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Федеральный научный центр зернобобовых 
и крупяных культур встречает гостей
20 июня участники Аграрной недели Орловской области посетили опытные сортоучастки в п. Стрелецкий
Они осмотрели площади, 
засеянные селекционным 
материалом 
перспективных 
сортов гороха, сои, 
чечевицы, фасоли 
и гречихи и других 
сельскохозяйственных 
культур. На опытных 
делянках побывали 
представители ведущих 
селекционно-научных 
учреждений России, 
а также делегации из 
КНР и Белоруссии.

В 
настоящее время ком-
плекс представляет со-
бой более 10 тыс. селек-
ционных делянок общей 

площадью 30 гектаров. Здесь 
представлены свыше 25 сортов 
и 65 селекционных линий горо-
ха, 50 линий сои.

Подробнее о том, что смог-
ли увидеть участники Аграрной 
недели в этом году на полях 
Федерального научного цен-
тра зернобобовых и крупяных 
культур, и об основных направ-
лениях его работы мы погово-
рили с врио директора канди-
датом сельскохозяйственных 
наук Александром Задориным.

ЦАРЬ ГОРОХ  
И ЕГО НЕВЕСТА СОЯ

—  Александр Михайло-
вич, по данным Росстата, 
рынок  зерновых бобовых 
культур в России неуклон-
но растёт, особенно гороха 
и сои. Растут и экспортные 
возможности. И здесь боль-
шую роль играют сорта оте-
чественной селекции. Какую 
роль в этой непростой рабо-
те играет Федеральный на-
учный центр зернобобовых 
и крупяных культур?

— Сегодня мы являемся од-
ним из основных селекцион-
ных центров по зернобобовым 
культурам в стране, где уже бо-
лее 60 лет нашими специали-
стами создаются новые сорта. 
В течение 10—15 последних 
лет ФНЦ ЗБК занимается се-
лекцией зерновых культур — 
озимой мягкой пшеницей, ози-
мым ячменём, яровой твёрдой 
пшеницей, голозёрными овсом 
и ячменём.

Если говорить о горохе 
и сое — это две главные бобо-
вые культуры в России. Неда-
ром горох на Руси всегда на-
зывали «царём». Традицион-
но он был представлен ли-
сточковыми сортообразцами, 
но в 1960-х годах была найде-
на мутация с усатым листом. 
Старые сорта сильно полегали, 
что затрудняло, а то и вообще 

делало невозможным его убор-
ку. Найденная мутация усатого 
типа листа позволила решить 
эту проблему: агроценоз го-
роха стал устойчив к полега-
нию. Благодаря усикам расте-
ния плотно сплетались друг 
с другом и не полегали. Но мы 
столкнулись с проблемой не-
достаточной облиственности. 
Особенно для нашей зоны, где 
не так много света. Решением 
этой проблемы стало создание 
усатолисточкового листа. Мута-
ция была создана в нашем ин-
ституте Анатолием Николае-
вичем Зеленовым и получила 
название Хамелеон. Первый 
в России сорт усатолисточко-
вой формы, Спартак, был так-
же создан в ФНЦ зернобобо-
вых культур. Урожайность — 
63 ц/га. Могу сказать, что на 
сегодняшний день наработан 
прекрасный селекционный ма-
териал. Так, сейчас проходит 
государственное сортоиспыта-
ние сорт Ягуар. Он имеет более 
короткий вегетационный пери-
од, по продуктивности превос-

ходит Спартак, нетребователен 
к высокому агрофону.

Не меньшее внимание от-
водим и сое. Она представле-
на 500 делянками. Ещё лет 20 
назад в Орловской области ею 
засевали не более 300 га. И то 
в основном на кормовые цели. 
Сейчас посевная площадь сои 
в Орловской области состав-
ляет 105 тыс. га. Резкий ска-
чок произошёл буквально за 
последние восемь лет, когда 
площадь увеличилась в шесть 
раз. Это связано с появлением 
сор тов северного экотипа, соз-
данных селекционером наше-
го Федерального научного цен-
тра зернобобовых и крупяных 
культур Валентином Николае-
вичем Зайцевым. Они устойчи-
вы к фотопериодизму, то есть 
не зависят от величины дня, 
и при этом дают продуктив-
ность в районе 4 тонн с гекта-
ра, с содержанием белка не ме-
нее 40 % и жира не менее 20 %. 
Это такие сорта, как Зуша, Ме-
зенка, Осмонь. До этого сорта 
привозили с юга, из-за грани-

цы, и у них не было устойчи-
вости к фотопериодизму. Те-
перь же нам удалось создать 
свои сорта сои, которые осу-
ществили прорыв и обеспечили 
возможность увеличить посев-
ные площади в регионе.

ОТ МАРКИЗЫ 
ДО ОРЛОВСКОЙ 
КРАСНОЗЁРНОЙ

—  Пользу таких продо-
вольственных культур, как 
фасоль и чечевица, для здо-
ровья трудно переоценить. 
Какие же достижения поста-
вили орловские селекционе-
ры на службу агропромыш-
ленному комплексу?

— Здесь вы абсолютно пра-
вы. Содержание огромного на-
бора полезных аминокислот, 
особенно триптофана, уча-
ствующего в синтезе серото-
нина, гормона радости, дела-
ет эти культуры незаменимыми 
в питании человека. Особенно 
в осенне-зимний период, когда 
организм подвержен негатив-
ным воздействиям окружаю-
щей среды. Сейчас у нас вклю-
чено в Госреестр девять сортов 
фасоли. Особенно хочется от-
метить сорта, созданные селек-
ционером Марией Петровной 
Мирошниковой: Гелиада, Стре-
ла, Маркиза. Последний вне-
сён в Госреестр в этом году. Это 
крупноплодная, белосемянная 
фасоль, которую многие сель-
хозтоваропроизводители с не-
терпением ждали.

Наш Федеральный научный 
центр зернобобовых и крупя-
ных культур может похвастать 
и целой линейкой сортов че-
чевицы. Но в России посевные 
площади под этой культурой 
составляют не более 50 тыс. га, 
да и экспортная составляющая 
развита недостаточно. Однако 
я уверен, что спрос на чечеви-

цу будет только расти. Такие со-
рта селекции нашего институ-
та, как Аида, Светлая (крупно-
плодная, с зелёной окраской), 
весьма популярны. Есть и но-
вый для российского рынка, 
но очень популярный в стра-
нах Азии сорт красной чече-
вицы Орловская краснозёрная. 
Она очень полезна для здоро-
вья, является природным ан-
тибиотиком, не имеющим по-
бочных эффектов. В ней высо-
кое содержание железа и фоли-
евой кислоты. Этот уникальный 
сорт сейчас активно внедряет-
ся в производство, и внимание 
производителей к нему растёт 
год от года.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — 
КОРМОВЫМ КУЛЬТУРАМ

—  Активная работа в ре-
гионе  крупных  животно-
водческих  агрохолдингов 
повышает интерес к кормо-
вым культурам. В этом пла-
не какая селекционная рабо-
та ведётся Федеральным на-
учным центром?

— Изначально селекция 
кормовых культур у нас велась 
в двух направлениях: по увели-
чению зелёной массы и семен-
ной продуктивности. Поэтому 
наши сорта успешны в обоих 
этих направлениях. Так, со-
временные сорта вики яровой 
дают до 50—60 тонн зелёной 
массы и до трёх тонн семян. Что 
касается кормовых бобов, то 
это вообще уникальная зерно-
бобовая культура, корень кото-
рой глубоко проникает в почву 
и позволяет брать оттуда труд-
нодоступные питательные ве-
щества. Наши сорта кормовых 
бобов также отличаются высо-
кой продуктивностью зелёной 
массы. В частности, сорт Крас-
ный богатырь даёт до 70—80 
тонн с гектара, продуктивность 

зерна достигает свыше 6 тонн 
с гектара.

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ 
ВРЕМЕНИ

—  На сегодняшнем дне 
поля мы можем видеть и де-
лянки, на которых заложе-
ны опыты по применению 
биологически  активных 
препаратов. Расскажите об 
этом направлении работы 
института.

— У нас открыта новая ла-
боратория, заложены опы-
ты по применению биологи-
чески активных препаратов, 
которые позволяют снимать 
стресс с растений. В дальней-
шем будем закладывать опыты 
по полностью безгербицидной 
технологии, безинсектицидной 
защите растений. На сегодняш-
ний день это диктуют требова-
ния времени и рынка: с 1 ян-
варя 2020 года в России всту-
пает в силу закон об органи-
ческой (экологически чистой) 
продукции. И мы должны быть 
к этому готовы.

БЕЛОРУСАМ — ГОРОХ, 
КИТАЙЦАМ — ГРЕЧИХА

—  Сегодня на опытных 
сортоучастках присутству-
ют делегации из  ближне-
го  и дальнего  зарубежья, 
в том числе КНР и Белорус-
сии. В связи с этим возника-
ет вопрос: как вы оценивае-
те экспортный потенциал ва-
шей продукции для поставки 
на внешние рынки?

— Мы обеспечиваем вы-
сококачественным семен-
ным материалом сельхозто-
варопроизводителей не толь-
ко Орловщины и всей страны, 
но и Белоруссии, Казахстана, 
Молдовы, Китая, Швейцарии 
и Германии. Например, Бело-
руссия сейчас очень интере-
суется горохом. Своя селек-
ция у них не развита, поэто-
му они весьма заинтересованы 
в поставках нашего семенно-
го материала. Китайцы больше 
интересуются гречихой. Они 
сейчас её активно внедряют, 
а наш Федеральный научный 
центр зернобобовых и кру-
пяных культур является ми-
ровым лидером по селекции 
гречихи. На сегодняшний день 
практически 70 % российских 
сортов — сорта нашего инсти-
тута. Со многими из наших го-
стей уже заключён ряд догово-
ров на поставку семенного ма-
териала. Нет сомнений, что со-
вместная работа будет только 
набирать обороты.

Беседовала Елена 
КАЛИНИНА
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Сладкая победа Юлии Прошиной
Орловская студентка победила во всероссийском конкурсе

С 
февраля по апрель 
2019 года на террито-
рии Российской Феде-
рации проходил шест-

надцатый Всероссийский 
конкурс молодёжных ав-
торских проектов и проек-
тов в сфере образования, 
направленных на социаль-
но-экономическое разви-
тие российских территорий, 
«Моя страна — моя Россия».

Конкурс проводится с 
2003 года в целях привле-
чения молодёжи к участию 
в развитии российских реги-
онов, городов и сёл. С этого 
года конкурс вошёл в состав 
проектов открытой платфор-
мы «Россия — страна возмож-
ностей», созданной по ини-
циативе Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина.

Ежегодно в конкурсе 
принимают участие моло-
дые люди (школьники, сту-
денты, аспиранты, молодые 
учёные и специалисты) из 
всех субъектов Российской 
Федерации. В 2019 году это 
34 604 (!) человека из всех ре-
гионов РФ. Экспертизу кон-
курсных проектов проводи-
ли 800 экспертов.

По итогам защиты про-
ектов в перечень лучших 
работ вошёл стартап сту-
дентки Орловского ГАУ им. 
Н. В. Парахина Юлии Про-
шиной (3-й курс экономи-
ческого факультета, направ-
ление подготовки «Менедж-
мент»). Её идея разработки 
бизнес-проекта эффектив-
ного развития ягодовод-
ства, ориентированного на 
поддержку продукции оте-
чественного производите-
ля и решение проблем им-

портозамещения, вызва-
ла большой интерес у орга-
низаторов конкурса. Суть 
проекта сводится к кругло-
годичному выращиванию 
ремонтантных сортов мали-
ны и клубники в отаплива-
емых теплицах по техноло-
гии «шведской плиты». Бла-
годаря инновационной идее 
способна решиться пробле-
ма импортозамещения, яго-
ды будут по доступным це-
нам и высокого качества. Ре-
ализованных аналогов дан-
ного проекта в настоящее 
время в России нет.

— Серьёзность заключа-
ется ещё и в том, что поми-
мо студентов свои проек-
ты представляли фермеры, 
предприниматели, то есть 
практики, рассчитывающие 
на гранты, — говорит науч-
ный руководитель Юлии за-
ведующая кафедрой «Эконо-
мика и менеджмент в АПК» 
ОрёлГАУ Елена Ловчикова. — 
Сам проект был представлен 
в виде яркой информатив-
ной, но в то же время доступ-
ной и понятной презента-
ции, высокий уровень кото-
рой был отмечен членами 
жюри. В ней раскрывалась 
идея проекта на основе эко-
номических расчётов и биз-
нес-планирования, от ана-
лиза ёмкости регионально-
го рынка и управления за-
тратами на производство до 
политики ценообразования 
и сроков окупаемости. Этот 
проект разработан, что назы-
вается, «под ключ», в форме 
бизнес-плана, который мож-
но реально брать и приме-
нять на практике, уже сейчас 
получая высокий результат.

Как родилась сама ягодная 
идея? В вузе ежегодно прохо-
дит конкурс «Начинающий 
фермер». Лучший вузовский 
проект идёт на московский 
этап, который проводит Рос-
сийский союз сельской мо-
лодёжи. Орловский ГАУ ни 
разу не повторялся в пред-
лагаемых идеях и проектах 
развития агробизнеса. Это 
были и направления отрас-
ли животноводства, и про-
екты по выращиванию ово-
щей и других видов культур. 
Производство ягод в таком 
круглогодичном формате вы-
двигалось впервые. И вот та-
кая «сладкая» победа.

— Для нас успех студен-
тов в таких значимых кон-
курсах очень важен, — гово-
рит декан экономического 
факультета Елена Бураева. — 
Научно-исследовательские 
работы наших студентов 
ежегодно участвуют и за-
нимают призовые места 
в различных научных кон-
курсах, но победа в конкур-
се такого уровня — впервые. 
И есть куда ещё стремиться. 
В настоящее время в сель-
ское хозяйство и в другие 
отрасли агропромышлен-
ного комплекса идёт весь-
ма активное внедрение на-
уки. Нужны молодые ква-
лифицированные кадры. 
И наш университет является 
центром подготовки моло-
дых конкурентоспособных 
специалистов в сфере АПК.

Впереди у Юлии ещё годы 
учёбы. И хочется верить, что 
эта победа — только начало 
большого успеха.

Анжела САЗОНОВА

Таврида в стиле арт
Орловская студентка 
Наталья Баранова 
участвовала в разработке 
проектов арт-объектов 
для молодёжного форума 
«Таврида» в Крыму.

Четверокурсница архитек-
турно-строительного ин-
ститута ОГУ им. И. С. Тур-

генева успешно прошла кон-
курсный отбор для участия 
в форуме молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида 
5.0». В мае этого года Наталья 
представляла Орловскую об-
ласть в тематической смене 
«Таврида арт-парк». Девуш-
ка охотно согласилась поде-
литься своими впечатления-
ми с читателями «Орловской 
правды».

Будущий архитектор рас-
сказала, что выбрала такую 
увлекательную, меняющую 
мир профессию совсем не 
случайно. Наташа с детства 
любила рисовать, в школе за-
нималась в профильном фи-
зико-математическом классе.

— И никакого противоре-
чия тут нет, — улыбается сту-
дентка. — Хотя архитектор по 
определению — человек пре-
жде всего творческий, проч-
ные технические знания ему 
просто необходимы.

Учёба в вузе только убеди-
ла Баранову в правильности 
сделанного ею выбора.

— Меня особенно привле-

кают проектирование, ком-
пьютерное моделирование, 
3D-визуализация, — расска-
зывает Наташа. — Всякий раз, 
когда делаю макет будущих 
зданий и со оружений, с удо-
вольствием думаю, что это 
и есть именно моё дело.

В качестве конкурсного 
задания для отбора на фо-
рум девушка разработала 
проект многофункциональ-
ного уличного павиль она из 
деревянных рам для скве-
ра (или иной общественной 
территории) с 3D-иллюзией. 
В павиль оне она предусмо-
трела место для фотовыстав-
ки, игровой уголок для детей, 
полки для уличной библио-
теки, скамейки для отдыха 
посетителей.

Так, благодаря удачному 
проекту и прохождению оч-
ного собеседования орлов-
ская студентка стала участ-
ницей профильной смены 
в «Тавриде», которая длилась 
три дня. Кстати, проезд, про-
живание и питание (трёхра-
зовое и очень вкусное) были 
бесплатными.

Наталье довелось про ехать 
по Крымскому мосту. Вокруг 
были потрясающие морские 
виды!

Сам форум в этом году 
обосновался в другом, ещё не 
совсем обжитом, месте в рай-
оне Судака. Ребята жили в не-
больших деревянных доми-
ках на четверых.

«Таврида» в этот раз со-
брала около двухсот участ-
ников из разных российских 
регионов. Среди них были 
не только архитекторы, но 
и представители современ-
ных смежных специально-
стей, например, урбанисты, 
дизайнеры, уличные худож-
ники, декораторы.

Каждая команда разра-
батывала свой проект для 
форумного арт-парка, в ко-
тором уже появились «Ла-
сточкино гнездо», «Маяк». 
Натальина команда рабо-
тала под хештегом #Найди 
поле. Молодым людям уда-

лось найти подходящее ме-
сто в углублении между дву-
мя горными вершинами для 
воплощения своей необыч-
ной идеи — установки трёх-
метровой, видной издалека, 
инсталляции в виде… МРТ 
головного мозга в процес-
се творческой мысли. По за-
мыслу авторов, столь ори-
гинальное сооружение спо-
собно кого-то вдохновить 
на смелый полёт творческой 
фантазии.

С лекциями и мастер-клас-
сами на форуме выступали 
известные авторитеты в сфе-
ре дизайна и градостроитель-

ства. Например, члены Союза 
архитекторов РФ Павел Мель-
ник и Оксана Родионова.

Каждый крымский день 
начинался для креативной 
молодёжи с зарядки на све-
жем воздухе под бодрящую 
музыку. В Чёрное море, к со-
жалению, даже окунуться не 
удалось: холодная вода. Зато 
нашлось время для концер-
тов, дискотек и вечерних пе-
сен у костра. А главное, для 
приобретения новых дру-
зей. Наталья очень подру-
жилась с ребятами из Ко-
стромы, Оренбурга, Москвы 
и с Сахалина.

— Поездка в Крым, где 
я была впервые в жизни, по-
лучилась очень насыщен-
ной, — подводит итог на-
шего разговора студент-
ка. — За такой короткий 
срок удалось получить мно-
го новых профессиональных 
знаний и умений, набрать-
ся ярких, позитивных эмо-
ций. Таким счастливым шан-
сом обязательно надо было 
воспользоваться!

Впереди у Натальи Бара-
новой ещё один год студен-
ческой жизни. Темой её дип-
ломной работы станет разра-
ботка конкретного проекта 
для Орловской области, ко-
торый, вполне возможно, бу-
дет воплощён в жизнь.

Удачи тебе, Наташа!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Студентка 3-го курса экономического факультета 
Орловского государственного аграрного универ-
ситета имени Н. В. Парахина Юлия Прошина стала 
победительницей всероссийского конкурса «Моя 
страна — моя Россия» в номинации «Моё село». 
Торжественная церемония награждения победи-
телей конкурса состоялась на площадке Междуна-
родного экономического форума, проходившего 
в Санкт- Петербурге.

Наталья 
Баранова:
— Буду 
создавать 
арт-объекты 
для родного 
Орла

Поздравления
Дорогие друзья!

Поздравляем вас 
с Днём молодёжи!

Молодость недаром 
называют лучшей порой 
человеческой жизни. 
Вам — амбициозным, 
активным, полным сил 
и энергии, готовым 
созидать — по плечу все 
трудности, только надо 
выбрать достойную цель.

Именно вы в скором 
будущем возьмёте на 
себя всю ответственность 
за судьбу родной 
Орловщины. Уверены, 
ваша созидательная 
энергия, способность 
добиваться результатов 
обязательно будут 
востребованы.

Одним из ключевых 
направлений реализации 
губернаторских 
программ Андрея 
Клычкова является 
поддержка молодых 
семей, создание условий 
для комфортной жизни, 
получения достойного 
образования, успешного 
трудоустройства, полной 
самореализации.

Дорогие друзья!
Примите искренние 

пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, 
всего самого доброго!

Правительство 
Орловской области

Дорогие друзья, 
уважаемые земляки!
Примите искренние 

поздравления с одним 
из самых ярких праздни-
ков — Днём молодёжи!

По традиции этот день 
с особым настроением 
отмечают люди разных 
поколений, те, кто 
полон сил, энергии, готов 
покорять любые вершины, 
хочет жить и творить.

Орловская 
молодёжь — главный 
интеллектуальный, 
трудовой и творческий 
ресурс региона. 
Доказательство тому — 
высокие результаты 
в учёбе, науке, спорте, 
в общественной 
и патриотической 
деятельности, победы 
в конкурсах и фестивалях 
студенческих 
и молодёжных 
коллективов.

Приятно, что на 
Орловщине много 
неравнодушных 
к судьбам других людей. 
В нашем регионе развито 
волонтёрское движение. 
В большинстве это моло-
дые люди. Добровольцы 
сегодня помогают про-
водить многочисленные 
мероприятия, работают 
в поисковых отрядах, 
помогают ветеранам 
и воспитанникам детских 
домов.

От всей души желаем, 
чтобы жизнь каждого 
была яркой и разнообраз-
ной, пусть в ней найдётся 
место для всего — учёбы 
и отдыха, любви 
и дружбы, приключений 
и мечтаний!

С праздником!
Орловский областной 

Совет народных 
депутатов



Орловская правда
26 июня 2019 года4 АКЦЕНТЫ

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 о

бл
со

ве
та

ПРОБЛЕМА

Остатки не сладки
Территория мусоросортировочного комплекса ООО «Экоград» в Нарышкино на ул. Лермонтова, 28 
постепенно зарастает мусором
Предприятие, ведущее 
деятельность по сбору, 
транспортировке 
и обработке отходов, 
и региональный 
оператор (ООО 
«Управляющая компания 
«Зелёная роща») никак 
не могут договориться, 
кто должен вывозить 
«хвосты» — 
неперерабатываемые 
отходы.

25
 июня депутаты Ор-
ловского облсовета 
во главе с его пред-
седателем Леони-

дом Музалевским провели 
в Урицком районе круглый 
стол, на котором попыта-
лись найти пути решения 
проблемы.

По словам главы Уриц-
кого района Николая Тура-
ева, сейчас в Урицкий район 
свозят (согласно утверждён-
ной схеме) мусор из пяти 
районов.

— На территории му-
соросортировочного ком-
плекса скапливаются так 
называемые «хвосты» — 
остатки мусора после сор-
тировки. Они не вывозят-
ся, что создаёт проблему 
и для населения, и для ком-
пании, — говорит Николай 
Тураев.

По словам генерального 
директора ООО «Экоград» 
Дмитрия Хроменкова, про-
блема назрела ещё до запу-
ска «мусорной реформы». 
15 декабря 2018 года участ-
ки, где находится полигон 
захоронения отходов в Орле 
(ранее его эксплуатирова-
ла компания ОПЭК), были 
переданы ООО «ЭкоСити». 
И после этого там появил-
ся шлагбаум.

— Нам назвали цену — 
112 рублей за кубометр. Это 
очень дорого. Потом при-
шёл рег оператор. Мы на-
деялись, что и он, и депар-
тамент строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-

ного хозяйства Орловской 
области постараются про-
блему решить, так как зако-
нодательством было опре-
делено, что система обра-
щения с ТКО с нового года 
работает по территориаль-
ной схеме обращения с от-
ходами — это основной до-
кумент. Территориальной 
схемой определено, что 
остатки после сортиров-
ки должны транспортиро-
ваться на площадку вре-
менного накопления по 
адресу: ул. Итальянская, 3. 
Но на сегодняшний день 
ни один килограмм отхо-
дов никуда не уехал, — по-
яснил Хроменков.

— Хотелось бы понять, 
как мы будем решать про-
блему, иначе вы просто 
захламите район мусо-
ром, — с таким вопросом, 
выслушав гендиректо-
ра «Экограда», обратился 
к представителю регопера-
тора Леонид Музалевский.

По словам заместите-
ля директора по правовым 
вопросам ООО «УК «Зелё-
ная роща» Ольги Сидоро-
вой, сейчас на ул. Итальян-
ской нет ни площадки, ни, 
собственно, хозяйствующе-
го субъекта, который может 

принять отходы. Эту проб-
лему регоператор пытал-
ся решить, но безуспешно.

— Мы обратились в пра-
вительство Орловской обла-
сти с ходатайством о вне-
сении изменений в терри-
ториальную схему и пере-
направлении отходов на 
полигон захоронения «Рус-
ресурс» в Мценске. Мы на-
правляли письма на имя 
руководителя профильно-
го департамента. Внесение 
изменений в территориаль-
ную схему требует публич-
ного обсуждения. Письма 
направлялись с февраля, — 
сообщила Ольга Сидорова.

Она также поясни-
ла, что сейчас разногла-
сия между регоператором 
и «Экоградом» решаются 
в Ар битражном суде. Рас-
сматривается в том числе 
и вопрос о признании пра-
ва собственности на остат-
ки отходов после сортиров-
ки. Позиция регоператора 
такова: сортировщик, осу-
ществляя сортировку и по-
лучая прибыль в виде вто-
ричного сырья, и должен 
принимать на себя право 
собственности на остатки 
после сортировки.

Между тем «Экоград» 

с ней категорически не 
согласен.

— Регоператор пытает-
ся высосать из пальца ос-
нования для своего бездей-
ствия, а он должен брать на 
себя ответственность за всю 
цепочку обращения с отхо-
дами — с момента погруз-
ки их в мусоровоз до мо-
мента утилизации. В та-
риф «Экограда» как обра-
ботчика отходов входит 
лишь операция по разде-
лению на фракции. Доход 
от полученного вторсырья 
согласно тарифному регу-
лированию у нас вычита-
ется из валовой выручки. 
У нас нет ни копейки ни на 
транспортировку, ни на за-
хоронение, — говорит фи-
нансовый директор ООО 
«Экоград» Елена Брюзгина.

У депутатов возникли 
и другие вопросы к пред-
ставителю компании-рег-
оператора.

Так, первый заместитель 
председателя Орловско-
го облсовета Михаил Вдо-
вин поинтересовался, как 
сейчас обстоят дела с вы-
возом строительного мусо-
ра с объектов, где ведётся 
капитальный ремонт.

— К нам обращались 

компании, занимающие-
ся капремонтом, у которых 
возникла проблема с вы-
возом мусора. Его прини-
мают только в Мценске. Они 
рассказывают, что тариф 
баснословный. Реализация 
программы капитального 
ремонта может оказаться 
под угрозой срыва, — преду-
предил Михаил Вдовин.

Но, по словам Ольги Си-
доровой, регоператор не 
отвечает за строительные 
отходы. Утилизировать та-
кой мусор должны те, кто 
его образовывает.

Странная ситуация 
и с вывозом мусора с клад-
бищ. Как рассказала Еле-
на Брюзгина, не так дав-
но регоператор дал заявку 
«Экограду» на вывоз мусо-
ра с Лужковского кладби-
ща. Она была выполнена. 
Но контейнер с мусором 
стоит вот уже неделю: «Эко-
граду» теперь предлагают 
везти мусор в Мценск — за 
свой счёт.

— У жителей складыва-
ется впечатление, что рег-
оператор существует толь-
ко для того, чтобы собирать 
деньги. Депутатский кор-
пус будет мониторить си-
туацию и ставить вопрос 

о том, выполняет ли рег-
оператор свои обязанности. 
А если нет, выступим с ини-
циативой о его смене. Вы 
сегодня захламляете весь 
район. Вместо того чтобы 
навести порядок, делаете 
свалку. Это приведёт к эко-
логическим проблемам, — 
сказал, обращаясь к пред-
ставителю «Зелёной рощи», 
Леонид Музалевский.

Затем депутаты побы-
вали на территории «Эко-
града» в Нарышкино, кото-
рая сейчас просто захлам-
лена мусором. Объём свал-
ки составляет около 60 000 
кубометров; 1,5 га площа-
ди предприятия завалено 
восьмиметровыми холма-
ми мусора. Это при том, что 
завод работает с 2015 года, 
и раньше проблем с вы-
возом мусора здесь не 
было…

В этот же день депутаты 
побывали на нескольких не-
санкционированных свал-
ках областного центра.

В заключение было при-
нято решение обсудить на-
болевшие вопросы «мусор-
ной реформы» на ещё од-
ном круглом столе, кото-
рый состоится в четверг. 
В его работе примут уча-
стие депутаты, представи-
тели правительства обла-
сти, профильного департа-
мента, регоператора и т. д.

В работе круглого стола 
по теме: «Проблемы реали-
зации новой системы об-
ращения с ТКО на террито-
рии города Орла» в Уриц-
ком районе также приняли 
участие заместитель пред-
седателя областного Сове-
та — председатель комите-
та по строительству и ЖКХ 
Геннадий Сафонов и заме-
ститель председателя ко-
митета по здравоохране-
нию, социальной полити-
ке и связям с общественны-
ми объединениями Юлия 
Мальфанова.

Ирина СОКОЛОВА

АКТУАЛЬНО

Опасная вода!
В нашем регионе 
сейчас жара, поэтому 
орловцы активно 
отдыхают у водоёмов. 
Увы, не всегда соблюдая 
правила безопасности.

Сотрудники МЧС настоя-
тельно просят жителей 
области быть внима-

тельными, проводя свобод-
ное время на пляже, и ни 
в коем случае не оставлять 
без присмотра детей.

На территории Орлов-
щины продолжается ме-
сячник безопасности на 
вод ных объектах. Основ-
ная цель этой акции — сни-
зить количество несчастных 
случаев на водоёмах летом.

По статистике, основ-
ными причинами гибели 

людей на воде являются ку-
пание в необорудованных 
местах, в состоянии алко-
гольного опьянения, лич-
ная недисциплинирован-
ность и самонадеянность, 
недостаточный надзор ро-
дителей за детьми, неуме-
ние плавать.

Инспекторский состав 
Государственной инспек-
ции по маломерным судам 
в тесном взаимодействии 
с представителями муни-
ципальных образований, 
полицией, спасателями об-
ласти проводит интенсив-
ную работу, чтобы преду-
предить происшествия на 
водных объектах. В рам-
ках месячника постоян-
но проходят рейды, чтобы 
пресечь нарушения правил 
безопасности при исполь-

зовании маломерных су-
дов. Кроме того, развёрну-
та кампания по пропаган-

де безопасного поведения 
людей на отдыхе.

С июня по август — вре-

мя не только купального се-
зона, но и школьных кани-
кул. Поэтому особое внима-

ние в данный период уде-
ляется мероприятиям по 
профилактике гибели де-
тей в водоёмах и обеспече-
нию безопасности в детских 
оздоровительных учреж-
дениях. Инспекторы ГИМС 
проводят специальные за-
нятия с детьми, отдыхаю-
щими в оздоровительных 
и пришкольных лагерях, 
санаториях и воспитатель-
ных центрах, где разъясня-
ют основные правила ку-
пания в водоёмах и отдыха 
на берегу, демонстрируют 
виды спасательного обору-
дования, показывают при-
ёмы оказания первой по-
мощи утопающим и в слу-
чае возникновения экстре-
мальных ситуаций.

Екатерина АРТЮХОВА

П А М Я Т К А

Главное управление МЧС России по Орловской области обращается к гражданам! Отдыхая вблизи водных объектов, 
соблюдайте элементарные правила безопасности:

- купайтесь только в разрешённых местах, 
на благоустроенных пляжах;
- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным 
течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, 
но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть 
не ниже 18 градусов, воздуха — не менее 22;
- продолжительность купания не должна превышать 
20 минут, причём это время должно увеличиваться 
постепенно с трёх-пяти минут;
- после длительного пребывания на солнце не входить 
и не прыгать в воду;
- недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного 
опьянения;

- не заплывайте далеко от берега, так как можно 
не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, 
не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее 
доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину 
и поддерживая себя на поверхности лёгкими движениями 
рук и ног;
- не подплывайте к проходящим судам;
- если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. 
Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;
- родителям нужно уделять детям больше внимания, 
проводить с ними профилактические беседы, не оставлять 
их без присмотра во время отдыха возле водоёмов;
- в случае беды можно обратиться за помощью 
круглосуточно по телефонам 01 и 101.

Проблема 
с мусором 
волнует всех
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.20 «Время 

покажет». 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 01.00 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. 16+
04.15 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00, 12.30, 23.55, 05.15 

«Программа дня». 12+
08.10 Концерт Сергея Жилина 

и оркестра «Фонограф» 12+
09.40 Х/ф «Случайный роман» 16+
11.20, 12.50 Т/с «Один сундук 

на двоих» 12+
12.00 «Первое правительство». 12+
13.35 Х/ф «Конфликтная ситуация» 

12+
14.40, 00.50 Д/ц «Гении и злодеи. 

Альфред Нобель». 12+
15.10, 01.15 Д/ф «Березка», или 

Капитализм из-под полы» 16+
15.55, 02.05 «Рехаб». 16+
16.45, 02.55 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского» 16+
17.40, 18.10 Т/с «Спальный район» 

12+
18.35 Т/с «Защита свидетелей» 16+
19.30, 22.30, 23.25, 00.20, 03.50, 

04.45, 05.40 «Главные 
новости». 12+

20.00, 23.00, 04.20 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Измена» 16+
21.10 Х/ф «Калачи» 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+

21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+

23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 

18.55, 22.50 Новости
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 

Все на матч!
09.00, 12.05, 16.30, 19.00, 22.20 

Специальный репортаж. 12+
09.30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии. 0+

12.25 Футбол. «Краснодар» — 
«Ростов». Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция 
из Австрии. 0+

14.30 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция 
из Австрии. 0+

17.55 Пляжный волейбол. Россия — 
Германия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

20.20 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло — Х. Кота. 
Г. Ригондо — Х. Сеха. 
Трансляция из США. 16+

23.30 Х/ф «Полицейская история» 
12+

01.30 Волейбол. Россия — Китай. 
Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Австралии. 0+

03.30 Баскетбол. Россия — 
Белоруссия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии. 0+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.00 Их нравы. 0+

 5 КАНАЛ

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

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 

«Спецы» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 

«Дельта. Продолжение» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.35 Т/с «Глухарь» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 

следов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты 

и поклонники»
18.15, 01.25 Камерная музыка. 

Юджа Ванг и Готье Капюсон. 
Концерт на фестивале в 
Сен-Пре

19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Великая тайна 

математики»
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
02.40 «Pro memoria»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь». 0+

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

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 

0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 «Ералаш». 6+
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна». 12+
06.20, 00.05 «Большая наука». 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить всё». 12+
07.50 Д/ф «Девчата. История о 

первом поцелуе» 12+
08.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
08.55 М/ф «Высокая горка» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста 

и собака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». 12+
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». 12+
16.15 «Фигура речи». 12+
17.10 «Культурный обмен». 12+
21.05 «Моя история». 12+
21.45 Д/с «Тайны разведки» 12+
04.30 Д/с «Российский гербарий» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 12+
10.15, 05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Осколки счастья» 12+
20.05 «Право голоса». 16+
22.35 «Проклятие двадцати». 

Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. 16+

00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+

04.25 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы». 
12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

гипотезы». 16+
19.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
20.00 Х/ф «Годзилла» 12+
22.40 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+
02.10 Х/ф «Карантин» 16+
04.20 Засекреченные списки. 16+

 СТС

06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «Предложение» 16+
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
21.00 Х/ф «Я — четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Громобой» 12+
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 16+
02.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40 Д/с «За любовью. В 

монастырь» 16+
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.15 «Тест на отцовство». 

16+
10.40, 03.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

16+

19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Скажи мне правду». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Последние девушки» 

16+
03.00, 04.00, 04.45 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» 12+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 «Легенды кино». 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 

Т/с «Вызов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

23.40 Х/ф «Простая история» 0+
01.30 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» 12+
03.00 Х/ф «Алый камень» 12+
04.15 Х/ф «Светлый путь» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.10 «Stand Up». 16+
02.55, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон. 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  1 ИЮЛЯ

ПАМЯТЬ

Спасибо Льву Толстому
Великий русский 
писатель Лев Николаевич 
Толстой кроме 
сочинительства славен 
благотворительностью.

В 
начале  90-х  годов 
XIX века в централь-
ных районах России 
из-за неурожая соз-

далась угроза голода. Для 
того чтобы великий писа-
тель увидел, как на местах 
ведётся борьба с бедстви-
ем, его пригласил к себе 
помещик из Данковско-
го уезда Рязанской губер-
нии Иван Иванович Раев-
ский. Толстой поехал и «за-
стрял» в уезде на месяцы. 
Имение Раевского стало 
штабом по спасению на-
рода от голодомора.

Толстой пишет статью 
«О голоде». Он обращает-
ся к царю, знакомым и не-
знакомым людям с прось-
бой пожертвовать деньги на 
закупку продовольствия для 
бедных. Средства пошли 
отовсюду: из Франции, Ка-
нады, Америки и, конеч-
но, от многих сердоболь-
ных россиян. Было собрано 
более 250 тысяч рублей. На 
эти деньги открывали сто-

ловые для бедных. О том, 
как шла эта работа, можно 
прочитать в 29-м томе Пол-
ного собрания сочинений 
Л. Н. Толстого.

В частности, в селе Гле-
бово Ефремовского уезда 
Тульской губернии (ныне 
Новодеревеньковский рай-
он Орловской области) от-
крыли три общественные 
столовые и одну молочную 

кухню для грудных кре-
стьянских детей.

Это было довольно мно-
го для одного селения. Вы-
ходит, глебовцы находились 
в очень трудном положе-
нии. По сути дела, спас их 
от голода великий писатель 
и гуманист Лев Николаевич 
Толстой.

Родилась идея — устано-
вить в его честь мемориаль-

ную доску. Меня поддер-
жали друзья из Глебово — 
глава Глебовского сельско-
го поселения С. Е. Калугин, 
глава Новодеревеньковско-
го района С. Н. Медведев 
и другие.

4 июня 2019 года благо-
даря давнему моему дру-
гу Борису Гордееву, жите-
лю с. Глебово, и заведующей 
Краснооктябрьской сель-
ской библиотекой Глебов-
ской администрации Ма-
рине Шарыпиной памятная 
доска была установлена на 
здании этой библиотеки:

«В голодные 1891—1893 
годы по инициативе ве-
ликого русского писателя 
Л. Н. Толстого на собранные 
им и его единомышленни-
ками деньги в Глебово были 
открыты и функционирова-
ли три бесплатные столо-
вые для бедняков и молоч-
ная кухня для грудных де-
тей. Благодарные потомки».

Запоздалое спасибо… Но 
оно звучит достойно. Это 
дань уважения Л. Н. Толсто-
му и признание его геро-
ических действий по спа-
сению предков нынешних 
глебовцев.

Григорий ЛАЗАРЕВ
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.20 «Время 

покажет». 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 01.00 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 «Камера. Мотор. Страна». 16+
04.10 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.10, 12.55, 19.30, 

22.35, 23.30, 00.25, 03.55, 
04.50, 05.45 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.25, 18.35 Т/с «Защита 
свидетелей» 16+

10.20 Х/ф «Калачи» 12+
11.40, 13.35, 17.40, 18.10 Т/с 

«Спальный район» 12+
14.00, 20.25 Т/с «Измена» 16+
14.45, 00.55 Д/ц «Гении и злодеи. 

Айзек Азимов». 12+
15.10, 01.20 Д/ф «Украденные 

коллекции. По следам 
«черных антикваров» 16+

15.55, 02.10 «Рехаб». 16+
16.50, 03.00 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского» 16+
20.00, 23.05, 04.25 «Персона грата». 

12+
21.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 16+
00.00, 05.20 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 

17.55, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 

21.00, 23.25 Все на матч!
09.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12.05 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». 12+
12.35, 13.30, 17.05, 17.35, 20.35 

Специальный репортаж. 12+
13.50 Смешанные единоборства. 

Э. Санчес — Г. Караханян. 
Bellator. Трансляция из США. 
16+

15.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. 16+

18.35 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло — Б. Адамс. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция 
из США. 16+

21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сербии

00.05 Д/ф «Роналду — Месси» 12+
01.25 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция 
из Бразилии. 0+

03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.25 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.00 Их нравы. 0+

 5 КАНАЛ

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

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 16+
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Глухарь» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна 

математики»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» 0+
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья 

Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени
18.55, 01.25 Камерная музыка. 

Государственный квартет 
имени А.П. Бородина

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
02.40 «Pro memoria»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь». 0+

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

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 

0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
15.40 «Лабораториум». 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 «Ералаш». 6+
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна». 12+
06.20, 00.05 «Большая наука». 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить всё». 12+
07.50 Д/ф «Старший сын. Почти как 

в жизни» 12+
08.35 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
08.55 М/ф «В лесной чаще» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста 

и собака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». 12+
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». 12+
16.15 «Фигура речи». 12+
17.10 «Культурный обмен». 12+
21.05 «Моя история». 12+
21.45 Д/с «Тайны разведки» 12+
04.30 Д/с «Российский гербарий» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Испытательный срок» 

0+
10.15, 05.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Осколки счастья» 12+
20.00 «Право голоса». 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04.25 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» 

16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 Засекреченные списки. 16+
06.00, 11.00, 15.00 

«Документальный проект». 
16+

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

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города 

ангелов» 16+
22.15 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 16+

 СТС

06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.50 «Уральские пельмени». 16+
14.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
16.20 Х/ф «Я — четвёртый» 12+
18.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.35 «Звёзды рулят». 16+
00.35 Х/ф «План Б» 16+
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 16+
03.20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». 16+
06.40 «Удачная покупка». 16+
06.50 Д/с «За любовью. В 

монастырь» 16+
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.25 «Тест на отцовство». 

16+
10.20, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14.35 Х/ф «Курортный роман-2» 
16+

19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22.55 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Скажи мне правду». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «5-я волна» 16+
01.30 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

«Элементарно» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 «Легенды музыки». 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 

дня
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Вызов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 20.55, 22.00, 22.50 

Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.40 Х/ф «В добрый час!» 0+
01.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

0+
03.20 Х/ф «Простая история» 0+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 «Stand Up». 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый 

микрофон. 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

ТВ . ВТОРНИК  2 ИЮЛЯ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

На особом контроле
Руководитель СУ СК РФ 
по Орловской области 
Анатолий Щуров 
провёл оперативное 
совещание по вопросам 
расследования 
уголовных дел по фактам 
нарушения прав 
участников долевого 
строительства.

В работе совещания при-
няли участие руковод-
ство отделов контроль-

но-следственного и по рас-
следованию особо важных 
дел, следователи, эксперты.

Анатолий Щуров отме-
тил, что уголовные дела 
и материалы доследствен-
ных проверок по фактам 
нарушения прав участников 
долевого строительства на-
ходятся на особом контроле 
в аппарате Следственного 
управления. Проблемы об-
манутых дольщиков не раз 
становились темой разгово-
ра руководства Следствен-
ного управления с заявите-
лями на личных приёмах.

— В настоящее время 
следственными органами 
расследуется восемь уголов-
ных дел по фактам наруше-

ния прав участников доле-
вого строительства, из них 
в производстве находится 
два уголовных дела по сле-
дующим объектам: недо-
строенные дома в пос. На-
рышкино на ул. Садовой 
и на ул. Панчука в Орле, — 
рассказала руководитель 
контрольно-следственно-
го отдела Ольга Попова.

Она доложила, что по 
этим уголовным делам про-
ведён большой комплекс 
следственных действий, 
изучена документация за-
стройщиков ООО «Дом-
строй», АО «АИЖК Орлов-

ской области» за несколько 
лет, в течение которых ве-
лось строительство, а также 
деятельность контрагентов 
организаций. По уголовным 
делам проведены финансо-
во-аналитические и бухгал-
терские экспертизы, произ-
ведены допросы и другие 
необходимые следственные 
действия, исходя из кото-
рых можно констатировать, 
что в ходе предварительно-
го следствия у застройщи-
ка ООО «Домстрой» выяв-
лено отчуждённое имуще-
ство — восемь квартир — 
в счёт погашения долговых 

обязательств, пять из кото-
рых в настоящее время воз-
вращено застройщику, ещё 
по трём наложен арест в це-
лях обеспечения граждан-
ского иска.

— Вырученные средства 
от реализации имущества 
позволят завершить стро-
ительство многоквартир-
ного дома в пос. Нарышки-
но, — рассказала руководи-
тель пресс-службы СУ СК РФ 
по Орловской области Юлия 
Дорофеева. — По дому на ул. 
Панчука в Орле в ходе про-
ведённой экономической 
судебной экспертизы уста-
новлено, что расходы на 
строительство дома превы-
сили привлечённые сред-
ства участников долевого 
строительства. Следствием 
отрабатываются иные вер-
сии произошедшего. Так-
же будет дана оценка дей-
ствиям должностных лиц 
по принятию необходимых 
мер к достройке объекта.

За ходом расследования 
указанных дел и сроками 
исполнения поручений 
установлен личный кон-
троль руководителя След-
ственного управления.

45 лет 
на четверых
Участники организованной преступной 
группы, обвиняемые в похищении владельца 
агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова, 
приговорены к длительным срокам лишения 
свободы.

Собранные следственными органами СК РФ по 
Орловской области доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения приговора 

в отношении четверых участников организованной 
преступной группы: Игоря Арсенюка, Николая 
Дементьева, Тахира Компленкова и Артура Лебедева.

Установлено, что осуждённые с целью получения 
выкупа в размере 20 миллионов рублей, разработав 
детальный план совершения преступления, 
10 июля 2018 года остановили автомобиль Сергея 
Будагова возле садоводческого товарищества. 
Угрожая оружием, злоумышленники неправомерно 
завладели транспортным средством и проследовали 
вместе с потерпевшими в район Лужковского 
кладбища. Здесь бандиты остановились, связали 
водителя и оставили его в салоне автомобиля. 
Будагова посадили в свой автомобиль и увезли 
в Чернский район Тульcкой области, где незаконно 
удерживали его.

Приговором суда Игорю Арсенюку и Артуру 
Лебедеву назначено по 12 лет лишения свободы, 
Тахиру Компленкову — 11, Николаю Дементьеву — 
10 лет лишения свободы соответственно. Артур 
Лебедев отбывать наказание будет в колонии 
особого режима, остальные осуждённые — в колонии 
строгого режима.
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.20 «Время 

покажет». 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 01.00 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 «Звезды под гипнозом». 16+
04.20 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.35, 00.30, 03.50, 
04.45, 05.40 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.30, 20.25 Т/с «Измена» 16+
10.10, 21.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 16+
11.35, 13.30, 17.40, 18.10 Т/с 

«Спальный район» 12+
13.55, 18.35 Т/с «Защита 

свидетелей» 16+
14.50, 01.00 Д/ц «Легенды 

мирового кино. Леонид 
Броневой». 12+

15.20, 01.30 Д/ф «Осторожно, мозг. 
Игры разума» 16+

16.05, 02.15 «Рехаб». 16+
16.50, 03.00 Т/с «Женская 

консультация» 16+
20.00, 23.10, 00.05, 04.20, 05.15 

«Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 

17.55, 21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 

21.15, 00.30 Все на матч!
09.00, 13.10, 16.00 Специальный 

репортаж. 12+
09.20 Профессиональный бокс. 

Д. Чарло — Х. Кота. 
Г. Ригондо — Х. Сеха. 
Трансляция из США. 16+

11.50 Д/ф «Роналду — Месси» 12+
14.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии. 0+

16.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция из Германии

18.40 Футбол. ЦСКА — «Ростов». 
Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция 
из Австрии

21.55 Летняя Универсиада 2019 г. 
Прямая трансляция из Италии

01.00 Летняя Универсиада 2019 г. 
Трансляция из Италии. 0+

01.55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+

03.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

05.25 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
04.05 Их нравы. 0+

 5 КАНАЛ

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

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 16+
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.00, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Глухарь» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника» 0+
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский 

с нуля за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья 

Бехтерева. Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени
18.35, 01.25 Камерная музыка. 

П. Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника». Вадим 
Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Острова»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство 
Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь». 0+

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

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 

0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+

22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» 6+

22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 «Ералаш». 6+
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна». 12+
06.20, 00.05 «Большая наука». 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить всё». 12+
07.50 Д/ф «Легендарная тройка» 

12+
08.35 М/ф «Стрела улетает в 

сказку» 0+
09.05 М/ф «Три мешка хитростей» 

0+
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста 

и собака» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». 12+
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». 12+
16.15 «Фигура речи». 12+
17.10 «Культурный обмен». 12+
21.05 «Моя история». 12+
21.45 Д/с «Тайны разведки» 12+
04.30 Д/с «Российский гербарий» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Осколки счастья-2» 12+
20.05 «Право голоса». 16+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. 16+
00.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 

12+
05.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 Засекреченные списки. 16+
06.00, 11.00, 15.00 

«Документальный проект». 
16+

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

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

«Новости». 16+
09.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+

 СТС

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.45 Х/ф «Джуниор» 0+
16.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
23.50 Х/ф «Чёрная молния» 0+
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 16+
02.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+
03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

0+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 

16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+
06.45 «Удачная покупка». 16+
06.55 Д/с «За любовью. В 

монастырь» 16+
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 05.15 «Тест на отцовство». 

16+
10.55, 03.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.50, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22.45 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Скажи мне правду». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Гостья» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

«Человек-невидимка». 12+

 ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 
Т/с «Вызов» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

23.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

01.25 Х/ф «Меченый атом» 12+
03.00 Х/ф «Девушка с характером» 

0+
04.25 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 «Stand Up». 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон. 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

Против наркотиков
С 24 июня по 3 июля 
2019 года на территории 
области пройдёт первый 
этап межведомственной 
комплексной 
оперативно-
профилактической 
операции, направленной 
на выявление 
и пресечение 
наркопреступлений.

Второй этап продлится 
с 26 августа по 4 сентяб-
ря, третий — с 30 сентяб-

ря по 9 октября этого года.
— Принять меры  по 

уничтожению наркотико-
содержащих растений, не 
дожидаясь административ-
ного или уголовного воз-
действия, — обязанность 
каждого гражданина, — 
рассказали в пресс-службе 
УМВД России по Орловской 
области. — Культивирова-
ние на земельных участ-
ках наркотикосодержащих 
растений или непринятие 
землевладельцами и земле-
пользователями мер по их 
уничтожению влечёт за со-
бой административную или 
уголовную ответственность 

согласно действующему за-
конодательству Российской 
Федерации.

Если у вас есть инфор-
мация о фактах незакон-
ного обращения с нарко-
тиками, случаях их распро-
странения и потребления, 
вовлечения в это молодё-
жи, наркоторговле, содер-
жании притонов, незакон-
ном культивировании нар-
котикосодержащих расте-
ний, местах произрастания 
дикорастущих растений, со-
общите о ней по телефону 
доверия УМВД России по 
Орловской области 41-38-56 
(круглосуточно) либо в де-
журные части территори-
альных органов МВД России 
на районном уровне.

Подготовила Марьяна МИЩЕНКО

Выпил и убил
Следователи СУ СК РФ по Орловской области 
по горячим следам раскрыли убийство местного 
жителя.

По данным следствия, 17 июня 2019 года в городе 
Ливны в квартире обнаружено тело 29-летнего 
мужчины с признаками насильственной смерти.
Благодаря слаженным действиям следователей 

был установлен и задержан подозреваемый 
в совершении преступления — 24-летний местный 
житель. Под тяжестью предъявленных улик 
мужчина сознался в содеянном и пояснил, что 
убил потерпевшего в ходе конфликта, возникшего 
в процессе распития спиртных напитков.

В настоящее время рассматривается вопрос 
об избрании в отношении подозреваемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Не уследил
Нерадивый отец будет наказан за недосмотр 
за ребёнком.

49-летний мужчина обвиняется в причинении 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 
По данным следствия, 14 июня 2019 года 

подозреваемый находился по месту жительства 
в состоянии алкогольного опьянения со своим 
трёхлетним сыном. Малыш забрался на подоконник 
и выпал из окна комнаты, расположенной на третьем 
этаже. С многочисленными травмами ребёнок 
в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован 
в больницу.
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Газификация: 
приоритет сельской местности
Решить вопрос газификации в России можно всего за 10 лет
Газификация — проект 
национального значения. 
По тому, какими 
темпами газ приходит 
в дома, можно судить 
и о росте качества жизни 
людей. Если власти 
на местах перестанут 
отставать от «Газпрома» 
в строительстве газовых 
сетей, то в ближайшие 
10 лет вопрос с голубым 
топливом в нашей стране 
может быть полностью 
решён.

К 
началу 2019 года уро-
вень газификации 
России достиг 68,6 %. 
В 2005 году, когда 

«Газпром» развернул пол-
номасштабную работу 
в этом направлении, он 
был немногим более 53 %. 
Приоритетом для госкомпа-
нии всегда была газифика-
ция сёл и деревень, поэтому 
90 % всех построенных за 
эти годы газопроводов шли 
именно сюда. Газификация 
сельской местности вырос-
ла в 1,7 раза — с 34,8 % до 
59,4 %.

Темпы хорошие, но мог-
ли быть ещё лучше. Как из-
вестно, в программе гази-
фикации — два участника: 
«Газпром», который соору-
жает газопроводы до гра-

ниц населённого пункта, 
и региональные власти, 
отвечающие за внутрен-
ние сети и подготовку жи-
телей к приёму газа. Компа-
ния свою часть делает, а на 
местах чиновники зачастую 
нерасторопны. Парадокс, но 
построенные компанией га-
зопроводы могут попросту 
лежать без дела. Ускорить 
темпы газификации можно. 
Для этого местным властям 
необходимо своевременно 
выполнять обязательства.

О работе по газифика-
ции в нашем регионе «Ор-
ловской правде» рассказал 
в интервью генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Орёл» 
Александр Грачёв.

— Александр Викто-
рович, расскажите, по-
жалуйста: каков вклад 
«Газпрома» в газифика-
цию региона?

— Объём инвестиций 
ПАО «Газпром» в газифи-
кацию региона с 2005 года 
составил 1087,11 млн. руб. 
Были вложены значитель-
ные средства: в 2016 г. — 
200  млн. , в  2017-м — 
50 млн., в 2018-м — 81 млн.

В 2018 году в рамках ре-
ализации Программы гази-
фикации регионов РФ за-
вершены работы по стро-
ительству двух межпо-

селковых газопроводов к 
д. Марьина Залегощенско-
го района, а также и к д. Ре-
догощь, пос. Покровскому и 
с. Высокому Троснянского 
района.

— Есть перспективы, 
что в дальнейшем про-
цесс газификации регио
на продолжится?

— Перспективы всегда 
есть, когда речь идёт об ин-
вестициях «Газпрома». Для 

этого необходимо соблюде-
ние главных условий: вы-
полнение региональной ча-
сти плана-графика синхро-
низации работ и соблюде-
ние платёжной дисциплины 
при расчётах за поставлен-
ный газ.

— Никто не станет спо-
рить с тем, что газ — это 
благо в быту. Но вопросы 
безопасного использова-
ния газа как никогда ак-

туальны. Так кто должен 
следить за безопасностью 
газового оборудования?

— За безопасную экс-
плуатацию газополь-
зующего оборудования 
отвечает его владелец. 
Собственник квартиры за-
ключает договор на техни-
ческое обслуживание газо-
вого оборудования, и один 
раз в году специалист-га-
зовик придёт в ваш дом, 

чтобы удостовериться, 
что с оборудованием всё 
в порядке.

— Если у когото дого-
вора до сих пор нет?

— В Административный 
кодекс уже внесены изме-
нения, которые чётко про-
писывают эту ситуацию. На 
лиц, кто уклоняется от за-
ключения договора на тех-
ническое обслуживание, 
возлагается штраф. Кроме 
того, за отказ от заключения 
договора или его отсутствие 
специализированная орга-
низация вправе отключить 
абонента от газоснабжения. 
Причём все расходы по под-
ключению и отключению 
будет нести собственник.

Для повышения мер 
безо пасности при исполь-
зовании газа в быту газови-
ки постоянно проводят ор-
ганизационные и техниче-
ские мероприятия.

Должен заметить, что 
в нашем регионе ведётся 
активная кампания по за-
ключению договоров. Об-
щее количество абонен-
тов, проживающих в мно-
гоквартирных домах и 
индивидуальных жилых до-
мах, — более 330 тысяч. Об-
щее количество абонентов, 
обслуживание которых осу-
ществляется через договор 
ТО ВКГО, составляет 98,5 %.

Приоритетом 
для 
госкомпании 
всегда была 
газификация 
сёл 
и деревень, 
поэтому 
90 % всех 
построенных 
за эти годы 
газопроводов 
шли именно 
сюда

СИЛА ИСКУССТВА

«Бумажное диво»
А чтобы его сотворить, 
нужны лишь бумага, острые 
ножницы и, конечно, 
большой талант.

Н
овая экспозиция в Орлов-
ском музее изобразитель-
ных искусств, без сомне-
ния, порадует любителей 

прекрасного. Когда ещё уви-
дишь удивительные вырезки 
из бумаги со всех концов света, 
выполненные народными ма-
стерами и профессиональны-
ми художниками. Вот уж дей-
ствительно «Бумажное диво»!

Выставка под таким на-
званием знакомит нас с древ-
нейшим и красочным искус-
ством, зародившимся в Китае. 
Его появление уходит в глубь 
веков — к изобретению бума-
ги из хлопка Цай Лунем в эпо-
ху правления династии Хань 
(206 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Из 
Поднебесной художественная 
вырезка проникла в Японию, 
Вьетнам, на Ближний Восток. 
А вместе с арабскими и еврей-
скими купцами уже к VIII веку 
появилась в Западной Европе.

Большой популярности яр-
ких оригинальных изделий, 
украшавших дома и просто-
го люда, и высокородной зна-
ти, способствовали дешевиз-
на и простота изготовления. 
С древности до наших дней 
мастерам нужны были только 
бумага и острые режущие ин-
струменты: ножи, пробойни-
ки, ножницы.

— Причём в ход шли не толь-
ко миниатюрные маникюрные 
ножницы, но даже инструмен-
ты для стрижки овец. Впрочем, 

не важно чем, а важно как! Ведь 
главными всегда были неуёмная 
фантазия, острый глаз и художе-
ственный талант мастера. И тог-
да из-под их рук выходили изде-
лия невиданной красоты и изя-
щества, — рассказала мне перед 
открытием выставки её кура-
тор и идейный вдохновитель 
Ася Петриченко. Она дочь за-
мечательного коллекционера, 
известного украинского учёно-
го, академика Алексея Максимо-
вича Петриченко, собравшего за 
всю жизнь более 4000 вырезок 
из разных стран мира, которые 
легли в основу уникальной кол-
лекции подмосковного Домо-
дедовского историко-художе-
ственного музея.

И сегодня только неболь-
шую часть этого потрясающего 
собрания орловцы могут уви-
деть вживую.

— Ася Алексеевна, а вас ма-
стера какой страны поразили 
больше всего?

— Конечно, родоначальни-

ки. В китайских вырезках всё 
очень легко, воздушно, чув-
ствуются большой вкус и мно-
говековые традиции.

И Петриченко подвела меня 
к одной из стен. Вот китайский 
умелец из провинции Гуандун 
показывает классическую тему 
«Панды», а в тончайшей вязи из 
провинции Цзянсу угадывают-
ся «Небесные феи».

— Но вы знаете, мне по 
душе и произведения талант-
ливой нашей мастерицы с 
Крайнего Севера Натальи Ди-
гор. Её работа «Царица серебря-
ных соболей» — просто чудо!

Важность этой выставки и в 
том, что зритель прикоснётся 
к подлинным истокам народ-
ного искусства разных стран 
с их символами, эстетикой 
и традициями.

Вот яркая новогодняя кар-
тинка с Украины: мастер Ольга 
Шинколенко представляет ра-
боту «Рождественский козёл», 
а Юлия Даниляускене из Литвы 

создала бумажное творение под 
названием «Солнце над селом».

Ну а здесь, дорогой зри-
тель, не пугайся! Страшнова-
тые на первый взгляд работы 
«Чаепитие скелетов», «У гроб-
ницы» — вполне традицион-
ные темы народного искусства 
Мексики, где широко отмеча-
ют дни поминовения усопших. 
Есть на этой уникальной вы-
ставке и потрясающие фан-
тастические произведения из 
бумаги орловского художника 
Олега Митрофанова.

Но лучше всё это «Бумаж-
ное диво» увидеть своими 
глазами.

Выставка будет работать до 
30 июня. (0+)

Александр САВЧЕНКО

«У гробницы»,
1981 г.,
Мексика.
Резец, 
пробойники

«Птицы 
в овале», 
1985 г.,
Пекин 
(Китай).
Резцы, 
пробойники

Ася 
Петриченко:
— Важность 
этой 
выставки 
и в том, 
что зритель 
прикоснётся 
к подлинным 
истокам, 
народному 
искусству 
разных стран

Юлия Даниляускене.
«Солнце над селом», 1976 г.
Литва. Ножницы
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В агропромышленной отрасли существуют 
мероприятия, которые придают дополнительный 
импульс развитию и помогают достигать новых 
высот, а потому неизменно вызывают повышенный 
интерес аграриев и других участников рынка. Вот уже 
более двух десятков лет таким знаковым событием 
является аграрная неделя Орловской области. 
В этом году её открыло полевое мероприятие 
компании «ФосАгро», прошедшее в Покровском 
районе. Его посетили около 200 человек: члены 
регионального правительства, главы администраций 
муниципалитетов, руководители крупных 
сельхозпредприятий региона и фермерских хозяйств, 
представители научного сообщества.

НА ПРИМЕРЕ 
«АГРОГАРДА»

Компания «АгроГард» ра-
ботает сегодня в пяти ре-
гионах России: Орловской, 
Липецкой, Курской, Там-
бовской областях и Крас-
нодарском крае. Этот пе-
редовой российский агро-
холдинг создавался 16 лет 
назад. С самого начала он 
выстроил эффективное со-
трудничество с лидером по 
поставкам всех видов удо-
брений на российский ры-
нок и входящей в тройку 
мировых гигантов по про-
изводству удобрений ком-
панией «Фос Агро», а пото-
му имеет уникальный опыт 
в области их правильного 
применения и с удоволь-
ствием делится им с зем-
ледельцами из разных угол-
ков страны, желающих ра-
ботать в соответствии 
с жёсткими требованиями 
современного рынка. Для 
демонстрации своих дости-
жений агрохолдинг создал 
два агрополигона: на Ор-
ловщине, где отрабатыва-
ются оптимальные техно-
логии для средней полосы, 
и в Краснодарском крае, где 
системы питания растений 
применяются с учётом юж-
ной специфики.

— Вот уже пять лет у нас 
есть постоянно действую-
щие полигоны по апроба-
ции и внедрению новых 
марок удобрений для сель-
хозтоваропроизводителей. 
Компания «Фос Агро» — 
один из мировых лидеров 
по производству удобре-
ний, безусловный лидер 
по поставкам удобрений 
в России. То, что она сегод-
ня производит, не просто 
показатель качества, пра-
вильного земледелия: это 
прежде всего — экономи-
ка. Ведь без качественных 
удобрений хорошего уро-
жая не получить. Мы рады, 
что смогли предоставить 

свои поля для демонстра-
ции успешных результа-
тов действия систем пита-
ния растений, разработан-
ных компанией «Фос Агро», 
и с удовольствием делим-
ся опытом их применения 
с нашими гостями, — под-
черкнул генеральный ди-
ректор АО «АгроГард» Павел 
Царев.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Сегодня площадь сель-

хозугодий «АгроГард-Орёл» 
в Покровском районе пре-
вышает 50 тыс. га. Здесь 
выращивают как традици-
онные для нашего регио-
на культуры (подсолнеч-
ник, кукурузу, ячмень), так 
и перспективные новин-
ки: нут, рапс, сою. Из года 
в год здесь получают ста-
бильно высокие результа-
ты, в основе которых лежат 
прогрессивные техноло-
гии. Для их демонстрации 
участниками мероприятия 
«Фос Агро» стали крупней-
шие поставщики продуктов 
для аграрного сектора, как 
компания Limagrain, пре-
доставившая уникальный 
посевной материал, про-
изводитель сельхозтехни-
ки AMAZONE, систем спут-
никового мониторинга — 
Farmers Edge, а также BASF 
и АО «Щёлково Агрохим», 
взявшие на себя вопросы 
защиты растений. Компа-
ния «ФосАгро» в свою оче-
редь обеспечила агропо-
лигон высокоэффективны-
ми, экологически чистыми 
минеральными удобрени-
ями и разработанными на 
их основе инновационны-
ми системами минерально-
го питания, ориентирован-
ными прежде всего на мак-
симальное использование 
растениями полезных ве-
ществ и сохранение высо-
кого плодородия почв, что 
позволяет достичь главной 
для сельхозтоваропроизво-

дителя цели: получения ка-
чественного урожая.

— Полученный опыт 
можно и нужно тиражи-
ровать и масштабировать 
для практического при-
менения, — отметил заме-
ститель генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» 
по продажам и маркетин-
гу Сергей Пронин. — Агро-
полигон в Орловской обла-
сти не ограничивается од-
ним днём работы, он открыт 
весь сезон. В любой день 
сюда можно приехать, ос-
мотреть производственные 
посевы, узнать технологию, 
которая применялась на той 
или иной культуре, и внед-
рить её в своём хозяйстве.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
Чем, собственно, участ-

ники встречи с увлечением 
и занимались. Особый ин-
терес орловских аграриев 

вызвали опытные делянки, 
где была представлена тех-
нология питания ярового 
рапса. Рапс — культура не-
простая, требующая хоро-
шего ухода и повышенно-
го внимания, но очень по-
пулярная в нашей области. 
Наличие в регионе завода 
растительных масел сде-
лало эту культуру наряду 
с подсолнечником весьма 
популярной среди местных 
аграриев: посевные площа-
ди под рапсом год от года 
растут, цена радует.

— Что скрывать: сегодня 
цель хоть маленького фер-
мерского хозяйства, хоть 
агрохолдинга — зарабо-
тать деньги, — поделился 
видением ситуации болхов-
ский фермер Иван Драп. — 
Как кандидат сельскохозяй-
ственных наук с уверенно-
стью могу вам сказать, что 
без минерального пита-

ния качественный урожай 
не вырастить. А качество се-
годня — на первом месте. 
Да, я чувствую растения, 
знаю, когда и какие мине-
ральные удобрения нужно 
внести, но наука идёт впе-
рёд, и нам, фермерам, нуж-
но от неё не отставать.

Рапс на полях «Агро-
Гарда» действительно вы-
глядит прекрасно: в пол-
ном цветении он уже 
выше пояса. Линейка ги-
бридов — Германского се-
менного альянса. Весна 
в этом регионе влажная, 
высоки риски смывания 
азота, по этому основным 
удобрением под культива-
цию был выбран карбамид 
в дозе 200 кг/га. При этом 
рапс — культура, требова-
тельная к питательным эле-
ментам, поэтому несомнен-
ным плюсом стало приме-
нение комплексного удо-
брения NPK(S) 15:15:15(10) 
с высоким содержанием 
серы — 300 кг/га. Это обя-
зательное условие: рапс 
очень серолюбивая куль-
тура, и без содержащих её 
удобрений эффективно вы-
ращивать его не получит-
ся. Серу добавляют в основ-
ное удобрение перед посе-
вом, что гарантирует пре-
красный старт плюс ЖКУ 
11:37 с азотом и фосфором 
для улучшения бутониза-
ции и поддержки цветения.

ДОПОЛНИЛИ, 
ОПТИМИЗИРОВАЛИ, 
УЛУЧШИЛИ

Отдельное внимание — 
новым для нашей полосы 
культурам: таким, как нут 
и соя. В них много белка, 
а для его формирования 
нужны азот, фосфор и по-
вышенное содержание ка-
лия. Культуры предвари-
тельно были обработаны 
инокулянтами для разви-
тия клубеньковых бакте-
рий, фиксирующих азот, 
поэтому в качестве основ-
ной подкормки были вы-
браны две марки удобре-

ний: NPK(S) 6:20:30(2) 
и NPK(S) 5:15:30(5) +7СаО, 
так как почвы на Орловщи-
не отличаются повышенной 
кислотностью.

На кукурузе также были 
продолжены опыты по при-
менению систем питания: 
сульфоаммофоса с цинком 
и ЖКУ в предпосевное вне-
сение. Такая схема питания 
позволяет более экономич-
но расходовать минераль-
ные удобрения и добиться 
максимальной экономиче-
ской эффективности.

НАУЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ — 
В ПРАКТИКУ

Итогом мероприятия 
стала совместная выработка 
дальнейшей стратегии для 
достижения главной цели — 
соединения всех составля-
ющих, чтобы сельхозпро-
изводство было рентабель-
ным и приносило прибыль.

— Научные достижения 
обязательно должны нахо-
дить своё применение на 
полях, быть максимально 
доступными для всех това-
ропроизводителей. Не зря 
РАН заключила договор 
с «ФосАгро» о дружбе и со-
трудничестве. Это необхо-
димо для того, чтобы давать 
селянам наукоёмкую про-
дукцию, инновации, воз-
можность применять их 
на практике. В последние 
годы в сельском хозяйстве 
страна достигла очень хо-
роших результатов, но они 
не могут удовлетворять нас 
полностью. Нам нужно ак-
тивно работать в этом на-
правлении, и сегодняшнее 
мероприятие — одно из 
составляющих этой рабо-
ты, — подытожил один из 
гостей мероприятия — ака-
демик-секретарь отделения 
сельскохозяйственных наук 
РАН Юрий Лачуга.

И тут не поспоришь: ведь 
только когда наука и про-
мышленные структуры 
аграрного сектора матери-
ализуются в приёмы, спосо-
бы и средства для получе-
ния урожая соответствую-
щего качества, можно будет 
говорить о продовольствен-
ной безопасности страны. 
А самое главное — все эти 
составляющие должны ра-
ботать на конечного потре-
бителя, сельхозтоваропро-
изводителя, который в этой 
цепочке хоть и последний, 
но самый главный.

Елена КАЛИНИНА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Сергей Борзёнков, руководитель департамента 
сельского хозяйства Орловской области:
—  Сейчас перед аграрным комплексом страны 
стоит непростая задача: согласно майскому указу 
президента к 2024 году экспорт российской продукции 
АПК необходимо увеличить до $45 млрд., то есть 
за шесть лет — в два раза. В том числе и Орловщина 
к 2024 году должна увеличить его с 78 до 150 млн. 
долларов США. Сделать это можно только производя 
сельхозпродукцию высочайшего качества, что достигается 
за счёт технического перевооружения, сортообновления, 
применения качественных удобрений, средств защиты 
растений, элементов точного земледелия, повышения его 
общей культуры. Именно так сегодня работает компания 
«АгроГард», которая поделилась своим прогрессивным 
опытом. В свою очередь правительство Орловской 
области всячески поддерживает аграриев: только 
на удобрения в этом году было выделено 3,7 млн. рублей.

Формула успеха от «ФосАгро»
Один из ведущих мировых производителей 
минеральных удобрений провёл полевую конференцию 
на базе орловского филиала АО «АгроГард»
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ТВ . ПЯТНИЦА  5 ИЮЛЯ
 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 16+
01.25 Х/ф «Рокки-3» 16+
04.30 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.25, 00.10, 03.30, 
04.15, 05.00 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 23.55, 04.45 
«Программа дня». 12+

09.15 Д/ц «Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов». 12+

09.15, 20.30 Т/с «Измена» 16+
10.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 16+
11.40, 13.30, 17.40, 18.10 

Т/с «Спальный район» 12+
14.00, 18.35 Т/с «Защита свидетелей» 

16+
14.50, 00.40 Д/ц «Пряничный домик». 

12+
15.20, 01.05 Д/ц «Повелители». 12+
16.05, 01.55 «Рехаб». 16+
16.55, 02.45 Т/с «Женская 

консультация» 16+
20.00, 23.10, 04.00 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.10 Х/ф «Сумасшедший вид любви» 

16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Х/ф «Хозяйка большого 

города» 12+

00.55 Х/ф «Секта» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные». 12+
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 

20.30 Новости
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 

23.55 Все на матч!
09.00, 11.20, 21.25 Специальный 

репортаж. 12+
09.20 Футбол. «Спартак» (Москва) — 

«Краснодар». Кубок Париматч 
Премьер. Трансляция 
из Австрии. 0+

12.30 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло — Х. Кота. Г. Ригондо — 
Х. Сеха. Трансляция из США. 16+

15.25, 17.25, 19.35 Летняя 
универсиада 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии

18.25 Пляжный футбол. Россия — 
Азербайджан. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Португалии

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта

00.25 «Кибератлетика». 16+
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Летняя 

универсиада 2019 г. Трансляция 
из Италии. 0+

 НТВ

05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.25 Их нравы. 0+
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Д/с «Страх в твоем доме» 16+
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Дознаватель-2» 16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.30 Т/с «След» 
16+

01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка 

Захарова»
18.10 Камерная музыка. Александр 

Бузлов, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
23.20 Х/ф «Частное торжество»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство Бена 
и Холли», «Волшебный фонарь». 
0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Мончичи» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 М/с «Чуддики» 6+
02.30 «Лентяево». 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна». 12+
06.20 «Дом «Э». 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
07.25 «Вспомнить всё». 12+
07.50 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» 

12+
08.35 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+
08.55 М/ф «Чудо-мельница» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Агент особого 

назначения» 12+
10.45 М/ф «Сердце храбреца» 0+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». 12+
15.50 Х/ф «Голубой карбункул» 12+
17.10 «Культурный обмен». 12+
21.05 «Моя история». 12+
21.45 Д/с «Тайны разведки» 12+
23.45 Д/с «Послушаем вместе» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Невеста 

из Москвы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Её секрет» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Помощница» 12+
20.05 Х/ф «Механик» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+

01.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+

02.35 Петровка, 38. 16+
04.50 Д/с «Обложка» 16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества» 

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

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 16+
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+
03.10 Х/ф «Конченая» 16+

 СТС

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.40 Т/с «Воронины» 16+
10.45 «Уральские пельмени». 16+
14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
16.40 Х/ф «Халк» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 «Шоу выходного дня». 16+
00.35 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.50 Х/ф «План «Б» 16+
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40 «6 кадров». 16+
07.20 Т/с «Брак по завещанию» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
23.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

16+
03.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Скажи мне правду». 16+
19.30 Х/ф «Погоня» 12+
21.45 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 

16+
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02.15 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.15 Д/ф «Спасение железного 

Генсека» 12+
04.00 Д/ф «Школа диверсантов» 12+
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

05.40, 08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 15.50, 18.35, 20.30, 
22.00, 22.55, 02.45 
Т/с «Следствие ведут знатоки» 
0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.35 «Stand Up». 16+
03.25 Открытый микрофон. 16+
04.20 Открытый микрофон. Дайджест. 

16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 

16+

ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ЧЕТВЕРГ  4 ИЮЛЯ
 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время 

покажет». 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 00.25 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
04.30 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.20, 23.15, 00.10, 03.05, 
04.00, 04.55 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.00, 22.50, 23.45, 
03.35, 04.30 «Программа дня». 
12+

09.20, 20.25 Т/с «Измена» 16+
10.05, 21.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 16+
11.35, 13.30, 17.40, 18.10 

Т/с «Спальный район» 12+
13.55, 18.35 Т/с «Защита свидетелей» 

16+
14.50 Д/ц «Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов». 12+
15.20, 00.40 Д/ф «Анальгетики. Пить 

или не пить» 16+
16.05, 01.25 «Рехаб». 16+
16.50, 02.15 Т/с «Женская 

консультация» 16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 

12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные». 12+
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 

17.00, 21.10 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 

23.25 Все на матч!
09.00 Футбол. ЦСКА— «Ростов». Кубок 

Париматч Премьер. Трансляция 
из Австрии. 0+

11.00, 12.00, 13.45, 17.05 
Специальный репортаж. 12+

12.30, 05.30 «Команда мечты». 12+
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя 

универсиада 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии

18.40 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Краснодар». Кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция 
из Австрии

21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сербии

00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Летняя универсиада 2019 г. 
Трансляция из Италии. 0+

 НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 

16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Их нравы. 0+

 5 КАНАЛ

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

05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 

Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника» 0+
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов!
13.20 Открытое письмо
14.30, 22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адольфа 

Шапиро»
18.50 Камерная музыка. Екатерина 

Семенчук
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Х/ф «Воскресенье за городом»
01.10 Камерная музыка. Александр 

Бузлов, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль

02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», 
«Маленькое королевство Бена 
и Холли», «Волшебный фонарь». 
0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. Герои» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.05 М/с «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 «Доктор Малышкина». 0+
14.10 М/с «Супер-4» 6+
14.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+

19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 «Ералаш». 6+
00.15 М/с «Везуха!» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
03.00 «Лентяево». 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

05.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05 «Большая страна». 12+
06.20 «Большая наука». 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «Семья 

Светофоровых» 12+
07.25, 16.45 «Вспомнить всё». 12+
07.50 Д/ф «Собачье сердце, или Цена 

заблуждения» 12+
08.35 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
09.15, 22.10 Т/с «Четыре танкиста 

и собака» 6+
10.40 М/ф «Высокая горка» 0+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.10, 18.00, 00.30 ОТРажение
15.40 «Медосмотр». 12+
15.50 «Путешествие по городам 

с историей». 12+
16.15 «Фигура речи». 12+
17.10 «Культурный обмен». 12+
21.05 «Моя история». 12+
21.45 Д/с «Тайны разведки» 12+
23.40 «За строчкой архивной...». 12+
00.05 «Дом «Э». 12+
04.30 Д/с «Российский гербарий» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Исправленному верить» 

6+
09.40 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.45 Т/с «Осколки счастья-2» 12+
20.05 «Право голоса». 16+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. 16+
00.50 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» 16+

04.25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка» 12+

05.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

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

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

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

16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+

 СТС

06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.40 Т/с «Воронины» 16+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.55 «Уральские пельмени». 16+
14.05 Х/ф «Чёрная молния» 0+
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» 12+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.00 Х/ф «Халк» 16+
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 16+
03.10 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40 «6 кадров». 16+
07.05 Д/с «За любовью. В монастырь» 

16+
08.05 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 05.35 «Тест на отцовство». 16+
11.05, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.05, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+

15.25 Х/ф «Кровь не вода» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
23.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Скажи мне правду». 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Тринадцать» 16+

 ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+

07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «Курсанты» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код 

доступа». 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» 12+
01.30 Х/ф «Иду на грозу» 0+
03.50 Х/ф «Меченый атом» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Студия «Союз». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 «Stand Up». 16+
03.00 THT-Club. 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон. 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+
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По горизонтали: 2. На протяжении 700 лет 
каждый вечер основные ворота этого замка 
запираются на ключ главным надзирателем 
Йоменом. 3. Один из документов кота 
Матроскина. 6. Напасть на старуху. 
7.  У этой реки — самая длинная в России 
губа: протяжённостью 800 километров, 
шириной до 90 км. 9. Разрушительница 
радужных снов. 13. Символ Всемирного 
дня улыбки. 16. Адам для всех нас. 
17. Луковичное растение, заячья капуста. 
18. Театральный прихожанин. 19. Он 
печётся лишь о себе. 20. Жестокий человек 
(разг.). 21. Кандальное место работы. 
25. Имя этого древнего грека чаще всего 
связывают с теоремой. 29. Французская 
еда не по русскому вкусу. 33. Запудривание 
собственных мозгов. 34. «Загребущий» 
работник казино. 37. Бухгалтеру важно, 
чтоб он сошёлся, а эквилибристу надо 
его удерживать. 40. Побочный заработок, 
халтурка. 41. Молодёжная вечеринка 
в старину. 42. Прародительница плуга. 
43. Крупное вокально-инструментальное 
произведение.

По вертикали: 1. Обеспечение безработных 
работой. 4. «Смотрины» в ателье. 
5. Профессия учёного, изучающего морских 
животных. 8. Человек, тратящий свою жизнь 
на изучение чужой. 10. Картинка в жвачке. 
11. Если его знать, то можно жить вольготно 
в Сочи. 12. В честь какого командора были 
названы Командоровы острова? 14. Если 
говорит один человек — это монолог, 
а если двое? 15. Мнение об уровне 
знаний школьника. 21. Самая кромка 

ТВ . СУББОТА  6 ИЮЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+

06.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. 12+
12.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия...» 16+
17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

18.55 Футбол. Суперкубок России 
2019 г. «Зенит» — 
«Локомотив». Прямой эфир 
из Москвы

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 16+
00.00 Х/ф «Добро пожаловать 

на борт» 16+
01.45 Х/ф «Рокки-4» 16+
03.10 «Модный приговор». 6+
03.55 «Мужское/Женское». 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.35, 04.15 

«Программа дня». 12+
08.55, 09.20 Т/с «Спальный район» 

12+
09.50 Т/с «Измена» 16+
10.30 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви» 16+
13.30 Т/с «Защита свидетелей» 16+
14.25, 00.50 Д/ф «Добыча. Рыба» 

12+
15.05 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» 12+
15.45, 01.30 Х/ф «Под рифом 

длиной 12 миль» 12+
17.25, 18.15 Т/с «Жена генерала» 

16+
19.00, 23.35, 03.15 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.05, 03.45 «Первое 

правительство». 12+
20.25, 21.10 Т/с «Так далеко, 

так близко» 16+
22.00 Х/ф «Быть Флинном» 16+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди». 12+
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01.30 Х/ф «Кабы я была царица...» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Команда мечты». 12+
07.00 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клей» 16+
08.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. Трансляция 
из Австрии. 0+

10.30, 13.45, 21.35 Специальный 
репортаж. 12+

11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 
Новости

11.10 Пляжный футбол. Россия — 
Нидерланды. Кубок Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Португалии

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 
23.55 Все на матч!

12.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии

14.55, 17.35 Летняя универсиада 
2019 г. Прямая трансляция 
из Италии

16.25 Пляжный футбол. Россия — 
Турция. Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Португалии

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта

21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии

00.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Германии. 0+

01.25 Пляжный футбол. Россия — 
Великобритания. Кубок 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Португалии. 0+

02.35, 03.20, 04.50 Летняя 
универсиада 2019 г. 
Трансляция из Италии. 0+

 НТВ

05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 0+

06.15 Х/ф «Спортлото-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым. 0+

08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
00.25 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». 16+
01.30 «Фоменко фейк». 16+
01.50 Дачный ответ. 0+
02.40 Их нравы. 0+
03.00 Х/ф «Старый Новый год» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.20, 09.00, 
09.40, 10.20 Т/с «Детективы» 
16+

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 
00.00 Т/с «След» 16+

00.40 Светская хроника. 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики» 

12+
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 6+
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.10 Звезды цирка Пекина. 

«Легенда о Мулан»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Х/ф «Дача» 0+
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт 

в Московском 
государственном театре 
эстрады

19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «Босоногая графиня» 16+
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн»
23.30 Х/ф «Волга-Волга» 0+
02.05 «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+

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

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+

08.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
11.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Простоквашино» 0+
14.50 «Ералаш». 6+
16.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 М/с «Чуддики» 6+
02.30 «Лентяево». 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

04.30, 21.45 Концерт «Вот и стало 
обручальным...» 12+

06.15, 00.40 Х/ф «Моя Кармен» 0+
07.15 Д/с «Послушаем вместе» 12+
08.00 «Служу Отчизне». 12+
08.25, 12.30 «Среда обитания». 12+
08.40 «От прав к возможностям». 

12+
08.55 «Истинная роль». 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.15 «Земля 2050». 12+
10.40 Д/с «Охотники 

за сокровищами» 12+
11.05, 19.20 «Культурный обмен». 

12+
11.50, 03.15 Регион. 12+
12.45, 17.30 Д/ф «Человек родился» 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста 

и собака» 6+
16.50 «Большая наука». 12+
17.17 «Новости Совета Федерации». 

12+
17.45 Х/ф «Голубой карбункул» 12+
20.00 Х/ф «Бинго-Бонго» 12+
23.35 Х/ф «Три лимона 

для любимой» 12+
01.45 Х/ф «Эффект домино» 12+
04.00 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок. 12+
06.35 Х/ф «Штрафной удар» 12+
08.30 Православная энциклопедия. 

6+
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 Д/ф «Между нами, 
блондинками...» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 12+
17.15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. 16+
22.10 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

16+
23.00 Д/ф «90-е. Преданная 

и проданная» 16+
00.00 «Право голоса». 16+
03.10 «Проклятие двадцати». 

Спецрепортаж. 16+
03.45 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». 16+
04.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+
05.30 Линия защиты. 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» 6+

09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
01.40 Х/ф «Без лица» 16+

 СТС

06.00, 05.30 «Ералаш». 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Детский КВН». 6+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Алоха» 16+
13.40 Х/ф «Телохранитель» 16+
16.25, 00.40 Х/ф «Терминал» 12+
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
23.40 «Дело было вечером». 16+
02.55 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». 16+
06.45 «Удачная покупка». 16+
06.55, 03.00 Х/ф «Впервые 

замужем» 16+
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
10.45 Т/с «Нина» 16+

19.00 Х/ф «Анна» 16+
23.30 Т/с «Жена офицера» 16+
04.35 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» 16+
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
15.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
17.00 Х/ф «Погоня» 12+
19.00 Х/ф «Заложница-3» 16+
21.15 Х/ф «Время псов» 16+
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01.15 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 

16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+
07.40 Х/ф «Золотой гусь» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «Золотая мина» 0+
16.50, 18.25 Д/с «Первая мировая» 

12+
02.20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
03.50 Х/ф «В добрый час!» 0+
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold. 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 «Школа экстрасенсов». 16+
12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 

19.20 Комеди-клаб. 16+
20.20 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 Открытый 

микрофон. 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 2. Тауэр. 3. Усы. 6. Проруха. 7. Обь. 9. Явь. 13. Смайлик. 16. Праотец. 17. Кислица. 18. Зритель. 19. Шкурник. 20. Злыдень. 
21. Каторга. 25. Пифагор. 29. Лягушка. 33. Самообман. 34. Крупье. 37. Баланс. 40. Шабашка. 41. Игрище. 42. Мотыга. 43. Кантата.
По вертикали: 1. Трудоустройство. 4. Примерка. 5. Ихтиолог. 8. Биограф. 10. Вкладыш. 11. Прикуп. 12. Беринг. 14. Диалог. 15. Оценка. 
21. Краешек. 22. Тромбон. 23. Рубашка. 24. Алабама. 26. Иск. 27. Азу. 28. Ось. 30. Яна. 31. Уха. 32. Кус. 35. Рагу. 36. Пшик. 38. Литр. 39. Нуга.

ОТ
ВЕ

ТЫ

 * * *
Красная тряпка 
в руках Валуева быка 
не раздражает.

* * *
Любой мужчина 
знает: полная 
сковорода кормит, 
а пустая — воспитывает.

* * *
Утро понедельника. Что 
может быть прекраснее? 
Да, пожалуй, всё.

* * *
Что делать, если хотел 
вытереть своей девушке 
слезы, но случайно стёр 
брови?

* * *
Никогда не говори: 
«Я ошибся». Лучше скажи: 
«Надо же, как интересно 
получилось…»

* * *
Как бы хотелось однажды 
проснуться, а тебе восемь 
лет, и вся эта фигня вокруг 
тебе просто приснилась…

* * *
Я сразу не понравился её 
родным. Особенно мужу. ca
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ru* * *
Сейчас в психушках 
практически перевелись 
Наполеоны. Нынешние 
придурки просто 
не знают, кто это такой.

* * *
Если корабли в море 
ходят, а не плавают, 
то почему тогда капитан 
дальнего плавания, а не 
дальнего хождения?

предмета. 22. Инструмент, сломанный 
Гешей в ресторане «Плакучая ива». 23. Чем 
прикрыла игральные карты Мария Медичи, 
борясь с шулерством? 24. В этом штате 
США впервые появилась единая служба 
спасения 911. 26. Заявка на проведение 
«судного дня». 27. Рагу в исполнении 

татарского повара. 28. Палка в колесе. 
30. Имя актрисы Поплавской. 31. Суп, 
возможный лишь после улова. 32. Большой 
ломоть съеденного. 35. Овощная мешанина 
на второе. 36. Потуга пустого аэрозоля. 
38. Килограмм в жидком эквиваленте. 
39. Сладкая тянучка с орехами.
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  7 ИЮЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.40, 06.15 Х/ф «Старшая сестра» 
0+

06.00 Новости
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь». 12+
15.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.55 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым. 16+
18.30 «День семьи, любви 

и верности». Праздничный 
концерт. 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». 16+
01.45 «На самом деле». 16+
02.35 «Модный приговор». 6+
03.20 «Мужское/Женское». 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.15 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+

10.05, 10.50, 17.25, 18.15 Т/с «Жена 
генерала» 16+

11.35, 12.25, 21.15, 22.00 Т/с «Так 
далеко, так близко» 16+

13.01 Х/ф «Быть Флинном» 16+
14.50, 02.30 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
15.20, 03.05 «Гости 

по воскресеньям». 16+
16.10 М/ф «Блэки летит на Луну» 6+
22.50 Х/ф «Моё лето пинг-понга» 

16+

 РОССИЯ-1

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

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

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 
12+

00.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 12+

01.25 Д/ф «Последний штурмовик» 
12+

02.20 Х/ф «Королева льда» 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты». 12+
06.30, 09.25, 09.55, 14.35, 15.05, 

15.35, 20.55 Специальный 
репортаж. 12+

07.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+

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

09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 
21.15 Новости

10.25 Сделано в Великобритании. 
16+

11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 
Все на матч!

11.55, 16.55 Летняя универсиада 
2019 г. Прямая трансляция 
из Италии

18.55 Футбол. Кубок африканских 
наций 2019 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Египта

22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансляция 
из Бразилии

01.25 Пляжный футбол. Россия — 
Испания. Евролига. 
Трансляция из Португалии. 0+

02.35, 03.45, 05.00, 05.30 Летняя 
универсиада 2019 г. 
Трансляция из Италии. 0+

 НТВ

05.10 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06.00 Х/ф «Доживем 
до понедельника» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Секрет на миллион». 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Пёс» 16+
23.20 «ТЭФИ-KIDS-2019». 

Российская национальная 
телевизионная премия. 6+

00.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
04.00 Их нравы. 0+
04.25 Т/с «Адвокат» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Светская хроника. 16+
07.05 «Вся правда о... чае, кофе, 

какао». 12+

08.00 «Вся правда о... 
косметологии». 12+

09.00 Д/с «Моя правда» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.35, 
02.25 Т/с «Глухарь» 16+

03.15 «Большая разница». 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Человек перед Богом»
07.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
07.40 Х/ф «Выше радуги» 0+
10.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Босоногая графиня» 16+
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Мой серебряный шар
15.10 Х/ф «Волга-Волга» 0+
16.55 Д/с «Пешком...»
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт 

постижения свободы»
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики» 

12+
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 «Оперный бал Елены 

Образцовой» в Большом 
театре

23.10 Х/ф «Дача» 0+
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Королевская игра»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

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

0+
09.25 М/с «Диколесье» 0+
09.50 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 «Крутой ребёнок». 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
14.50 «Ералаш». 6+
16.00 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
17.00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+

17.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.45 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
00.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.25 М/с «Чуддики» 6+
02.30 «Лентяево». 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

04.40, 23.05 «Звук». 12+
05.40, 16.25 Х/ф «Три лимона 

для любимой» 12+
06.50 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
07.30 М/ф «Стрела улетает 

в сказку» 0+
08.00, 03.55 Д/с «Легенды Крыма» 

12+
08.25 «Среда обитания». 12+
08.40 Д/с «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 12+
08.55 «Истинная роль». 12+
09.20 Х/ф «Бинго-Бонго» 12+
11.05, 19.20 «Моя история». 12+
11.50, 00.30 Д/ф «Петербург. 

Портреты. Исаак Шварц» 12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Четыре танкиста 

и собака» 6+
17.30 Х/ф «Моя Кармен» 0+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
20.00 Т/с «Агент особого 

назначения» 12+
21.35 Х/ф «Эффект домино» 12+
00.05 «Большая наука». 12+
01.10 Д/ф «Человек родился» 12+
01.25 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» 12+
03.10 Д/ф «Вознесение. Онежские 

страницы» 12+
04.20 М/ф «Братья Лю» 0+
04.50 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.15 Д/с «Короли эпизода» 12+
09.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+

15.55 «Прощание. Андрей Панин». 
16+

16.40 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
12+

17.35 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Тёмные 

лабиринты прошлого» 16+
01.20 Петровка, 38. 16+
01.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
05.05 Д/с «Дикие деньги» 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.30 Х/ф «Центурион» 16+
08.20 Х/ф «Без лица» 16+
11.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
13.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.00 Концерт Гарика Сукачева. 

16+
01.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

06.00, 05.30 «Ералаш». 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 «Детский КВН». 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 «Дело было вечером». 16+
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
16.15 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» 16+
03.50 Х/ф «Алоха» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+
06.40 «Удачная покупка». 16+
06.50 Х/ф «Баламут» 16+
08.35 Х/ф «Полынь — трава 

окаянная» 16+
10.30 Х/ф «Билет на двоих» 16+
14.35 Х/ф «Мама Люба» 16+
19.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
22.55 Т/с «Жена офицера» 16+
02.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+

04.05 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+

04.55 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
14.45 Х/ф «Заложница-3» 16+
17.00 Х/ф «Призраки прошлого» 

16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив» 16+
23.00 Х/ф «Время псов» 16+
00.45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
03.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
04.45, 05.15, 05.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка». 6+
10.50 «Код доступа». 12+
11.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
13.45 Т/с «Исчезнувшие» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

0+
00.45 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» 6+
03.45 Х/ф «Дерзость» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди-клаб. 16+

22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 ТНТ Music. 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон. 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

ПОСЛЕ ДЕСЯТИ ЕСТЬ МОЖНО
Но только несколько продуктов, 

от которых не появятся лишние 
килограммы.

И только в том случае, если голод не 
даёт уснуть. Тогда можно смело идти к хо-
лодильнику и выбрать один из трёх вари-
антов. Первый вариант: нежирный кефир, 
творог или йогурт без добавок. Белок лег-
ко усвоится и придаст ощущение сытости. 
Можно добавить щепотку корицы или не-
много замороженных ягод.

Второй вариант: кусочек грудки кури-
цы или индейки, отварной или запечён-
ной, но без хлеба. Гормон с названием 
глюкагон, содержащийся в грудке, повы-
сит уровень сахара в крови и замедлит 
процесс преобразования жира и углево-
дов в энергию.

Третий вариант: свежие или отварные 
овощи. Исключение: картофель, горошек 
и кукуруза. Можно огурцы, морковь, цвет-
ную капусту, сельдерей или брокколи: они 
содержат сложные углеводы и дают ощу-
щение сытости.

(Сайт Рамблер/женский)

ЗОНА БЕЗ ВРЕМЕНИ
Жители норвежской деревни хотят 

отказаться от времени.
Жители острова Соммарёй, что в пе-

реводе означает «Летний остров», пла-
нируют объявить себя первой в мире «зо-
ной без времени». Дело в том, что на этом 
острове полярный день, то есть белые 
ночи, длятся с 18 мая по 26 июля.

Пережив долгую полярную ночь с но-
ября по январь, когда солнце даже не ду-
мает вставать, люди максимально исполь-
зуют летние месяцы, не обращая внима-
ния на часы. Они живут соответственно 
дневному свету. К примеру, в час ночи 
можно увидеть, как дети играют в фут-
бол, взрослые косят газоны или делают 
ремонт в доме, а подростки идут купаться.

Местные жители обратились к депута-
там, чтобы обсудить предложенную ини-
циативу. Островитяне надеются на вве-
дение гибкого графика в школах и на ра-
боте. Тем более что основные отрасли на 
острове — туризм и рыболовство.

(Сайт РИА новости)

ПЕСОЧНЫЙ ДОМ
Женщине из Южной Америки 

пришлось построить дом из бутылок.
Когда не хватает средств, приходится 

включать фантазию. Небогатая амери-
канка решила свою жилищную пробле-
му любопытным способом. Она построи-
ла себе дом из пластиковых бутылок, ко-
торые наполняла песком и укладывала 
в цементный раствор. На дом в несколь-
ко комнат ушло более 50 тысяч бутылок. 
На внутренние перегородки шли и сте-
клянные бутылки. Изнутри стены укрепи-
ли сеткой-рабицей, продетой через гор-
лышки бутылок.

После отделочных работ дом по внеш-
нему виду не отличишь от построенного 
по традиционной технологии. Но главное, 
что пластик в отличие от кирпича долго-
вечен и устойчив к нагрузкам. Летом в та-
ком доме прохладно, а зимой — тепло.

(Сайт строимсвоимируками.рф)

ПОЦЕЛУЙ ЗА СПИНОЙ
Если невесты рядом нет, то её 

жениха может поцеловать любая 
девушка.

Такой свадебный обычай сохранился 
в Дании. Всякий раз, когда невеста по-
кидает помещение, в котором проходит 
свадебная вечеринка, все девушки могут 
поцеловать жениха. Это же условие от-
носится и к невесте — пока жених отлу-
чился, любой мужчина может подойти 
к невесте и потребовать поцелуя. Причём 
отказывать в такой ситуации считается 
нетактично. На самом деле этот обычай 
символизирует верность супругов. Вроде 
как такие тайные поцелуи с посторонни-
ми — в последний раз. А теперь верность 
и любовь — навеки.

(Сайт ALL MY WORLD)



Орловская правда
26 июня 2019 года 13

Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
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Ответные меры

«Орёл» в двух матчах 
первенства Черноземья 
по футболу набрал 
три очка.

Наша команда проигра-
ла лидеру чемпионата, но 
дома смогла одолеть сосе-
да по турнирной таблице.

А ВСЁ ТАК ХОРОШО 
НАЧИНАЛОСЬ

В первом матче зелё-
но-белые играли на выез-
де со старооскольским «Ме-
таллургом». Начало встречи 
осталось за гостями. «Орёл» 
в первой же атаке забил. 
На второй минуте встре-
чи Ручкин вывел Николае-
ва на рандеву с голкипером, 
и форвард зелёно- белых не 
оставил вратарю шансов — 
1:0. Но долго радоваться го-
стям не пришлось. Уже на 
10-й минуте после суто-
локи в штрафной «орлов» 
мяч попал на ногу Фасхут-
динову, который отправил 
его в цель — 1:1. Через не-
сколько мгновений хозяева 
и вовсе вышли вперёд. По-
сле подачи углового защит-
ник гостей бездумно сыграл 
рукой в штрафной. Пеналь-
ти уверенно реализовал всё 
тот же Фасхутдинов — 2:1. 
До завершения первого тай-
ма обе команды имели не-
сколько моментов, чтобы 
изменить счёт, но сделать 
этого не смогли.

Во второй половине го-
сти развалились. На 47-й 
минуте Колчев забил ещё 
один мяч в ворота «ор-
лов» — 3:1. После этого ста-
рооскольцы имели не один 
шанс вновь огорчить врата-
ря соперника, но попасть 
в цель из выгодных поло-
жений не смогли.

ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
К домашнему поедин-

ку с россошанским «Спар-
таком» наша команда по-
дошла в полной боевой го-
товности. Свидетельством 
этого является старто-
вый навал со стороны зе-
лёно-белых. И если в пер-
вое время гости справля-

лись с давлением, то ближе 
к середине первой полови-
ны дрогнули.

Так, сначала на 23-й ми-
нуте Дмитрий Меркулов 
вывел «орлов» вперёд, а ещё 
через шесть минут Артём 
Лукша удвоил преимуще-
ство нашей команды — 2:0. 
После этого игра немного 
успокоилась.

Во второй половине 
коман ды пытались играть 
активнее, но большого ко-
личества опасных момен-
тов создать всё же не смог-
ли. Оживление в игре про-
изошло в последней деся-
тиминутке. На 83-й минуте 
Егор Ручкин сделал счёт 
разгромным, но удержать 
столь крупное преиму-
щество «орлы» не смогли. 
В компенсированное время 
Максим Ляшенко установил 
окончательный счёт — 3:1 
в пользу хозяев.

Подпортил настроение 
футболистам и тот факт, что 
Егор Ручкин и Иван Щерба-
ков заработали в этом мат-
че необязательные жёлтые 
карточки, ставшие для них 
третьими. Теперь в случае 
получения предупреждения 
игроки пропустят следую-
щий матч. Ну а пока «Орёл» 
впервые за долгое время за-
крепился в середине тур-
нирной таблицы и имеет 
все шансы на улучшение 
своих позиций.

Неудержимые верховцы
Прошлогодний чемпион Орловской области 
по футболу «Славянское» не оставляет шанса 
конкурентам и в этом сезоне.

На старте чемпионата команда из Верховья одержала 
четыре уверенные победы, забив 25 мячей и пропустив 
всего один. Удачно дебютировала в первенстве «Русь», 
которая расположилась на втором месте.

А вот для завсегдатаев подвала турнирной таблицы 
«Болхова» турнир стартовал неудачно. Команда в четы-
рёх матчах не набрала ни одного очка, пропустив при 
этом 20 мячей.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1-й тур. Гидромашина — Русь — 2:1. Орёл-М — Бол-

хов — 3:1. Знаменка — Славянское — 0:2.
2-й тур. НЭО — Русь — 3:4. Славянское — Гидромаши-

на — 4:1. Знаменка — Болхов — 5:2.
3-й  тур.  Русь — Знаменка  — 2:2. Орёл-М  — 

Славянское — 0:11.

4-й. тур. Знаменка — Орёл-М — 2:3. Болхов — Русь — 
0:2. НЭО — Славянское — 0:8.

5-й тур. НЭО — Болхов — 10:1. Русь — Орёл-М — 4:0. 
Знаменка — Гидромашина — 2:5.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 4 4 0 0 25-1 12
2. «Русь» Нарышкино 5 3 1 1 13-7 10
3. «Гидромашина» Ливны 3 2 0 1 8-7 6
4. «Орёл-М» 4 2 0 2 6-18 6
5. «Знаменка» 5 1 1 3 11-14 4
6. «НЭО» Орёл 3 1 0 2 13-13 3
7. «Болхов» 4 0 0 4 4-20 0

Бомбардиры: Евгений Поляков («Славянское»), Анд-
рей Мирошкин («Русь») — по 8.

6-й тур. 29 июня. Гидромашина — Орёл-М (Ливны, 
16.00). 30 июня. Болхов — Славянское (Болхов, 17.00). 
НЭО — Знаменка (Центральный стадион, 16.30). (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
4-й тур. 19 июня. Торпедо — Тамбов-М — 2:1.
7-й тур. 19 июня. Факел-М — Атом — 1:2.
8-й тур. 19 июня. Локомотив — Красный-СГАФКСТ — 0:2.
9-й тур. 19 июня. Металлург — Орёл — 3:1.
10-й тур. 22 июня. Орёл — Спартак — 3:1. Факел-М — 

Металлург-М — 1:3. Тамбов-М — Калуга-М — 1:3. Космо-
навт — Локомотив — 0:10. Торпедо — Елец — 6:0. Атом — 
Металлург — 0:1. Красный-СГАФКСТ — Авангард-М — 2:0.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 10 8 1 1 34-10 25
2. «Красный-СГАФКСТ» Смоленск 9 8 0 1 20-6 24
3. «Атом» Нововоронеж 10 7 2 1 15-6 23
4. «Локомотив» Лиски 9 7 1 1 37-9 22
5. «Торпедо» Волжский 10 7 0 3 41-18 21
6. «Елец» 9 4 2 3 17-15 14
7. «Орёл» 8 4 0 4 19-18 12
8. «Факел-М» Воронеж 10 3 2 5 17-17 11
9. «Авангард-М» Курск 9 3 1 5 17-21 10
10. «Спартак» Россошь 8 1 2 5 14-25 5
11. «Металлург-М» Липецк 8 1 2 5 7-24 5
12. «Тамбов-М» 9 1 1 7 14-17 4
13. «Космонавт» Калуга 8 1 0 7 5-46 3
14. «Калуга-М» 9 1 0 8 15-40 3

11-й тур. 29 июня. Елец — Орёл. Калуга-М — Факел-М. 
Металлург — Тамбов-М. Спартак — Атом. Локомотив — 
Торпедо. Авангард-М — Космонавт. Металлург-М — Крас-
ный-СГАФКСТ. (0+)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
1-й тур. ПАС — ГСОЦ — 9:4. Пятёрочка — Газпром — 

2:0. Юнайтед — Стрелецкий — 2:2.
2-й тур. Катрапс — Русичи — 6:1. Пятёрочка — 

ГСОЦ — 10:0. Стрелецкий — Газпром — 1:1.
3-й тур. ГСОЦ — Катрапс — 1:10. Русичи — ПАС — 2:7.
4-й тур. ПАС — Катрапс — 1:1. Стрелецкий — 

ДЮСШ №3 — 5:1.
И В Н П М О

1. Катрапс 3 2 1 0 17-3 7
2. ПАС 3 2 1 0 17-7 7
3. Пятёрочка 3 2 0 1 12-2 6
4. Стрелецкий 3 1 2 0 8-4 5
5. Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6. Газпром 2 0 1 1 1-3 1
7. ДЮСШ № 3 1 0 0 1 1-5 0
8. Русичи 2 0 0 2 3-13 0
9. ГСОЦ 3 0 0 3 5-29 0

5-й тур. 26 июня. Пятёрочка — ПАС (Южный, 19.00). 
Стрелецкий — ГСОЦ (ГСОЦ, 19.00). 27 июня. Катрапс — 
ДЮСШ №3 (ДЮСШ №3, 19.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

ГСОЦ — НЭО — 1:16. Газпром — ПАС — 3:0. Катрапс — 
ДЮСШ №3 — 3:0. Пятёрочка — Юнайтед — 0:2.

1/4 финала
Стрелецкий — Русичи — 2:0. Знаменка — Орёл-М — 

4:3. НЭО — Газпром — 8:3. Катрапс — Юнайтед — 2:3.
1/2 финала

Знаменка — Стрелецкий — 0:2.
НЭО — Юнайтед. (0+)

Финал
Стрелецкий — НЭО/Юнайтед. (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК ГУБЕРНАТОРА
1/8 финала

19 июня. Шаблыкинский район — Славянское — 0:0 
(по пенальти — 4:3). Малоархангельский район — Зми-
ёвка — 1:4. Новосильский район — Должанский район — 
4:2. Сосковский район — Орловский район — 1:3. Агро-
фирма Мценская — Колпнянский район — 3:1.

1/4 финала
3 июля. Залегощенский район — Шаблыкинский 

район (Залегощь, 19.00). Змиёвка — Новосильский рай-
он (Змиёвка, 19.00). Орловский район — Агрофирма 
Мценская (Знаменка, 19.00). Кромской район — Уриц-
кий район (Кромы, 19.00). (0+)

ФУТБОЛ. 
ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1-й тур. Новосильский район — Олимп — 0:3. Залего-
щенский район — Славянское — 0:2. Агрофирма Мцен-
ская — Сосковский район — 3:3. Малоархангельский рай-
он — Хотынецкий район — 1:1.

2-й тур. Олимп — Шаблыкинский район — 2:3. Хоты-
нецкий район — Змиевка — 4:1. Сосковский район — Ма-
лоархангельский район — 0:2. Славянское — Агрофир-
ма Мценская — 3:2. Новосильский район — Залегощен-
ский район — 2:0.

3-й тур. Залегощенский район — Олимп — 3:0. Агро-
фирма Мценская — Новосильский район — 1:0. Малоар-
хангельский район — Славянское — 0:3. Змиёвка — Со-
сковский район — 6:1. Шаблыкинский район — Хоты-
нецкий район — 1:1.

4-й тур. Олимп — Хотынецкий район — 1:4. Шаблы-
кинский район — Сосковский район — 4:1. Новосиль-
ский район — Малоархангельский район — 5:2. Залего-
щенский район — Агрофирма Мценская — 0:3.

5-й тур. Малоархангельский район — Залегощенский 
район — 1:1. Агрофирма Мценская — Олимп — 3:0. Сла-
вянское — Шаблыкинский район — 1:1. Змиёвка — Но-
восильский район — 4:1.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховский район 4 3 1 0 9-3 10
2. «Агрофирма Мценская» 5 3 1 1 12-6 10
3. «Хотынецкий район» 4 2 2 0 10-4 8
4. «Шаблыкинский район» 4 2 2 0 9-5 8
5. «Змиёвка» Свердловский район 3 2 0 1 11-6 6
6. «Новосильский район» 4 2 0 3 8-10 6
7. «Малоархангельский район» 5 1 2 2 6-10 5
8. «Залегощенский район» 5 1 1 3 4-8 4
9. «Олимп» Кромской район 5 1 0 4 6-13 3
10. «Сосковский район» 4 0 1 3 5-15 1

6-й тур. 29 июня. Залегощенский район — Змиёв-
ка (Залегощь, 16.30). Олимп — Сосковский район (Кро-
мы, 17.00). Славянское — Хотынецкий район (Верховье, 
17.00). Агрофирма Мценская — Малоархангельский рай-
он (Отрадинское, 17.00). Новосильский район — Шаблы-
кинский район (Новосиль, 19.00). (0+)

Максим 
Николаев 
(слева) забил 
в первенстве 
Черноземья 
уже пять 
мячей
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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.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

Закрытая информация
У моих знакомых случилось несчастье — их ребёнок, подросток, попал в ДТП. А потом 
они прочитали об этом происшествии в соцсетях. Там указали фамилию и имя их 
ребёнка… Я слышала, что есть закон, запрещающий обнародовать данные о несо-

вершеннолетних, и что за это предусмотрена какая-то ответственность. Так ли это?
Лидия Андреева, 

г. Орёл

Отвечает 
Орловский 
транс-
портный 
прокурор 
Константин 
Волков:

— В соот-
ветствии со статьёй 4 За-
кона РФ «О средствах мас-
совой информации» 27 де-
кабря 1991 года № 2124-1 
распространение в  СМИ, 
а также в информацион-
но-телекоммуникационных 
сетях информации о несо-
вершеннолетнем, постра-
давшем в результате проти-
воправных действий (без-
действия), включая фа-
милии, имена, отчества, 
фото- и видеоизображения 
такого несовершеннолет-
него, его родителей и иных 
законных представителей, 
дату рождения такого не-
совершеннолетнего, аудио-
запись его голоса, место его 
жительства или место вре-
менного пребывания, ме-
сто его учёбы или работы, 
иную информацию, позво-
ляющую прямо или косвен-
но установить личность та-

кого несовершеннолетнего, 
запрещено.

Частью 3 статьи  13.15 
КоАП РФ установлена ад-
министративная ответ-
ственность физических 
и  юридических лиц, не-
законно распространив-
ших информацию о  та-
ких несовершеннолетних 
без согласия законных 
представителей.

Лица, совершившие это 
правонарушение, подле-
жат наказанию в виде ад-
министративного штрафа: 

на граждан — в размере до 
5 тыс. рублей, на должност-
ных лиц — до 50 тыс. рублей, 
на юридических лиц — до 
1 млн. рублей.

Распространение в СМИ 
информации о  несовер-
шеннолетних допускает-
ся только в  целях защи-
ты прав и законных инте-
ресов ребёнка (например, 
в целях его розыска) и при 
наличии согласия законно-
го представителя на при-
дание гласности сведений 
о несовершеннолетнем.

БЛАГОДАРНОСТИ

Спасли жизнь
Мой муж — инвалид I группы, у него нет обе-
их ног и сахарный диабет. Когда у него отка-

зали почки, потребовалось срочно транспортировать 
его в центр амбулаторного гемодиализа в Орле, где ему 
оказали помощь.

Хочу от всей души поблагодарить Клавдию Алексеевну 
Ставцеву (МООНП «Нефро-лига»), а также Зинаиду Ан-
дреевну и Игоря Анатольевича Филиных, Андрея Ивано-
вича и Валентину Леонидовну Горбач, а также всех, кто 
помог в транспортировке моего мужа из села Путимец 
в Орёл. Они спасли ему жизнь.

Низкий поклон этим отзывчивым, неравнодушным 
людям!

Валентина Ломакина, с. Путимец, 
Орловский район

Никто не забыт…
Хочу обратиться через газету «Орловская прав-
да» с благодарностью к военному комиссару 

Орлов ской области Сергею Алексеевичу Старкову и гла-
ве Становского сельского поселения Орловского района 
Анд рею Михайловичу Трещеву, благодаря которым на 
плиту братской могилы, где захоронены 294 воина, вне-
сена фамилия моего дяди (старшего брата моего отца) 
Арсланова Габидуллы Хабибулловича.

Много времени прошло с окончания Великой Отече-
ственной войны, но никто не забыт и ничто не забыто. 
Молодого Габидуллу призвали служить на Дальний Вос-
ток, когда ему было восемнадцать, но началась Великая 
Отечественная война — и его перебросили на Западный 
фронт. Младший лейтенант Арсланов Габидулла Хаби-
буллович погиб, освобождая Орловщину, 21 июля 1943 года.

Долгое время Габидулла считался без вести пропав-
шим. Его после войны искали мама (моя бабушка) Газиза 
Самигулловна, мой отец Фарит Хабеевич, и только пле-
мяннице Линде Арслановой через столько лет удалось ра-
зыскать место его захоронения благодаря центрально-
му архиву «Мемориал».

Римма Арсланова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо депутатам!
Хочу поблагодарить депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов: 

заместителя председателя облсовета — председателя 
комитета по строительству и ЖКХ Геннадия Анатоль-
евича Сафонова и заместителя председателя облсо-
вета — председателя комитета по законодательству, 

государственному строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности Ларису Васильевну Удалову 
за оказание помощи при проведении встречи односельчан 
деревень Юры и Будские Краснозоренского района, где 
обсуждались вопросы изучения истории родного края.

Валентина Пахунова

Незаконные выплаты
Я проживаю в чернобыльской зоне и получаю выплаты 
от ПФР. Сейчас нашёл работу в Орле и временно буду 
жить в областном центре. Регистрация в Орле у меня 

также будет временной. Должен ли я как-то уведомить 
Пенсионный фонд, что уехал из чернобыльской зоны, или, 
поскольку постоянная регистрация у меня осталась прежней, 
мне не нужно ничего делать?

Игорь, 
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела со-
циальных 
выплат 
Отделения 
ПФР по 
Орловской 

области Ольга Блохина:
— Необходимо пом-

нить, что право на ЕДВ 
имеют только те граж-
дане, которые фактиче-
ски проживают на терри-
тории зоны радиоактив-
ного загрязнения вслед-
ствие катастрофы на 
ЧАЭС. Это важное усло-
вие: если гражданин про-

писан на указанной тер-
ритории, а  фактически 
проживает в другом ме-
сте, это может повлечь за 
собой ответственность, 
(вплоть до уголовной) по 
части 1 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Гражданин, которому 
установлена ЕДВ за посто-
янное проживание (рабо-
ту) на территории зоны ра-
диоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, обя-
зан безотлагательно из-
вещать территориальный 
орган ПФР об обстоятель-
ствах, влияющих на изме-

нение размера ЕДВ, а так-
же влекущих прекраще-
ние её выплаты. К  этим 

обстоятельствам относит-
ся и смена фактического 
места жительства.

Работа, найдись
Сейчас есть множество сайтов, посвящённых 
поиску работы. Расскажите о технологии поиска 
работы с использованием интернет-ресурса «Работа 

в России» и его преимуществах.
Виктор Титов, 

г. Орёл

Отвечает 
ведущий 
специа
лист 
отдела мо-
ниторинга 
рынка 
труда 

и программ занято-
сти департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости 
Орловской области 
Екатерина Орлова:

— Общероссийская база 
вакансий портал «Работа 
в России» www.trudvsem.ru 
является государственной 
информационно-аналити-
ческой системой Федераль-
ной службы по труду и заня-
тости. Этот сайт создан, 
чтобы помочь гражданам 
найти работу, а работодате-
лям — работников, и рабо-
тает так же, как и большин-
ство коммерческих сайтов.

На нём публикуются 
вакансии от центров занято-
сти населения, проверяющих 
сведения, предоставляемые 
работодателями, напрямую 
от самих работодателей, 

проверенных либо центрами 
занятости, либо с использо-
ванием средств криптогра-
фической защиты, а также от 
крупнейших коммерческих 
порталов по поиску и под-
бору работы. Данные еже-
дневно обновляются.

Соискатель на портале 
может найти подходящую 
вакансию, оставить своё 
резюме. Для поиска работы 
представлены удобные спо-
собы: по названию про-
фессии, размеру заработ-
ной платы, региону, типу 
занятости, графику работы 
и другим. Результаты поиска 
доступны в  виде списка 
вакансий и на карте.

Работодатель на портале 
может создавать, редакти-
ровать и сохранять вакан-
сии, найти резюме подхо-
дящих соискателей и при-
гласить их на собеседование. 
Здесь также представлены 
удобные способы поиска: по 
названию вакансии, размеру 
заработной платы, стажу 
работы соискателя и дру-
гим критериям.

Если вы ищите работу 
в других регионах или хотите 

привлечь оттуда работни-
ков, на портале размещена 
информация о  наиболее 
важных показателях уровня 
жизни и динамике развития 
выбранного вами региона, 
в том числе: о  состоянии 
экологии, инвестиционных 
программах, среднем уровне 
доходов, росте заработной 
платы, доступности жилья 
и о многом другом.

Отличительные черты 
портала:

 - бесплатность для поль-
зователя;

 - надёжность контр-
агентов;

 - поддержка со стороны 
органов государствен-
ной службы занятости 
населения;

 - отсутствие рекламы.
Специалисты КУ ОО 

«Центр занятости населе-
ния района» департамента 
социальной защиты, опеки 
и  попечительства, труда 
и  занятости Орловской 
области окажут вам ква-
лифицированную помощь 
в поиске работы на портале.
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Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вяче-
славович, действующий на основании квалификационного 
аттестата № 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брян-
ская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. 
№ 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, заказчиком которого является общество 
с ограниченной ответственностью «Брянская мясная компа-
ния», ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, адрес: 242221, 
Брянская область, Трубчевский район, поселок Прогресс, ули-
ца Белгородская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:05:0060101:82, Орловская область, Сосковский р-н. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславо-
вича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и поло-
жения границ выделяемого в счет земельной или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собствен-
ности вручаются или направляются кадастровому инженеру 
Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электрон-
ной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 июня 2019 года  № 255-т
г. Орел

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам в стационарной форме 

социального обслуживания поставщиком социальных услуг 
в Орловской области — социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 
2014 года № 1704-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской 
области», постановлением правительства Орловской области от 
22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утвержде-
ния тарифов на социальные услуги в Орловской области на основа-
нии подушевых нормативов финансирования социальных услуг», 
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по та-
рифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания по-
ставщиком социальных услуг в Орловской области — социаль-
но-реабилитационным центром для несовершеннолетних, соглас-
но приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области          Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 21 июня 2019 года № 255-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального 

обслуживания поставщиком социальных услуг в Орловской 
области — социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних

№ 
п/п Наименование услуги

Едини-
ца из-
мере-
ния

Тариф 
на ус-
лугу, 
руб.

1 Социально-бытовые услуги
1.1 Обеспечение мягким инвентарем в день 60,83

1.2 Обеспечение питанием согласно утверж-
денным нормативам: в день

1.2.1 - получатели социальной услуги в возрас-
те от 3 до 6 лет в день 219,31

1.2.2 - получатели социальной услуги в возрасте 
от 7 до 10 лет в день 252,39

1.2.3 - получатели социальной услуги в возрасте 
от 11 до 18 лет в день 271,91

1.3

Обеспечение помещениями для 
организации реабилитационных 
мероприятий, лечебно-трудовой 
деятельности, бытового обслуживания, 
культурно-досуговой деятельности, 
отвечающими санитарно-гигиеническим 
требованиям

в день 88,19

1.4
Обеспечение санитарно-гигиенических 
требований в жилых помещениях и местах 
общего пользования

в день 52,25

1.5

Обеспечение сохранности личных вещей 
и ценностей, сданных на хранение адми-
нистрации организации социального об-
служивания граждан, находящейся в веде-
нии Орловской области

в день 7,84

1.6 Помощь в написании и прочтении писем 
и иных документов разовая 1,00

1.7 Предоставление в пользование мебели в день 17,20

1.8 Предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным нормативам в день 88,19

2 Социально-медицинские услуги

2.1
Организация госпитализации, сопрово-
ждение нуждающихся в медицинские 
организации

разовая 57,00

2.2

Посещение в медицинских организациях 
при оказании получателям социальных ус-
луг медицинской помощи в стационарных 
условиях в целях оказания морально-пси-
хологической поддержки

разовая 37,00

2.3 Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни в день 86,00

2.4 Проведение оздоровительных 
мероприятий разовая 60,00

2.5

Содействие в получении бесплатной
медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Феде-
рации, государственных программ и тер-
риториальной программы обязательного 
медицинского страхования в медицинских 
организациях

разовая 26,00

2.6 Содействие в получении и оказании помо-
щи при стоматологических заболеваниях разовая 28,00

2.7

Содействие в прохождении диспансе-
ризации (углубленного медицинского 
осмотра) в медицинских организациях 
государственной и муниципальных систем 
здравоохранения

разовая 45,00

3 Социально-педагогические услуги

3.1 Организация досуга (праздники, экскурсии 
и другие культурные мероприятия) в день 167,00

3.2 Формирование позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга) в день 94,00

3.3 Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование разовая 51,00

4. Социально-правовые услуги

4.1
Оказание помощи в защите прав и закон-
ных интересов получателей социальных 
услуг

разовая 54,00

4.2
Оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей соци-
альных услуг

разовая 46,00

4.3 Оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг, в том числе бесплатно разовая 24,00

5. Социально-психологические услуги

5.1
Оказание консультационной психологиче-
ской помощи анонимно, в том числе с ис-
пользованием телефона доверия

разовая 22,00

5.2
Социально-психологическое консульти-
рование, в том числе по вопросам внутри-
семейных отношений

разовая 53,00

5.3 Социально-психологический патронаж разовая 21,00

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объяв-
ляет об открытии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка Шаблыкинского 
района Орловской области (Урицкий судебный район).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 
ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельни-
ка по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 10 июля 2019 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

ЧЕМПИОНАТ

Компьютеру 
все возрасты покорны
Орловская команда вернулась с IX Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров.

В чемпионате, который прошёл в г. Кирове, 
приняли участие 150 пенсионеров из 73 регионов 
России, а также из Армении, Беларуси, Германии, 

Дании, Италии, Литвы, Финляндии.
Орловскую 

область на 
престижных 
соревнованиях 
представляли 
пенсионер 
Станислав Пашков 
из пос. Колпна 
и учитель Татьяна 
Головина из 
с. Никольского 
Ливенского района. 
В ходе состязаний 
им пришлось 
выполнять 
непростые задания. В рамках первого заочного тура 
орловские пенсионеры подготовили презентации, 
посвящённые 220-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина. Также они показали умение работать 
на портале и в мобильном приложении Пенсионного 
фонда России, в поисковой системе Яндекс, знание 
правил интернет-безопасности.

Первое место заняла команда из Кировской 
области, второе — сборная Республики Марий Эл, 
третье — команда Московской области. Орловская 
команда заняла девятнадцатое общекомандное 
место и восьмое среди команд ЦФО.

Ирина ОЗЕРОВА

16+

28 июня заканчивается
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Правильный урожай  
на полях «Дубовицкого»
На полях ООО «Дубовицкое» прошёл масштабный яркий агрофестиваль Betaren, в программе которого 
состоялась научная конференция с осмотром производственных участков
Агрофестиваль прошёл 
в рамках ежегодной 
Аграрной недели 
Орловской области 
и стал завершающим 
мероприятием этого 
важного для региона 
события.

П
очётных гостей фестива-
ля на широких просторах 
ООО «Дубовицкое» тра-
диционно встречали хле-

бом-солью и заздравной пес-
ней. Генеральный директор 
АО «Щёлково Агрохим» Салис 
Кара котов прибыл в сопровож-
дении руководителя департа-
мента сельского хозяйства Ор-
ловской области Сергея Борзён-
кова, академика РАН Юрия 
Лачуги, главы Малоархангель-
ского района Юрия Маслова, 
генерального директора ООО 
«Дубовицкое» Петра Матвей-
чука. С приветственным сло-
вом они обратились со сцены 
к гостям праздника.

— Я приветствую вас всех 
очередной раз на наших 
полях! — обратился к гостям 
Салис Каракотов. — В этот раз 
у нас новый формат встречи — 
агрофестиваль Betaren. Долгие 
годы мы презентовали здесь 
системы технологий защиты 
культуры, в этом году помимо 
технологии защиты пока-
жем 17 сортов озимой пше-
ницы, несколько сортов яро-
вой пшеницы, более 30 сортов 
сои, 57 гибридов кукурузы 
и несколько десятков гибри-
дов сахарной свёклы. Привет-
ствую учёных и производствен-
ников, агрохолдинги и фермер-
ские хозяйства! Хорошего вам 
года и урожая!

Руководитель департамен-
та сельского хозяйства Сергей 
Борзёнков поприветствовал со-
бравшихся от лица губернато-
ра Орловской области Андрея 
Клычкова и подчеркнул, что все 
гости, которые приехали на фе-
стиваль, — это друзья.

— У нас очень тесное со-
трудничество с компанией 
«Щёлково Агрохим», опытным 
хозяйством «Дубовицкое», — 
сказал Борзёнков. — Когда при-
езжаешь сюда и видишь, что 
всё идёт вперёд, всё изменя-
ется и становится только луч-
ше, понимаешь, что здесь за-
ложены большой труд, стара-
ние, талант.

Глава Малоархангельского 
района Юрий Маслов подчерк-
нул, что благодаря плодотвор-
ному сотрудничеству компа-
нии «Щёлково Агрохим» с АПК 
Орловской области кардиналь-
но изменилась ситуация на 
полях, появились новые под-
ходы и технологии в разви-
тии сельского хозяйства. По-
чётного гражданина Малоар-
хангельского района Салиса 
Каракотова глава района на-
звал настоящим патриотом 
России, который делает всё, 
чтобы орловские поля прино-
сили добрый урожай.

— Там, где реализуются ин-
новационные подходы в сель-

ском хозяйстве, — там победа 
и решение задач, которые по-
ставил перед нами Президент 
РФ, — сказал Юрий Маслов.

Генеральный директор ООО 
«Дубовицкое» Пётр Матвейчук 
и член Президиума РАН Юрий 
Лачуга также приветствовали 
гостей и участников праздника.

— Здесь действительно со-
единяются наука и практика, 
бок о бок идут власть и биз-
нес, — сказал в своём привет-
ствии Юрий Лачуга. — Государ-
ство ставит для сельского хо-
зяйства страны важную задачу: 
нарастить экспортную состав-
ляющую. Сейчас наше зерно 
поставляется уже в сто стран. 
Давайте постараемся, чтобы 
Россия гордо несла своё имя 
в мире.

После завтрака гости отпра-
вились на осмотр демонстра-
ционных площадок и произ-
водственных участков, после 
чего окунулись в празднич-
ную атмосферу, поучаствовав 
в различных конкурсах и играх. 
Множество необычных, разно-
образных подарков и призов 
не оставили никого равнодуш-
ным, а фотозона с очарователь-
ными девушками не пустовала 
ни минуты.

Но вернёмся в поля ООО 
«Дубовицкое», где ежегодно 
внедряются самые передовые 
системы защиты растений и со-
временные технологии земле-
делия, применяя которые хо-
зяйства могут получать рекорд-
ные урожаи. Генеральный ди-
ректор «Щёлково Агрохим» 
Салис Каракотов рассказал го-
стям и участникам праздника 
о финансовой выгоде, которую 

они получат благодаря исполь-
зованию технологий и иннова-
ционных средств защиты рас-
тений «Щёлково Агрохим». 
После чего гости осмотрели 
участки озимой пшеницы. Ру-
ководитель департамента раз-
вития «Щёлково Агрохим», 
доктор сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондент РАН 
Александр Прянишников рас-
сказал и показал гостям новей-
шие сорта культур.

— Вот это позднеспелый 
сорт озимой пшеницы «сине-
ва», который в настоящий мо-
мент проходит государствен-
ные испытания в РФ. Рядом — 
экспериментальный сорт 
раннеспелой пшеницы. Мы ста-
вили себе задачу получить сто 

тонн с гектара. Думаю, на этом 
участке мы его преодолеем, — 
рассказывал Прянишников.

Салис Каракотов бережно 
поглаживает высокие колосья 
голубоватой пшеницы «си-
нева», рассказывая коллегам, 
как удивляет этот уникальный 
сорт аграриев страны. «Сине-
ва» — сорт орловской селекции 
(автор Владимир Сидоренко, 
ФНЦ ЗБК), но права на него — 
у «Щёлково Агрохим».

— Эта пшеница даёт клей-
ковину 2-го класса. Здесь уди-
вительное сочетание велико-
лепной интенсивности и вы-
сокого качества зерна. Это 
супер пшеница! Кубанские сор-
та высоки по урожайности, но 
отстают по клейковине. Уро-

жайность этой озимой пшени-
цы составляет от 80 до 120 ц/га. 
Клейковина — не менее 23 %, 
белок — 14 %.

Салис Добаевич показывает, 
какой толстый и мощный сте-
бель у «синевы», объясняя, по-
чему так выходит: в фазу пер-
вого междоузлия применяются 
препараты, тормозящие удли-
нение стебля, — это ретардан-
ты «Костандо» и ХЭФК. Они 
уменьшают риск полегания за 
счёт укрепления корневой си-
стемы и побега и сокращения 
длины междоузлий.

Александр Прянишников 
рассказал об истории сортов 
немчиновской селекции: «мо-
сковская-39», 40 и 56, кото-
рые в своё время совершили 
«зелёную» революцию. Также 
Александр Иванович проде-
монстрировал сорта будуще-
го: зимостойкие, высокоуро-
жайные, которые дают зерно 
высокого класса. В частности, 
экспериментальная линия Ба-
грата Сандухадзе, абсолют-
ный рекорд по урожайности 
в РФ — 148 ц/га — «эритроспе-
риум-982». Плотность стебле-
стоя очень высокая, озернён-
ность колоска — 90 %, четыре- 
пять зёрен в колоске.

Научно-производственное 
поле сои представлял на фе-
стивале начальник научно-тех-
нического отдела Орловского 
представительства АО «Щёл-
ково Агрохим» Виктор Щедрин.

— Сорт «свапа» является 
одним из базовых для произ-
водственных посевов хозяй-
ства, — рассказал он. — В «Ду-
бовицком» он занимает при-
мерно 500 гектаров. Техноло-
гия возделывания сои основана 
на системе подготовки почвы 
в виде её вспашки на 22-23 сан-
тиметра с оборотом пласта. На 
таком поле, казалось бы, ни-
какой азотфиксации не может 
и быть, поскольку оно всегда 
было «кислым» (кислотность — 
4,7 единицы). Но нам хочется 
достичь невозможного, поэто-
му мы занялись раскислени-
ем, внесли дефекаты в норме 
12,5 т/га. Через полгода кислот-
ность составила 5,6 единицы. 
На этом участке посеяны семе-
на, которые прошли 18 вариан-
тов технологий предпосевной 
обработки. Здесь представле-
ны ризобии со всего света. Есть 
стандартная обработка и есть 
обработка «Ризоформом». Засе-

яв поле 4 мая, спустя 1,5 меся-
ца мы видим прекрасный цве-
тущий участок. Средняя всхо-
жесть — 95 %, близкая к 100 % 
эффективность инокуляции. Вы 
видите деятельные клубеньки. 
Зачётная урожайность на этом 
поле в прошлом году составила 
29 ц/га, белок — 38 %.

Секреты урожая от Викто-
ра Щедрина — в технологиях 
от «Щёлково Агрохим». В част-
ности, в фунгицидной предпо-
севной обработке семян, кото-
рая производится трёхкомпо-
нентным препаратом «Депо-
зит», МЭ. Далее используется 
комбинированный инсекти-
цидный протравитель «Имидор 
Про», КС и комплекс продуктов 
для предпосевной обработки 
семян, среди которых — «Био-
стим Старт», «Гуммат калия», 
«Ультрамаг Молибден». Таким 
образом, создаются условия для 
прекрасного стартового разви-
тия растений и формирования 
симбиотической азотфиксиру-
ющей системы, благодаря чему 
культуры не испытывают про-
блем даже в засушливый сезон.

Гости и участники фестива-
ля осмотрели несколько десят-
ков делянок. О каждом сорте 
был подготовлен обстоятель-
ный доклад учёных компании 
«Щёлково Агрохим».

Агрофестиваль Betaren за-
вершился 10-й научно-прак-
тической конференцией «Рас-
крываем потенциал культур, 
программируем урожайность 
и влияем на прибыль».

— Глобальная мировая циф-
ровизация и программирова-
ние коснулись всех областей 
жизнедеятельности челове-
ка, — говорил в своём докла-
де Салис Каракотов. — И сель-
ское хозяйство — не исключе-
ние. Прогнозировать урожай-
ность — значит планировать 
каждый шаг и чётко идти к сво-
ей цели, проводить все необ-
ходимые обработки и в ито-
ге получать высокую рента-
бельность вне зависимости 
от внешних условий. Процесс 
включает комплекс специаль-
ных приёмов с учётом потреб-
ности культуры, сорта и метео-
рологических условий и позво-
ляет запланировать величину 
урожая, влияя тем самым на 
рост прибыли.

О семеноводческом проек-
те АО «Щёлково Агрохим» рас-
сказал на конференции руково-
дитель департамента развития 
Александр Прянишников. Тему 
цифровизации агросопровож-
дения раскрыл директор ком-
пании «Интерра» Кирилл 
Зябрев. Об антидемпинговых 
мерах в отношении гербици-
дов Европейского союза гово-
рил советник исполнительно-
го директора ассоциации про-
изводителей средств защиты 
растений Таможенного союза 
Вячеслав Евсеев.

Праздничный банкет явил-
ся достойным завершением 
агрофестиваля!

Марьяна МИЩЕНКО

Генеральный 
директор 
АО «Щёлково 
Агрохим» 
Салис 
Каракотов:
— Орловский 
сорт 
«синева» — 
это супер
пшеница!


