 Сады Великоб-

ритании. Возрождение
08.00, 14.30, 19.30, 02.00 Лучшие 

дома Австралии
08.20, 14.50, 19.50, 02.20 

Домашние заготовки
08.35, 15.05, 20.05, 02.35 10 самых 

больших ошибок
09.05, 15.35, 20.35, 03.05 Тихая 

моя родина
09.35, 16.05, 03.35 Огороды. 

Экзотика
10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 21.35, 

21.45, 04.05, 04.20 Травовед
10.30, 17.00, 22.00, 04.35 Урожай 

на столе
11.00, 17.30, 01.00, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Гвоздь в 

стену
12.55 Придворный дизайн
13.25 Идите в баню
13.40 Русская кухня
13.55, 00.55 Сады мира
17.55 Зелёный уголок
21.05 Альтернативный сад
23.00 Стройплощадка
00.00 Секреты стиля
00.30 Зеленая аптека

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «Три мушкетера» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Неслужебный роман Людмилы 

Ивановой» 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте
15.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф «Идентификация Борна» 12+
02.45 Х/ф «Че!» 16+
04.35 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.35, 00.15 «Сила веры». 12+
08.15 «ProLIVE». 12+
09.05 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.45 Д/ц «Гений места». 12+
10.30 Д/ц «Моя правда». 12+
11.15 Т/с «Последний янычар» 12+
12.50 «Культурное обозрение». 12+
13.35 Т/с «Без свидетелей» 12+
14.00 Т/с «Кто в доме хозяин?» 12+
14.25 М/ф «Ворона-проказница» 0+
15.40 «Песня остаётся с человеком». 6+
17.05 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
17.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» 16+
19.00, 23.15 «Губерния. Итоги недели». 

12+
19.30, 23.45 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Убежать, догнать, влюбить-

ся» 12+
21.35 Х/ф «Нечто» 16+

РОССИЯ-1
05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.45 Все в дом
09.00 Парк культуры
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Т/с «Мой близкий враг» 12+
18.00 Субботний вечер
20.50 Т/с «Счастье по договору» 12+
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Барселона». 0+
07.30 Звёзды футбола. 12+
08.00 Все на матч! События недели. 12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
09.15 Х/ф «Герой» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 

Прямая трансляция
12.15 Автоинспекция. 12+
12.45 Все на футбол! Афиша. 12+
13.55, 23.00 Все на матч!
14.25 НЕфутбольная страна. 12+
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екатеринбург) — 
ЦСКА. Прямая трансляция

16.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) — «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция

21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
0+

23.30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия. 0+

01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» — «Манчестер Юнайтед». 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» — «Кальяри». 0+

05.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция

НТВ
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев» 12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца. 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.25 Умный дом. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Филипп 

Киркоров». 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против детективов. 16+
02.30 Суд присяжных: главное дело. 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель», «Где 

обедал воробей?», «Привет мартыш-
ке», «Приезжайте в гости», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Кто получит приз?», 
«Приключение на плоту», «Как это 
случилось?», «Чучело-мяучело», «Так 
сойдет», «Хвастливый мышонок», 
«Пряник», «Сладкий родник», «Попал-
ся, который кусался!», «Приключения 
Хомы», «Лиса и волк», «Утро попугая 
Кеши», «Рикки-Тикки-Тави», «Кентер-
вильское привидение», «Алим и его 
ослик» 0+

09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30, 04.25, 
05.15, 06.10 Т/с «Высший пилотаж» 
16+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне: «Преображение»
10.35 Х/ф «Назначение»
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 

«Да, я царица!»
12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»
13.30 Оркестр будущего и Юрий Башмет в 

Большом зале консерватории
15.10 Х/ф «Дом, милый дом»
16.15 Кто там...
16.45 Большая опера-2016
18.20, 01.55 По следам тайны: «Загадоч-

ные предки человечества»
19.10 Больше, чем любовь: «80 лет со дня 

рождения Александра Вампилова»
19.50 Х/ф «Сын»
21.20 Д/ф «К 75-летию со дня рождения 

Муслима Магомаева. «Слепок 
судьбы»

22.05 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь»
01.50 М/ф «Конфликт»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Йоко»
08.05 Детская утренняя почта
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Висспер»
10.25 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
11.30 Битва фамилий
12.00 М/с «Игра драконов»
12.50 М/с «Даша и друзья: приключения в 

городе»
14.25 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
16.50 М/с «Три кота»
18.55 М/с «Юху и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Инспектор Гаджет»
23.30 М/с «Робики»
01.30 М/с «Сорванцы»
03.55 М/с «Принцесса Лилифи»

ОТР
04.40, 13.05, 21.25 Концерт «FOLK без 

границ» 12+
05.50 М/ф «Аленький цветочек»
06.30, 12.05 Гамбургский счёт. 12+
06.55, 12.30 Онколикбез. 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30, 19.15 Большое интервью. 12+
09.00, 16.55 Д/с «Легенды Крыма: 

«Долина Девы» 12+
09.25, 19.45 Х/ф «Валентина» 12+
11.05 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
11.50 Знак равенства. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.10 М/ф «Кошкин дом»
14.45 Медосмотр. 12+
15.05, 03.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 

12+
17.20 Х/ф «Коллеги» 12+
22.35 Х/ф «Пан Володыевский» 12+
01.10 Х/ф «Отелло» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Остров сокровищ»
08.10 Православная энциклопедия. 6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» 12+
09.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
13.25, 14.45 Т/с «Замуж после всех» 12+
17.25 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
21.15 Право голоса. 16+
00.30 Специальный репортаж: «Бильярд 

на шахматной доске». 16+
01.05 90-е: «Голые Золушки». 16+
01.55 Прощание: «Андрей Миронов». 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной площад-

ке» 12+
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
19 августа в 20.15

УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ
Россия

Борис сбегает от своей австрийской невесты на Северный Кавказ, где по воле случая 
становится учителем музыки для местной девушки Нины. Нина не хочет выходить замуж 
за жениха, найденного отцом, и всеми силами пытается оттянуть свадьбу. В этом ей 
помогает Борис: он решает украсть Нину по местному обычаю, и теперь они вынуждены 
скрываться не только от её жениха, но и от внезапно прилетевшей невесты Бориса.
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 13.00, 17.00 Духовная 
академия. 16+

07.30, 11.30, 14.30, 16.30, 19.50, 
20.30, 21.10, 21.50, 22.30 
Региональный блок. 16+

08.00, 17.50 Любовь не то, что 
кажется. 16+

10.00, 15.00, 23.30 Документаль-
ные фильмы о городе. 16+

12.00, 22.45 Зона. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+

РЕН ТВ

05.00, 07.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Орел. Оперативный эфир. 
Обзор недели. 16+

08.00, 13.00, 19.30 Т/с «Гаишни-
ки-2» 16+

12.30, 19.00, 00.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

12.50, 19.20, 00.20 Орел. 
Спортивный калейдоскоп. 16+

00.30 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: 
«Бахыт — Компот». 16+

01.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС

06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.15 М/ф «Реальная белка» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
09.20 М/ф «Забавные истории» 6+
09.45 М/ф «Безумные миньоны» 6+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
11.55 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» 0+
13.45 Х/ф «Призрак» 6+
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.40 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
18.30, 01.10 Х/ф «Чего хотят 

женщины?» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
23.25 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» 16+
03.35 Х/ф «Голый пистолет 33 ¹/₃» 

0+
05.05 Т/с «Супергёрл» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 16+

07.30, 00.00, 05.50 6 кадров. 16+
08.00 Х/ф «Привидение» 16+
10.30 Т/с «Ворожея» 16+
14.20 Т/с «Гадкий утёнок» 16+
18.00 Любовь зла. 16+
19.00 Т/с «Провинциальная муза» 

16+
23.00 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» 16+
00.30 Т/с «Была тебе любимая...» 16+
04.15 Т/с «1001 ночь» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+
07.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Политический детектив. 12+
11.10 Код доступа: «Фидель 

Кастро». 12+
12.05 Специальный репортаж. 12+
12.25 Теория заговора. 12+
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив. 12+
13.35 Т/с «Подстава» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы. 12+
22.45 Фетисов. 12+
23.35 Х/ф «Юность Петра» 12+
02.20 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
05.05 Д/с «Прекрасный полк: 

«Матрена» 12+

МИР

06.00 Миллион вопросов о природе. 
6+

06.10, 07.40, 09.20 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07.10 Такие странные. 16+
07.50 Культ//Туризм. 16+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
08.50 Еще дешевле. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Долгая дорога» 16+
13.35 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+
16.15, 19.15 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» 16+

04.25 Мультфильмы. 6+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 05.45 Перезагрузка. 16+
12.00 Импровизация. 16+
13.00 Открытый микрофон. 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее. 

16+
14.30 Х/ф «Битва титанов» 16+
16.30 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
19.00, 19.30 Комеди-клаб. 

Дайджест. 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. Дайджест 

2017 г. 16+
22.00 Stand Up. Дайджест 2017 г. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Вам письмо» 12+
03.20 Х/ф «Дневник памяти» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Пляжное регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Москвы. 0+

07.25, 21.30 Спортивный заговор. 
16+

07.50, 15.30 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Казани. 0+

09.00, 18.55, 23.00 Новости. 0+
09.05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Динамо» (Курск, 
Россия) — «Фенербахче» 
(Турция). Трансляция из 
Екатеринбурга. 0+

11.00, 16.40 Созвездие гандбола. 
0+

11.15 Точка на карте. Троицкое. 
Шахматы и борьба. 12+

11.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Прямая трансляция

14.40 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тайбэйя

16.55 Мини-футбол. Турнир на 
призы Тюменской области. 
Финал. Прямая трансляция

19.00 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+

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

22.00, 04.15 Летняя Универсиада-
2017. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 
Трансляция из Тайбэйя. 0+

23.05 Мини-футбол. Турнир на 
призы Тюменской области. 
Финал. 0+

01.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». 0+

05.10 Десятка! 16+
05.25 Спортивные танцы. 

Чемпионат России 2017 г. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
08.30 Х/ф «Про любоff» 16+
10.40 Х/ф «Без границ» 12+
12.35 Х/ф «Зелёная карета» 6+
14.45 Х/ф «Чёрная молния» 0+
16.45 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» 0+
18.30 Х/ф «Лёгок на помине» 12+
20.20 Х/ф «Реальный папа» 12+
22.20 Х/ф «Мафия. Игра на 

выживание» 16+
00.20 Х/ф «Наследники» 16+
02.30 Х/ф «Тряпичный союз» 18+
04.20 Х/ф «Суходол» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 06.15, 23.00, 23.15 Рыбалка 
сегодня

06.30, 23.30 Оружейные дома мира
07.00 В Каталонских глубинах
08.00, 19.30 Поймано в Африке
08.25, 19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
08.55, 15.25, 20.25, 02.55 

Универсальный фидер
09.20, 20.55 Морская охота
09.50, 21.25 Загадки толстолобика
10.20, 21.55 Боб Надд. Английская 

рыбалка
10.45, 17.15, 22.20, 04.50 

Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту

11.00, 17.30, 01.00, 05.05 Под 
водой с ружьем

11.30, 19.00, 01.25, 05.30 Водоемы 
России. Рыбинское водохра-
нилище № 6

12.00 Столкновения с легендарны-
ми рыбами. За марокканским 
карпом

13.00 Нож-помощник
13.15 Морская подводная охота
13.40 Большой троллинг
14.05 Крылатые охотники
14.20 Охотничья и рыболовная 

кухня
14.30, 01.55 У берегов Борнхольма
15.00, 02.25 На охотничьей тропе
15.55, 03.20 Нахлыст
16.20, 03.50 Рыбалка без границ
16.50 Приключения рыболова
18.00 Подводная охота с Пьером 

Фролла
22.35 Мой мир — рыбалка
00.00 Рыболовные путешествия
04.20 Охота без оружия

УСАДЬБА

06.00, 22.30 Придворный дизайн
06.30, 23.00 Идите в баню
06.45, 14.00, 23.30, 23.45 

Лучки-пучки
07.00, 11.55, 18.05 Сады Великоб-

ритании. Возрождение
08.00, 14.30, 19.30, 02.00 Лучшие 

дома Австралии
08.20, 14.50, 19.50, 02.20 

Домашние заготовки
08.35, 15.05, 20.05, 02.35 10 самых 

больших ошибок
09.05, 15.35, 20.35, 03.05 Тихая 

моя родина
09.35 Огороды. Экзотика
10.00, 10.15, 16.35, 16.45, 21.30, 

21.45, 04.05, 04.20 Травовед
10.30, 17.00, 04.35 Урожай на столе
11.00, 17.30, 01.00, 05.05 

Ландшафтный дизайн
11.30, 19.05, 01.30, 05.30 Гвоздь в 

стену
12.55 Вокруг сыра
13.10 Флористика
13.25, 17.55 Зелёный уголок
13.30 Стройплощадка
14.15 Календарь дачника
16.05, 21.00, 03.35 Альтернативный 

сад
22.00 Битва огородов
23.10 Русская кухня
23.25, 00.55 Сады мира
00.00 Секреты стиля
00.30 Зеленая аптека

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово» 

с Юрием Николаевым
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора. 16+
14.00 Д/ф «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» 12+
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» 16+
16.55 Большой праздничный концерт, 

посвященный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ

19.00 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.30 Голосящий КиВиН. 16+
00.40 Х/ф «Другая Бовари» 16+
02.30 Х/ф «Плохая медицина» 16+
04.20 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
06.55, 19.00 «Недельное обозрение». 

12+
09.10 «Песня остаётся с человеком». 6+
10.30, 16.55 Т/с «Вспомни, что будет» 

16+
11.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» 16+
12.25 Х/ф «Убежать, догнать, влюбить-

ся» 12+
13.45 Х/ф «Нечто» 16+
15.25 «Счастье есть!». 12+
16.05 «Еврейское счастье». 16+
17.35 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
21.15 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
23.05 Х/ф «Квартет» 18+

РОССИЯ-1
05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести. Орел. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом. К юбилею 

Ирины Скобцевой. 12+
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей» 12+
21.45 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.15 Х/ф «Глянец» 16+
02.50 Х/ф «Искушение» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд против Джулиуса Индонго. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. Прямая 
трансляция

08.00 Все на матч! События недели. 12+
08.25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
09.25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция

10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/с «Вся правда про...» 12+
10.55 Летняя Универсиада-2017. Синхрон-

ные прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция

12.00 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция

13.10 Летняя Универсиада-2017. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Команды. 
Прямая трансляция

14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Финалы. 0+

17.25, 23.05 Все на матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-

хэм» — «Челси». Прямая трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» — «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.55 В этот день в истории спорта. 12+
23.35 Парусный спорт. Европейская 

парусная Лига чемпионов. 0+
00.35 Х/ф «Победители» 12+
03.00 Д/ф «Ралли — дорога ярости» 16+
04.05 Лучшее в спорте. 12+
04.30 Д/ф «Первый: история Олимпийских 

игр 2012 года в Лондоне» 12+

НТВ
05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. 0+
09.25 Едим Дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против детективов. 16+
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
03.00 Судебный детектив. 16+
04.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 

16+

5 КАНАЛ
07.00 М/ф «Куда летишь, Витар?», «Верли-

ока», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Трям, здравствуйте!», 
«Две сказки», «Разные колеса», 
«Чудо-мельница», «Кто расскажет 
небылицу?» 0+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Валерия. От разлуки до 

любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.35 Т/с «Последний 
мент» 16+

17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.15 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» 16+

01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
03.20 Х/ф «Прорыв» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «Сын»
12.00 Легенды мирового кино: «Леонид 

Харитонов»
12.30 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло
13.20 Д/с «Страна птиц: «Глухариные 

сады»
14.00 Ирина Колпакова, Сергей Бережной, 

Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Раймонда». Запись 
1980 г.

16.10 Пешком: «Москва парковая»
16.40 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Василия Аксенова»
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
18.35 Золотая коллекция «Зима — лето»
21.05 Д/ф «80 лет Андрею Кончаловскому. 

Монологи режиссера»
22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Х/ф «Назначение»
01.55 Искатели: «Сокровища Радзивил-

лов»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ливер-

пуль. Три Грации, один битл и река»

РОССИЯ-24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Корпорация забавных мон-

стров»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Йоко»
08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.30 Золото нации
10.00 М/с «Висспер»
10.30 М/с «Буба»
11.45 Высокая кухня
12.00 М/с «Игра драконов»
12.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользо-

вателей Интернета»
16.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Семейка бегемотов»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины»
23.30 М/ф «Доктор Айболит»
00.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
01.55 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»
03.15 М/с «Черепашка Лулу»

ОТР
04.50, 13.05, 21.05 Театральный вечер 

Юрия Энтина. 12+
06.10 М/ф «Девочка и слон»
06.30 Большая наука. 12+
07.25 Большая страна: открытие. 12+
08.05 От прав к возможностям. 12+
08.30 Большое интервью. 12+
09.00, 16.45 Д/с «Легенды Крыма: 

«Ливадия» 12+
09.25 Х/ф «Александр маленький» 12+
11.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», 
«Кентервильское привидение»

12.05, 02.35 Спектакль «Театральные 
истории» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.25 М/ф «Вагончик», «Старая пластин-

ка»
14.45 Медосмотр. 12+
15.05, 03.20 Киноправда?! 12+
15.15, 03.30 Х/ф «Посол Советского 

Союза» 12+
17.10 Х/ф «Отелло» 12+
19.15 Х/ф «Дворянское гнездо» 12+
22.25 Х/ф «Коллеги» 12+
00.00 Большая страна: региональный 

акцент. 12+
00.50 Х/ф «Игра всерьёз» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Два капитана»
07.30 Фактор жизни. 12+
08.05 Тайны нашего кино: «Ширли-

мырли». 12+
08.35 Х/ф «Горбун» 6+
10.40 Барышня и кулинар. 12+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 Советские мафии: «Дело мясников». 

16+
15.35 Советские мафии: «Демон пере-

стройки». 16+
16.20 Прощание: «Александр Абдулов». 

16+
17.05 Т/с «Свой чужой сын» 12+
20.40 Т/с «Дилетант» 12+
00.35 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
03.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
20 августа в 21.15

ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ
Украина

У рыжеволосой красавицы-певицы Лады Рыбки всё складывается отлично: гастроли, 
запись на телевидении, любовь. Накануне своей свадьбы Лада собирает бывших 
одноклассниц: учительницу Асю, милиционера Машу и бизнес-леди Нину на девишник. 
Лада убеждает их, что в жизни возможно всё, необходимо просто чётко сформулировать, 
что же тебе нужно! Подруги пишут на листочках пожелания, а Лада обещает, что они 
обязательно исполнятся! Только вот судьба распорядилась по-иному…
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СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

КАК ЭТО БЫЛО

«Стоит закрыть глаза, 
как возникает 
эта страшная картина...»
Полицейские, пострадавшие при вооружённом нападении сбежавшего из психбольницы орловца, 
рассказали, как всё произошло
Напомним: происшествие, взбудоражившее 
весь Орёл, случилось 27 июля. 28-летний 
житель Орла Александр Ларкин накануне 
самовольно ушёл из психиатрической 
больницы.

На следующий день 
после побега, нахо-
дясь на лестничной 

площадке дома № 13 в пе-
реулке Воскресенском, он 
начал хулиганить. Услы-
шавшие шум соседи вы-
звали полицию. Ларкин 
же, увидев прибывших по 
вызову правоохранителей, 
бросил в их сторону зажи-
галку в форме ручной про-
тивопехотной осколочной 
гранаты, напав затем с но-
жом на полицейских. Де-
вушке он сильно порезал 
руку, а парня ударил но-
жом в ногу. После этого 
злоумышленник схватил 
за шею сотрудницу ППСП 
и вытащил у неё из кобу-
ры табельное огнестрель-
ное оружие. Приставив 
пистолет к голове девуш-
ки, мужчина вместе с ней 
вышел из подъезда и по-
шёл в  сторону Детского 
парка, по пути стреляя из 
оружия.

После этого происше-
ствия Юлия Порочкина 
и Роман Яркеев (сотруд-
ники ППСП, прибывшие 
на вызов. — Прим. авт.), 
не могут вспоминать тот 
страшный день без содро-
гания. Ведь девушка мог-
ла лишиться пальцев руки, 
а Роман, если бы не экс-
тренная операция и ше-
стичасовая работа врачей 
за операционным столом, 
потерял бы ногу.

—  Глаза  закрываю , 
и  вновь появляется  та 
страшная картина. В тот 
момент за себя я не пе-
реживала. Было страш-
но за детей и за Рому, на-
парника, — рассказывая 
об этом, Юлия не может 
сдержать слёз. — И мне ка-
жется, что Ларкин специ-
ально всё это готовил. Нож 
был очень острый, да и му-
ляж гранаты у него был. 
Он меня после того, как 
ранил, пытался посадить 
в такси и увезти. Однако 
когда таксист увидел, что 
происходит, то просто дал 
по газам…

Ларкин очень разозлил-
ся, начал угрожать, что 
убьёт меня, потому что 
я не села в машину. Я на-
чала его успокаивать. По-

том он меня повёл, при-
ставив пистолет к виску. 
Раненый  Рома  остался 
в подъезде.

Мы то забирались вверх 
по горкам и ступенькам, 
то спускались. Мне даже 
приходилось ползти. Кри-
чу ему: «Рука, рука!. .». 
У меня был сильный по-
рез, пальцы вывернуты 
и болтаются… А он толь-
ко угрожает и тащит даль-
ше. Я пыталась с Ларки-
ным  спокойно  загово-
рить, расспросить про се-
мью, а он только кричал 
«Заткнись!» Конечно, это 
страшно…

24-летний Роман Яр-
кеев держится стойко. Но 
всё равно заметно, что 
даётся это ему с трудом. 
Не  ожидали  полицей-
ские, что вызов на ба-
нальный шум в подъезде 
обернётся для них такими 
последствиями.

—  Уже всё хорошо, — 
спокойно  говорит Ро-
ман. — Дело случая, что 
нападавший попал ножом 
в артерию. Спасибо вра-
чам, они очень хорошие 
профессионалы. Иначе 
всё могло бы закончить-
ся по-другому…

Юлию Порочкину в по-
недельник 7 августа выпи-
сали из больницы на амбу-
латорное лечение. Роман 
же продолжает находить-
ся в больнице, но уверен-
но идёт на поправку.

Юрий Савенков, руко-
водитель УМВД России по 
Орловской области:

—  Я  очень благода-
рен врачам за то, что они 
оперативно  сработали 
и всё качественно сдела-
ли. Я горжусь, что у нас 
в полиции есть такие со-
трудники. Не спасовали, 
не побоялись ни ножа, 
ни гранаты — ведь кто 
знал сначала, муляж это 
или нет. Ребята достойно 
себя вели и мужественно 
прошли через это испыта-
ние. Я искренне желаю им 
скорейшего выздоровле-
ния. Уверен, что всё обой-
дётся, Юля и Рома попра-
вятся и продолжат службу.

Ирина ВЕТРОВА
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Сотрудник 
ППСП 
Роман Яркеев:
— Не ожидали, 
что вызов 
на бытовое 
происшествие 
закончится 
так 
страшно...

Руководитель 
УМВД России 
по Орловской 
области Юрий 
Савенков:
— Уверен, 
вы быстро 
поправитесь 
и продолжите 
службу

ПСИХ

Под замок
Александра Ларкина, сбежавшего из 
психиатрической больницы и взявшего 
в заложники полицейского, оставили под стражей 
на два месяца.

Напомним, Ларкин обвиняется в том, что 27 июля 
он нанёс двум полицейским ножевые ранения, а за-
тем, завладев табельным оружием сотрудницы поли-
ции, захватил её в заложники и направился в сторону 
Детского парка. При этом по дороге, заметив пресле-
довавших его стражей порядка, он не менее семи раз 
выстрелил по ним и находившимся поблизости орлов-
цам. К счастью, никто не пострадал. В районе централь-
ного парка он был обезврежен сотрудниками полиции.

4 августа 2017 года облсуд оставил без изменения 
постановление районного суда об избрании в отноше-
нии Ларкина меры пресечения в виде заключения под 
стражу сроком на два месяца. Мужчине также назна-
чена стационарная судебно-медицинская экспертиза 
в БУЗ ОО «Орловская психиатрическая больница», ко-
торую за сутки до совершения преступлений Ларкин 
самовольно и покинул.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ДОЛГИ ТЯЖКИЕ

Ручаемся: рассчитаемся!
Муниципалитет 
Орла выступит 
гарантом по выплате 
задолженности ТТП 
перед поставщиком 
электроэнергии.

Как говорится, мы в отве-
те за тех, кого приручили, 

а в данном случае при учили 
к тому, что МУП «Трамвай-
но-троллейбусное предпри-
ятие» рассчитывается с по-
ставщиком электроэнергии 
в основном за счёт субсидий 
горадминистрации. Причи-
на стара как мир — у само-
го МУПа на эти цели просто 
не хватает средств. В апреле 
2017 года администрация Орла 

перечислила транспортному 
предприятию 20 млн. рублей, 
но эта сумма позволила лишь 
закрыть просроченную задол-
женность за 2016 год. С нача-
ла 2017-го неоплаченные дол-
ги ТТП перед поставщиком 
электроэнергии перевалили 
за 27 млн. рублей.

Как сообщают в ООО «Ор-
ловский энергосбыт», с це-
лью понуждения предприятия 
к возврату долгов и своевре-
менному исполнению догово-
ра компания была вынуждена 
ослабить схему электроснаб-
жения ТТП и подать иски в суд. 
Администрация г. Орла в свою 
очередь была предупреждена 
о планируемом расторжении 
договора.

В связи с получением 12мая 
уже от бывшего главы админи-
страции г. Орла Андрея Усико-
ва письма с обещанием в июне 
ииюле погасить задолженность 
ТТП в сумме 27,7 млн. рублей 
энергокомпания приостановила 
процедуру расторжения догово-
ра, а также восстановила энер-
госнабжение в полном объёме. 
Однако на 26июля 2017 года из 
обещанной суммы на счета по-
ставщика электро энергии по-
ступило лишь 8 млн. рублей.

По информации ООО «Ор-
ловский энергосбыт», чтобы не 
допустить разрыва договорных 
отношений между ТТП и энер-
гокомпанией, новое руковод-
ство Орла направило постав-
щику энергии письмен ные 

заверения в том, что до кон-
ца августа администрация 
г. Орла предоставит муници-
пальную гарантию по обяза-
тельствам ТТП или увеличит 
объём субсидий.

Таким образом, если транс-
портное предприятие не пога-
сит задолженности, Орловский 
энергосбыт сможет предъявить 
финансовые претензии непо-
средственно администрации 
города. Впрочем, гарантия ка-
сается лишь оплаты долгов за 
предыдущие периоды, а вот на-
лаженная своевременная про-
цедура оплаты текущих пла-
тежей остаётся под большим 
вопросом.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРОДАНО!

Выплывая 
из кризиса
Чтобы рассчитаться с долгами, «Зеленстрой» 
продал два своих магазина.

Как сообщают в администрации г. Орла, 
предприятие реализовало через торги свои 

магазины по продаже продукции собственного 
тепличного комплекса по адресам: пл. Мира, 5 
и ул. Металлургов, 16. На сайте городской ад-
министрации оптимистично констатируют, что 
полученная от продажи магазинов выручка зна-
чительно превзошла начальную цену и позволит 
полностью погасить долги «Зеленстроя», которые 
на сегодня составляют около 30 млн. рублей.

Так, магазин на пл. Мира при начальной сто-
имости 5,1 млн. рублей был продан за 12,2 мил-
лиона, а магазин на ул. Металлургов реализован 
за 17,9 млн. рублей при его первоначальной 
стоимости 4,7 миллиона.

— Выручка от продаж магазинов позволит 
полностью погасить задолженность перед су-
дебными приставами в размере 23 млн. рублей, 
в том числе самый большой долг перед газовика-
ми — 7,6 млн. рублей, — сообщил директор МУП 
«Зеленстрой» Александр Байдак.

Напомню, что многомиллионные долги 
предприятия стали причиной для проведения 
КСП г. Орла проверки на предприятии. Согласно 
её результатам на предприятии выявлены 
многочисленные нарушения, в частности 
в бухгалтерской отчётности и оплате труда, что 
немного объясняет появление образовавшейся 
задолженности.

Ранее благодаря дотации, выделенной городу 
по поручению губернатора Вадима Потомского, 
в адрес МУП «Зеленстрой» и дочернего пред-
приятия АО «Зелёный город» была перечислена 
финансовая помощь в размере 3,5 млн. рублей, 
что позволило погасить задолженность по 
зарплате перед сотрудниками «Зеленстроя». 
Чтобы окончательно рассчитаться с долгами, 
предприятие было вынуждено продать два своих 
магазина. По словам Александра Байдака, мага-
зин муниципального предприятия на бульваре 
Победы будет сохранён.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ВРЕДИТЕЛЯМ ТУТ НЕ МЕСТО

Плодожорка 
из Сербии
На склад временного хранения ООО «Далк» 
(г. Орёл) поступ ила партия подкарантинной 
продукции (абрикосы, нектарины, персики, 
груши, сливы — более 19 т) из Сербии в адрес 
ООО «Инвестпроект», Московская обл., 
г. Химки.

При проведении карантинного фитосанитар-
ного контроля специалистами Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям в свежих персиках обнаружен 
карантинный объект— гусеница восточной 
плодожорки (Grapholitha molesta Busck) 
в жизнеспособном состоянии. Вес заражённой 
продукции — 4,8 тонны.

Принято решение о запрете выпуска партии 
подкарантинной продукции со склада ООО 
«Далк». По решению собственника заражённая 
продукция будет уничтожена.

Василиса ЖАДОВА

ТУШИТЕ СВЕТ!

Поплатятся жильцы?
Жители домов, управляющие компании которых имеют 
задолженность перед поставщиком электроэнергии, 
могут остаться без света в местах общего пользования
Пресс-релиз 
именно с таким 
предостережением 
был направлен 
ООО «Орловский 
энергосбыт» в орловские 
СМИ. Причина — 
многомиллионные долги 
управляющих компаний 
(УК) перед поставщиком 
электроэнергии. 
На 1 июля 2017 года 
задолженность 
УК Орловской области 
за потреблённую 
электроэнергию достигла 
почти 190 млн. рублей.

В Орловском энергосбыте 
считают, что долги нача-
ли стремительно расти 

после того, как большинство УК, 
в частности входящих в группу 
Первой городской управляю-
щей компании (ПГУК), стали са-
мостоятельно выставлять сче-
та и собирать средства за элек-
троэнергию с населения. День-
ги поставщику электроэнергии 
поступают со значительным 
опозданием, ато и вовсе не по-
ступают. При этом в самих УК 
это объясняют или оправдыва-
ют слабой собираемостью пла-
тежей с населения.

Однако некоторые судеб-
ные решения говорят о том, 
что причина кроется в другом: 
УК не всегда спешат рассчиты-
ваться с ресурсоснабжающими 
организациями, предпочитая 
направлять собранные с жиль-
цов деньги на решение каких-то 
своих проблем. В 2015 году ди-
ректор ЖЭУ № 29 Сергей Ко-
вынёв осуждён на два года ли-
шения свободы за долги перед 
ООО «Орловский энергосбыт». 
Авмае 2017 года руководитель 
ООО «Жилсервис «Стрелецкое» 
иООО «Водсервис» (Орловский 
район) Владимир Шананин был 
приговорён к лишению свобо-
ды сроком на два года и четы-
ре месяца условно, атакже к 400 
часам обязательных работ. При-
чина та же: средства, собранные 
сжителей домов, направлялись 
не поставщику электроэнергии, 
как того требуют законодатель-

ство идоговор, а расходовались 
на выдачу зай мов, зарплату ру-
ководителю ииные хозяйствен-
ные нужды.

Впрочем, даже Президент 
РФ Владимир Путин счита-
ет, что «одна из главных про-
блем управляющих компа-
ний — в том, что они являют-
ся посредниками при движе-
нии денег от государства ктем, 
кто предоставляет услуги. Надо 
их лишить этого права быть по-
средником в денежных пото-
ках». Об этом глава государ-
ства заявил в ходе прямой ли-
нии, после чего поручил прави-
тельству до 1декабря 2017 года 
проработать вопрос о совер-
шенствовании работы управля-
ющих компаний, которые рабо-
тают в сфере ЖКХ. Минстрой 
подготовил законопроект, ко-
торый коренным образом из-
менит схему оплаты комму-
нальных услуг, освободив УК 
от сбора платежей. Законопро-
ект уже согласовали Минэко-
номики, Минюст, Минэнерго, 
ФАС, Минсвязи.

Это в планах, а в настоящее 
время Орловский энергосбыт, 
исчерпав все возможные меры 
воздействия на недобросовест-
ные УК (такие, как направле-
ние претензий и подача ис-
ков в суд с целью понуждения 
УК к возврату долгов и свое-
временному исполнению до-
говора), «вынужден применить 
крайнюю меру — ограничить 
подачу электроэнергии вместа 

общего пользования в домах, 
которые обслуживают эти УК».

Первое подобное уведом-
ление об ограничении режи-
ма электропотребления за за-
долженность 7,2 млн. рублей 
было направлено в ООО «УК 
Советского района». По дан-
ным, представленным УК для 
составления рейтинга управля-
ющих компаний Орла на сай-
те «Реформа ЖКХ», задолжен-
ность жителей обслуживаемых 
домов за коммунальные ре-
сурсы составляет не более 6 %. 
Подобная ситуация и с дру-
гими УК-должниками. Поче-
му средства жильцов не дохо-
дят до ресурсной организации, 
непонятно.

Как бы там ни было, Ор-
ловский энергосбыт направил 
вУК Советского района требо-
вание ввести самоограничение 
электроснабжения мест общего 
пользования (подъезды, лифты, 
подвалы) в четырёх многоквар-
тирных домах на ул. Игнатова, 
25, 25а, 29 и 31.

Орловская жилинспекция 
сразу отреагировала на это тре-
бование заявлением, что огра-
ничение подачи электроэнер-
гии в многоквартирные дома 
на ул. Игнатова неправомер-
но. Ведомство, ссылаясь на Жи-
лищный кодекс, считает, что 
электрическая энергия, потреб-
ляемая при содержании обще-
го имущества вмногоквартир-
ном доме, в частности для осве-
щения мест общего пользова-

ния, входит в состав жилищных 
услуг, а действующим законо-
дательством в жилищной сфе-
ре не предусмотрено введение 
ограничений в предоставлении 
жилищных услуг.

Впрочем, вООО «Орловский 
энергосбыт» с этой позицией 
не согласны.

— Наши действия впол-
не правомерны, — рассказала 
«Орловской правде» пресс-се-
кретарь энергокомпании Юлия 
Дейнека. — Договор у нас под-
писан с управляющей компа-
нией, которая не выполня-
ет своих обязательств, а не 
с жильцами дома. УК Совет-
ского района должна была 
ограничить электроснабже-
ние в местах общего поль-
зования в четырёх домах на 
ул. Игнатова 7 августа, но она 
этого не сделала. Если УК са-
мостоятельно так и не произ-
ведёт ограничение, то нами 
будет составлен акт, который 
будет передан в Ростехнадзор 
для привлечения УК к админи-
стративной ответственности 
и наложению штрафа (от 100 
до 200 тыс. рублей). В таком 
случае ограничение электро-
снабжения проведут уже наши 
энергетики. При этом отзыв 
уведомления возможен лишь 
в случае полного погашения 
УК задолженности.

Выходит, крайними опять 
останутся жильцы?

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Пока энерго-
снабжающие 
организации 
и УК 
выясняют 
отношения, 
дома 
погружаются 
во тьму 
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС

Обеспечьте проезд!
Некоторые собственники жилых многоквартирных домов уста-
навливают перед въездом на территорию своего дома шлагбау-
мы, хотя эта территория не считается придомовой и, следова-
тельно, им не принадлежит. Таким образом нарушаются пра-

ва граждан на оказание экстренной помощи в случае пожаров, комму-
нальных аварий и т. д. Как быть в таких случаях?

Елизавета Гладких,
г. Орёл

Отвечает
начальник 
Главного 
управления 
МЧС России 
по Орлов-
ской 
области 
Александр 
Новиков:

— Установка шлагбаумов на 
придомовой территории и на 
объектах иного назначения со-
гласно Правилам противопожар-
ного режима в РФ, утверждён-
ным постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 г. № 390, 
не нормируется. Однако в слу-
чае возникновения чрезвычай-
ной ситуации природного или 
техногенного характера должен 
быть обеспечен свободный про-
езд специализированной техни-
ки, для чего конструкция шлагба-
ума должна быть обеспечена раз-
блокировкой, автоматическим 
и ручным открыванием.

В соответствии с  главой 8 

свода правил «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара 
на объектах защиты. Требова-
ния к объёмно-планировочным 
и конструктивным решениям» 
ширина проезда для пожарной 
техники должна составлять не 
менее 4,2 метра.

Рассмотрение вопроса по за-
конности установки шлагбаума 
на территории жилых многоквар-
тирных домов разрешается на 
общем собрании собственников 
жилых помещений дома и управ-
ляющей организации, а на объ-
ектах иного назначения также 
собственниками зданий (соору-
жений) либо работниками мест-
ной администрации.

За нарушение требований по-
жарной безопасности в части, ка-
сающейся проезда (подъезда) 
специальной пожарной техни-
ки, предусмотрена администра-
тивная ответственность в соот-
ветствии Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

Кому положены 500 рублей?
Прочитал в «Орловской правде» о выплате 500 рублей и при-
вилегиях детям войны, не имеющим дополнительных вы-
плат, и прошу сообщить, о каких именно выплатах идёт 

речь? Я — пенсионер, инвалид  II группы и вместе с пенсией полу-
чаю доплату за инвалидность. Могут ли мне на этом основании 
отказать в других выплатах, в том числе 500 рублей?

Александр Мазуров,
г. Орёл

Отвечает 
и. о. руково-
дителя 
департамен-
та социаль-
ной защиты 
населения, 
опеки 
и попечи-
тельства 

Орловской области Ирина 
Гаврилина:

— На сегодня меры социаль-
ной поддержки детям войны 
федеральным законодатель-
ством не закреплены.

Нормативным правовым 
актом субъекта РФ — Орлов-
ской области установлена до-
полнительная мера социальной 

поддержки детям войны, поря-
док её предоставления, вклю-
чающий в том числе и условия, 
также является компетенци-
ей субъекта Российской Феде-
рации.

В соответствии с Законом 
Орловской области от 1 июля 
2016  г. № 1993-ОЗ «О детях 
вой ны Орловской области» 
(далее — Закон) к детям вой-
ны Орловской области относят-
ся граждане РФ, родившиеся в
период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года и име-
ющие место жительства на тер-
ритории Орловской области.

Детям войны предоставля-
ются следующие меры соци-
альной поддержки:

1) ежегодная денежная вып-
лата к Дню Победы в размере 
500 рублей;

2) право на внеочередное 
оказание медицинской помо-
щи в медицинских организа-
циях, подведомственных ис-
полнительным органам госу-

дарственной власти Орловской 
области;

3) право на первоочеред-
ное получение социальных ус-
луг в организациях социально-
го обслуживания граждан, на-
ходящихся в ведении Орлов-
ской области.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 
настоящего Закона в случае, 
если граждане одновременно 
имеют право на получение мер 
социальной поддержки в виде 
денежных выплат, установлен-
ных федеральными законами 
или нормативными право-

выми актами Орловской об-
ласти, им предоставляется 
либо ежегодная денежная вы-
плата к Дню Победы в разме-
ре 500 руб лей в соответствии 
с данным законом, либо меры 
социальной поддержки в виде 
денежных выплат в соответ-
ствии с иным нормативным 
правовым актом по выбору 
гражданина.

Таким образом, посколь-
ку вы как инвалид II группы 
пользуетесь мерами социаль-
ной поддержки в виде денеж-
ных выплат для данной катего-
рии лиц (например, ежемесяч-
ная денежная выплата), право 
на ежегодную денежную вы-
плату к Дню Победы в размере 
500 рублей не имеете.

Одновременно сообщаем, 
что вопросы пенсионного обе-
спечения, а также ежемесяч-
ных денежных выплат из фе-
дерального бюджета (инвали-
дам, пострадавшим от радиа-
ции) относятся к компетенции 
Пенсионного фонда РФ.

Без светофора
Регулярно на пересечении улиц Генерала Родина и Полесской в свя-
зи с отсутствием светофора возникают ДТП. Там большой 
поток машин, приходится долго ждать, чтобы повернуть на 
автомобиле направо или налево. Мы не раз обращались в адми-

нистрацию города с просьбой установить светофор, но нас только кор-
мят обещаниями.
Можно ли установить там светофор?

Игорь Семёнов,
г. Орёл

Отвечает
врио началь-
ника 
УГИБДД по 
Орловской 
области 
Сергей 
Зубков:

— На осно-
вании крите-

риев, установленных ст. 2 Феде-
рального закона от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безо пасности до-
рожного движения» пересечение 
названных автодорог не являет-
ся аварийно-опасным участком. 
В соответствии с требованиями 
ст. 21 ФЗ № 196 мероприятия по 

организации дорожного движе-
ния, к которым относится уста-
новка светофоров, осуществля-
ются лицами, являющимися соб-
ственниками или иными владель-
цами автомобильных дорог. Так 
как автодороги по улицам Генера-
ла Родина и Полесской в г. Орле — 
муниципальная собственность, 
названные мероприятия осущест-
вляются собственником автодо-
рог — админи страцией г. Орла.

От редакции. Мы обратились 
с вопросом по поводу установ-
ки светофора и в администрацию 
г. Орла. Ответ будет опубликован 
в одном из ближайших выпусков 
нашего «Компаса».

Новосильский парк благоустроят
Наш городской парк культуры и отдыха находится в удру-
чающем состоянии. Территория, где когда-то гуляли 
жители, гости города, родители с детьми, превратилась 

в стоянку автотранспорта, место распития алкоголя и свал-
ку мусора. Танцплощадка и скамейки сломаны, в парке нет све-
та. Молодёжи некуда деваться — культурного досуга нет даже 
в выход ные дни, а раньше проводили танцы. Районный отдел 
культуры игнорирует наши обращения.
Почему городской парк оказался в запущенном состоянии, кто 
должен заниматься его благоустройством и почему этого не 
происходит?

Жители г. Новосиль

Отвечает 
первый за-
меститель 
главы Но-
восильско-
го района 
Юрий 
Трусов:

—  Город-
ской парк культуры и от дыха 

является муниципальной соб-
ственностью Новосильского 
района. На территории г. Но-
восиль имеется земельный 
участок общей площадью 
83170 кв. м.

С целью оформления зе-
мельного участка под город-
ской парк в собственность 
в настоящее время проведе-

но его межевание и готовят-
ся документы на оформление 
права собственности.

Благоустройство этого 
участка земли производится 
за счёт внебюджетных средств, 
собственными силами органи-
заций и жителей г. Новосиль.

Сломанных скамеек на тер-
ритории парка нет, используе-
мая в летний период сцена на-
ходится в рабочем состоянии. 
Освещение на участке име-
ется, но в связи с отсутстви-
ем денежных средств вклю-
чается только во время про-
ведения культурно-массовых 
меропри ятий.

Обращений и заявлений по 
вопросу благоустройства го-
родского парка в администра-
цию района и отдел культуры 
не поступало.  

Когда в товарищах 
согласья нет…

Канализация в нашей деревне пришла в негодность. У нас 
на пять домов выгребные ямы, и мы, старики, регулярно 
их откачиваем. Мы более трёх лет ведём переписку с чи-

новниками, которых просим решить наши проблемы, но всё без-
результатно.
Будут ли решены наши проблемы и когда?

Геннадий Крустин,
д. Михайловка, Орловский район

Отвечает 
 первый за-
меститель 
главы адми-
нистрации 
Орловского 
района 
Николай 
Головко:

—  Кана-
лизация в  д. Михайловка 
была построена в 1980-х го-
дах колхозом «40 лет Октя-
бря» для обслуживания од-
ноэтажных домов, пред-
назначавшихся для работ-
ников этого предприятия. 
После реорганизации колхо-
за в СП, СПК, ООО «Пшеница», 
ООО «Хлебо роб» люди смогли 
приватизировать это жильё.

В 2011 году жители ул. Но-
вая и ул. Школьная д. Михай-
ловка обратились в админи-
страцию Лавровского сель-
ского поселения с просьбой 

о помощи в восстановлении 
канализации.

На балансе администра-
ции Лавровского сельского 
поселения канализация не 
значится. В ООО «Хлебороб» 
она также не числится. Одна-
ко администрация Лавровско-
го сельского поселения при-
ложила все усилия для того, 
чтобы восстановить кана-
лизационный коллектор по 
этим улицам. При обследова-
нии было выяснено, что кол-
лектор заброшен, колодцы 
в количестве четырёх штук 
полностью засыпаны землёй 
и глиной, в двух местах кол-
лектор перекопан.

Силами администрации 
и жителей этих улиц были 
очищены колодцы, замене-
ны переломы в сетях, про-
мыт коллектор. Один коло-
дец находится перед домом 
Г. С. Крустина. Этот колодец 

был полностью засыпан зем-
лёй и глиной.

Бывший глава поселения 
В. В. Бородин лично очистил 
все колодцы. Когда был очи-
щен колодец напротив дома 
Г. С. Крустина, оказалось, что 
труба коллектора забита кля-
пом. Г. С. Крустин категори-
чески запретил вынимать 
кляп. Неоднократно В. В. Бо-
родин в присутствии участ-
кового уполномоченного по-
лиции пытался уговорить его 
урегулировать отношения с со-
седями, но они так и не при-
шли к согласию. Г. С. Крустин 
обращался в Орловский рай-
онный суд с иском о призна-
нии канализационного соо-
ружения не соответствующим 
градостроительным нормам 
и правилам. В процессе рас-
смотрения обстоятельств су-
дом была назначена эксперти-
за. В выводах эксперт указал, 
что канализация не работает 
по вине Г. С. Крустина, так как 
забитая канализация в колод-
це расположена на его земель-
ном участке. Суд  принял реше-
ние об отказе в удовлетворе-
нии иска Г. С. Крустина. Реше-
ние суда вступило в закон ную 
силу.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

ИЗ ПОЧТЫ 
РЕДАКЦИИ

Тёплое 
«Солнышко»

Нам посчастливилось 
второй раз отдохнуть 
в областном центре со-
циальной профилактики 
и реабилитации инвали-
дов «Солнышко», который 
находится в Покровском.

Центром руководит 
Евгений Николаевич Бухти-
яров. У него, как у хорошего 
хозяина, везде порядок. Кол-
лектив здесь замечатель-
ный. Особенно хочется от-
метить отделение соци-
альной реабилитации, ко-
торым заведует Лариса 
Ивановна Иванова. У неё 
работа поставлена так, 
что все дни, проведённые 
в центре «Солнышко», про-
летают как один день, по-
этому уезжать не хочется.

Все сотрудники цен-
тра душевные, заботливые 
люди. Огромное спасибо за 
прекрасный полноценный 
отдых всему коллективу 
«Солнышка»: специали-
стам Елене Александров-
не Гринёвой и Елене Вла-
димировне Буровой, культ-
организаторам Антону 
Константиновичу Афо-
нину и Сергею Ивано вичу 
Воробь ёву, инструктору по 
физической культуре Ок-
сане Николаевне Труниной, 
психологу Анастасии Вла-
димировне Савовой, руко-
дельнице кабинета твор-
чества Наталье Владими-
ровне Балабановой, извест-
ному краеведу Александру 
Михайловичу Полынкину за 
его удивительные экскур-
сии по родному краю, поэ-
ту и художнику Юрию Ива-
новичу Новикову.

Желаем всем сотрудни-
кам центра «Солнышко» 
крепкого здоровья и успе-
хов во всех добрых начина-
ниях!

Валентина 
Сайдакова,

Зоя Косенко,
Людмила Филенко,
(всего 60 подписей)
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Семь футов под килем!
С 3 по 8 августа на озере Светлая жизнь прошли две регаты: первенство города 
по парусному спорту и VI Всероссийская студенческая регата «Регион 57»
На гонки приехало около 
сотни яхтсменов из 
разных городов России.

Подробнее, читатель, 
мы расскажем тебе 
сегодня о студенче-

ской регате.
В областной Федера-

ции парусного спорта ста-
ло доброй традицией свя-
зывать регаты с историче-
скими датами, чтобы, мол, 
не забывало подрастающее 
поколение свою историю. 
Посему VI Всероссийская 
студенческая регата была 
посвящена 350-летию госу-
дарственного кораблестро-
ения и 335-летию первого 
отечественного корабле-
строителя Филиппа Паль-
чикова (уроженца Болхов-
ского уезда).

На время проведения го-
нок на берегу Светлой жиз-
ни раскинулся палаточный 
городок. Приехали яхтсме-
ны из Воронежа, Липецка, 
Ярославля, Москвы, Брян-
ска, Курска, Болхова и даже 
Казани.

— Студенческая рега-
та только называется сту-
денческой. Ана самом деле 
вней участвуют ишкольни-
ки, и студенты, и взрослые. 
Каждый год унас почти оди-
наковое число участников. 
Мы бы и хотели больше, но 
невозможно, акватория озе-
ра не позволяет, —  говорит 
Константин Грамматчиков, 
президент Федерации па-
русного спорта Орловской 
области.

По его словам, соревно-
вания носят показательный 
характер. Их цель—  выявле-

ние сильнейших спортсме-
нов, популяризация парус-
ного спорта и здорового об-
раза жизни.

А о гоночном треке для 
яхтсменов нам рассказал 

главный судья соревнова-
ний Александр Гугнин:

— Дистанция, которую 
должно пройти судно, обо-
значается буйками сцифра-
ми. Дистанция напрямую за-

висит от акватории. В море 
она может быть больше ше-
сти знаков. А здесь мы ис-
пользуем только три. Для 
того чтобы выиграть, по-
бедить в одной гонке недо-
статочно. Победитель будет 
определяться по общему ко-
личеству баллов, набранных 
во всех гонках.

За время регаты яхтсме-
ны испытали себя в гонках 
класса «Луч», «Луч-мини», 
«Снайп», «Парусная доска 
Фанборд», «Оптимист». По-
бедители ипризёры получи-
ли медали, дипломы и па-

мятные призы. Аостальные 
участники —  положитель-
ные эмоции и красочные 
впечатления. Ведь гонки 
под парусами—  это не толь-
ко экстремально, но и «вдох-
новляюще». Качаешься та-
кой в яхте один на один 
с природой, ловишь попут-
ный ветер. Кругом водная 
гладь. Над головой небо. 
А где-то вдалеке такой ма-
ленький-маленький пляж… 
Хоть целый рассказ пиши об 
этом!

Элина АРТЁМОВА

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

ВСЕРОССИЙСКАЯ РЕГАТА

Концерт Марии 
Рябочкиной 
и Андрея Седых
Мария Рябочкина пишет песни, ко-
торыми с радостью готова поделить-
ся со своими земляками. А поможет ей 
в этом нелёгком деле ритм-гитарист 
группы Black Jack Band Андрей Седых.
На концерте вы услышите как автор-
ские композиции, так и кавер-версии 
песен других артистов, неустанно вдох-
новляющих Марию браться за напи-
сание прекрасной музыки, на которую 
она накладывает искренние, душев-
ные слова.

Когда: 19 августа, 19.00.
Где: арт-пространство «Крона».
Стоимость: 100 руб.

День рождения 
с псевдо-
диджеями
Всё. Филя и Птица окончательно ото-
шли от Оупена и зовут всех вас отме-
тить день рождения зелёного дома. 
Они там в пятницу будут. Разносить 
главный танцпол в щепки. Ну или 
не разносить. Но весёлые будут точ-
но. Присоединяйтесь. Как говорит-
ся, вэлкам!

Когда: 11 августа, 23.00.
Где: OZ-bar.
Стоимость: по традиции на вечерин-
ках с участием псевдодиджеев дей-
ствует френд-список: вход для попав-
ших в него составляет 50 % от обыч-
ного прайса (список действует только 
до часа ночи), 200 W; 300 M.   18+

TRUE DICE: 
ИГРА В КОСТИ
Наступило лето, а значит, пришло вре-
мя для ежегодного межгалактическо-
го турнира по покеру на костях!
Приходите попробовать свои силы, 
а также попить вкусных коктейлей, 
просто пообщаться или тихо послу-
шать отличную живую музыку. А са-
мое главное —  никаких взносов! Здесь 
играют не на деньги, а борются за кру-
тейшие призы!
Куча «ништяков», и позитивное на-
строение гарантировано! Кстати, True 
Dice & Нильс Фаберже даже записа-
ли совместный трек «Кости на стол» 
в преддверии данного события!
Ознакомиться с правилами игры и ре-
гламентом чемпионата можно в офи-
циальной группе турнира «ВКонтак-
те». Увидимся со всеми желающи-
ми за игральным столом! Да пребудет 
с вами удача!
Когда: 12 августа, 12.00.
Где: гастропаб «Каховка». 18+.

Ф
от
о 
ав
то
ра

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Георгий Грамматчиков (г. Орёл):
— Я занимаюсь парусным спортом лет с восьми. 
Гонки для меня — это адреналин в первую 
очередь. А вообще, парусный спорт — очень 
разносторонний вид спорта. Нужно быть 
не только физически подготовленным, но 
и просчитывать все свои действия. Оценивать 
погоду, уметь определять направление ветра. 
Только в сумме все эти факторы могут привести 
к определённому результату. Но даже если ты 
и занял первое место, расслабляться не нужно. 
Ведь в следующий раз можно сделать это ещё 
лучше. Поэтому даже при высоких результатах 
я стараюсь запоминать все свои ошибки 
и недочёты, чтобы больше их не повторять.

Татьяна Иванова (г. Воронеж):
— Парусным спортом я занимаюсь второй год 
и второй год приезжаю в Орёл на студенческую 
регату. Мне очень нравится самостоятельно плыть 
на яхте, управлять ею. Красиво, когда вода кругом. 
Нравятся наши тренировки, старшие ребята 
подсказывают мне, если что-то не получается. 
Тренируюсь почти каждый день. В гонках 
участвую, чтобы проявить себя. Ну и выиграть 
тоже хочется. Бывает, что и в воду падаю. Тогда 
мне досадно становится. Не из-за того, что упала, 
а из-за того, что победить не удалось.

Дарья Кидинкина (г. Орёл):
— Это довольно экстремальный вид спорта. 
Им я занимаюсь уже восемь лет. Мне нравится 
сам процесс соревнований. И хорошо, когда 
есть попутный ветер —  так интереснее гоняться! 
Я стараюсь не упускать возможностей ездить на 
регаты и в другие города. Вот недавно заняла 
первое место в классе «Лазер 4,7» в первенстве 
города Липецка по парусному спорту, что меня, 
конечно, обрадовало и вдохновило.

Под парусом 
мечты
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Из партизанского 
отряда —  в газетчики
Известный российский писатель Юрий Когинов начинал свой творческий путь в «Орловской правде»

Он родился 30 сентября 
1924 года в Бежице. Учился 
здесь в средней школе, 
перед началом Великой 
Отечественной войны 
окончил девять классов. 
Эвакуировался в Елец, где 
окончил среднюю школу. 
В составе диверсионной 
группы летом 1942 года 
был заброшен на 
оккупированную 
территорию. Сражался 
в партизанском отряде, 
после изгнания врага 
работал в редакции 
«Орловской правды», потом 
участвовал в освобождении 
Варшавы, штурме Берлина.

Когда окончилась вой-
на, вернулся в Бежицу, 
начал работать в  ре-

дакции газеты «Брянский ра-
бочий», но вскоре уехал в Ка-
релию. Поступил в Петроза-
водский университет (диплом 
получил в 1952 г.), работал соб-
ственным корреспондентом 
«Комсомольской правды», за-
тем в газете «Советская Россия» 
(в Карелии, Казахстане, Красно-
ярском крае), с 1966-го —  в от-
деле критики и библиографии 
редакции газеты «Правда».

Наряду с газетными очер-
ками, журнальными рецензи-
ями Юрий Иванович работал 
в жанре документально-худо-
жественного повествования —  
первая маленькая книжка вы-
шла в свет в Петрозаводске ещё 
в 1956 году. Член Союза писате-
лей с 1976 года, его перу при-
надлежат книги «Имя города 
известно» (о Дятькове), «Ал-
мазная грань» (о дятьковских 
стеклодувах), «Берестяная гра-
мота» и «Мина на большаке» 
(о  партизанском движении 
на Брянщине), «К кому при-
летают аисты» (путешествие 
по Брянской области), «Вещая 
душа» (о Ф. И. Тютчеве), «Неда-
ром вышел рано» (о И. И. Фо-
кине), «Отшельник Красного 
Рога» (о А. К. Толстом), «Второе 
пришествие» (о А. М. Горьком), 
«Татьянин день» (о И. И. Шува-
лове), «Бог рати он» (о П. И. Ба-
гратионе) и другие. В 1999 году 
был удостоен Всероссийской 
премии им. Ф. И. Тютчева. Умер 
в Москве 8 мая 2000 года.

Такова «энциклопедическая 
справка» о писателе, основное 
содержание которой с теми или 
иными вариациями встречает-
ся в большинстве общедоступ-
ных информационных источ-
ников. Однако документы ар-
хивов позволили уточнить ряд 
моментов в биографии.

Закономерный вопрос: что 
мы знаем о партизанской юно-
сти будущего писателя? В своих 
газетных интервью он говорил 
об этом весьма немногословно. 
Некоторые детали проясняют 
архивные документы. Напри-
мер, в «Списке лиц, находив-
шихся в тылу врага по заданию 
4-го отдела УНКГБ Орловской 

области» в графах «Последнее 
место работы» указано «Уче-
ник средней школы г. Елец» и «С 
какого времени в отряде» —  «с 
1/VII-42 г. по 1/Х-43 г.» Начало 
июля 1942 года было драматиче-
ским временем для прифронто-
вого Ельца, где тогда размеща-
лись Орловский обком ВКП(б) 
и крупные военные ведомства. 
Работавший в редакции «Орлов-
ской правды» В. К. Соколов вспо-
минал много лет спустя: «Июль 
1942 года. Фашистские орды, 
прорвав фронт, ползут на Елец. 
Жители покинули город».

Родные Юрия Когинова эва-
куировались к тому времени на 
Урал. В неполные 18 лет вчераш-
ний школьник из опустевшего 
города уходил за линию фрон-
та… В Государственном архи-
ве Орловской области сохрани-
лась характеристика, составлен-
ная уже по окончании боевых 
действий. Необходимо отме-
тить, что сведения в ней край-
не скупы: по всей видимости, 
при составлении этой характе-
ристики командование отряда 
не преследовало никаких осо-
бых целей —  главным было в об-
щих чертах охарактеризовать 
молодого бойца для дальнейше-
го его устройства в мирной жиз-
ни. «Боевая характеристика на 
автоматчика Брянского район-
ного п/о Когинова Юрия Ивано-
вича. В п/о с 24 августа 1942 г. За 
время пребывания в п/о неод-
нократно участвовал во многих 
боях и боевых операциях, про-
водимых отрядом по разгрому 
немецко-фашистских оккупан-
тов, показывая хорошие бое-
вые качества. Смелый, дисци-
плинированный товарищ. Мо-
рально устойчивый, политиче-
ски грамотный».

Куда более конкретной и на-
сыщенной фактами является 
характеристика, сохранивша-
яся в Центре документации 
новейшей истории Брянской 
области:

«Боевая  характеристи-
ка на бойца Когинова Юрия 
Ивановича. т. Когинов нахо-
дится в партизанском отряде 
с 15.8.42 года. За время нахож-
дения в партизанском отряде 

т. Когинов участвовал в боях 
и операциях, проводимых от-
рядом. 12 февраля 1943 года 
т. Когинов участвовал с груп-
пой товарищей в минирова-
нии большака Брянск — По-
чеп в качестве минёра. На ми-
нах подорвалась автомашина, 
убито три гитлеровца. 5 мар-
та 1943 года т. Когинов с груп-
пой товарищей под командо-
ванием т. Пченкина участво-
вал в минировании железнодо-
рожного полотна на перегоне 
Пильшино — Хмелёво в каче-
стве минёра. В результате кру-
шения поезда выведен из строя 
паровоз и уничтожено пять ва-
гонов с живой силой.

8 марта 1943 года т. Коги-
нов участвовал во взрыве Вы-

гоничского железнодорожного 
моста на реке Десне. Преодоле-
вая проволочное заграждение 
и предмостную обледеневшую 
высоту, т. Когинов ползком до-
ставил взрывчатые вещества 
на мост. При выполнении этой 
операции проявил мужество 
и отвагу.

Ходатайствовать о награж-
дении т. Когинова орденом 
Красной Звезды».

На тексте характеристики 
размашистая и не очень раз-
борчивая надпись каранда-
шом, которую можно расшиф-
ровать как резолюцию, требу-
ющую «снизить» статус пред-
лагаемой награды с ордена до 
медали. Так и случилось —  ор-
дена Юрий Когинов не полу-
чил: Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 де-
кабря 1943 года № 123/н был 
награждён медалью «Парти-
зану Великой Отечественной 
войны» II степени.

Ещё один эпизод в судьбе 
будущего писателя. Везде в его 
биографических справках го-
ворится о том, что сразу после 

партизанского отряда он ра-
ботал в редакции «Орловской 
правды». Однако в 2013 году 
появилась зарисовка журна-
листа Юрия Оноприенко, где 
отмечалось, что Юрий Когинов 
в конце 1943 года работал вто-
рым секретарём Железнодо-
рожного райкома ВЛКСМ го-
рода Орла. Обращение к ар-
хивным источникам помогло 
и  здесь найти точные фак-
ты. В фондах бывшего обкома 
ВЛКСМ сохранились докумен-
ты, которые свидетельствуют 
о том, что Юрий Когинов дей-
ствительно работал в райко-
ме комсомола, но не вторым 
секретарём (такой должности 
в штатном расписании тогда 
вообще не было), а инструкто-

ром. Например, его фамилия 
имеется в списках сотрудни-
ков за декабрь 1943 и январь 
1944 года. Заметим, что штат 
райкома был невелик —  все-
го шесть человек, размещался 
он в одноэтажном доме по ул. 
Пушкина, 100 (здание сохрани-
лось до наших дней).

Документы текущего архи-
ва редакции газеты «Орловская 
правда» свидетельствуют о том, 
что Когинова приняли на жур-
налистскую работу в феврале 
1944 года. В январе редактором 
газеты был назначен недавний 
первый секретарь Орловско-
го обкома ВЛКСМ Иван Батов, 
ещё в довоенные годы рабо-
тавший в редакции «Брянско-
го рабочего». Вполне возмож-
но, что, набирая новых сотруд-
ников, Батов обратил внимание 
на комсомольца-партизана Ко-
гинова как на перспективного 
журналиста. Недоумение вызы-
вает только тот факт, что вче-
рашнего подрывника напра-
вили в сельскохозяйственный 
отдел редакции. У выпускни-
ка школы и человека абсолют-

но городского явно не хватало 
знаний, чтобы глубоко понять 
суть непростых сельских про-
блем. К тому же определённой 
опасностью для новичка был 
и неуёмный темперамент его 
руководителя. Ветеран редак-
ции А. А. Лапонов вспоминал 
о Батове: «Резкий, но с хват-
кой, деловой, настоящий на-
пористый журналист —  с газет-
ным чутьём и вкусом».

Юрий Когинов изо всех сил 
старался быть успешным газет-
чиком. В редакции зародилась 
его дружба с другим недавним 
партизаном —  будущим извест-
ным писателем Василием Рос-
ляковым. Вместе они ходили 
в свободный час по улицам раз-
рушенного Орла, мечтали о бу-
дущем, говорили о том, как ста-
нут авторами книг… Как вспо-
минал приятель Юрия тех лет, 
его однокашник по Железно-
дорожному райкому комсомо-
ла Александр Курдюмов (с ним 
автору этих строк удалось де-
тально поговорить по телефо-
ну в мае 2006 года), у Когино-
ва в 1944 году было отличное 
настроение —  его не покидала 
мечта снова пойти на фронт. 
Бесконечные журналистские 
командировки, напряжённая 
работа над статьями, сбор ин-
формации… Даже в стихах сво-
ей подруге Юрий рассказывал 
о поездках по разбитой войной 
Орловщине, с трудом подни-
мающейся из руин. Однако всё 
чаще и чаще он попадал в чёр-
ный список редактора.

Например, в  приказе от 
11 ноября 1944 года об объяв-
лении ему выговора подчёр-
кивалось: «Тов. КОГИНОВ взял 
в Спиртотресте информацию 
о премировании совхоза «Осво-
бождение», не проверил её, пе-
репутал название Наркомата, 
написал: «Наркомзёма» вместо 
«Наркомпищепрома».

Через несколько месяцев на 
творческой биографии Коги-
нова был поставлен жирный 
крест. Цитируем приказ № 5 
от 3 марта 1945 года:

«Литсотрудник редакции 
тов. КОГИНОВ Ю.И. неодно-
кратно допускал грубые по-

литические ошибки в газете, 
за что получил суровое преду-
преждение партийной органи-
зации, администрации и всего 
коллектива.

Тов. КОГИНОВ не только не 
извлёк уроков из допущенных 
ошибок и своевременных преду-
преждений, но безответствен-
но относился к редакционным 
заданиям, стал плохо работать, 
снизил качество сдаваемых в га-
зету материалов и в отношении 
выполнения общественных по-
ручений проявил выпады, недо-
стойные работника большевист-
ской печати.

КОГИНОВА Ю.И. с 3 марта 
уволить из редакции за пове-
дение, недостойное работни-
ка партийной газеты».

Единственным выходом 
для себя из этой драматиче-
ской ситуации Юрий Когинов 
видел отправку на фронт. Од-
нако попасть в действующую 
армию удалось не сразу. На ор-
ловском призывном пункте ещё 
долго не хотели включать Ко-
гинова в маршевую команду. 
Как вспоминал А. Г. Курдюмов 
(в 1945 году он работал в об-
ластном комитете Осоавиахи-
ма), руководство военкомата, 
прознав про хороший почерк, 
литературные и оформитель-
ские способности призывника, 
ещё полтора месяца задержива-
ло его —  пока не оформил все 
полагающиеся стенды нагляд-
ной агитации. И только тогда 
Когинов отправился на фронт, 
навсегда попрощавшись с Ор-
лом, где ему довелось прожить 
такие непростые полтора года.

Впрочем, даже став масти-
тым писателем, он с теплом 
вспоминал о городе своей мо-
лодости, о первой журналист-
ской работе в «Орловской прав-
де». Да и редактор Иван Батов, 
давно сменивший гнев на ми-
лость, в воспоминаниях 1970-х
и последующих годов всегда 
с гордостью говорил и писал 
о том, что именно он в своё вре-
мя сумел разглядеть во вчераш-
нем партизане будущего жур-
налиста центральной прессы 
и автора известных книг.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Юрий Когинов неоднократно 
участвовал во многих боях и боевых 
операциях, проводимых отрядом 
по разгрому немецко-фашистских 
оккупантов.

В неполные 
18 лет Юрий 
Когинов ушёл 
в партизаны

Партизаны 
готовят 
очередной 
«подарок» 
фашистам
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Фея по имени Анна
В Орловском областном выставочном центре открылась 
выставка работ преподавателя Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова Анны Грибановой
Выпускница Орловского 
художественного 
училища Анна 
Грибанова в 2000 году 
поступила в Российскую 
академию живописи, 
ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. 
После окончания 
вуза в 2006 году 
по приглашению ректора 
Ильи Глазунова осталась 
здесь преподавать. 
Сегодня Анна 
Александровна — доцент 
кафедры живописи 
академии.

Знакомство с работами 
Анны Грибановой для 
многих зрителей — это 

любовь с первого взгляда. Ни 
в одной её картине нет ни ка-
пельки небрежности. И это не 
просто педантизм, а кажется, 
что каждый мазок положен 
с трепетной любовью к изо-
бражаемому, будь то послед-
ние октябрьские цветы или 
кремль Ростова Великого. Не-
которые обыватели зря счита-
ют, что пейзаж— это развлека-
тельный жанр, лишённый мыс-
ли. Илья Сергеевич Глазунов 
говорил, что пейзаж — это на-
строение, а настроение — это 
скрытая мысль.

Нежные краски «Апрель-
ской тишины» или знойная яр-
кость «Солнечной лагуны» оди-
наково приятны глазу и гово-
рят о твёрдой, уверенной руке 
мастера. Авнешне этот светло-
волосый, тонкий мастер напо-
минает нимфу, эльфа или фею. 
В общем, существо сказочное 
и очень хрупкое. Тем не менее 
за каждой работой стоят часы, 
дни, а то и месяцы упорного, 
самоотверженного труда.

— Аня, конечно, трудого-
лик, — говорит Галина Бур-
макова, бывший её педа-
гог, у которой она занима-
лась в Орловской детской 
школе изобразительных ис-
кусств и ремёсел. — В её груп-
пе было 16 учеников, и 14 вы-
брали профессию художника. 
Когда я шла на выставку, то 
повторяла про себя фразу: 
«Так и должно быть — ученик 
должен превзойти учителя». 
И Анна уже давно меня пре-
взошла, ещё в художествен-
ном училище. Там она очень 
правильно сделала переход 
с дизайнерского отделения 
на живописное.

Однажды, уже после того, 
как девушка поступила в акаде-
мию, с первого своего пленэра 
она принесла показать работы 
Галине Михайловне. Ита отме-
тила, что Анна знания дизайна 
вложила в станковый пейзаж.

— У неё знания перешли 
в особую утончённую грамот-
ность, — говорит Галина Бур-
макова. — Цветовая культура, 
изя щество и лаконизм — это 
всё глубоко было с самого на-
чала заложено в её подсозна-
нии и работает на красоту пей-
зажа. Училище развило в ней 
чувство гармонии, а академия 
подарила очень важные зна-
ния. Кстати, поступая туда, Аня 
из семи экзаменов получила 

только одну четвёрку, осталь-
ные все — пятёрки, хотя мно-
гие неслабые ребята попадают 
туда не с первой попытки. Счи-
таю, что она очень удачно вы-
брала Академию живописи, ва-
яния и зодчества Ильи Глазуно-
ва, и ей очень повезло, что она 
была лично знакома с Ильёй 
Глазуновым. Это такая глыба, 
личность, которая влияет на 
любого своего выпускника.

Бесконечно горда своей та-
лантливой ученицей и другой 
педагог Анны Грибановой — 
Ольга Тучнина.

— Мне  выпало  огром-
ное счастье — пять лет ездить 
в Санкт-Петербург с лауреата-
ми конкурса имени А. И. Кур-
накова «Юный художник», 
и Анечка все эти годы была 
в моей группе, — рассказыва-
ет Ольга Степановна.— Мы ви-
дели Аню только рисующей на 
природе. В пять утра она вста-
вала и ложилась в два ночи. 
Один раз с ней даже случил-
ся обморок от переутомления. 
Пришлось нашему врачу взять 
на контроль её режим дня. Со-
вершенно самозабвенный че-
ловек, она проявляла интерес 
ко всем материалам — перу, 
акварели, карандашу, пасте-
ли, маслу, гуаши. Диапазон её 
мастерства совершенно необо-
зримый. Имея такую ученицу, 
можно смело себе сказать, что 
ты не зря прожил жизнь.

В художественном училище 
учителями Анны были Елена 
Демченко иНиколай Рымшин.

Многие работы Анны Гриба-
новой вошли в экспозиции му-
зеев, хранятся в частных кол-
лекциях в России и за рубежом.

Например, картина «Весна» 
находится в собрании Прези-
дента РФ Владимира Путина. Её 

подарили Владимиру Владими-
ровичу от академии в 2006 году. 
А картина «Осень в Карелии» 
находится в коллекции Предсе-
дателя Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ Вален-
тины Матвиенко.

На выставке представле-
но около 70 работ, и в технике 
масляной живописи, и графи-
ческие. Тематика разная. Есть 
работы, посвящённые Русско-
му Северу. Есть, так сказать, пу-
тевые заметки по Италии иИс-
пании. Одна картина — «Лес-
ная глушь. Зима» — выделяется 
особо. Огромное полотно раз-
мером 2 метра 10 сантиметров 
на полтора станет частью заду-
манного автором цикла «Вре-
мена года». Над этой карти-
ной художник работала це-
лый год. Отдельные фрагмен-
ты будущего полотна писались 
во Владимирской области, где 
много хвойных лесов. Анне по 
нескольку часов приходилось 
работать в тулупе и валенках, 
создавая эскизы и этюды.

Творческие планы художни-
ка связаны с русской усадьбой.

— Вообще, меня очень ин-
тересует сохранение культур-
ного наследия, — признаётся 
Анна. — Я часто бываю со сту-
дентами на пленэре в старых 
русских городах. Недавно вот 
вернулись из Ростова Велико-

го. Многое сейчас возрождено, 
такие усадьбы, как Кусково или 
Архангельское, но очень много 
погибло имного погибает. Яне 
знаю, как я могу изменить эту 
ситуацию, но, наверное, в своих 
работах я могу привлечь к это-
му внимание, напомнить.

Ещё интересует Анну Гри-
банову тема человека и приро-
ды— человек в пейзаже. Обыч-
но художники выбирают или 
то, или другое, а ей интересно 
это соединить.

В одном из интервью Анну 
спросили: правда ли, что на 
Западе в моде русский реа-
лизм? Она ответила: нет, ико-
на и авангард. На некоторых 
международных форумах, про-
ходящих в России, иностран-
ные искусствоведы любят горя-
чо приветствовать прогрессив-
ное направление абстракции, 
призывая быть «прогрессив-
ными художниками», а не за-
ниматься реализмом с его на-
доевшими поленовскими «дво-
риками» и «тихими заводями».

Что делать? Сопротивлять-
ся. В том числе и созидатель-
ным трудом, обращением 
к своим традициям, к великой 
русской литературе, музыке, 
изобразительному искусству. 
И любовь ко всему этому при-
вивать своим детям.

Анжела САЗОНОВА

К ЮБИЛЕЮ И. С. ТУРГЕНЕВА

Пора благоустроить 
«Тургеневский бережок»
 Активисты ОНФ предлагают властям Орла 
благоустроить смотровую площадку на 
памятном месте «Тургеневский бережок».

«Фронтовики» в ходе проведённого мониторинга 
состояния памятного места «Тургеневский бережок» 
отметили, что на сегодня видовой коридор со смот-
ровой площадки закрыт для посетителей ветвями 
деревьев.

Весной этого года активисты проекта ОНФ «Ге-
неральная уборка» организовали уборку памятного 
места «Тургеневский бережок».

— В общей сложности было собрано около 150 
мешков мусора, — рассказал член регионального 
штаба ОНФ Павел Меркулов. — В результате терри-
тория памятного места стала значительно чище. 
Важно, чтобы приходящие сюда на прогулку люди 
выбрасывали мусор только в установленные здесь 
контейнеры.

Как известно, в 2018 году будет отмечаться 
200-летие со дня рождения Ивана Тургенева. Всерос-
сийским центром празднования по распоряжению 
Правительства РФ была определена Орловская 
область. Поэтому активисты ОНФ предлагают 
властям Орла благоустроить смотровую площадку на 
памятном месте «Тургеневский бережок».

Алиса СИНИЦЫНА

ВЫСТАВКА

«Это было в Орле: 
патриотическое подполье»
Выставка под таким названием организована 
в областной библиотеке им. И.А. Бунина.

Она приурочена к 105-летию со дня рождения пи-
сателя, журналиста, краеведа Матвея Матвеевича 

Мартынова.
М. М. Мартынов родился 15 августа 1912 г. 

в шахтёрском посёлке под Макеевкой на Украине. 
В 1921 г. семья переезжает в Орловскую губернию. 
Здесь начинается его трудовая деятельность. В 1933 г. 
будущий писатель становится литературным сотруд-
ником кромской районной газеты «Ленинский путь», 
затем, после окончания отделения журналистики 
межобластной партшколы, работает собкором ТАСС 
по Орловской области. С 1940 г. М. М. Мартынов 
служил в органах внутренних дел и госбезопасности.

В течение многих лет весь свой опыт чекиста 
и журналиста-исследователя он отдавал сбору 
материала по истории патриотического подпольного 
движения на Орловщине в 1941—1943 гг. Его очерки 
публиковались в периодических изданиях, сборниках 
рассказов. В 1963 г. выходит первая документальная 
повесть Мартынова «Орлиное племя», затем — «Под-
польный госпиталь», «Тайна сапожной мастерской», 
«Это было в Орле». Все эти произведения посвящены 
орловским подпольщикам и партизанам. В книге 
«Фронт в тылу», выдержавшей два издания, иссле-
дователь впервые во всей широте показал героизм 
орловцев, которые в условиях жесточайшего террора 
не склонили головы перед захватчиками и нашли 
в себе силы и мужество оказывать врагу активное 
сопротивление.

Выставка будет работать в отделе краеведческих до-
кументов библиотеки до конца августа.

Дарья КЛЁНОВА

«Осень 
на Русском 
Севере».
2003 г.

Анна 
Грибанова 
со своим 
учителем 
Ольгой 
Тучниной

«Северная 
деревня».
2007 г.

«Глоксинии».
2017 г.
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РЕПОРТАЖ НОВОСТИ СПОРТА

БЕЗОПАСНЫЙ ПЛЯЖ

На летней волне
По данным статистики, с начала года на водных объектах 
в Орловской области было зарегистрировано десять происшествий: 
погибли семь человек, троих удалось спасти…
Отдохнуть, позагорать 
на берегу, а после 
охладиться в воде любят 
все. Но такое безобидное 
времяпровождение, как 
купание в водоёме, может 
обернуться трагедией 
даже для опытных 
пловцов, не говоря уже 
о детях… Корреспондент 
«Орловской правды» 
решила отправиться на 
озеро Светлая жизнь 
и посмотреть, как работают 
спасатели, и знают ли 
правила безопасности 
отдыхающие.

ДЕЖУРНАЯ  СМЕНА
29 июля 11.00. На пляже уже 

человек семь. Но нам пока не 
до купальщиков. Прямиком от-
правляемся на спасательный 
пост.

Нас встречает его начальник 
Дмитрий Макаров, который 
и становится нашим гидом. 
Дмитрий Николаевич расска-
зывает, чем оборудована стан-
ция, показывает, как это всё ра-
ботает. Знакомит с дежурным 
отрядом спасателей. Вспоми-
нает случаи из личной практи-
ки, рассказывает, как действу-
ют спасатели в случае сигнала 
бедствия.

Сегодня в дежурном отряде 
пять человек: четыре спасате-
ля и один моторист (водитель 
катера). Спасатели —  молодые, 
со стажем больше года. Но все 
прошли специальную подго-
товку и аттестацию. Дежурство 
— строго по графику.

— Водитель катера засту-
пает на дежурство на сутки, 
а смена спасателей —  двенад-
цать часов. Проходит двенад-
цать часов —  моторист оста-
ётся, а к нему присоединяет-
ся новая смена. В смене спа-
сателей может быть от двух до 
четырёх человек, —  рассказы-
вает Макаров.

Дежурят спасатели на вышке 
и на выдвижном посту —  терри-
тории пляжа недалеко от тру-
бы (самый опасный район). На-
против этого места стоит боль-
шая табличка «Купаться запре-
щено!»,  а сама труба проходит 
по дну водоёма.

— Когда на пляже много 
людей, ситуацию на этом от-
далённом участке тяжело кон-
тролировать с вышки. Поэто-
му каждый спасатель по часу 
патрулирует именно этот рай-
он и, если что-то случится, мо-
жет оказать помощь на месте, —  
говорит Дмитрий Макаров.

Кроме патрулирования на 
суше проходит патрулирова-
ние и на воде. Спасатели объ-
езжают озеро на катере. И ко-
личество таких объездов на-
прямую зависит от количества 
отдыхающих.

— В пасмурную и прохлад-
ную погоду, когда отдыха-
ющих практически нет, мы 
патрулируем озеро каждые 
четыре часа. В жаркую погоду, 
когда купальщиков много, —  
каждые полтора часа, —  расска-

зывает начальник спасатель-
ного поста.

Также на посту с 11.00 до 
17.30 каждый день дежурит 
медсестра, а территорию пля-
жа с 9.00 до 21.00 патрулирует 
наряд полиции.

НАЖМИ  НА  КНОПКУ
Территория пляжа и озе-

ра условно разбита на девять 
секций, которым соответству-
ют девять тревожных кнопок.

Если вы стоите на берегу 
и видите, что человек тонет, 
нужно срочно нажать на эту 
кнопку — таким образом вы по-
дадите сигнал бедствия спа-
сателям. На весь пляж прозву-
чит сирена. На табло на вышке 
и на табло на самом посту заго-
рится цифра, соответствующая 
номеру кнопки. Так спасатели 
узнают, в каком районе водоё-
ма случилось ЧП.

— У нас есть два дежурных 
катера: основной и резервный. 
При поступлении сигнала бед-
ствия один или два спасателя 
вместе с мотористом запрыги-
вают в катер и спешат на по-
мощь, —  поясняет Дмитрий 
Макаров.

По словам спасателей, до 
самой дальней точки озера, 
где находится девятая кнопка, 
катер идёт ровно минуту. У от-
ряда есть ласты и маска, что 
упрощает поиски человека под 
водой. А если ситуация крити-
ческая, да и глубина более двух 
метров, то спасатели вызыва-
ют со станции отряд водолазов.

Территория, по которой 
ходят спасательные средства, 
отгорожена от места для пла-
вания купальщиков буйками. 
Если пловец оказывается за 
буйком, спасатели по громко-
говорителю предупреждают его 
об опасности.

Не только спасатели, но 
и сами отдыхающие могут ока-
зать помощь попавшему в беду. 
На территории пляжа есть спа-
сательные круги. Поэтому если 
вы видите, что человек тонет, 
бросьте ему спасательный круг, 
нажмите на тревожную кноп-
ку и тоже постарайтесь оказать 
помощь.

— По статистике, 80 % не-
счастных случаев происходит 
с маленькими детьми, которые 
приходят на водоёмы без роди-
телей. Ну а 20 % —  это нетрез-
вые купальщики в возрасте от 

двадцати до тридцати лет, —  
говорит начальник поста.

Спасатели из отряда при-
знались, что самый напря-
жённый период работы —  это 
промежуток с четырёх до семи 
часов вечера. В это время на 
пляже больше всего народа.

ОПАСНАЯ  ТРУБА
— На озере Светлая жизнь 

тонут в основном в районе тру-
бы, —  рассказывает начальник 
спасательного поста. —  На этом 
месте мы давно повесили таб-
личку, что купаться запреще-
но, но люди почему-то игно-
рируют это предупреждение.

Существует миф, что по этой 
трубе из озера качают воду, 
поэтому, мол, может засосать 
купальщика. Это неправда. На-
оборот, по трубе в озеро идёт 
вода из Оки. Вброс происхо-
дит где-то два раза в  год, и 
из-за этого дно вымывается… 
Поэтому в районе трубы есть 
яма. Человек, который об этом 
не знает, может идти по дну 
и внезапно провалиться в неё… 
То есть можно и воды наглотать-
ся, и шок испытать, и уже не вы-
браться из опасного места…

ЛОЖНАЯ  ТРЕВОГА
— В моей практике и во вре-

мя дежурств других спасателей 
бывали случаи ложных вызо-
вов. Вот лежит одежда на бе-
регу, человека нет. Все дума-
ют, что он утонул. Обращают-
ся к спасателям. Спасатели на-
чинают искать в воде, а человек 
этот нырнул в одном месте, где 
его и видели, а выплыл в дру-
гом и отправился по своим де-
лам… Может, знакомых встре-
тил, а бывает, и просто вещи за-
был, —  делится Дмитрий Ма-
каров. —  И хотя вызов ложный, 
хорошо, что люди такие бди-
тельные, волнуются. Но лучше 
не ходить в одиночку плавать. 
С тобой должен быть кто-то, кто 
в случае беды окажет помощь 
или позовёт людей на подмогу.

КУПАЛЬЩИКИ
Наслушавшись таких исто-

рий, мы решили отправиться 
к купальщикам и выяснить, 
а знают ли они правила бе-
зопасного поведения на воде.
Иван Павлов:

— Я пришёл сюда с женой 
и детьми. Вот надуваю им боль-
шой спасательный круг. Дети 
ещё маленькие и всегда купа-
ются под присмотром. Конеч-
но, мы инструктируем их и го-
ворим, что за буйки нельзя за-
плывать, хотя они туда ещё и не 
смогут доплыть. Но это инфор-
мация им на будущее.

Галина Купцова:
— Я второй раз за лето на 

озере. Плаваю не очень хоро-
шо, в отличие от супруга. А се-
годня мы с двумя внуками, 
поэтому я вообще в воду не по-
лезу — буду за ними смотреть. 
Тут же глаз да глаз нужен! Вот 
мою внучку Ангелину спросите, 
какие она правила знает.

Ангелина Купцова:
— Нельзя топить друг дру-

га в  воде, когда вы играете 
с друзьями, дёргать под водой 
за ноги. Нельзя заплывать за 
буйки. Плавать нужно только 
под присмотром взрослых.

Елена Ананько:
— Вот в выходные выбра-

лись сюда с мужем и малень-
ким ребёнком. Пока папа возле 
берега купает малыша, я тоже 
за ними наблюдаю. Какие пра-
вила знаю? Во избежание сол-
нечного удара нельзя долго на-
ходиться на солнце. Запреще-
но купаться в нетрезвом виде. 
Нельзя заплывать за буйки. 
Ещё, когда плывёшь какую-то 
дистанцию, нужно рассчиты-
вать свои силы на обратный 
путь.

В завершение нашего «рей-
да» по пляжу хочется пожелать 
всем купальщикам правиль-
но вести себя на воде и беречь 
себя и близких.   Безопасного 
плавания!

Элина АРТЁМОВА

Чем больше 
людей 
на пляже, 
тем 
бдительнее 
спасатели

Шестёрка 
сильнейших
Определились все участники второго этапа 
турнира по футболу «Дружба — Спорт-Альянс».

Последнюю путёвку благодаря разгромной 
победе над Малоархангельским районом 

завоевал Новосильский район — 9:1.
Тем временем уже полным ходом идут матчи 

второго группового этапа. После очередных игр 
турнирную таблицу единолично возглавило 
«Славянское», которое дома разгромило 
Чернский район.

Добавим, что во втором раунде команды на 
выезде и дома сыграют с теми коллективами, с 
которыми не встречались в ходе первого этапа. 
По итогам этой стадии определятся участники 
Финала четырёх.

ФУТБОЛ. 
ТУРНИР «ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»

СЕВЕРО-ЗАПАД
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Урицкий район 8 5 2 1 26-23 17
2. Шаблыкинский район 8 5 1 2 27-7 16
3. Чернский район 8 4 2 2 21-19 14
4. Хотынецкий район 8 3 1 4 14-17 10
5. Сосковский район 8 0 0 8 7-29 0

ЮГО-ВОСТОК
И В Н П М О

1. Славянское 8 5 2 1 21-6 17
2. Новосильский район 8 4 1 3 23-115 13
3. Залегощенский район 8 4 1 3 22-16 13
4. Малоархангельский район 8 2 1 5 16-33 7
5. Свердловский район 8 1 3 4 12-24 6

4 августа. Новосильский район — Малоархан-
гельский район – 9:1

Второй этап
6 августа. Славянское — Чернский район — 5:2. 

Залегощенский район — Урицкий район — 6:5.
И В Н П М О

1. Славянское 6 4 1 1 16-7 13
2. Залегощенский район 6 3 1 2 13-14 10
3. Шаблыкинский район 5 2 1 2 18-8 7
4. Урицкий район 5 2 1 2 16-21 7
5. Новосильский район 4 2 0 2 6-7 6
6. Чернский район 6 0 2 4 11-23 2

12 августа. Урицкий район – Славянское 
(Нарышкино, 17.00). 13 августа. Новосильский 
район – Чернский район (Новосиль, 14.00). 
Шаблыкинский район – Залегощенский район 
(Шаблыкино, 16.00).

На половине пути
Завершился первый круг чемпионата 
Орловской области по футболу.

«Тореадор», проигрывая по ходу встречи 
1:2, в концовке игры сломил сопротивление 
«Альтаира». Уже в эти выходные стартует 
второй круг чемпионата. Центральным 
матчем выходных станет противостояние 
«Гидромашины» и «Орла».

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6 августа. Альтаир —  Тореадор —  2:3.
И В Н П М О

1. «Славянское» Верховье 9 9 0 0 29-11 27
2. «Тореадор» Орёл 9 8 0 1 55-13 24
3. «Орёл» 9 5 1 3 22-20 16
4. «Альтаир» Орёл 9 5 0 4 23-15 15
5. «Гидромашина» Ливны 9 4 1 4 24-25 13
6. «Командор» Орёл 9 3 1 5 20-25 10
7. «Интер» Орёл 9 3 1 5 22-37 10
8. «Оптовичок» Орёл 9 1 3 4 19-28 7
9. «СБ-Агро» Орёл 9 1 1 7 15-32 4
10. «Болхов 9 1 1 7 15-38 4

10-й тур. 12 августа. Тореадор —  СБ-Агро 
(909-й квартал, 14.00). 13 августа. Болхов —  
Командор (Болхов, 15.00). Славянское —  Интер 
(Верховье, 16.00). Гидромашина —  Орёл (Ливны, 
16.00).

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru
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РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 
8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, —  21530) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 57:15:0000000:318, расположенного по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, Яковлевское с/п, в юго-вос-
точной части, вблизи железной дороги Орел — Курск и южнее д. Степное, 
подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Иван Николаевич Потапов (тел. 8-910-747-44-84, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Разбегаевка, ул. Северная, д. 125).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данно-
го объявления, а также ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно по адресу: Орловская область, Свердловский рай-
он, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО 
«Электротекс» (302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5; ИНН 
5753027346; ОГРН 1025700825590) Кузнецов Максим Александро-
вич (ИНН 366104574470; СНИЛС 048-012-002 02; рег. номер 0294; 
394030, г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 43, оф. 304; post.vrn@yandex.
ru; тел. 8-952-555-0-222), член Ассоциации СРО «МЦПУ» (123557, 
г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38; ИНН 7743069037; 
ОГРН 1027743016652), сообщает: открытые торги в форме аукци-
она от 02.08.2017 г. признаны несостоявшимися. По лотам № 1 
и № 12 договоры заключены с единственными участниками, по-
бедителями являются ООО «ПП УЭМ» и ООО «Техномаш», по це-
не 80 800,96 руб. и 190 096,81 руб. соответственно. Сведения о за-
интересованности и участии в капитале победителей в соответ-
ствии со ст. 110 Закона о банкротстве отсутствуют. Повторный 
аукцион с открытой формой представления предложений о це-
не по продаже залогового имущества ЗАО «Электротекс» со сни-
жением первоначальной цены на 10 % состоится 20.09.2017 г. 
в 12.00 в электронной форме на электронной торговой пло-
щадке ОАО «Российский аукционный дом» на сайте http://lot-
online.ru. Продаже подлежат: лот № 2 «РУ 0,4 кВт (1 линия)», на-
чальная цена —  179 571,35 руб. без НДС; лот № 3 «Резисторы», на-
чальная цена —  2 723 781,03 руб. без НДС; лот № 4 «РУ 6 кВт (1 ли-
ния)», начальная цена —  431 750,18 руб. без НДС; лот № 5 «РУ 6 
кВт (2 линия)», начальная цена —  445 354,97 руб. без НДС; лот № 6 
«Конденсаторы», начальная цена —  1 766 798,70 руб. без НДС; лот 
№ 7 «Диоды», начальная цена —  307 386,66 руб. без НДС; лот № 8 
«Разъемы», начальная цена —  1 120 779,37 руб. без НДС; лот № 9 
«Микросхемы», начальная цена —  2 192 424,65 руб. без НДС; лот 
№ 10 «УСПЧ-МГ-250», начальная цена —  220 166,03 руб. без НДС; 
лот № 11 «Установка нагрузки для мотор-генератора 400 кВт», 
начальная цена —  397 898,78 руб. без НДС; лот № 13 «Метизы», на-
чальная цена —  285 137,21 руб. без НДС; лот № 14 «ЛУЧ», началь-
ная цена —  380 520,34 руб. без НДС. Подробный состав лотов раз-
мещен в сообщении на сайте http://bankrot.fedresurs.ru № 1984824 
от 03.08.2017 г. Продаваемое имущество находится в залоге ОАО 
Банк «Аскольд», ИНН 6731035419. Шаг аукциона — 5 % на повыше-
ние начальной стоимости лота. Для участия в торгах претенденты 
представляют в установленный срок заявку в форме электронно-
го документа в соответствии с п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. 
Заявки принимаются на сайте http://lot-online.ru в течение 25 ра-
бочих дней со дня опубликования настоящего сообщения в газете 
«КоммерсантЪ» с 14.08.2017 г. по 15.09.2017 г. Прием заявок: с 9.00 
до 12.00 МСК. Размер задатка — 10 % начальной цены лота. Претен-
дент вносит сумму задатка не позднее даты окончания срока прие-
ма заявок путем перечисления денежных средств на специальный 
банковский счет по следующим реквизитам: ЗАО «Электротекс», 
ОГРН 1025700825590, ИНН/КПП 5753027346/575301001, спец. счет 
№ 40702810503000001931 в филиале «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Вороне-
же, ИНН/КПП 7733043350/366402002, к/с № 30101810500000000778, 
БИК 042007778. Заявка на участие в торгах составляется на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: а) для заявителя —  
юридического лица: наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты; б) для заявителя —  физического лица: 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства, номер контактного телефона, адрес электронной почты; 
в) обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в со-
общении о торгах; г) согласие заявителя приобрести имущество по 
цене, не ниже начальной цены продажи имущества, указанной в со-
общении о торгах; д) сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к банку, кредиторам, кон-
курсному управляющему, организатору торгов и о характере этой 

заинтересованности, об участии в капитале заявителя конкурсно-
го управляющего, а также иные сведения о заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му, предусмотренные ст. 19 закона о банкротстве. К заявке долж-
ны быть приложены следующие документы: а) действительная на 
день предоставления заявки выписка (или нотариально заверен-
ная копия выписки) из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица), действительная на день пре-
доставления заявки выписка (или нотариально заверенная копия 
такой выписки) из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуального предпринима-
теля); копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); 
б) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о наличии такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) документ, 
подтверждающий полномочие лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы, прилагаемые к направляемой опе-
ратору заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Под-
ведение результатов торгов осуществляется в день торгов на элек-
тронной торговой площадке после окончания торгов. Победителем 
открытых торгов признается участник торгов, предложивший мак-
симальную цену имущества должника. Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которого соответствует ус-
ловиям торгов и содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены продажи, конкурсный управляю-
щий вправе заключить договор купли-продажи имущества с этим 
единственным участником. В течение 5 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества. При уклонении или отка-
зе победителя от заключения договора купли-продажи имущества 
в пятидневный срок с даты получения соответствующего предложе-
ния внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управ-
ляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику, которым предложена максимальная цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной дру-
гими участниками, за исключением победителя. В случае если цена 
имущества, предложенная другими участниками, одинакова, пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества направля-
ется участнику, первому подавшему соответствующее предложение 
по цене. Оплата в соответствии с договором купли-продажи иму-
щества должна быть осуществлена покупателем в срок, не превы-
шающий 30 дней со дня подписания договора путем перечисле-
ния денежных средств на специальный счет для расчетов с зало-
говым кредитором по следующим реквизитам: ЗАО «Электротекс», 
ОГРН 1025700825590, ИНН/КПП 5753027346/575301001, спец. счет 
№ 40702810803000001932 в филиале «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Вороне-
же, ИНН/КПП 7733043350/366402002, к/с № 30101810500000000778, 
БИК 042007778. Ознакомление с порядком проведения торгов и до-
кументами осуществляется по адресу г. Воронеж, ул. Бакунина, 
д. 43, оф. 301, с предметом торгов —  по месту нахождения имуще-
ства: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5 до даты окончания срока при-
ема заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» собственники земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:20:0040201:378 площадью 2 160 000 кв. м, адрес: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, Глебовский с/с, СПК «Ильичевский», уведом-
ляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 23 сентября 2017 года.
Место проведения собрания: Орловская область, Новодеревеньков-

ский район, с. Кологривово, здание столовой.
Время начало регистрации: 9.00.
Время окончания регистрации: 10.50.
Время начала собрания: 11.00.
Форма проведения: совместное присутствие собственников земельно-

го участка по вопросам повестки собрания.
Организатор проведения: арендатор ООО «ИСТОКИ».
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина; документ, удосто-

веряющий право собственности на земельную долю; доверенность предста-
вителя, удостоверенную нотариально. Лица, не прошедшие регистрации, к 
голосованию допущены не будут.

Повестка собрания:
1) избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении частного серви-
тута 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;

2) о продлении договора аренды земельного участка на новый срок.
Адрес для обращений: ОП ООО «ИСТОКИ», Орловская область, Ново-

деревеньковский район, с. Кологривово.
Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, аттестат 

№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Орловская обл., Кромской р-н, Короськовское с/п, д. Макеево, СПК «Маке-
ево», кадастровый номер исходного земельного участка 57:09:0000000:24, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-

ного участка является Андреева Екатерина Михайловна, адрес: 
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

ОБЩИЙ ДОМ

Диалог народов и культур
В Общественной палате Орловской области обсудили вопросы развития межнациональных 
отношений в регионе.

В прошедшем в формате круглого 
стола в ОГУЭТ заседании приня-

ли участие депутат Государственной 
думы РФ Николай Земцов, и. о. ру-
ководителя департамента внутрен-
ней политики и развития местного 
самоуправления Орловской обла-
сти Ирина Провалёнкова, предста-
вители общественных организаций.

В ходе заседания Николай Земцов 
предложил провести встречи уча-
щейся молодёжи с представителя-
ми различных национальных диа-
спор, проживающих на территории 
нашего региона, организовать фе-
стивали, на которых можно было бы 
представить многообразие культуры 
населяющих Орловщину народов.

Ирина Провалёнкова подчерк-
нула, что власти должны способ-
ствовать формированию обще-
ства, в которое будут успешно ин-
тегрированы представители разных 
народов и конфессий, при безус-
ловном уважении к их культурной 
самобытности.

Александр ВЕТРОВ

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Свет по графику
На орловских электросетях продолжаются ремонтные и профилактические работы.

В связи с этим происходит времен-
ное отключение электроэнер-

гии в отдельных домах, а иногда и на 
всей улице. График таких отключе-
ний составляется заранее. Ремонт 
обычно проводится в период, когда 
большинство потребителей на ра-
боте, чтобы неудобства для людей 
были минимальными.

По информации филиала ПАО 

«МРСК Центра» —  «Орёлэнерго», гра-
фики плановых отключений направ-
ляются для размещения на сайте ГУ 
МЧС России по Орловской области. 
Также графики рассылаются главам 
муниципальных образований, кото-
рые обязаны ознакомить жителей со 
списком конкретных адресов и сро-
ками отключения.

Кроме того, узнать, когда и где бу-

дут проводиться плановые отклю-
чения электроэнергии, можно так-
же на корпоративном сайте ПАО 
«МРСК Центра» в разделе «Отклю-
чение электроэнергии» или позво-
нив на прямую линию энергетиков 
8-800-50-50-115 либо в свой район 
электрических сетей (РЭС).

Владимир РОЩИН

СЛОВО И ДЕЛО

Будем дружить 
библиотеками
Президентская библиотека планирует расширять 
взаимодействие с Орловской областью.

Соглашение об этом было подписано ещё 20 марта 2017 года 
губернатором Орловской области Вадимом Потомским 

и генеральным директором Президентской библиотеки Алек-
сандром Вершининым. Документ предусматривает открытие 
представительств библиотеки в регионе, осуществление на-
учно-образовательной и культурно-просветительской дея-
тельности, в том числе организацию и проведение совмест-
ных конференций, выставок, семинаров.

Особое место в фонде Президентской библиотеки зани-
мают регионоведческие электронные коллекции, в которых 
представлены материалы обо всех 85 субъектах нашей стра-
ны. На портале Президентской библиотеки можно ознако-
миться с коллекцией «Орловская область: страницы истории», 
которая включает исследования, очерки, обзоры и отчёты, 
архивные документы, изобразительные и аудиоматериалы, 
отражающие отдельные аспекты социально-экономическо-
го, общественно-политического и культурного развития ре-
гиона XVI —  середины XX вв. Также представлены действу-
ющие уставы Орловской области и города Орла.

В Орловской области уже открыто представительство Пре-
зидентской библиотеки —  на базе Орловской областной науч-
ной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина.

Александр САВЧЕНКО
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ВЫСТАВКА

«Сергей Есенин в Орле: сто лет со дня приезда»
Так называется 
открывшаяся 
в областной библиотеке 
им. И.А. Бунина выставка.

Сергей  Есенин  приез-
жал в наш город с же-

ной Зинаид ой Райх к её род-
ственникам в августе-сентябре 
1917 г. Супруги гостили здесь 
после венчания и поселились 
в доме на Кромской (сейчас — 
Комсомольской) улице.

Сохранились воспомина-
ния родственников и подруг 
Зинаи ды Николаевны, старых 
жителей Орла иопоследующих 
приездах Сергея Александро-
вича в наш город. На Кром-
ской в 1918 г. у Есениных роди-

лась дочь Таня. Вместе с млад-
шим братом Костей они прове-
ли здесь ранние детские годы. 
Сюда поэт писал письма. Этот 
дом и дорогие поэту люди не 
раз упоминаются в его стихах. 

К сожалению, дом был снесён 
в 1973 году, и в 1991-м уста-
новлен памятный знак на его 
месте.

В память об орловских стра-
ницах биографии поэта воктяб-
ре 2001 года на Студенческой 
площади открыт памятник 
поэту. В 2004-м создан частный 
музей Сергея Есенина.

На выставке экспонирует-
ся материал об орловских стра-
ницах жизни Сергея Александ-
ровича. Приоритет в изучении 
этой темы принадлежит кра-
еведу, старшему научному со-
труднику Орловского краевед-
ческого музея, заслуженному 
работнику культуры РФ Анто-
нине Васильевне Гольцовой. 
Представлены её книги «Сергей 

Есенин и Зинаида Райх», «Зна-
комый ваш Сергей Есенин», 
статьи в книгах «Орёл и орлов-
цы», «Покажите свой город».

О знакомстве поэта с Зина-
идой Николаевной, их отноше-
ниях, стихах, посвящённых ей, 
о связях с поэтами С. М. Горо-
децким, Е. Г. Соколом, проза-
иком И. Е. Вольновым расска-
зывают публикации краеведов 
В. А. Воробьёва «Поэт XXI века 
С. Есенин», В. М. Катанова 
«Однаж ды в Орле».

Выставка предназначена 
для учащихся, студентов ивсех, 
кто интересуется литературой 
края. Она продлится до конца 
августа.

Василиса ЖАДОВА

 ЗАО «Орловский мелькомбинат»,ЗАО «Орловский мелькомбинат»,
ОАО «Орловская хлебная база № 36»ОАО «Орловская хлебная база № 36»

Осуществляем:Осуществляем:
• • приёмку, хранение зерна;приёмку, хранение зерна;

• • сушку, очистку;сушку, очистку;
• • отпуск автомобильным, отпуск автомобильным, 

железнодорожным транспортом;железнодорожным транспортом;
• • услуги грузоотправителя.услуги грузоотправителя.

Приглашаем к сотрудничеству агрофирмы, 
КФХ, сельхозпредприятия всех регионов.
Контактный номер 8-962-480-40-50
(Екатерина); e-mail: kom.hb36@yandex.ru

Ре
кл
ам

а

Внимание!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые кажутся 

неразрешимыми, позвони по молодёжному 
телефону доверия 44-52-55

(круглосуточно, бесплатно, анонимно).

Тебе помогут квалифицированные психологи и специалисты.
Социально-психологическая служба центра молодёжи «Полёт» 

приглашает всех желающих посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги общения, тестирование.

Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.
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