
Стр. 4

Неизлечимая болезнь… 
Как жить?
Паллиативная помощь на Орловщине 
развивается, но не так быстро, как 
хотелось бы

Стр. 14

Дети растут, 
лагеря стареют
Несмотря на все старания организаторов, 
в сфере детского отдыха масса проблем

Стр. 22

Без промедления
«Губернаторский контроль» 
оперативно отреагировал на аварию 
в электросетях

Бумага стерпит?
Пожилая женщина-инвалид в ответ на свои 
жалобы по поводу протекающей кровли 
получала из разных инстанций отписки

Стр. 4
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Хорошей и процветай, 
мценский край!

Андрей Клычков проконтролировал ход выполнения губернаторских программ 
в Мценском районе Стр. 3
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Сегодня в регионе стартует 
Аграрная неделя Орловской 
области-2018
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СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатурам 
членов территориальных избирательных 
комиссий Советского района города Орла 
и Болховского района с правом решающего 

голоса на вакантные места
В связи с досрочным прекращением полномо-

чий членов территориальных избирательных ко-
миссий Советского района города Орла и Болхов-
ского района с правом решающего голоса, руко-
водствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Орловской области объ-
являет приём предложений по кандидатурам для 
назначения новых членов территориальных из-
бирательных комиссий Советского района горо-
да Орла и Болховского района с правом решаю-
щего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 
5 дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 233, 
тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Плата за растрату
Глава региона Андрей 
Клычков провёл 
антикоррупционное 
совещание 
с руководителями 
правоохранительных 
структур.

В нём приняли участие 
руководители теруп-
равлений МВД, ФСБ, 

Следственного комитета 
РФ и прокуратуры Орлов-
ской области. Основная 
тема совещания — рассле-
дование резонансных уго-
ловных дел коррупционной 
направленности.

По информации руко-
водителя Следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Орловской 
области Анатолия Щурова, 
за пять месяцев этого года 
возбуждено 31 уголовное 
дело коррупционной на-
правленности (взятки, зло-
употребление должностны-
ми полномочиями, хище-
ние бюджетных средств). За 
тот же период окончено де-
вять уголовных дел.

В  настоящее  время 
в производстве следовате-
лей находится около 20 уго-
ловных дел о коррупцион-
ных преступлениях. Боль-
шинство из них возбуждено 
на основании данных про-
верок Контрольно-счётной 
палаты региона и материа-
лов, поступивших от адми-
нистрации Орловской об-
ласти. Среди самых резо-
нансных — уголовное дело 
в отношении бывшего ге-
нерального директора АО 
«Орёлгортеплоэнерго» Вла-
димира Дорофеева, обви-
няемого в хищении более 
7 млн. рублей и злоупотреб-
лении полномочиями при 
выдаче заведомо невоз-
вратных займов на сумму 
более 80 млн. рублей.

— В настоящее вре-
мя в отношении обвиняе-
мого избрана мера пресе-
чения — заключение под 
стражу, в целях обеспече-
ния причинённого ущерба 
наложен арест на его сред-
ства в банках и на два доро-
гостоящих автомобиля, — 
сообщил Анатолий Щуров.

Также возбуждены уго-
ловные дела в отношении 
бывших руководителей АО 
«Орёлоблэнерго» и дирек-
тора аффилированных под-
рядных организаций, вы-
полнявших работы по стро-
ительству и реконструкции 
объектов электрических се-
тей. Речь идёт о хищении 
более 8 млн. рублей. Один 
из подозреваемых задер-
жан и заключён под стражу.

Ведётся уголовное дело 
в отношении бывшего ис-
полнительного директора 
АСК «Инжиниринг» Ильи 
Дисмана, обвиняемого в хи-
щении денежных средств 
при строительстве много-
профильного центра об-
ластной клинической боль-
ницы. В настоящее время он 
также находится под стра-
жей, а на его счета в банках, 
квартиры и машины нало-
жен арест на общую сумму 
более 80 млн. рублей.

Ведётся следствие в от-
ношении ООО «Москомре-

ставрация» по факту хище-
ния средств, выделенных 
региональным фондом ка-
питального ремонта на ре-
монт многоквартирных жи-
лых домов в Заводском, Со-
ветском и Железнодорож-
ном районах г. Орла.

Возбуждены и находят-
ся в стадии расследования 
дела, связанные с проклад-
кой систем водоотведения 
в д. Овсянниково Орловско-
го района, строительством 
и ремонтом дорог в Мало-
архангельском районе, бла-
гоустройством дворовых 
территорий в г. Орле.

Глава региона Андрей 
Клычков попросил руково-
дителей правоохранитель-
ных органов региона осо-
бое внимание уделить рас-
следованию уголовных дел 
в отношении руководства 
АСК «Инжиниринг» и ООО 
«Москомреставрация».

— Завершение строи-
тельства многопрофиль-
ного медицинского центра 
крайне важно для орлов-
цев, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — Кроме того, жи-
тели многоквартирных до-
мов должны знать, по каким 
причинам запланирован-
ный капремонт в их домах 
не произошёл. Будем пла-
номерно проверять и дру-
гих подрядчиков.

По информации про-
курора Орловской обла-
сти Ивана Полуэктова, 
в 2017 году по постановле-
нию прокуратуры возбуж-
дено десять уголовных дел 
коррупционной направ-
ленности. В обеспечитель-
ных целях наложен арест 
на имущество физических 
и юридических лиц на об-
щую сумму более 45 млн. 
рублей. В настоящее вре-
мя в стадии расследования 
в ведении прокуратуры об-
ласти находится 55 уголов-
ных дел по фактам корруп-
ции, возбуждённых в отно-
шении 59 лиц.

— Борьба с проявления-
ми коррупции является од-
ной из основных задач, сто-
ящих перед региональной 
властью, — подчеркнул Ан-
дрей Клычков. — Это важ-
но как для обеспечения за-
конности, сохранения и ра-
ционального использова-
ния бюджетных средств, 
так и для повышения инве-
стиционной привлекатель-
ности Орловской области. 
Безусловно, для нас прин-
ципиальным является во-
прос о возмещении ущер-
ба и возврате тех средств, 
потерянных в результате 
противоправных действий.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

НА ПЕРСПЕКТИВУ

С выгодой 
для инвесторов
Орловской области необходима 
долгосрочная инвестиционная программа 
развития энергетической и газовой 
инфраструктуры.

Об этом 18 июня на заседании правительства 
региона заявил врио губернатора области 
Андрей Клычков.
Как сообщил руководитель областного 

департамента промышленности, связи 
и торговли Геннадий Парахин, сейчас 
в регионе работает около 1600 промышленных 
предприятий, в том числе более 100 крупных 
и средних. Они — один из основных источников 
доходной части бюджета (33 % от общего 
объёма налоговых отчислений) и валового 
регионального продукта (22 %).

Глава региона отметил, что развитию 
промышленности и притоку инвестиций 
в регионе мешают проблемы с подключением 
предприятий к энергосетям, недостаточно 
развитой энергетической инфраструктурой.

— Инвесторы рассматривают предложения 
с учётом всех обстоятельств. Мы должны быть 
впереди них и спрашивать, чего они хотят, — 
подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание на необходимость 
координации действий органов исполнительной 
государственной власти области, 
субъектов производственной деятельности 
и энергетических компаний при реализации 
инвестиционных проектов, подчеркнув, 
что нужна долгосрочная инвестиционная 
программа развития энергетической и газовой 
инфраструктуры.

По мнению Андрея Клычкова, решить 
проблему энергетической инфраструктуры 
можно, если предоставить монополистам 
продуманный план территориального 
развития области. Они будут вкладывать 
деньги в развитие своих сетей там, где это 
действительно необходимо.

Андреем Клычковым, напомним, была 
предложена губернаторская программа 
«Реальные инвестиции», призванная 
обеспечить финансовую стабильность региона 
и повысить уровень занятости. Для её успешной 
реализации необходима долгосрочная 
инвестиционная программа развития 
энергетической и газовой инфраструктуры 
с учётом перспективных планов развития 
базовых сфер экономики региона.

Андрей Клычков поручил департаменту 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства области учитывать 
перспективные планы развития хозяйствующих 
субъектов при разработке схемы и программы 
развития электроэнергетики региона 
на долгосрочный период, а областному 
департаменту промышленности и торговли — 
взять на контроль программу модернизации 
газораспределительной станции Орёл-1 
ПАО «Газпром».

Пётр ЛОМОВ

 ЗНАЙ НАШИХ!

«Горжусь Орловщиной моей!»
Орловец Александр 
Бельский — лауреат 
всероссийского конкурса.

В Москве подвели итоги 
XV Всероссийского кон-
курса учебных и мето-

дических материалов в по-
мощь педагогам, организа-
торам туристско-краевед-
ческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, 
воспитанниками детско- 
юношеского туризма и крае-
ведения, посвящённого 
100-летию системы допол-
нительного образования 
детей.

В конкурсе, организо-
ванном Федеральным цен-
тром детско-юношеско-
го туризма и краеведения, 
приняли участие специали-
сты общего, дополнитель-
ного и профессионального 
образования из 35 субъек-
тов РФ. Жюри рассмотрело 
216 работ. Авторы — педа-
гоги дополнительного об-
разования, методисты, ру-
ководители организаций до-

полнительного образования 
детей, педагоги общеобра-
зовательных организаций 
и организаций дошкольного 
образования, преподаватели 
образовательных организа-
ций высшего образования.

В номинации «Дидакти-
ческие материалы» за под-
готовку сборника по крае-
ведению «Горжусь Орлов-
щиной моей!» лауреатом 
всероссийского конкур-

са стал Александр Михай-
лович Бельский — заведу-
ющий отделом краеведе-
ния и экскурсий областного 
центра детского (юношеско-
го) технического творчества, 
туризма и экскурсий, почёт-
ный работник общего обра-
зования России.

В книге представлен ка-
лендарь памятных дат Ор-
ловщины — дни рожде-
ния и дни памяти замеча-

тельных земляков, а также 
известных людей, связан-
ных с нашим краем: госу-
дарственных деятелей, де-
ятелей науки и искусства, 
священнослужителей, бла-
готворителей, военачаль-
ников, героев Отечества, 
прозаиков и поэтов, ком-
позиторов и художников, 
спортсменов, краеведов, 
народных умельцев. Опу-
бликованы также сведе-
ния о памятных местах во-
инской славы орловско-
го края и знаменательных 
событиях.

Жюри отметило ориги-
нальность представленных 
в сборнике краеведческих 
сведений.

Елена ИВАЙКИНА,
заведующая отделом 

патриотического 
воспитания

БУ ОО ДО «Центр 
детского (юношеского) 

технического
творчества, туризма 

и экскурсий»

Андрей 
Клычков:
— Борьба с 
коррупцией — 
одна 
из основных 
задач 
региональной 
власти

Жюри 
отметило ори-
гинальность 
краеведче-
ской работы 
Александра 
Бельского
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 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Хорошей и процветай, 
мценский край!
Андрей Клычков проконтролировал ход выполнения губернаторских программ в Мценском районе
Вместе с ним в мценском 
крае вчера побывали 
председатель облсовета 
Леонид Музалевский 
и заместитель 
председателя 
правительства области 
по АПК Дмитрий 
Бутусов. Почётных 
гостей встречал глава 
Мценского района 
Иван Грачёв.

Н
е так давно по иници-
ативе Андрея Клыч-
кова запущена губер-
наторская программа 

«Реальные инвестиции», 
направленная на поддерж-
ку развивающихся произ-
водств. Посещение мцен-
ского ООО «Добрая вода» 
оставило у главы региона 
хорошие впечатления.

Как рассказал генераль-
ный директор предпри-
ятия Владимир Овсянни-
ков, планируется увеличе-
ние единиц техники, а так-
же увеличение стада с 600 
до 1000 голов. В сутки мо-
лочный цех, где произво-
дят молоко, творог, смета-
ну, кефир, сейчас выдаёт до 
20 тонн молочной продук-
ции. Расширение действу-
ющего производства даст 
увеличение рабочих мест, 
рост бюджетных доходов, 
улучшение снабжения ре-
гиона товарами собствен-
ного производства.

Андрей Клычков осмо-
трел молочный и цех фа-
совки, встретился с коллек-
тивом предприятия. Врио 
губернатора высоко оценил 
его работу и добавил, что 
сметана «Доброводская» — 
его любимый молочный 
продукт. Глава региона под-
черкнул важность таких 
компактных предприятий.

— Динамично развива-
ющиеся и перспективные 
предприятия могут рассчи-
тывать на дополнительную 
поддержку от правитель-
ства области, — сказал он.

Работники предприятия 
посетовали на перебои во-
доснабжения в д. Добрая 
Вода, а также на холодные 
учебные классы в зимнее 
время в Протасовской сред-
ней школе. Главе района 
Ивану Грачёву было пору-
чено проработать проблем-
ные вопросы и исправить 
ситуацию.

В этот день глава региона 
побывал на одном из самых 
динамично развивающихся 
сельхозпредприятий регио-
на — ООО «Отрадаагроин-
вест». Его генеральный ди-
ректор Александр Малеев 
показал Андрею Клычко-
ву шикарный машинный 
парк, рассказал о предсто-
ящей уборочной кампании. 
Так, урожай озимой пшени-
цы здесь ожидают на уров-
не 60 ц/га.

Основная специализа-
ция предприятия — рас-

тениеводство, в частности 
сахарная свёкла. Машин-
ный парк — 35 комбайнов 
«Клаас», десять зерноубо-
рочных комбайнов, столько 
же свеклоуборочных, а так-
же самоходные опрыскива-
тели и погрузчики.

Андрею Клычкову рас-
сказали не только об успе-
хах, но и о проблемах пред-
приятия. Одна из них — не-
обходимость строительства 
газозаправочной станции. 
Глава региона попросил ру-
ководителя предприятия 
подготовить необходимые 
документы для того, чтобы 
подписать соответствующее 
соглашение с «Газпромом».

Ещё одна проблема — не-
хватка земельных ресурсов 
под свёклу, чтобы можно 
было обеспечивать ею свой 
сахарный завод.

Андрей Клычков встре-
тился с коллективом пред-
приятия. Средняя зарпла-
та механизатора — 35 ты-
сяч рублей. В сезон доходит 
до 40—45 тысяч.

— Надо готовить согла-
шения с ссузами, чтобы вы-
пускники сразу шли рабо-
тать на предприятие. Ведь 
на такую дорогую техни-
ку кого попало не поса-
дишь, — сказал глава ре-
гиона руководителю ООО 
«Отрадаагроинвест».

На встрече как раз при-
сутствовали студенты Ор-
ловского техникума агро-
бизнеса и сервиса, которые 
сейчас отрабатывают здесь 
практику, а потом придут 
на предприятие работать.

Врио губернатора заехал 
в детский оздоровитель-
но-образовательный центр 
«Юбилейный», чтобы убе-
диться в качестве организа-
ции отдыха. Комплекс мер 

по поддержке материнства 
и детства предусматривает 
губернаторская программа 
«Молодая семья», а один из 
её важных аспектов — обе-
спечение детского отдыха. 
Делегацию встречала ди-
ректор центра Александра 
Копылова. Она рассказала, 
что сейчас в лагере отдыха-
ет почти 250 детей. Открыта 
профильная смена «По тур-
геневским местам», посвя-
щённая 200-летию со дня 
рождения великого писа-
теля. Андрей Клычков ос-
мотрел столовую, библио-
теку учреждения, встретил-
ся с коллективом.

— На летнюю оздорови-
тельную кампанию в этом 
году из бюджета выделено 
58,8 млн. рублей, то есть фи-
нансирование увеличено на 
45 %, — отметил глава реги-
она. — Это позволит орга-
низовать отдых дополни-
тельно для 798 детей.

Директор центра обра-
тила внимание врио гу-
бернатора и на проблем-
ные вопросы. Так, в цен-

тре в зимнее время не отла-
жена работа отопительных 
котлов, на что требуется бо-
лее 3 млн. рублей. Андрей 
Клычков заявил, что на эти 
цели необходимая сумма 
будет выделена.

По инициативе главы 
региона начата реализа-
ция губернаторской про-
граммы «Стандарт дорож-
ных работ. Объёмы и ка-
чество». В её рамках рабо-
ты уже идут на территории 
всей области. Началось 
строительство дороги Спас-
ское-Лутовиново — Шела-
мово. Глава региона побы-
вал на этом объекте и про-
верил, как действует здесь 
группа «Губернаторского 
контроля».

Ранее в Шеламово была 
грунтовая дорога — теперь 
строится асфальтирован-
ная протяжённостью 730 
метров, с двумя тротуара-
ми, освещением. По пла-
ну сдача объекта — в сен-
тябре этого года, но, как со-
общил подрядчик, работы 
идут с опережением гра-

фика, и дорогу планируют 
сдать уже в июле-августе.

— Наша главная зада-
ча — сделать регион чистым 
и красивым, а для этого не-
обходимо, чтобы был стро-
гий контроль за проведени-
ем всех работ, — обратился 
Андрей Клычков к рабочей 
группе «Губернаторского 
контроля».

В 2018 году на Орловщи-
не, как и по всей России, от-
мечают 200-летний юбилей 
нашего земляка, великого 
русского писателя Ивана 
Тургенева. В ходе поездки 
Андрей Клычков посетил 
знаковое для всех почитате-
лей таланта Ивана Сергее-
вича место — государствен-
ный музей-заповедник 
И. С. Тургенева «Спасское- 
Лутовиново». Здесь сейчас 
ведутся ремонтные рабо-
ты, которые планируется 
окончить к дню рождения 
писателя — 9 ноября.

— Указом Президента 
России центром юбилей-
ных тургеневских празд-
неств станет Орловщина, 

и мы должны постарать-
ся, чтобы больше всего ту-
ристов было именно здесь.

— Мы бережно храним 
всё, что связано с именем 
нашего великого земляка 
Ивана Сергеевича Тургене-
ва. На сегодня подготовка 
к юбилейным торжествам, 
посвящённым 200-летию 
со дня рождения писате-
ля, выходит на финишную 
прямую. Провести меро-
приятие такого уровня — 
не только честь, но и колос-
сальная ответственность. 
Уверен, что мы сможем сде-
лать это достойно, — сказал 
Леонид Музалевский.

Губернаторская про-
грамма «Порядок в сфере 
ЖКХ» также находится под 
постоянным контролем гла-
вы региона. В ходе поездки 
в пос. Нововолково Андрей 
Клычков стал свидетелем 
завершения работ по ка-
питальному ремонту дома 
и ремонту крыш. В следую-
щем году планируется на-
чать капитальный ремонт 
ещё четырёх домов.

В этот день Андрей Клыч-
ков также осмотрел Волков-
ский железнодорожный пе-
реезд. Из-за того, что пере-
езд не соответствует требо-
ваниям безопасности, над 
ним нависла угроза закры-
тия. Врио губернатора вме-
сте с главой района в бли-
жайшее время будет решать 
эту насущную проблему.

В завершение своей по-
ездки Андрей Клычков по-
бывал в АО «Агрофирма 
«Мценская». Вместе с его 
генеральным директором 
Николаем Жерновым они 
обсудили текущие пробле-
мы производства. 

Марьяна МИЩЕНКО
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Здесь 
будет новая 
дорога

В оздорови-
тельно-обра-
зовательном 
центре «Юби-
лейный» дети 
чувствуют 
себя как дома
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 ТАК И ЖИВЁМ

Бумага стерпит?
Пожилая женщина-инвалид в ответ на свои жалобы по поводу 
протекающей кровли получала из разных инстанций отписки

Капель в квартире 
во время дождей — одна 
из самых частых причин, 
по поводу которой наши 
читатели обращаются 
в газету. 

Н
амокающие потолки, 
отстающие от стен 
обои — всё это мы 
видим регулярно. Но 

то, что творится в квар-
тире Александры  Стри-
гуненко, удивило даже 
нас. Течёт с потолка здесь 
везде, а  в  зале  намок-
шее пятно подобралось 
уже к лампочке, которая 
заменяет люстру. Живут 
в этой квартире не то что 
небогато — очень бедно. 
В  комнате  сына  Алек-
сандры Сергеевны, тоже 
инвалида , ещё  видны 
следы когда- то сделан-
ного ремонта, здесь срав-
нительно новая мебель. 
В  остальной  квартире 
обстановка удручающая. 
В зале сервант, куплен-
ный  ещё  в  советское 
время , продавленные 
диван и кресла. Хозяйка 
этих не удобств, похоже, не 
замечает. Но вот протека-
ющий потолок и свисаю-
щие пластами обои со стен 
проигнорировать трудно.

— Посмотрите, в зале 
пятно уже почти дошло 
до лампочки. Боюсь, будет 
замыкание, — извиняю-
щимся тоном говорит Алек-
сандра Сергеевна. Видно, 
что ей неловко было обра-
щаться в газету, но другого 
выхода нет — ведь она уже 
жаловалась и в управляю-
щую компанию, и в мэрию, 
и в жилинспекцию. Ей при-
ходили ответы, временами 
даже обнадёживающие, 
но с потолка продолжало 
капать. В том, что мно-
гие чиновники не видят 
за бумагой человека с его 
болью, мы убедились на 
собственном опыте, но об 
этом позже.

Между тем хозяйка квар-
тиры начинает свой печаль-
ный рассказ. У Александры 
Сергеевны — болезнь Пар-
кинсона. Ей приходится 
прилагать усилия, чтобы, 
разговаривая, сосредото-
читься на собеседнике. 
А ещё два года назад жен-
щина перенесла обшир-
ный инфаркт. Плюс гастрит, 
проблемы с печенью — 
в  общем, целый  букет 
заболеваний.

— В этом доме (№ 34 
на ул. Лескова. — Прим. 
авт.) я живу с 1970 года, 
в нём никогда не было 
капитального ремонта, — 
рассказывает Александра 
Сергеевна. — Кровля начала 
протекать у нас лет 15 
назад. Текло в зале и у сына 
в комнате. Её залатали, 
и вроде бы всё было нор-
мально. А в прошлом году 
на крыше начали сбивать 
сосульки и, видимо, что-то 
повредили. Когда рабочие 
начали долбить ломом, 

в зале стал подскакивать 
сервант. Потом началась 
оттепель и потёк потолок. 
Протекло в зале, в спальне, 
на кухне и в коридоре — 
протечки образовались по 
всей квартире. И вдобавок 
начали доноситься запахи 
канализации из сосед-
них квартир, стало невоз-
можно дышать. Я обрати-
лась в управляющую компа-
нию. Оттуда пришли, соста-
вили акт, сказали, что будут 
ремонтировать кровлю 
в феврале, но ремонта я не 
дождалась. А потёков стало 
только больше. И ещё после 
того как сбивали сосульки, 
покосился балкон.

Сын Александры Серге-
евны — инвалид III группы. 
У него сахарный диабет, 
проблемы со зрением. 
Перенёс уже несколько 
операций, но пока видит 
плохо — различает лишь 
силуэты.

— Александра Серге-
евна, а почему вы не делаете 
ремонт? — глядя на свисаю-
щие со стен лоскуты обоев, 
спрашиваю  у  хозяйки. 
Вопрос, конечно, нетактич-
ный, но мне трудно пред-
ставить, как можно жить 
в таких условиях.

— Лет шесть  назад 
делали, — отвечает Стригу-
ненко. — Но потом мой сын 
почти не работал. А у нас 
знаете, какие расходы? 
Инсулин выделяют бес-
платно, а остальные лекар-
ства приходится покупать. 
Пузырёк глазных капель, 
которые сыну прописали, 
стоит 290 рублей. Его хва-
тает на пять дней, а капать 

нужно месяц. Как-то всё 
одно к одному, — вздыхает 
моя собеседница. — Сын 
заболел, и дочь в прошлом 
году умерла… Помолчав, 
она добавляет: «Но если бы 
не протечки, мы бы, навер-
ное, сами постепенно всё 
отремонтировали. А сейчас 
какой в этом смысл?»

Зимой, ничего не добив-
шись от своей управляющей 
компании (ООО «УК ЖЭУ 
№ 8»), Александра Серге-
евна обратилась в жилин-
спекцию. Там ей ответили, 
что УК выдано предписание 
на ремонт кровли (в срок 
до 19 февраля 2018 г.) и бал-
конной плиты (до 2 апреля 
2018 г.), а за исполнением 
этого предписания установ-
лен контроль. Что и как кон-
тролировали, непонятно. 
Прошёл февраль, проле-
тели март, апрель и май, 
а  ремонта  Александра 
Сергеевна и её сын так и не 
дождались.

В марте женщина напи-
сала ещё одно письмо — 
главе  администрации 
г. Орла Александру Муром-
скому: попросила про вести 
муниципальный контроль 
ЖЭУ №  8 на  предмет 
ремонта кровли. Там отве-
тили, что раз контроли-
рует жилинспекция, это 
невозможно, так как будут 

нарушены права хозяйству-
ющего субъекта.

Мы, как и Александра 
Сергеевна, тоже обраща-
лись в различные инстан-
ции — и в управляющую 
компанию, и к мэру г. Орла 
Василию Новикову — про-
сили войти в положение 
орловцев, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, и подключить к реше-
нию проблемы с ремонтом 
кровли депутатский корпус. 
Администрацией было дано 
два ответа. Из первого сле-
довало, что наказы избира-
телей должны иметь обще-
ственное, а не личное зна-
чение. Во втором письме 
нам сообщили… как рабо-
тает программа капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества и при соблюдении 
каких условий дом № 34 
может попасть в кратко-
срочный план. К слову, 
капремонт в этом доме 
предполагается в 2021—
2023 годах. Но даже если 
допустить, что дом попа-
дёт в программу раньше, 
случится  это  явно  не 
через месяц или два. А для 
людей, в квартире кото-
рых везде с потолка течёт 
вода, каждый дождливый 
день — пытка…

Ирина АЛЁШИНА

P. S. Когда материал готовился к печати, стало известно: 
в доме № 34 на ул. Лескова начался ремонт кровли.

— И балкон, и кровлю отремонтируют в ближайшее 
время, — сообщила исполнительный директор группы ком-
паний Советского района ЗАО «Первая городская управля-
ющая компания» Наталья Мазуркевич. Она также заверила, 
что работы будут проведены качественно.

«Орловская правда» будет следить за развитием событий.
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«Губернаторский контроль» оперативно 
отреагировал на аварию в электросетях.

В селе Звягинки Орловского района в ночь на 
18 июня произошла авария. По предварительной 
версии, кто-то из автолюбителей сбил опору 

линии электропередачи. Это стало причиной 
отключения света сразу в нескольких близлежащих 
населённых пунктах. 

Впрочем, без электричества жители остались не 
более чем на 20 минут: сотрудники Орловского РЭС 
оперативно среагировали на поступивший сигнал.

— Оперативно-выездная бригада первоначально 
отключила линию электропередачи, после чего она 
сразу же была запитана от резервной линии, — рас-
сказывает старший мастер Орловского РЭС филиала 
«МРСК Центра» — «Орёлэнерго» Александр Земских.  

Уже днём 18 июня сотрудники Орловского РЭС 
установили новую опору линии электропередачи и 
для возобновления подачи электроэнергии согласно 
штатной схеме запитали её от основного источника.

Прибывший на место происшествия вместе с 
«Губернаторским контролем» замруководителя 
регионального департамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Григорий 
Шайкин отметил, что  ситуация находится на кон-
троле, а со штабом по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории региона имеется 
регулярная связь.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

В квартире 
Стригуненко 
течёт 
с потолка 
везде
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 16+
12.15, 15.15, 02.15, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.50 Мужское/Женское. 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная России — 
cборная Уругвая. Прямой эфир 
из Самары. 0+

19.05 Пусть говорят. 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Испании — 
cборная Марокко. Прямой эфир из 
Калининграда. 0+

23.05 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.05 Т/с «Оттепель» 16+
01.05 Познер. 16+

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

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.40 «Три аккорда». 12+
10.15 Х/ф «Антиснайпер-2. Двойная 

мотивация» 16+
12.50 Х/ф «Приморский бульвар» 6+
13.55 Х/ф «Мольер» 12+
15.55, 01.35 Д/ф «Куда приводят 

понты» 12+
16.40 «Врачи». 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

16+
18.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
19.30, 23.15, 00.10, 01.05, 04.10, 

05.05, 06.00 «Главные новости». 
12+

20.00, 23.45, 04.40 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Есенин» 16+
21.15, 02.15 Х/ф «На трезвую голову» 

16+
00.40, 05.35 «Программа дня». 12+

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

Утро России. 16+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

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

16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
08.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Англия — Панама. 0+
10.10 Тотальный футбол. 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Япония — Сенегал. 0+
13.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Польша — Колумбия. 0+
15.05 География сборной. 12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Саудовская Аравия — Египет. 
Прямая трансляция. 0+

20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Иран — Португалия. Прямая 
трансляция. 0+

23.45 «Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live». 12+

00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Саудовская Аравия — Египет. 0+

02.25 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия — Россия. 0+

04.25 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. 16+

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Я работаю в суде. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков. 16+
00.10 Т/с «Стервы» 16+
01.05 Место встречи. 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/с «Фильм о фильме. Блондинка 

за углом» 12+
06.20 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

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

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Беспокойный участок» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: «Борис 

Бабочкин»
07.05 Пешком... «Москва бронзовая»
07.35 Д/с «Эффект бабочки. Автобус для 

Мартина Лютера Кинга»
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 «Жизнь замечательных идей. 

А всё-таки она вертится?»
13.25 Х/ф «Поздняя встреча»
14.45 «Цвет времени. Валентин Серов»
15.10 «Пряничный домик. Серьги и 

колты»
15.35, 23.35 Д/с «Сила мозга. Ключ к 

сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления»

16.35 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Алексея Абрикосова. «Тринадцать 
плюс...»

17.15, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы

18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время. Когда наступает вечер»

18.25 Агора
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Мировые сокровища. Тайны 

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

22.20 Т/с «Следователь Тихонов»

01.30 «Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр»

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

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

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

01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Провинциалы
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «В мире малышей»
09.20 Букварий
09.40 М/ф «Снежная королева»
10.45 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Лабораториум
15.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
16.30 М/с «Йоко»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

корпорация»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Сказка старого дуба»
02.40 М/ф «Переменка»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
06.40, 15.20 «Культурный обмен. 

Владимир Варнава». 12+
07.30 Д/с «Тайны разведки. 

Закордонная любовь» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 16.05 Тайны древних империй 

12+
09.30 Живое русское слово. 12+
09.45, 12.45, 00.20 Активная среда. 

12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Демоны» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Тайны разведки. Красная 

француженка» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». 

12+
09.45 Х/ф «Суета сует» 16+

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

Прохоровой. 16+
13.55 10 самых... «Завидные невесты». 

16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
17.00, 05.05 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. Власть 

олинклюзив». 16+
23.05 «Без обмана. Верните деньги!». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» 12+
01.25 Д/ф «Три генерала — три судьбы» 

12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.35 Х/ф «Искатели» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 Документальный проект. 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества. 16+
14.00 «Документальный спецпроект. 

Засекреченные списки». 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
21.50 Водить по-русски. 16+
23.25 Загадки человечества. 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 16+
02.20 Т/с «Крот» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Невероятные приключения 

кота» 0+
08.30 М/с «Куxня» 12+
09.30 Х/ф «Интерстеллар» 16+
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Трофеи Авалона 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.30 Кино в деталях. 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое. 

16+
01.00 Х/ф «Близнецы» 16+
03.05 Т/с «Выжить после» 16+
04.05 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Ералаш. 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров. 

16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних. 

16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.40 Тест на отцовство. 16+
14.05 Т/с «Белое платье» 16+
16.05 Х/ф «Карусель» 16+
19.00 Т/с «Путь к себе» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
02.35 Т/с «Не женское дело» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино. Владимир Этуш». 

6+
06.50 «Легенды кино. Юрий Никулин». 

6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
18.35 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Д/с «Загадки века. К-278. 

Нас учили бороться» 12+
21.25 Д/с «Загадки века. Завещание 

маршала Ахромеева» 12+
22.10 Д/с «Загадки века. 

Добровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» 12+

23.15 Х/ф «Подкидыш». 0+
00.45 Х/ф «Веселые ребята». 0+
02.35 Х/ф «Конец императора тайги». 0+
04.20 Х/ф «Мировой парень» 6+

МИР
06.00, 08.05, 04.15 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
08.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

16+
10.05, 13.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
14.00, 03.15 Дела семейные. Битва за 

будущее. 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории. 

16+
16.15, 01.50 Игра в кино. 12+
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Джамайка» 12+
22.05 Х/ф «Сильная» 16+
00.10 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 

12+
02.45 Другой мир. 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» 
16+

21.00, 04.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 Импровизация. 16+
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

16+
05.00 «Где логика?» Новогодний 

выпуск. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 15.15, 23.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА — «Химки». 0+
08.15 Мир бильярда. 0+
08.45, 01.15 Футбол. Фонбет — 

первенство России. «Ротор-
Волгоград» — «Луч-Энергия» 
(Владивосток). 0+

10.45, 19.00, 03.15 Волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Динамо» (Москва). 0+

13.00, 21.15 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампиева». 
Трансляция из Москвы. 0+

17.00 Футбол. Фонбет — первенство 
России. «Енисей» (Красноярск) — 
«Томь» (Томск). 0+

05.30 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Гала-концерт. Трансляция 
из Москвы. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Подсадной» 16+
08.20 Х/ф «9 рота» 16+
10.55 Х/ф «Дом на обочине» 16+
12.55 Х/ф «Цирк» 0+
14.50 Х/ф «Повелители снов» 16+
16.20, 17.05, 04.35, 05.20 Т/с «Была 

тебе любимая...» 16+
18.15 Х/ф «Кукушка» 16+
20.20 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+

22.15 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
00.20 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
02.20 Х/ф «Брестская крепость» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 Рыбалка сегодня XL. 16+
06.30, 02.25 По следам Хемингуэя. 12+
07.00, 03.00 Четвероногие охотники. 

16+
07.25, 03.25 Секреты «трудных» 

водоемов. 12+
07.55, 04.00 На зарубежных водоемах. 

16+
08.25, 04.30 Охотник. 16+
08.55, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 

13.15, 13.30, 13.45, 05.00, 05.15, 
05.30, 05.45 Кухня. 12+

10.00, 15.30 Охота с луком. 16+
10.30, 16.00 Оружейные дома мира. 

16+
11.00, 22.30 Морская охота. 16+
11.30 Охотничьи меридианы. 16+
12.00 Советы бывалых. 12+
12.25 На рыбалку с охотой. 12+
14.00 Охота в Беларуси. 16+
14.30 Рыбалка-шоу. 12+
14.55 В поисках хорошего клева. 12+
16.30 Охота по-фински. 12+
17.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. 16+
17.30 Водный мир. 12+
18.05 Рыбалка в России. 16+
18.30 Плaнета рыбака. 12+
19.00 Нож-помощник. 16+
19.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+
19.30 Смертельный улов. 16+
20.15 Простые рецепты. 12+
20.35 Большой троллинг. 12+
21.05 Прикладная ихтиология. 12+
21.30 Охотничьи собаки. 16+
22.00 Сезон охоты. 16+
23.00 Такая жизнь: охота. 16+
23.30 На рыбалку вместе с папой. 16+
00.00 Карпфишинг. 12+
00.30 Мой мир — рыбалка. 12+
01.00 Зов предков. 16+
01.30 По Якутии. 12+

УСАДЬБА
06.00, 09.55 История одной культуры. 

12+
06.30, 02.30 Идеальный сад. 12+
07.05, 07.15, 11.00, 11.15, 15.05, 15.20, 

19.00, 19.15, 23.00, 23.15, 03.00, 
03.15 Лучки-пучки. 12+

07.35, 03.35 Придворный дизайн. 12+
08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 23.55, 

04.00 Травовед. 12+
08.15, 12.20, 00.10, 04.15 Частный 

сектор. 12+
08.45, 04.45 Высший сорт. 12+
09.05, 05.00 Квас. 12+
09.15, 05.20 Старый новый дом. 12+
09.40, 05.45 Самогон. 16+
10.30 Дом, милый дом! 12+
10.45 Детская мастерская. 12+
11.35 Школа дизайна. 12+
12.50 Старые дачи. 12+
13.30 С пылу с жару. 12+
13.45 Букварь дачника. 12+
14.00 Прогулка по саду. 12+
14.35 Дачные радости. 12+
15.40 Мастер-садовод. 12+
16.25, 20.20 Стройплощадка. 12+
16.55 Инспекция Холмса. 12+
17.40 Приглашайте в гости. 12+
18.00 У мангала. 12+
18.30 Альтернативный сад. 12+
19.35 Тихая моя родина. 12+
20.50 Битва огородов. 12+
21.25 Дома на деревьях. 12+
22.15 Сам себе дизайнер. 12+
22.30 История усадеб. 12+
23.30 Свежий срез. 12+
00.45 Ботаника. 12+
01.15 Дачных дел мастер. 12+
01.40 Побег из города. 12+
02.10 Календарь дачника. 12+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  25 ИЮНЯ

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские  радиодетали, платы  (в  т. ч. материнки), 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые 
фильтры), измерительные приборы, осциллографы, частотомеры 
и др., радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, реохорды, 
аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей. 

Вопросы по тел. +7 (918) 663-36-33.
Реклама

ЗНАЙ НАШИХ!

С компьютером на «ты»
Орловские пенсионеры приняли 
участие во всероссийском 
компьютерном многоборье.

VIII Всероссийский чемпионат по 
компьютерному многоборью 
с р е д и  п е н с и о н е р о в 

прошёл в Пятигорске. Наш регион 
представляли Людмила Мосина из 
Троснянского района и Юрий Ильин 
из Советского района Орла.

Финалисты состязались в мастер-
стве виртуальных презентаций, владе-

ния поисковой системой «Яндекс», сво-
бодного ориентирования на порталах 
Пенсионного фонда и системы ЖКХ.

В Пятигорск приехали представи-
тели 72 субъектов РФ, а также команды 
из Армении, Беларуси, Велико-
британии, Испании, Словении, Чехии 
и Финляндии. Каждый седьмой «много-
борец» преодолел 70-летний рубеж.

Орловские пенсионеры заняли 23-е 
командное место, оказавшись в числе 
первой тридцатки сильнейших.

Ирина ОЗЕРОВА

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Футбол 
на книжной полке»
Книжная выставка с таким 
названием, приуроченная 
к чемпионату мира 
по футболу FIFA-2018 в России, 
открылась в Центральной 
городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина г. Орла.

Читатели смогут погрузиться 
в атмосферу грандиозного 
праздника , знакомясь 

с разнообразными изданиями 
о самой популярной в мире игре 
с мячом.

Представленные книги рас-
скажут о зарождении футбола 
и развитии этого вида спорта, 
о выдающихся игроках, леген-
дарных футбольных клубах 
и тренерах. Также пользовате-
ли найдут в книгах различную 

информацию о любимом виде 
спорта — от правил игры до тон-
костей стратегии и подготовки 
современных спортсменов.

— Наверняка внимание многих 
привлекут книги Алексея Заварова 
«Футбол для начинающих» 
с 3D-иллюстрациями, Анд рея 
Старостина «Флагман футбола», 
Алексея  Зинина  «Тайны 
советского футбола» и прекрасно 
иллюстрированное издание 
Тьери Ролана «Все легендарные 
клубы мира». Раздел периодики 
будет постоянно обновляться, 
знакомя читателей с волнующей 
информацией о чемпионате мира 
по футболу FIFA-2018, — рассказала 
Оксана Чупахина, замдиректора по 
маркетингу ЦБС г. Орла.

Александр САВЧЕНКО
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор. 16+
12.15, 15.15, 01.15, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.50 Мужское/Женское. 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Дании — 
cборная Франции. Прямой эфир 
из Москвы. 0+

19.05 Пусть говорят. 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Нигерии — 
cборная Аргентины. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга. 0+

23.05 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.05 Т/с «Оттепель» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.00, 23.55, 00.40, 04.20, 05.15, 
06.10 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 05.45 «Актуальное 
интервью». 12+

08.55 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
09.35, 16.35, 01.55 «Врачи». 16+
10.15, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
11.10, 20.25 Т/с «Есенин» 16+
13.30, 18.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
13.55 Х/ф «На трезвую голову» 16+
15.50, 01.10 Д/ф «Безумство храбрых» 

12+
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

16+
20.00, 23.30, 04.50 «Персона грата». 

12+
21.15, 02.35 Х/ф «Страховщик» 16+
00.25 «Программа дня». 12+

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

Утро России. 16+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

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

16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00 

Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Иран — Португалия. 0+
11.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Испания — Марокко. 0+
13.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Уругвай — Россия. 0+
15.15 «Специальный репортаж. 

Уругвай — Россия. Live». 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Австралия — Перу. Прямая 
трансляция. 0+

20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Исландия — Хорватия. Прямая 
трансляция. 0+

23.45 «Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live». 12+

00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Австралия — Перу. 0+

02.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона 
Эдвардса. 16+

04.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения. 16+

04.50 Д/ф «Тренер» 16+
06.00 Наши победы. 12+

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Я работаю в суде. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 16+
00.55 Место встречи. 16+
02.50 Квартирный вопрос. 0+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Шапокляк», «Коротышка — 

зеленые штанишки», «Машенькин 
концерт», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Тридцать 
восемь попугаев», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Котенок по имени Гав», «А вдруг 
получится!..», «Летучий корабль» 
0+

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «Братаны-2» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«Беспокойный участок» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: 

«Любовь Орлова»
07.05 Пешком... «Москва серебряная»
07.35 Отечество и судьбы: «Бенуа». 

1 часть»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Литературные 
скандалы. Неверный звук»

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

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дельфины»
12.35 Д/с «Мировые сокровища. 

Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

12.50 «Жизнь замечательных идей. 
Охотники за планетами»

13.15 Телетеатр. Классика: «Георгий 
Зелинский и его «Кабачок 
«13 стульев»

14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 «Пряничный домик. Все дело в 

пуговице»
15.40, 23.35 Д/с «Сила мозга. 

Раскрытие загадок интеллекта»
16.35, 01.50 Больше, чем любовь: 

«Олег и Лиза Даль»
17.15, 01.00 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время. Москва. Хроники 
Сталинской реконструкции»

18.35 2 Верник 2
20.45 Спокойной ночи, малыши!
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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

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

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

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

Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Интервью
21.20 Следствием установлено
21.40 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «В мире малышей»
09.20 Букварий
09.40 М/ф «Мойдодыр»
09.55 М/ф «Тараканище»
10.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Универсум
15.05 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
16.30 М/с «Йоко»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

корпорация»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Снегурочка»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

возможности. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

Активная среда. 12+
06.50, 15.20 «Моя история. Авдотья 

Смирнова». 12+
07.30 Д/с «Тайны разведки. Красная 

француженка» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Тайны древних империй 

12+
09.30, 16.35 Вспомнить всё. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Демоны» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Тайны разведки. Шкатулка 

с секретом» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.20 «Мой герой. Раиса 

Рязанова». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «Отель 

«Лохотрон». 16+
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод: «Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова». 
16+

01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
12+

02.15 Петровка, 38. 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный 

проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества. 16+
14.00 «Документальный спецпроект. 

Засекреченные списки». 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
22.20 Водить по-русски. 16+
00.30 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01.50 Т/с «Крот» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Куxня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
11.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» 12+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.30 Шоу выходного дня. Избранное. 

16+
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 

розы» 12+
03.05 Т/с «Выжить после» 16+
04.05 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Ералаш. 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 

6 кадров. 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.40 Тест на отцовство. 16+
14.20 Т/с «Путь к себе» 16+
19.00 Т/с «Совсем другая жизнь» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
02.35 Т/с «Не женское дело» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии». Иван 

Черняховский. 12+
06.50 «Легенды армии». Иван Кожедуб. 

12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
18.35 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Улика из прошлого: «Михаил 

Евдокимов». 16+
21.25 Улика из прошлого: «Тайна 

перевала Дятлова». 16+
22.10 Улика из прошлого: 

«Маяковский». 16+
23.15 Х/ф «Зайчик» 12+
00.55 Х/ф «Она вас любит» 12+
02.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
03.55 Х/ф «Ночной патруль» 12+

МИР
06.00, 08.05, 04.25 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
08.25, 10.05, 13.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-5» 16+
14.00, 03.25 Дела семейные. Битва за 

будущее. 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории. 

16+
16.15, 02.00 Игра в кино. 12+
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Джамайка» 12+
22.05 Х/ф «Возвращается муж из 

командировки» 12+
00.10 Х/ф «Сильная» 16+
02.55 Другой мир. 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» 
16+

21.00, 01.05, 02.05 Импровизация. 16+
22.00 Stand Up. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 15.10, 23.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — ЦСКА. 0+

08.30 Десятка! 16+
08.50, 17.10, 01.35 Футбол. Фонбет — 

первенство России. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Факел» 
(Воронеж). 0+

10.45, 19.05, 03.30 Волейбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Боливар» (Аргентина). 
Трансляция из Польши. 0+

12.10, 20.30 Художественная 
гимнастика. Гран-при. Гала-
концерт. Трансляция из Москвы. 0+

13.10, 21.30 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампиева». 
Трансляция из Москвы. 0+

04.55 Точка на карте. Казань. Борьба на 
поясах корэш. 12+

05.25 Лёгкая атлетика. Кубок Москвы 
по прыжкам в высоту под музыку. 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
08.25 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
10.20 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
12.20 Х/ф «Ослиная шкура» 12+
14.05 Х/ф «...A зори здесь тихие» 12+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Т/с «Была 

тебе любимая...» 16+
18.20 Х/ф «Выкрутасы» 12+
20.20 Х/ф «Мифы» 16+
22.15 Х/ф «Жаrа» 16+
00.15 Х/ф «Чистое искусство» 16+
02.10 Х/ф «Дуэлянт» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 Охотничьи меридианы. 

16+
06.30, 02.30 Советы бывалых. 12+
06.45, 02.45 Истории охоты от Павла 

Гусева. 16+
07.00, 03.00 На рыбалку с охотой. 12+
07.35, 03.30 Охота в Беларуси. 16+
08.05, 04.00 Рыбалка-шоу. 12+
08.25, 04.30 В поисках хорошего клева. 

12+
09.00, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 

13.15, 13.30, 13.45, 05.00, 05.15, 
05.30, 05.45 Кухня. 12+

10.00, 15.30 Охота с луком. 16+
10.30, 16.00 Оружейные дома мира. 

16+
11.00, 22.30 Морская охота. 16+
11.30 Охота по-фински. 12+
12.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. 16+
12.30 Водный мир. 12+
14.00 Рыбалка в России. 16+
14.25 Плaнета рыбака. 12+
14.55 Нож-помощник. 16+
15.10 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+
16.30 Смертельный улов. 16+
17.15 Простые рецепты. 12+
17.35 Большой троллинг. 12+
18.05 Прикладная ихтиология. 12+
18.30 Охотничьи собаки. 16+
19.00 Сезон охоты. 16+
19.30 Такая жизнь: охота. 16+
20.00 На рыбалку вместе с папой. 16+
20.30 Карпфишинг. 12+
21.05 Мой мир — рыбалка. 12+
21.35 Зов предков. 16+
22.05 По Якутии. 12+
23.00 Рыбалка сегодня XL. 16+
23.30 По следам Хемингуэя. 12+
00.05 Четвероногие охотники. 16+
00.30 Секреты «трудных» водоемов. 

12+
01.00 На зарубежных водоемах. 16+
01.30 Охотник. 16+

УСАДЬБА
06.00, 09.55 Прогулка по саду. 12+
06.30, 02.30 Дом, милый дом! 12+
06.40, 02.45 Детская мастерская. 12+
07.05, 07.15, 11.00, 11.15, 15.05, 15.15, 

19.00, 19.15, 23.10, 23.20, 03.00, 
03.15 Лучки-пучки. 12+

07.35, 03.35 Школа дизайна. 12+
08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.00, 

04.05 Травовед. 12+
08.20, 00.15, 04.20 Частный сектор. 

12+
08.55, 04.50 Старые дачи. 12+
09.25, 05.30 С пылу с жару. 12+
09.40, 05.45 Букварь дачника. 12+
10.30 Дачные радости. 12+
11.35 Мастер-садовод. 12+
12.20, 16.25, 20.20 Стройплощадка. 

12+
12.55 Инспекция Холмса. 12+
13.40 Приглашайте в гости. 12+
14.00 У мангала. 12+
14.30 Альтернативный сад. 12+
15.40 Тихая моя родина. 12+
16.55 Битва огородов. 12+
17.25 Дома на деревьях. 12+
18.15 Сам себе дизайнер. 12+
18.30 История усадеб. 12+
19.35 Свежий срез. 12+
20.50 Ботаника. 12+
21.20 Дачных дел мастер. 12+
21.50 Побег из города. 12+
22.20 Календарь дачника. 12+
22.40 Идеальный сад. 12+
23.35 Придворный дизайн. 12+
00.50 Высший сорт. 12+
01.05 Квас. 12+
01.20 Старый новый дом. 12+
01.40 Самогон. 16+
01.55 История одной культуры. 12+
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ДЕЛО ВКУСА

Сладкий урок
В Орловском 
техникуме сферы 
услуг прошёл мастер-
класс «Кондитерское 
искусство».

Его для студентов и пре-
подавателей техникума 
провела профессиональ-

ный кондитер и педагог из 
Москвы Марина Девятко. 
Также в гостях у орловских 
кулинаров побывала прези-
дент Московской ассоциа-
ции кулинаров, профессор 
МГУ технологий и управле-
ния им. К. Г. Разумовского, 
вице-президент Междуна-
родной ассоциации кулина-
ров России Тамара Шарова.

— Мы пригласили к нам 
в техникум профессионалов 
для того, чтобы они проде-
монстрировали студентам, 
к чему нужно стремиться, 
и рассказали о современ-
ных тенденциях в области 
кондитерского и поварско-
го искусства, — рассказала 
директор Орловского тех-
никума сферы услуг Галина 
Макунина.

Марина Девятко прове-
ла для студентов и препо-
давателей мастер-класс по 
изготовлению капкейков, 
панна-коттов, зеркально-
го торта, тирамиссу, муссо-
вых десертов и морковного 
пирога. В последнее время 

Марина 
Девятко:

— Вкус 
десерта 
зависит 

от качества 
продуктов 

и от хорошего 
настроения 
кондитера
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор. 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет. 16+
15.15 Время покажет. 16+
15.50 Мужское/Женское. 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Южной Кореи — 
cборная Германии. Прямой эфир 
из Казани. 0+

19.05 Пусть говорят. 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии — cборная 
Бразилии. Прямой эфир из 
Москвы. 0+

23.05 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.05 Т/с «Оттепель» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 21.55, 19.30, 

23.00, 23.45, 00.30, 03.55, 04.40, 
05.25 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
08.55, 17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» 16+
09.45, 18.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
10.15, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
11.10, 20.30 Т/с «Есенин» 16+
13.25 Д/ф «Безумство храбрых» 12+
14.05 Х/ф «Страховщик» 16+
15.50, 01.00 Д/ф «Предательство. 

Избежать или пережить» 12+
16.35, 01.40 «Врачи». 16+
20.00, 23.30, 04.25 «Время закона». 

12+
20.15, 00.15, 05.10 «Программа дня». 

12+
21.20, 02.20 Х/ф «Уроки вождения» 

16+

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

Утро России. 16+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

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

16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 

Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
09.00, 23.45 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Исландия — Хорватия. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Дания — Франция. 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Нигерия — Аргентина. 0+
00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Мексика — Швеция. 0+
02.25 Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 16+

04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. 16+

15.05, 18.55, 20.05, 22.55 Все на матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+

16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Мексика — Швеция. Прямая 
трансляция. 0+

20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Швейцария — Коста-Рика. Прямая 
трансляция. 0+

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Я работаю в суде. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 16+
00.55 Место встречи. 16+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Аргонавты», «Приключения 

пингвиненка Лоло», «Куда идет 
слоненок», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 0+

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «Братаны-2» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 

04.15 Т/с «Беспокойный участок» 
16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: 

«Евгений Самойлов»
07.05 Пешком... «Москва деревянная»
07.35 Отечество и судьбы: «Бенуа, 

2 часть»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Литературные 
скандалы. Барахлишко и 
революция»

09.25 Д/с «Мировые сокровища. 
Йеллоустонский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Жизнь замечательных идей. 

Ньютоново яблоко раздора»
13.25 Телетеатр. Классика: «Сергей 

Евлахишвили на ТВ»
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 «Пряничный домик. Танцующая 

живопись»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который 

построил атом»
16.35, 01.55 Больше, чем любовь: 

«Светлана Немоляева и Александр 
Лазарев»

17.15, 01.00 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время. На чудесном празднике»

18.35 «Белая студия. Евгений Миронов»
19.15 «Цвет времени. Г. Климт. «Золотая 

Адель»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/с «Мировые сокровища. 

Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»

02.35 Д/с «Мировые сокровища. 
Ваттовое море. Зеркало небес»

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

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

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

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

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Такая жизнь
21.20 Пульс
21.40 Парк культуры
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «В мире малышей»
09.20 Лапы, морды и хвосты
09.40 М/ф «Оранжевое горлышко»
10.00 М/ф «Птичка Тари»
10.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Невозможное возможно!
15.05 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
16.30 М/с «Йоко»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Золотое пёрышко»
02.50 М/ф «В яранге горит огонь»
03.10 М/ф «Тихая поляна»
03.20 М/ф «Слон и муравей»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

общество. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

Активная среда. 12+
06.50, 15.20 Большая наука. 12+
07.30 Д/с «Тайны разведки. Шкатулка 

с секретом» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Тайны древних империй 

12+
09.30, 16.35 От прав к возможностям. 

12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Демоны» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Тайны разведки. Без права 

на славу...» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь — сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Андрей 

Максимов». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 90-е: «Березовский против 

Примакова». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Джуна». 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 

12+
02.15 Петровка, 38. 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 Документальный проект. 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества. 16+
14.00 «Документальный спецпроект. 

Засекреченные списки». 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+
02.15 Т/с «Крот» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Куxня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
11.25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
14.00 Трофеи Авалона 16+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
23.50 Шоу выходного дня. Избранное. 

16+
01.00 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
03.50 Т/с «Крыша мира» 16+
04.50 Т/с «Это любовь» 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00, 05.35 

6 кадров. 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних. 

16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.35 Тест на отцовство. 16+
14.15 Т/с «Совсем другая жизнь» 16+
19.00 Т/с «Белая ворона» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
02.30 Т/с «Не женское дело» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса. Герман Титов». 

6+
06.50 «Легенды космоса. Звездные 

войны». 6+

07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Вчера закончилась война» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах». 16+
18.35 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Д/с «Секретная папка. Тайные 

дневники первого председателя 
КГБ» 12+

21.25 Д/с «Секретная папка. Игорь 
Курчатов. Загадка атомного 
гения» 12+

22.10 Д/с «Секретная папка. Маршал и 
Мадонна. История одной победы» 
12+

23.15 Х/ф «Табачный капитан». 12+
00.55 Х/ф «Большая семья». 12+
03.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 16+
05.00 Д/с «Маршалы Сталина. 

Александр Василевский» 12+

МИР
06.00, 08.05, 04.10 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
08.25, 10.05, 13.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-5» 16+
14.00, 03.10 Дела семейные. Битва за 

будущее. 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории. 

16+
16.15, 01.45 Игра в кино. 12+
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
19.20 Т/с «Джамайка» 12+
22.05 Х/ф «Фокусник» 16+
00.10 Х/ф «Белый Клык» 0+
02.40 Другой мир. 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» 
16+

21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 Импровизация. 16+
03.05 Т/с «Убийство первой степени» 

16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 14.50, 23.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Химки». 0+

08.15, 23.10 Ride The Planet — Абхазия. 
16+

08.45, 17.05, 01.20 Футбол. Фонбет — 
первенство России. «Ротор-
Волгоград» — «Крылья Советов» 
(Самара). 0+

10.45, 19.05, 03.20 Волейбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Шанхай» (Китай). 
Трансляция из Польши. 0+

12.10, 20.30 Лёгкая атлетика. Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту под 
музыку. 0+

13.15, 21.35 Борьба греко-римская. 
Международный турнир «Приз 
братьев Самургашевых». 0+

16.35 Точка на карте. Казань. Борьба на 
поясах корэш. 12+

04.45 Спартакиада «Непобедимая 
держава». 0+

05.30 Лёгкая атлетика. 40-й юбилейный 
пробег «Ростовское кольцо». 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Жаrа» 16+
08.20 Х/ф «Мифы» 16+
10.20 Х/ф «Чистое искусство» 16+

12.15 Х/ф «Чужие письма» 6+
14.15 Х/ф «В движении» 12+
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Т/с «Три 

дороги» 12+
18.10 Х/ф «Дуэлянт» 16+
20.20 Х/ф «Суходол» 16+
22.10 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» 16+
00.05 Х/ф «С пяти до семи» 16+
02.05 Х/ф «9 рота» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 Охота по-фински. 12+
06.30, 02.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. 16+
07.00, 03.00 Водный мир. 12+
07.30, 03.30 Рыбалка в России. 16+
08.00, 04.00 Плaнета рыбака. 12+
08.25, 04.30 Нож-помощник. 16+
08.40, 04.45 Охотничья и рыболовная 

кухня. 16+
08.55, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 

13.15, 13.30, 13.45, 05.00, 05.15, 
05.30, 05.45 Кухня. 12+

10.00, 15.30 Охота с луком. 16+
10.30, 16.00 Оружейные дома мира. 

16+
11.00, 22.30 Морская охота. 16+
11.30 Смертельный улов. 16+
12.15 Простые рецепты. 12+
12.35 Большой троллинг. 12+
14.00 Прикладная ихтиология. 12+
14.30 Охотничьи собаки. 16+
15.00 Сезон охоты. 16+
16.30 Такая жизнь: охота. 16+
17.00 На рыбалку вместе с папой. 16+
17.30 Карпфишинг. 12+
18.05 Мой мир — рыбалка. 12+
18.35 Зов предков. 16+
19.05 По Якутии. 12+
19.30 Рыбалка сегодня XL. 16+
20.00 По следам Хемингуэя. 12+
20.35 Четвероногие охотники. 16+
21.00 Секреты «трудных» водоемов. 

12+
21.30 На зарубежных водоемах. 16+
22.00 Охотник. 16+
23.00 Охотничьи меридианы. 16+
23.35 Советы бывалых. 12+
00.00 На рыбалку с охотой. 12+
00.30 Охота в Беларуси. 16+
01.00 Рыбалка-шоу. 12+
01.30 В поисках хорошего клева. 12+

УСАДЬБА
06.00, 09.55 У мангала. 12+
06.30, 02.30 Дачные радости. 12+
07.05, 07.20, 11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 

19.00, 19.15, 23.05, 23.20, 03.00, 
03.15 Лучки-пучки. 12+

07.35, 03.35 Мастер-садовод. 12+
08.05, 12.05, 16.05, 20.00, 00.05, 

04.05 Травовед. 12+
08.20, 12.20, 16.25, 20.15, 04.20 

Стройплощадка. 12+
08.50, 04.50 Инспекция Холмса. 12+
09.40, 05.45 Приглашайте в гости. 12+
10.30 Альтернативный сад. 12+
11.35 Тихая моя родина. 12+
12.50 Битва огородов. 12+
13.25 Дома на деревьях. 12+
14.10 Сам себе дизайнер. 12+
14.30 История усадеб. 12+
15.35 Свежий срез. 12+
16.55 Ботаника. 12+
17.20 Дачных дел мастер. 12+
17.55 Побег из города. 12+
18.30 Идеальный сад. 12+
19.35 Придворный дизайн. 12+
20.45 Высший сорт. 12+
21.00 Квас. 12+
21.20 Старый новый дом. 12+
21.45 Самогон. 16+
22.00 История одной культуры. 12+
22.35 Дом, милый дом! 12+
22.50 Детская мастерская. 12+
23.35 Школа дизайна. 12+
00.20 Частный сектор. 12+
01.00 Старые дачи. 12+
01.30 С пылу с жару. 12+
01.45 Букварь дачника. 12+
01.55 Прогулка по саду. 12+

без этих модных десер-
тов не обходится ни один 
праздник.

— В Орле очень хорошие, 
качественные и натураль-
ные продукты, а это 80 % 
успеха кондитерского из-
делия, — подчеркнула мо-
сковская гостья.

Особое  внимание  — 
оформлению. Десерты Ма-
рины Девятко невероят-
но красивы, настолько, что 
и есть жалко. Как призна-
ётся «фея тортиков», сама 
она сладкого не ест и порой 
очень сожалеет, что красоту, 
над которой пришлось по-
трудиться не один час, съе-
дают за считанные секунды.

— Однажды я сделала 
огромный четырёхъярус-
ный торт с каскадом из 
50 роз и 35 орхидей, — рас-
сказала Марина. — Цветы из 
мастики пришлось масте-
рить три месяца. Торт по-
лучился невероятно вкус-
ным и красивым, его съе-
ли за 15 минут.

И в этот раз кондитер-
ские шедевры участни-
ки мастер-класса съели 
очень быстро. Осталось за-
крепить пройденный ма-
териал на практике — на 
уроках по кондитерскому 
мастерству.

Возможно ,  и  в  Ор-
ловском техникуме сфе-

ры услуг подготовят вы-
сококлассных кондите-
ров, кулинаров, сушефов 
и  технологов , достой-
ных представлять блюда 
не только в организаци-
ях общепита, но и на пре-
стижных конкурсах. А сер-
тификат о прохождении 
обучения у знаменитых 

кондитеров — лучшая ре-
комендация при приёме 
на работу.

Ребята взяли на замет-
ку все рецепты, которы-
ми поделилась професси-
ональный кондитер Мари-
на Девятко.

Екатерина АРТЮХОВА

Муссовый 
десерт 

с ягодами 
и розмарином

Капкейк 
с творожным 
кремом
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор. 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет. 16+
15.15 Время покажет. 16+
15.50 Мужское/Женское. 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Японии — 
cборная Польши. Прямой эфир из 
Волгограда. 0+

19.05 Пусть говорят. 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Англии — cборная 
Бельгии. Прямой эфир из 
Калининграда. 0+

23.05 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.05 Т/с «Оттепель» 16+

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

22.55, 23.50, 00.35, 04.15, 05.10, 
05.55 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.25, 00.20, 

04.45, 05.40 «Программа дня». 
12+

08.55 Д/ф «Предательство. Избежать 
или пережить» 12+

09.35, 16.35, 02.00 «Врачи». 16+
10.15, 17.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» 16+
11.10, 20.25 Т/с «Есенин» 16+
13.30, 18.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
14.00 Х/ф «Уроки вождения» 16+
15.35, 16.05, 01.05, 01.30 Д/ц 

«Преступление в стиле модерн». 
12+

18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
21.20, 02.40 Х/ф «Прогулка по 

солнечному свету» 12+

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

Утро России. 16+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

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

16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 

Новости
07.05, 00.05 Все на матч! 12+
09.00, 23.45 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Швейцария — Коста-Рика. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Корея — Германия. 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Сербия — Бразилия. 0+
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой эфир. 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Сенегал — Колумбия. Прямая 
трансляция. 0+

20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Панама — Тунис. Прямая 
трансляция. 0+

00.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Сенегал — Колумбия. 0+

02.25 Заявка на успех. 12+
02.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 16+

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

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Я работаю в суде. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 Реакция. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 16+
00.55 Место встречи. 16+
02.55 НашПотребНадзор. 16+
03.55 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Алиса в Стране чудес», 

«Самый маленький гном», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Алим и его ослик», «Лесная 
история», «Зима в 
Простоквашино» 0+

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «Братаны-2» 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Близнец» 12+
02.40 Большая разница. 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: «Роми 

Шнайдер»
07.05 Пешком... «Москва грузинская»
07.35 Отечество и судьбы: 

«Модзалевские»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Литературные 
скандалы. Оклеветанная дева»

09.25 Д/с «Мировые сокровища. 
Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 «Жизнь замечательных идей. 

Неевклидовы страсти»
13.25 Телетеатр. Классика: «Ольга 

Кознова на ТВ»
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 «Пряничный домик. Песнь 

сэсэна»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35, 01.55 Больше, чем любовь: 

«Алла Ларионова и Николай 
Рыбников»

17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

17.55 Д/с «Мировые сокровища. 
Йеллоустонский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»

18.10 Д/с «Запечатленное время. 
Загадки Зарядья»

18.35 Ближний круг Владимира 
Грамматикова

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 02.35 Д/с «Мировые сокровища. 

Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»

23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

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

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

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

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

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Контакт
21.25 Как жить долго

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «В мире малышей»
09.20 Лапы, морды и хвосты
09.40 М/ф «Дюймовочка»
10.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных
15.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
16.30 М/с «Йоко»
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.05 М/с «LBX. Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация»
00.55 Х/ф «Не покидай...»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «По собственному желанию»
02.40 М/ф «Поди туда — не знаю куда»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 

люди. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 

Активная среда. 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счёт. 12+
07.30 Д/с «Тайны разведки. Без права 

на славу...» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Тайны древних империй 

12+
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб 

Таганрога» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Демоны» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «Тайны разведки. Чужой для 

всех» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

12+
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза 

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

Кристи» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор. 12+
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

12+
20.00 Право голоса. 16+
22.30 10 самых...: «Жестокие нападения 

на звёзд». 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв 

пришёл к власти» 12+
02.20 Петровка, 38. 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный 

проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества. 16+
14.00 «Документальный спецпроект. 

Засекреченные списки». 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.15 Т/с «Крот» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Куxня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «Папина дочка» 0+
11.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
14.00 Трофеи Авалона 16+
14.30 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
23.05 Шоу выходного дня. Избранное. 

16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое. 

16+
02.30 Т/с «Выжить после» 16+
03.30 Т/с «Крыша мира» 16+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш. 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00, 05.35 

6 кадров. 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.35 Тест на отцовство. 16+
14.20 Т/с «Белая ворона» 16+
19.00 Т/с «В полдень на пристани» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
02.30 Т/с «Не женское дело» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день. Александр 

Лебедь». 12+
06.50 «Последний день. Муслим 

Магомаев». 12+

07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Вчера закончилась война» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+
18.35 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40 «Код доступа. Джон Перкинс». 

12+
21.25 «Код доступа. Саддам Хусейн». 

12+
22.10 «Код доступа. Ангела Меркель. 

Секрет ее власти». 12+
23.15 Х/ф «Чужая родня». 16+
01.10 Х/ф «Криминальный талант». 16+
04.15 Х/ф «Шестой» 12+

МИР
06.00, 04.15 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с 

«Джамайка» 12+
14.00, 03.20 Дела семейные. Битва за 

будущее. 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории. 

16+
16.15, 01.55 Игра в кино. 12+
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 16+
22.05 Х/ф «Фокусник-2» 16+
00.10 Х/ф «Дача» 0+
02.50 Другой мир. 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» 
16+

21.00 Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 Импровизация. 16+
03.00 THT-Club. 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 14.55, 23.15 Баскетбол. ВТБ. 

«Матч звезд». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+

08.40, 17.05, 01.25 Футбол. Фонбет — 
первенство России. «Енисей» 
(Красноярск) — «Волгарь» 
(Астрахань). 0+

10.40, 19.05, 03.25 Волейбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Скра» (Польша). 
Трансляция из Польши. 0+

12.20, 20.45 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ростовское 
кольцо». 0+

13.20, 21.45 Борьба греко-римская. 
Международный турнир «Приз 
братьев Самургашевых». 0+

05.05 Ride The Planet — Абхазия. 16+
05.30 Спортивные танцы. Чемпионат 

Российского танцевального союза. 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» 16+
08.25 Х/ф «Суходол» 16+
10.30 Х/ф «Слон» 12+
12.30 Х/ф «Не бойся я с тобой», 1 с. 

12+
14.10 Х/ф «Дом на обочине» 16+
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 Т/с «Три 

дороги» 12+
18.15 Х/ф «9 рота» 16+
20.50 Х/ф «Мне не больно» 16+

22.55 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+

00.50 Х/ф «Страна глухих» 12+
02.55 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 Смертельный улов. 16+
06.45, 02.45 Простые рецепты. 12+
07.00, 03.00 Большой троллинг. 12+
07.30, 03.30 Прикладная ихтиология. 

12+
08.00, 04.00 Охотничьи собаки. 16+
08.30, 04.30 Сезон охоты. 16+
08.55, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 

13.15, 13.30, 13.45, 05.00, 05.15, 
05.30, 05.45 Кухня. 12+

10.00, 15.30 Охота с луком. 16+
10.30, 16.00 Оружейные дома мира. 

16+
11.00, 22.30 Морская охота. 16+
11.30 Такая жизнь: охота. 16+
12.00 На рыбалку вместе с папой. 16+
12.30 Карпфишинг. 12+
14.00 Мой мир — рыбалка. 12+
14.30 Зов предков. 16+
15.00 По Якутии. 12+
16.30 Рыбалка сегодня XL. 16+
17.00 По следам Хемингуэя. 12+
17.35 Четвероногие охотники. 16+
18.00 Секреты «трудных» водоемов. 

12+
18.30 На зарубежных водоемах. 16+
19.00 Охотник. 16+
19.30 Охотничьи меридианы. 16+
20.00 Советы бывалых. 12+
20.25 На рыбалку с охотой. 12+
21.00 Охота в Белоруссии. 16+
21.30 Рыбалка-шоу. 12+
22.00 В поисках хорошего клева. 12+
23.00 Охота по-фински. 12+
23.35 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. 16+
00.00 Водный мир. 12+
00.30 Рыбалка в России. 16+
01.00 Плaнета рыбака. 12+
01.30 Нож-помощник. 16+
01.45 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+

УСАДЬБА
06.00, 08.55 Битва огородов. 12+
06.30, 02.30 Альтернативный сад. 12+
07.10, 07.20, 11.00, 11.15, 15.05, 15.20, 

19.00, 23.05, 23.20, 03.00, 03.15 
Лучки-пучки. 12+

07.40, 03.35 Тихая моя родина. 12+
08.05, 12.05, 16.05, 20.05, 00.05, 

04.05 Травовед. 12+
08.20, 12.20, 16.25, 20.20, 00.20, 

04.20 Стройплощадка. 12+
09.25, 04.50 Дома на деревьях. 12+
10.10, 05.45 Сам себе дизайнер. 12+
10.30 История усадеб. 12+
11.35 Свежий срез. 12+
12.45 Ботаника. 12+
13.20 Дачных дел мастер. 12+
13.45 Побег из города. 12+
14.15 Календарь дачника. 12+
14.35 Идеальный сад. 12+
15.40 Придворный дизайн. 12+
16.55 Высший сорт. 12+
17.10 Квас. 12+
17.25 Старый новый дом. 12+
17.45 Самогон. 16+
18.05 История одной культуры. 12+
18.35 Дом, милый дом! 12+
18.45 Детская мастерская. 12+
19.15 Лучки-пучки. 12+
19.35 Школа дизайна. 12+
20.50 Старые дачи. 12+
21.30 С пылу с жару. 12+
21.40 Букварь дачника. 12+
22.00 Прогулка по саду. 12+
22.30 Дачные радости. 12+
23.35 Мастер-садовод. 12+
00.55 Инспекция Холмса. 12+
01.45 Приглашайте в гости. 12+
01.55 У мангала. 12+

БИТВА ДРУЖИН

Сквозь огонь мы пройдём…
В Орле прошли 
соревнования на звание 
«Лучшая добровольная 
пожарная команда 
Орловской области».

На плечах добровольцев 
большая ответствен-
ность: они помощники 

профессиональных пожар-
ных. Соревнования — это 
возможность показать свои 
навыки и доказать боего-
товность. Ведь от быстро-
ты, слаженности и чёткости 
действий добровольных по-
жарных зависит успешная 
ликвидация пожара, а так-
же минимизация возмож-
ных потерь.

Программа соревнова-
ний состоит из нескольких 
этапов. В конкурсе «Боевое 
развёртывание» команды 
показывают свои умения по 
тушению пожаров и прове-
дению аварийно-спасатель-
ных работ по ликвидации 
последствий ДТП. В спор-
тивной эстафете «Поту-
ши пожар!» добровольцы 
на время надевают боевую 
одежду пожарного, бегут со 
штурмовой лестницей, про-
носят на коромысле два ве-
дра с водой, бегут с ранце-
вым огнетушителем, рука-
вами и огнетушителями. 
В конкурсе «Тестирование 
по знаниям основ пожар-

ного дела» команды отве-
чают на вопросы билетов 
о работе добровольной по-
жарной охраны и о пожар-
ной безопасности.

В этом году победила 
команда добровольцев 
г. Ливны — АО «ГМ Ливгид-
ромаш», второе место заво-
евали огнеборцы из коман-
ды «Студёное» региональ-
ной общественной орга-
низации «Добровольная 
пожарная охрана Орлов-
ской области» Должанско-
го района, третье — добро-
вольная пожарная команда 
Болховского района.

Екатерина АРТЮХОВА

В деле 
спасения 
людей 
главное — 
быстрая 
реакция
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Орловский ГАУ: 
проблемы АПК и их решение
Аграрная неделя на Орловщине начнётся с Парахинских чтений
Открывать День 
поля Всероссийской 
научно-практической 
конференцией на 
базе Орловского 
государственного 
аграрного университета 
имени Н. В. Парахина 
стало уже доброй 
традицией. Её 
участники — учёные, 
продолжатели идей 
академика РАН Николая 
Васильевича Парахина, 
и, конечно же, студенты, 
в руках которых — 
будущее сельского 
хозяйства. В совместной 
продуктивной работе они 
обсуждают актуальные 
проблемы АПК и ищут 
пути их решения. На этот 
раз темой обсуждений 
станут генетические 
ресурсы растений 
как основа селекции 
и семеноводства 
в развитии 
органического сельского 
хозяйства.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА ПАРАХИНА

Конференция посвящена 
памяти авторитетного учёно-
го, талантливого управленца, 
академика РАН, более 20 лет 
руководившего вузом, Николая 
Васильевича Парахина (II Пара-
хинские чтения). Благодаря его 
усилиям Орловский ГАУ стал 
признанным образовательным, 
научным и культурным цен-
тром региона, одним из луч-
ших сельскохозяйственных ву-
зов страны, носящим его имя. 
В день открытия вторых Па-
рахинских чтений на площа-
ди перед ректоратом Орлов-
ского ГАУ состоялось открытие 
памятника этому великому че-
ловеку. Все, кто так или иначе 
имеет отношение к вузу, увере-
ны: в том, что он сегодня собой 
представляет, есть огромная за-
слуга Николая Васильевича.

БУДУЩЕЕ  
ЗА ГЕНЕТИКОЙ

Перед продолжателями его 
идей, научными работниками, 
академиками и членами-кор-
респондентами РАН, препода-
вателями, аспирантами и сту-
дентами университета сегод-
ня стоит главный вопрос: как 
можно использовать генетиче-
ский потенциал растений в се-
лекции и семеноводстве нового 
уровня? Ответ на него уже се-
годня готовы дать учёные Ор-
ловского ГАУ.

— Мы разработали и пода-
ли свои предложения, которые 
войдут в «Дорожную карту ин-
теграции Орловской области во 
Всероссийскую научно-техни-
ческую повестку». Все они ка-
саются развития нашего реги-
она. Здесь охвачен огромный 
перечень вопросов, в том числе 
и такие важные на сегодняш-
ний день темы, как разработ-
ка и внедрение современных 

методов селекции сельхозжи-
вотных на основе данных ге-
номной оценки, биотехноло-
гий создания устойчивых со-
ртов и средств защиты сель-
скохозяйственных растений 
на основе генной биоинфор-
матики, обоснование системы 
биологизированного земледе-
лия региона, и другие. Тради-
ционные методы, которые ис-
пользовались в аграрной науке 
раньше, конечно, важны, но эф-
фективному развитию сфер аг-
ропромышленного сектора по-
может лишь активное исполь-
зование принципиально новых 
технологий. Именно поэтому 
огромное внимание сейчас уде-
ляется более полному исполь-
зованию генетических ресур-
сов растений и животных, циф-
ровым технологиям, «зелёно-
му» земледелию, — рассказал 
о важнейших направлениях де-
ятельности вуза проректор по 
научной и инновационной дея-
тельности Орловского ГАУ Сер-
гей Родимцев.

Перспективные научные 
планы университета ежегод-
но реализуются в госзадани-
ях Минсельхоза России, гран-
тах РНФ, РФФИ и других гран-
тодающих фондах. Согласно 
им Орловский ГАУ занимает-
ся научными исследования-
ми в области маркер-ориен-
тированной и геномной се-
лекции сельхозрастений, соз-
данием сортов с повышенной 
эффективностью использо-
вания возобновляемого при-
родного источника энергии 
фотосинтеза с применением 
методов геномной селекции, 
разработкой методик оценки 
содержания генных трансфор-
маций в продукции раститель-
ного и животного происхож-
дения и другими востребован-
ными научными направлени-
ями. Системной разработкой 
методов паспортизации сортов 
сельскохозяйственных расте-
ний с помощью молекулярных 
маркеров, идентификацией ге-
нотипов сельскохозяйственных 
культур и возбудителей болез-
ней по белковым и ДНК-марке-
рам заняты сотрудники центра 
коллективного пользования на-
учным оборудованием «Орлов-
ский региональный центр сель-
скохозяйственной биотехноло-
гии» и кафедры биотехноло-
гии, возглавляемой доктором 
биологических наук, профес-
сором Нинель Ефимовной Пав-
ловской. Непростым вопросом 
фотосинтетических возможно-
стей генофонда сельскохозяй-
ственных культур и их реали-
зации в селекции занимается 
доктор сельскохозяйственных 
наук Александр Васильевич 
Амелин.

ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО: ВЫХОД 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Огромное внимание на кон-
ференции уделяется и разви-
тию современных цифровых 
технологий, которые сейчас ак-
тивно внедряются во все сфе-
ры, в том числе и в сельское хо-

зяйство. Программа «Цифровая 
экономика Российской Феде-
рации» предполагает, что этот 
процесс будет в значительной 
мере реализован к 2020 году. 
В «Майских указах-2018» Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на обеспечению ускоренного 
внедрения цифровых техно-
логий в экономику и социаль-
ную сферу отводится огромное 
внимание. В частности, в них 
говорится, что «в целях уско-
рения технологического раз-
вития Российской Федерации 
увеличение количества органи-
заций, осуществляющих техно-
логические инновации, долж-
но составлять не менее 50 % от 
их общего числа». В базовых от-
раслях экономики, прежде все-
го в обрабатывающей промыш-
ленности и сфере АПК, должен 
быть создан высокопроизводи-
тельный экспортно ориентиро-
ванный сектор, который так-
же должен развиваться на ос-
нове современных технологий 
и обеспечиваться высококва-
лифицированными кадрами. 
В сфере АПК эта задача постав-
лена в том числе перед аграр-
ными вузами.

— Эти технологии мы сей-
час внедряем на базе уже име-
ющегося в регионе класте-
ра ГЛОНАСС, — пояснила рек-
тор Орловского государствен-
ного аграрного университета 
имени Н. В. Парахина Татья-
на Ивановна Гуляева. — На по-

лях НОПЦ «Интеграция» будет 
создан Орловский региональ-
ный центр компетенций в об-
ласти цифрового сельского хо-
зяйства. Сюда войдут все пред-
ставители кластера ГЛОНАСС, 
имеющиеся в области.

Убедиться в этом можно 
будет также на Дне поля-2018, 
где Орловский ГАУ представ-
ляет общую экспозицию про-
дукции и технологий класте-
ра ГЛОНАСС. На базе опыт-
ного поля университет бу-
дет внедрять и осуществлять 
трансферт новых технологий, 
обучать им производственни-
ков, проводить собственные 
исследования в этой области 
и тем самым решать постав-
ленную президентом задачу.

ВКЛАД В РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
БИОЛОГИЗАЦИИ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ещё одним важным направ-
лением работы вуза в послед-
нее время стало внедрение 
эффективных биотехнологий 
в сельское хозяйство. Орлов-
ский ГАУ выиграл грант Рос-
сийского научного фонда, соз-
данного по инициативе Прези-
дента Российской Федерации 
в целях поддержки фундамен-
тальных и поисковых иссле-
дований. Проектом-победи-
телем стала разработка био-
технологии повышения про-
дуктивного и адаптационного 

потенциала картофеля на ос-
нове эффективной интегра-
ции растений с ризосферны-
ми микроорганизмами. Руко-
водитель проекта — кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры растение-
водства, селекции и семено-
водства Юлия Валерьевна Бе-
реговая. Аспирантка Николая 
Васильевича Парахина разра-
батывает эффективные и ре-
сурсоэкономичные агропри-
ёмы возделывания картофеля 
на основе интеграции с ризо-
сферными бактериями, позво-
ляющие рационально исполь-
зовать агрохимикаты и наибо-
лее полно реализовывать по-
тенциал его продуктивности, 
а также получать экологически 
безопасную продукцию с вы-
сокими товарными качества-
ми, сокращая при этом эконо-
мические расходы.

Реализация этого проекта 
позволит расширить совре-
менные представления о рас-
тительно-микробных вза-
имодействиях, разработать 
новый инструмент для оцен-
ки эффективности агрономи-
ческих мероприятий, удобре-
ний и биопрепаратов, совер-
шенствовать технологии эко-
логически ориентированного 
землепользования, что в ко-
нечном итоге позволит решить 
проблемы внедрения эффек-
тивных биотехнологий в сель-
ское хозяйство.

СЕЛЕКЦИЯ: УПОР 
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

Одним из основных направ-
лений научных чтений стал 
и вопрос кадрового обеспе-
чения в сфере семеноводства. 
К сожалению, по ряду культур 
мы зависимы от импорта се-
мян. По данным Минсельхо-
за России, доля используемых 
в стране импортных семян со-
ставляет от 20 % до 80 %.

Вопрос подготовки буду-
щих специалистов на основе 
новых знаний является важ-
ной задачей аграрного обра-
зования. В Орловском ГАУ соз-
даны условия для подготовки 
специалистов данного профи-
ля. На факультете агробизнеса 
и экологии сформирована вы-
пускающая кафедра растение-
водства, селекции, семеновод-
ства, которую возглавляет до-
цент М. А. Внукова. На кафедре 
трудятся заслуженные селек-
ционеры, долгое время рабо-
тающие в научно-исследова-
тельских учреждениях по се-
лекции сельскохозяйственных 
культур. В рамках направления 
подготовки «Агрономия» от-
крыта магистерская программа 
«Научно-методические основы 
селекции и семеноводства» под 
руководством доктора сель-
скохозяйственных наук Алек-
сандра Васильевича Амелина. 
В вузе создана целая сеть науч-
ных подразделений, пять цен-
тров коллективного пользова-
ния, в том числе и центр «Ге-
нетические ресурсы растений 
и их использование», регио-
нальный биотехнологический 
центр. Это совмещение науки, 
производства и образователь-
ного процесса даёт свои поло-
жительные результаты. При 
этом нужно отметить, что если 
раньше в подготовке селекци-
онеров преобладали стандарт-
ные методики, то теперь мы 
уже говорим о цифровизации 
и геномных исследованиях, ге-
номной биоинформатике как 
элементах передовых техноло-
гий и обязательно закладыва-
ем это в образовательные про-
граммы. В целях практической 
подготовки студентов созданы 
базовые кафедры в ООО «Дубо-
вицкое», ФГБНУ ВНИИ селек-
ции плодовых культур, студен-
ты проходят практику в ФГБНУ 
ВНИИ зернобобовых и крупя-
ных культур.

На базе Орловского ГАУ 
НОПЦ «Интеграция» создан 
Лавровский зерновой государ-
ственный сортоиспытательный 
участок.

Результат — качественное 
кадровое обеспечение отрас-
ли селекции и семеноводства, 
которое сегодня так необходи-
мо сельскому хозяйству, реше-
ние важнейшей проблемы — 
старения кадров, что позволит 
обеспечить продовольствен-
ную безопасность по сниже-
нию объёмов импорта и обе-
спечить население страны вы-
сококачественной продукци-
ей собственного производства.

Елена КАЛИНИНА

В рамках Дня 
поля на базе 
Орловского 
ГАУ проходят 
II Парахин-
ские чтения, 
собравшие 
большую 
когорту 
учёных со 
всей страны 
и решающие 
важнейшие 
проблемы 
современного 
агропро-
мышленного 
комплекса

Ректор 
Орловского 
ГАУ им. Н. В. 
Парахина 
Татьяна 
Гуляева: 
— Сегодня 
сельскому 
хозяйству 
остро 
необходимо 
качественное 
кадровое 
обеспечение, 
и мы его 
готовим
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Шатиловская СХОС. 
На острие российской науки
Шатиловская 
сельскохозяйственная 
опытная станция 
основана в 1896 году 
в числе первых четырёх 
опытных учреждений 
России по инициативе 
известного учёного 
и общественного 
деятеля профессора 
П. А. Костычева. Более 
122 лет назад в России 
в связи с постоянными 
неурожайными 
бедствиями возникла 
неотложная задача — 
найти пути к увеличению 
производительности 
земли и труда 
путём применения 
специальных знаний. 
Создание опытных 
станций в наиболее 
типичных районах 
было первым шагом 
на этом пути.

М
ировую известность 
Шатиловская опытная 
станция  приобрела 
в результате значитель-

ных достижений в селекции 
растений, разработке и осу-
ществлении классических 
работ по организации государ-
ственной системы семеновод-
ства в России. Организатором 
и непосредственным исполни-
телем этих работ был Пётр Ива-
нович Лисицын.

Учёные опытной станции 
смогли поставить и решить 
такие исследовательские зада-
чи, которые принесли ей заслу-
женный успех не только в стра-
не, но и за рубежом. Шатилов-
ская опытная станция была, 
есть и остаётся одним из наи-
более ценных научных центров 
Центральной России.

Достижения Шатиловской 
опытной станции на протя-
жении всего времени связаны 
с агрохимическими, агротех-
ническими и селекционными 
направлениями исследований, 
важнейшей её заслугой явля-
ется создание первой в нашей 
стране системы семеноводства.

На станции работали из-
вестные российские учёные 
В. В. Винер, А. Н. Лебедянцев, 
П. И. Лисицын, А. В. Пухаль-
ский, В. Г. Копелькиевский, 
Э. Д. Неттевич, Н. В. Фесенко, 
М. И. Авдеева, М. В. Молчанов 
и др.

Селекционная работа на 
опытной станции велась по 
таким культурам, как овёс, 
рожь, овощные (томаты), гре-
чиха, клевер. Сорта, которые 
созданы селекционерами Шати-
ловки, а их более 80 (озимая 
рожь: Орловская-9; гречиха: 
Богатырь, Шатиловская-5; кле-
вер: Среднерусский), были рай-
онированы ещё в начале про-
шлого века во многих регио-
нах России, а некоторые из них 
возделываются до сих пор. Так, 
рожь Лисицына сохранялась 
в районировании 43 года, гре-
чиха Богатырь, районированная 
с 1938 года, и клевер Среднерус-
ский (с 1931 г.) внесены в Госре-
естр РФ до настоящего времени.

Одновременно с созданием 
сортов на опытной станции 
велась работа по семеновод-
ству, которая позволяла про-
изводить семена элиты сель-
скохозяйственных культур 
и производить своевременную 
сортосмену и сортообновление.

Долгие годы Шатиловская 
СХОС являлась центром про-
хождения практик студентов 
из разных сельскохозяйствен-
ных вузов страны и области. 
На её базе регулярно прово-
дились научные школы, семи-
нары и конференции различ-
ных уровней.

В настоящее время основ-
ной задачей Шатиловской СХОС 
является сохранение традици-
онных для неё направлений 
исследований в области селек-
ции и семеноводства, агрохи-
мии и агротехнологии с.-х. куль-
тур, проведение экологического 
сортоиспытания.

За последние годы кол-
лектив Шатиловской стан-
ции в тесном сотрудничестве 
с учёными-селекционерами 
ВНИИЗБК создали новое поко-
ление сортов: гречихи (сорта 
Диалог и Дружина), вики посев-
ной (сорта: Ассорти, Кшень 
и Обельна) и сои (сорта Свапа, 
Зуша и Шатиловская-17), обла-
дающих высокой урожайно-
стью, качеством, устойчиво-
стью к биотическим и абио-
тическим стрессорам. Данные 
сорта получили широкое рас-
пространение и районированы 
во многих областях Российской 
Федерации. А коллективы, соз-
давшие сорта гречихи Диалог, 
сои Свапа, были неоднократно 
награждены почётными грамо-
тами Министерства сельского 
хозяйства и РАН.

На базе Шатиловской СХОС 
(опыты по экологическому сор-

тоиспытанию) и ВНИИЗБК Рос-
сийская академия наук, Мини-
стерство сельского хозяйства 
РФ и администрация Орлов-
ской области ежегодно проводят 
Всероссийскую научно-практи-
ческую конференцию по акту-
альным проблемам повышения 
продуктивности растениевод-
ства, развития АПК и День поля 
России. А с 2007 года и ярмарку 
сортов с участием ведущих учё-
ных селекционеров, а также 
представителей агрофирм 
и фермерских хозяйств. День 
поля и ярмарка сортов стали 
хорошей традицией в Орлов-
ской области.

В этом году на Шатилов-
ской опытной станции демон-
стрируется около 400 сортов 
и гибридов 28 полевых культур 
из 30 научных селекционных 
центров и агрофирм. Такое раз-
нообразие сортов и их нагляд-
ная демонстрация на делян-
ках вызывают большой инте-
рес у многих производствен-
ников. Разброс урожайности 
в зависимости от сорта зна-
чительный: от 2,0 т/га до 9,0 
т/га. Также сорта отличаются 
сроками созревания, высотой 
и ещё рядом морфологиче-
ских и биологических призна-
ков. Поэтому производствен-
ник, то есть фермер или агро-
фирма, могут выбрать для воз-
делывания у себя такой сорт, 
который бы их устраивал. В то 
же время на ярмарке сортов 
можно встретиться, погово-
рить, узнать что-то новое об 
интересующем сорте непосред-
ственно у его создателя — учё-
ного-селекционера — и зака-
зать у него семена данного 
сорта. Кстати, в этом году День 
поля и ярмарку сортов посетит 
академик РАН — селекционер 
«Немчиновки» Баграт Исме-

нович Сандухадзе: именно его 
сорта озимой пшеницы зани-
мают около 70 % площадей не 
только в Орловской области, 
но и в регионе. Он постоянно 
поддерживает связь с опыт-
ной станцией, переживает, даёт 
рекомендации. Кстати, в этом 
году 20 апреля Баграту Исме-
новичу исполнилось 87 лет. За 
время своей насыщенной тру-
довой деятельности он вывел 
множество сортов озимой пше-
ницы, которыми каждый год 
засевают большинство полей. 
В этом году на станции испыты-
вается новая линия яровой пше-
ницы также «Немчиновской» 
селекции, автор — доктор сель-
скохозяйственных наук селек-
ционер Давыдова Н. В. Этот 
сорт отличается не только высо-
кой урожайностью, но и каче-
ством зерна. После получения 
результатов новой линии дадут 
название, а пока работа в этом 
направлении ещё не завершена.

Современные райониро-
ванные сорта формируют 
высокий и стабильный уро-
жай лишь в благоприятных 
погодных условиях и высоком 
уровне культуры земледелия 
и не всегда оказываются кон-
курентоспособными. Многие 
из них в сильной степени пора-
жаются болезнями и поврежда-
ются вредителями, не обеспе-
чивая достаточного энерго-
сбережения и экологической 
безопасности производства 
и получаемой продукции. Изме-
нить данную ситуацию предла-
гается принципиально иным 
способом — повышением фото-
энергетического потенциала 
культурных растений и эффек-
тивности его использования, 
где скрыты огромные потенци-
альные резервы, но пока мало-
используемые. Известно, что 

современные посевы сельскохо-
зяйственных культур реализуют 
фотосинтетическую активную 
радиацию в накоплении уро-
жая с КПД 1-2 %. В то же время, 
если его величину довести до 
4-5 %, то урожайность возде-
лываемых сортов можно будет 
существенно стабилизировать, 
приблизив к максимально воз-
можному. Поэтому и предла-
гается проводить целенаправ-
ленную работу на повышение 
фотоэнергетического потен-
циала растений и эффектив-
ное его использование. Такая 
работа начата под руковод-
ством А. В. Амелина, профес-
сора Орловского ГАУ имени 
Н. В. Парахина и руководителя 
ЦКП «Генетические ресурсы 
растений и их использование», 
в том числе и на опытах по эко-
логическому сортоиспытанию 
Шатиловской опытной станции.

В этом году наряду с тради-
ционными культурами, широко 
возделываемыми в нашем реги-
оне, будут представлены новые 
сорта и культуры, которые у нас 
ещё не получили широкого 
распространения: это бобо-
вые (чина, нут, бобы, чечевица 
и др.), лекарственные травы 
(расторопша, календула и др.), 
что также вызовет интерес 
у производственников. Напри-
мер, такие культуры, как чина 
и нут, способны давать высо-
кие урожаи в условиях глобаль-
ного и локального изменения 
климата в сторону потепления.

На опытных полях Шатилов-
ской станции ведётся работа по 
семеноводству как своих куль-
тур (гречиха, соя, вика), так 
и тех, которые востребованы 
производством: озимая пше-
ница (сорта Московская-56, 
Немчиновская-57), ячмень 
(Суздалец), яровая пшеница 
(Дарья), гречиха (Диалог и Дру-
жина), соя (Свапа, Зуша и Шати-
ловсккая-17) и вика посевная 
(Кшень и Обельна). На опыт-
ных полях учёные размно-
жают семена высоких репродук-
ций сортов и доводят их коли-
чество до 10-15 тонн, а затем 
передают в производство для 
дальнейшего размножения 
и реализации.

Безусловно, для дальней-
шего развития станции требу-
ется решить множество вопро-
сов. Все проблемы Шатилов-

ской опытной станции посто-
янно находятся на контроле 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ, врио губернатора 
Орловской области А. Е. Клыч-
кова, руководителя департа-
мента сельского хозяйства 
С. П. Борзёнкова. С их помо-
щью решаются такие важней-
шие проблемы, как приобрете-
ние минеральных удобрений, 
средств защиты. Получены 
и уже внесены минеральные 
удобрения для подкормки 
озимых культур, а также для 
внесения под яровые куль-
туры. Заключён договор с АО 
«Щёлково- Агрохим» на приоб-
ретение средств защиты, и сей-
час станция уже обеспечена 
всеми необходимыми препара-
тами. Разработан бизнес-план 
на выращивание рапса с при-
обретением семян отечествен-
ной селекции и средств защиты 
во ВНИИ рапса. В дальнейшем 
желательно обновить технику 
для выращивания селекцион-
но-семеноводческих посевов 
и подработки семян. В ближай-
шее время Шатиловская опыт-
ная станция войдёт в состав 
Федерального научного центра.

Ежегодно Шатиловская 
СХОС участвует в выставках, 
которые проводятся в выста-
вочном комплексе Орлов-
ского государственного аграр-
ного университета для работ-
ников АПК и студентов вузов, 
за что неоднократно награж-
дена почётными грамотами. 
Учёными станции регулярно 
публикуются многочисленные 
работы в научных изданиях, 
а также выпускаются рекомен-
дации по возделыванию сель-
скохозяйственных культур.

Научные разработки, изо-
бретения и открытия многих 
учёных, работающих в различ-
ные годы на станции, вошли 
в золотой фонд мировой науки 
и признаны не только отече-
ственной, но и европейской 
научной общественностью. Но 
самой ценной характеристи-
кой Шатиловской СХОС всегда 
были преемственность, сохра-
нение и продолжение тради-
ций, постоянный поиск и реше-
ние основных проблем.

Приглашаем всех желающих 
22 июня 2018 года принять уча-
стие в Дне поля и ярмарке сор-
тов на Шатиловской СХОС.
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Орловские селекционеры — 
агропромышленному комплексу
Одним из лидеров 
аграрной науки 
в Орловской области 
на протяжении более 
60 лет является 
Всероссийский научно-
исследовательский 
институт зернобобовых 
и крупяных культур 
(ВНИИ ЗБК). 
Это крупнейший 
селекционный 
и методический центр 
по зернобобовым 
и крупяным 
культурам, не только 
координирующий 
исследования в России 
и странах СНГ, но 
и разрабатывающий 
программы 
фундаментальных 
и прикладных 
исследований, благодаря 
чему сельхозтоваро-
производители 
Орловщины 
и всей страны 
обеспечены сегодня 
высококачественным 
семенным материалом. 
Более того, научные 
разработки института, 
прежде всего сорта, 
используются в Беларуси, 
Казахстане, Молдове, 
Китае, Швейцарии 
и Германии.

О 
том, что представляет 
в этом году ВНИИ ЗБК 
на Аграрной неделе, 
мы поговорили с врио 

директора кандидатом 
сельскохозяйственных наук 
Александром Задориным.

— Александр Михай-
лович, какие достиже-
ния поставили орловские 
селекционеры на службу 
агропромышленному 
комплексу? Какие сорта 
были включены в Гос-
реестр в последние годы?

— В настоящее время 
в Государственный реестр 
селекционных достиже-
ний, допущенных к исполь-
зованию на территории 
РФ на 2018 год, включено 
96 сортов нашего института 
по 21 культуре. Три селекци-
онных достижения имеют 
золотые медали, одно — 
серебряную. Наши сорта 
возделываются в 52 субъ-
ектах семи федеральных 
округов РФ на площади 
около 2 млн. га. Что каса-
ется Орловской и близле-
жащих областей, то более 
50 % посевов зернобобо-
вых культур и 98 % гречихи 
осуществляется нашими 
семенами.

Если говорить о послед-
них пяти годах, то в реестр 
включено три сорта гороха: 
«амиор», «софья», «род-
ник», три сорта сои: «зуша», 
«мезенка», «осмонь», три 
гречихи: «темп», «дру-
жина», «даша», три проса: 
«альба», «регент», «при-
вольное». Впервые появи-

лись и сорта нетрадици-
онных культур: голозёр-
ный овёс «самсон 57», нут 
«аватар», чина «славянка», 
просо «сибирское» «согур».

— По данным Рос-
стата, рынок зерновых 
бобовых культур в Рос-
сии неуклонно растёт. 
Экспортные возмож ности 
колеблются в пределах 
3—3,5 млн. тонн. И здесь 
большую роль играют 
сорта именно отечествен-
ной селекции…

— Что касается зерно-
вых, то хотелось бы отме-
тить последние селекци-
онные достижения нашего 
института , внесённые 
в Госреестр РФ — озимую 
пшеницу «стрелецкая 12» 
и  «синева» с  высоким 
потенциалом продуктив-
ности. Многие сельхозто-
варопроизводители эти 
сорта прекрасно знают 
и уже успели полюбить. Не 
менее перспективен и ана-
лог «синевы» с более высо-
кой зимостойкостью — 
новый сорт «аист».

Зернобобовых культур 
у нас на данный момент 
восемь. Это горох, соя, 
фасоль, чечевица, вика, 
кормовые бобы, чина, нут. 
Что касается нута, то он не 
совсем приспособлен для 
выращивания в нашей зоне, 
но выведенный нами сорт 
«аватар» с окрашенными 
семенами наиболее к этому 
приспособлен.

Основной же упор мы 
по-прежнему делаем на 
горох. Его потенциал уро-
жайности на Орловщине 
пять—шесть тонн с гектара.

В  последнее  время 
набирает популярность и 
производство сои. В Орлов-
ской области она характе-
ризуется высоким содер-
жанием белка — до 40 % 
и урожай ностью 4 тонны 
с гектара. То есть урожай-
ность гороха выше, чем у 
сои. Но многие сельхозтова-
ропроизводители как аль-
тернативу рассматривают 

и кормовые бобы. Их уро-
жай при равных условиях 
может быть больше, чем 
у гороха, продуктивность — 
до 70 ц/га, да и содержание 
белка выше.

— На  что  сегодня 
институт делает упор 
в селекционной работе?

— Проблема в том, что 
сегодня в России практи-
чески отсутствуют сорта 
твёрдой пшеницы на крупя-
ные цели. Поэтому мы мак-
симально ускорили селек-
ционную работу по созда-
нию голозёрных генотипов 
ячменя и овса, а также твёр-
дой пшеницы для возделы-
вания в Орловской области 
и пригодных для получе-
ния крупы. Преимущества 
голозёрных сортов ячменя 
и овса неоспоримы с точки 
зрения получения более 
качественной зерновой про-
дукции — как для исполь-
зования в пищевой про-
мышленности, так и в каче-
стве корма. Выход крупы из 
голозёрного зерна, ячменя 
и овса увеличивается на 
15—30 %. В институте соз-
дан сорт голозёрного овса 
«самсон 57» с максималь-

ной урожайностью 82 ц/га, 
а также новые сорта яровой 
твёрдой пшеницы на крупя-
ные цели с урожайностью 
более 60 ц/га. Один из сортов 
пшеницы — «полба» — отли-
чается высоким содержа-
нием белка (более 20 %).

— Сейчас вырос спрос 
на такие ценные про-
довольственные куль-
туры, как фасоль и чече-
вица. Есть ли прогресс в 
селекции этих культур?

— Конечно. Он связан 
прежде всего с повышением 
их технологичности и при-
способленности к механи-

зированной уборке. Сорта 
фасоли «шоколадница», 
«гелиада», «стрела», «мар-
киза», чечевицы «свет-
лая», «аида», «восточная», 
«орловская краснозёрная» 
обладают высокими кули-
нарными и потребитель-
скими  достоинствами, 
имеют большое количество 
протеина в зерне (до 32 %), 
повышенное содержание 
дефицитных незаменимых 
аминокислот (лизина, трео-
нина, триптофана), хорошо 
приспособ лены для выра-
щивания в Центральном 
федеральном округе Рос-
сии. Красная чечевица — 
уникальна. Она  очень 
полезна для здоровья, явля-
ется природным антибио-
тиком, не имеющим побоч-
ных эффектов. В ней — 
высокое содержание железа 
и фолиевой кислоты.

Несмотря на высокий 
рыночный спрос на зерно 
этих культур, следует отме-
тить, что нарушена произ-
водственная цепочка, свя-
занная с недостатком семян 
отечественных  сортов 
и отсутствием навыков 
у производственников по 
их возделыванию. Так что 

в ближайшие годы вполне 
возможен рост их производ-
ства для насыщения торго-
вых сетей, ранее ориенти-
рованных на импорт.

— Ещё десять лет назад 
площади посевов сои 
в Орловской области не 
превышали 5 тыс. га — она 
считалась культурой не 
нашей зоны, а сегодня уже 
превысили 80 тыс. га. На 
ваш взгляд, с чем связан 
такой рост популяр ности 
этой культуры?

— Ранее сорта приво-
зили с юга, из-за границы, 
и у них не было устойчи-
вости к фотопериодизму. 
С появлением сортов север-
ного экотипа, созданных 
селекционером нашего 
института Валентином 
Николаевичем Зайцевым, 
эта проблема была решена. 
Сейчас урожаи достигают 
4 тонн с гектара, при этом 
белок — более 40 %.

Многие аграрии рассмат-
ривают сою для производ-
ства соевого изолята. Наши 
сорта, особенно послед-
него поколения («зуша», 
«мезенка»), являются для 
этого весьма высококаче-
ственным сырьём.

— Сегодня остро стоит 
вопрос получения эколо-
гически чистой продук-
ции. Что делается ВНИИ 
ЗБК в этом плане?

— В настоящее время 
институт  совместно 
с АО «Щёлково Агрохим» 
разрабатывает новые тех-
нологии управления веге-
тацией растений зерновых, 
бобовых и крупяных куль-
тур в производственных 
условиях ООО «Дубовиц-
кое» Малоархангельского 
района. Ведь нужно пони-
мать, что в области биологи-
ческой безопасности суще-
ствует два пути решения 
проблемы: селекционно- 
генетический и технологи-
ческий. Так вот, в процессе 
селекционно-генетических 
работ нами созданы новые 
сорта с потенциально высо-
кой биологической и хозяй-
ственной продуктивно-
стью, устойчивые к стрес-
совым факторам. А вот тех-
нологиям уже принадлежит 
ведущее место в создании 
и обеспечении оптималь-
ных условий для полной 
реализации их генетиче-
ского потенциала. «Дубо-
вицкое» — это яркий при-
мер того, как при помощи 
управления вегетацией рас-
тений новых сортов путём 
использования научно обо-
снованного севооборота, 
а также с помощью микро-
удобрений и стимуляторов 
роста можно добиваться 
высочайшей рентабельно-
сти производства. И убе-
диться в этом каждый из 
участников Дня поля смо-
жет лично.

Беседовала  
Елена КАЛИНИНА

СПРА ВК А

По решению Правительства РФ 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
зернобобовых и крупяных культур 
в 2018 году преобразовывается 
в Федеральный научный центр, 
в состав которого войдут 
ФГБНУ «Шатиловская СХОС» 
и ФГУП «Стрелецкое». Таким 
образом планируется наладить 
более тесную связь науки 
и производства и расширить 
площади посевов.

Накануне 
Дня поля 
орловские 
селекционеры 
поделились 
опытом 
с коллегами
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На примере «Дубовицкого»
По традиции один день в рамках Аграрной недели Орловской области пройдёт на базе передового 
предприятия Малоархангельского района

ООО «Дубовицкое» 
образовано на базе 
СПК «Дубовицкое» 
в 2006 году. Основным 
учредителем является 
АО «Щёлково Агрохим». 
Целью образования 
данного предприятия 
явилась необходимость 
в собственной 
полевой площадке 
для выращивания 
сельскохозяйственных 
культур, испытания 
в полевых условиях 
пестицидов, разработка 
и внедрение 
прибыльной экономики 
в производстве 
сельскохозяйственных 
культур с применением 
различных схем 
выращивания.

СТАВКА  
НА РОССИЙСКОЕ

Обязательным услови-
ем стало применение пе-
стицидов только российско-
го производства АО «Щёл-
ково Агрохим», при макси-
мальном внедрении сортов 
и гибридов исключительно 
российской селекции. Выяв-
лялись лучшие из лучших, 
сравнивались с зарубежны-
ми, зарегистрированными 
на территории РФ.

Для более оператив-
ного и быстрого реше-
ния поставленных задач 
в 2015 году совместно с фи-
лиалом ФГБУ «Госсортко-
миссия» по Орловской обла-
сти на базе ООО «Дубовиц-
кое» на площади 54 га был 
образован Малоархангель-
ский сортоиспытательный 
участок. «Дубовицкое» взя-
ло на себя его полное обес-
печение удобрениями, тех-
никой, ГСМ и пестицидами 
производства АО «Щёлково 
Агрохим». Ежегодно на дан-
ной площадке проходят ис-
пытания по 15 культурам 
более 400 сор тов как отече-
ственной, так и зарубежной 
селекции. Они проводятся 
в соответствии с требуемой 
методикой, максимально 
приближенной к производ-
ственным условиям. Благо-
даря этому у «Дубовицкого» 
появилась возможность для 
быстрого внедрения в про-
изводство выделившегося 
(лучшего) сорта и, в случае 
регистрации сорта в Госре-
естре, заключения лицен-
зионного договора с патен-
тообладателем на ведение 
семеноводства по данно-
му сорту.

— Ежегодно на базе «Ду-
бовицкого» проходят науч-
но-производственные кон-
ференции. Это уже девятая 
по счёту, где мы встречаем 
друзей, коллег, учёных, об-
мениваемся опытом. Для 
более углублённой отра-
ботки технологии для вы-
бранного сорта (гибри-
да) на базе нашего хозяй-
ства в 2016 году выделено 
поле площадью 128 га под 
научно-производствен-

ный участок АО «Щёлко-
во Агрохим», где приме-
нён классический четы-
рёхпольный севооборот, 
имеется возможность испы-
тывать не только сорт (ги-
брид) по различным культу-
рам, но и схемы минераль-
ного и листового питания 
с обязательным примене-
нием пестицидов АО «Щёл-
ково Агрохим» в сравнении 
с препаратами других фирм 
и получением объективных 
производственных резуль-
татов, — пояснил генераль-
ный директор ООО «Дубо-
вицкое» Пётр Матвейчук.

ЗАЛОГ УСПЕХА  
ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД

Обладая мощным на-
учно-производственным 
потенциалом, предприя-
тие занимается производ-
ством семян востребован-
ных культур высоких ре-
продукций, в том числе 
и семеноводством семян 
гибридов сахарной свёклы 
отечественной селекции. 
Для этого на предприятии 
есть элеватор, две семен-
ные линии и холодильник 
для хранения штеклингов 
сахарной свёклы.

— В этом году мы хотим 
представить нашим гостям 
поле госсортучастка, соб-
ственное научно-произ-
водственное поле и другие 

производственные поля. Го-
сти смогут убедиться в том, 
что, используя разработан-
ную академиком С. Д. Кара-
котовым схему управления 
вегетацией культуры, мож-
но получать максимальный 
урожай даже при не совсем 
благоприятных погодных 
условиях. В этом году тако-
вым для нас является засу-
ха, — обозначил акценты 
руководитель хозяйства. — 
Наш подход к каждой куль-
туре такой: лучший сорт, 
минимум питания, мак-
симум защиты плюс тща-
тельное соблюдение тех-
нологии, направленное на 
максимальное сбережение 
и накопление влаги, что 
в свою очередь позволяет 
выбранному сорту (гибри-
ду) по максимуму раскрыть 
свой потенциал. К примеру, 
горох селекции ВНИИ ЗБК 
(«фараон», «софья», «род-
ник») даёт урожайность 
4,5—5,5 ц/га ежегодно, в то 

время как в среднем в РФ 
урожайность гороха состав-
ляет 21—23 ц/га. Из новых 
сортов озимых пшениц хочу 
отметить сорт «синева» так-
же орловской селекции. 
В 2017 году данный сорт по-
казал урожайность 9,5т/га, 
с прекрасным содержанием 
белка 13,7 %, массы 1000 се-
мян более 50 г и максималь-
ной устойчивостью к поле-
ганию. Под неё в текущем 
году отведено 480 га.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ
Также хорошие результа-

ты в прошлом году показа-
ли сорта озимой пшеницы 
кубанской селекции «веха» 
и «безостая-100». Урожай-
ность по сорту «веха» — 
7 т/га, «безостая-100» — 
8,2 т/га с содержанием бел-
ка от 13,2 до 13,4 %. В те-
кущем году они посеяны 
на площадях по 7 га. Ос-
новные площади озимой 
пшеницы засеяны сорта-
ми НИИСХ «немчиновка», 
«московская-56», «москов-
ская-40», «московская-39» 
и белгородской селекции 
«корочанка».

Из яровых пшениц мы 
выращиваем сорт белорус-
ской селекции «дарья». Это 
прекрасный сорт, он устой-
чив к полеганию, ежегод-
но показывает стабильно 
высокую урожайность от 

5—6,5 т/га с хорошим ка-
чеством зерна.

Огромное внимание 
в ООО «Дубовицкое» уделя-
ется сое. В текущем году под 
неё отведено около 1400 га. 
Несмотря на то, что посев-
ные площади под этой куль-
турой растут по всей РФ, но 
урожайность остаётся ещё 
низкой, в среднем по РФ 
в пределах 14—15 ц/га.

— Генеральный дирек-
тор «Щёлково Агрохим» 
Салис Каракотов поставил 
перед нами задачу разра-
ботать технологию и по-
добрать сорта для нашей 
зоны, позволяющие еже-
годно стабильно получать 
урожай сои от 3 т/га и выше. 
В этом году посеяно очень 
большое количество сортов 
сои как на научно-произ-
водственных участках, так 
и на производственных по-
севах: всего более 15 сортов. 
Это сорта белорусской се-
лекции «припять» и «вол-
ма», французские «коман-
дор» и «навигатор», орлов-
ской селекции «ланцетная», 
«свапа», «осмонь», «зуша», 
«мезенка», «лидер-1», бел-
городской селекции «бел-
городская-9» и др.

А вот от посевов сахар-
ной свёклы в этом году 
впервые отказались — не-
выгодно. Оставили только 
30 га (из 500 га), где прово-
дятся производственные 
испытания более 50 гиб-
ридов различных компа-
ний. То же касаемо и гре-
чихи — цена не неё сильно 
упала (до 8 тысяч за тонну). 
Поэтому более 1000 тонн 
элитных семян «девятка» 
оставляем переходящим 
фондом на следующий год. 
При этом не стали резко со-
кращать площади под гре-
чиху, её посеяно в пределах 
700 га.

На протяжении многих 
лет в хозяйстве успешно 
выращивается кукуруза на 
зерно, при этом ежегодно 
закладываются и демон-
страционно-испытатель-
ные делянки. В этом году 
испытывается более 45 ги-
бридов различных фирм как 
отечественного, так и зару-
бежного производства.

Начали заниматься и вы-
ращиванием фасоли — по-
сеяно 230 га сорта «стре-
ла» и заложены семенные 
участки для получения се-
мян сорта «гелиада» и белой 
фасоли «марица».

В дальнейшем севообо-
рот планируется пересма-
тривать в сторону постоян-
но востребованных культур, 
увеличивать посевы фасо-
ли, внедрять кормовые 
бобы сорта нашей орлов-
ской селекции «красный 
богатырь», люпина белого 
сорта «дега» и т. д.

РАЗВИВАЕМ 
ЖИВОТНОВОДСТВО

Являясь  успешным 
растениеводческим хо-
зяйством и понимая, что 
останавливаться на этом 

нельзя, «Дубовицкое» ре-
шило выстроить продо-
вольственную  цепочку 
и восстановить животно-
водство: в конце концов 
растениеводство с ним 
тесно связано, да и одно 
не может существовать без 
другого. На сегодня отре-
монтированы все имеющи-
еся животноводческие по-
мещения и летний лагерь. 
В хозяйстве 380 голов КРС, 
из них 120 — дойное ста-
до. В планах — строитель-
ство животноводческого 
комплекса и довести дой-
ное стадо до тысячи го-
лов. В этом году началась 
модернизация молочного 
комплекса. Среднесуточ-
ный надой от одной ко-
ровы сегодня составляет 
18,3 литра. Сдают молоко 
на Глазуновский маслосыр-
завод высшим сортом.

Есть и полторы тысячи 
голов овец. В планах — по-
строить небольшую бойню 
и продавать мясо. Пока ре-
ализуют живым весом.

Животноводство — это 
круглогодичные  рабо-
чие места. Сейчас в хо-
зяйстве трудятся 165 че-
ловек со средней зарпла-
той более 33 000 руб. Ме-
ханизаторы получают до 
80 тыс. руб. Казалось бы, 
живи и радуйся, но моло-
дёжь по-прежнему оста-
ваться в деревне не спе-
шит. Потому что, что бы 
мы ни говорили, без соци-
альных и культурных объ-
ектов деревня жить не бу-
дет. Молодёжь будет уез-
жать из села. И наша зада-
ча — сделать всё для того, 
чтобы здесь были детские 
сады и школы, Дом культу-
ры и ФАП, строилось жи-
льё для молодых специ-
алистов и нуждающихся, 
уверен Пётр Васильевич.

В планах предприятия — 
открытие ФАПа, строитель-
ство спортзала. Всё это тре-
бует немалых затрат, поэто-
му необходима и помощь из 
областного бюджета. Пред-
варительная договорён-
ность с врио губернатора 
Андреем Клычковым у ге-
нерального директора уже 
есть.

В планах предприятия — 
капитальный ремонт ма-
стерской, обновление ма-
шинно-тракторного пар-
ка. Пять единиц тракторов 
восьмой серии уже купили, 
вдобавок к ним и весь при-
цепной инвентарь. Он, кста-
ти, в основном российско-
го производства. Выручил 
льготный кредит на 30 млн. 
руб. под 4,5 % от Россельхоз-
банка. Помогают и дотации 
департамента сельского хо-
зяйства области: в прошлом 
году их получено 3 840 тыс. 
руб. Дополнительно при-
обрели два новых комбай-
на для уборки, планируем 
к уборке закупить ещё два 
КамАЗа и пять автомоби-
лей марки ГАЗ.

Алина ЗИМИНА

Генеральный 
директор ООО 
«Дубовицкое» 
Пётр 
Матвейчук: 
— Наш подход  
к каждой 
культуре 
такой: лучший 
сорт, минимум 
питания, 
максимум 
защиты плюс 
тщательное 
соблюдение 
технологии, 
направленное 
на макси-
мальное 
накопление 
влаги. 
Результат — 
максимальное 
раскрытие 
потенциала 
сорта

СПРА ВК А

14 июня решением депутатов 
районного Совета генеральному 
директору АО «Щёлково Агрохим» 
Салису Добаевичу Каракотову 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Малоархангельского 
района».

«Дубовицкое» 
является 
научно-произ-
водственной 
площадкой 
АО «Щёлково 
Агрохим» 
и работает 
исключи-
тельно с 
применением 
его удобре-
ний и средств 
защиты 
растений
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АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ

Орловщине 
есть чем гордиться
Сегодня в регионе стартует Аграрная неделя 
Орловской области-2018

У
частников форума, который в этот раз проходит в расширенном 
формате, ожидает насыщенная программа.
Уже сегодня в администрации Орловской области c 10.00 до 12.30 
пройдут пленарное заседание и международная конференция, в 

которых примут участие 300 учёных-аграриев. В фойе будут органи-
зованы выставочная экспозиция «Инновационные программные про-
дукты, используемые в АПК» и фотовыставка исторических и архивных 
материалов о развитии сельского хозяйства региона.
В этот же день в молодёжном центре ОрёлГАУ пройдут научные чте-

ния, посвящённые памяти академика РАН Николая Васильевича Пара-
хина. Начнутся они в 14.00.

21 июня в 10.00 на базе передового предприятия ООО «Дубовицкое» 
(Малоархангельский район, c. Дубовик) отпразднуют День поля. В раз-
личных мероприятиях примут участие более 1000 человек. 20 пред-
приятий представят более 100 единиц сельскохозяйственной техники. 
В выставке примут участие региональные производители сельскохо-
зяйственной техники; свои достижения продемонстрируют произво-
дители средств защиты растений и минеральных удобрений.
Ожидается также круглый стол на тему «Экспорт продукции АПК 

России. Взгляд из региона». В ходе дискуссии планируется обсудить 
ключевые вызовы российского агропрома на международных рынках.

22 июня состоится традиционная ярмарка сортов в одном из ста-
рейших научно-производственных учреждений России — Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной станции.

22 июня и 28 июня АО «Щёлково-Агрохим» и ООО «ФосАгро-Орёл» 
проведут корпоративные мероприятия, на которых представят новей-
шие средства защиты растений и образцы сельхозтехники. 

Полина ЛИСИЦЫНА
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АКТУАЛЬНО

Неизлечимая болезнь… Как жить?
Паллиативная помощь на Орловщине развивается, но не так быстро, как хотелось бы

Организацию такой 
помощи в нашем регионе 
вчера обсуждали 
участники круглого 
стола, который прошёл 
на базе регионального 
Фонда социальной 
поддержки населения. 
Собравшиеся говорили 
о том, что уже сделано 
и какие проблемы 
тормозят дело.

С
егодня  паллиатив-
ная помощь нужна 
не только онкологи-
ческим больным, но 

и тем, кто длительно при-

кован к постели из-за дру-
гих заболеваний. Задача — 
организовать комплекс-
ную помощь всем нуждаю-
щимся в ней неизлечимым 
больным. Сегодня на Ор-

ловщине таких более 2000 
человек.

В регионе нужен хоспис. 
Своё здание под него отдал 
региональный Фонд соци-
альной поддержки населе-
ния по решению попечи-
тельского совета фонда. Но 
пока не хватает средств для 
его обустройства.

С января этого года ра-
ботает выездная бригада 
паллиативной помощи, ор-
ганизованная при фонде: 
врач, две медсестры, медре-
гистратор и водитель. Есть 
проблема во взаимодей-
ствии поликлиник и боль-
ниц с фондом по своевре-
менному выявлению палли-
ативных больных. Возмож-
но, нужен центр, в который 
бы стекалась вся информа-
ция о людях, нуждающих-
ся в паллиативной помо-
щи. Все районные больницы 
и городские поликлиники 
получили лицензии на пра-
во оказания такой помощи.

Ещё одна проблема — не-
достаточное число подго-
товленных специалистов. 
И хотя уже обучены более 
50 врачей и 24 медсестры, 
этого всё ещё недостаточ-
но. Сегодня выездной бри-
гаде часто помогают во-
лонтёры, которые работа-
ют санитарами. Они помо-
гают переносить больных, 
переворачивать.

Участники говорили о 
проблеме взаимодействия 
специалистов медицинской 
и социальной служб. Упор 

не должен делаться только 
на систему здравоохране-
ния, так как паллиативная 
помощь — это медико-со-
циальная служба.

И очень серьёзная про-
блема — дефицит обезбо-
ливающих средств. Пра-
вильное предложение сде-
лал советник врио губерна-
тора по Орловской области 
Павел Воробьёв. Он сказал, 
что люди, которые ухажи-
вают за своими неизлечи-
мыми лежачими родствен-
никами, должны получать 
за это плату, как социаль-
ные работники. Ведь боль-
шинство из них вынужде-
ны бросить работу, они го-
дами не отходят от своих 
родных, а значит, не могут 
заработать необходимый 
трудовой стаж.

Участники круглого сто-
ла рекомендовали департа-
менту здравоохранения Ор-
ловской области создать ра-

бочую группу по разработке 
региональной модели ока-
зания паллиативной помо-
щи и принять меры по её 
внедрению.

В работе участвовали 
депутаты облсовета, ру-
ководители профильных 
департаментов и управ-
лений правительства об-
ласти, главные врачи ме-
дицинских учреждений ре-
гиона, руководители обра-
зовательных учреждений, 
занимающихся подготов-
кой медкадров.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Лебедев, директор регионального 
Фонда социальной поддержки населения, председатель 
общественного совета при департаменте здравоохранения 
Орловской области:
— Опыт работы показал, что нашим неизлечимым больным 
остро необходимы сиделки. В связи с этим мы подали заявку 
в администрацию области и выиграли грант в размере 
370 тысяч рублей на организацию службы сиделок при нашем 
фонде. Мы нашли людей, готовых выполнять эту работу, 
сейчас они проходят обучение.

Павел Воробьёв, советник врио губернатора 
Орловской области, доктор медицинских наук:
— Никогда проблемы паллиативной помощи не будут 
решены только за государственный счёт. Необходима 
благотворительность. Необходима пропаганда меценатства 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Такая система организации паллиативной помощи существует 
во всех цивилизованных государствах.

Анатолий Крючков, председатель комитета 
по здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями Орловского облсовета:
— Любой нуждающийся в паллиативной помощи должен 
получать её независимо от его материального и социального 
положения. Цель такой помощи — улучшение качества жизни 
тяжелобольного или неизлечимого человека.

Павел Сергеев, начальник управления здравоохранения 
департамента здравоохранения Орловской области:
— Более 39 миллионов рублей было выделено в этом году 
Орловской области из федерального бюджета для развития 
паллиативной помощи. Деньги пойдут на обезболивающие 
средства, аппараты искусственной вентиляции лёгких, 
патронажную службу.

Пётр Минаков, заместитель главного врача по медицинской 
части НКМЦ им. З. И. Круглой:
— В нашем центре постоянно находятся несколько 
паллиативных больных детей. Но мы стараемся активно 
развивать выездную работу паллиативной службы. Сейчас 
готовим кадры, уже обучены реаниматологи, неврологи, 
медсёстры. Хотя у нас, как и в других медучреждениях, 
есть кадровый голод. Планируем приобрести аппараты 
искусственной вентиляции лёгких для оказания помощи 
детям на дому.

Екатерина Визитиу, паллиативный врач регионального 
Фонда социальной поддержки населения:
— Наши пациенты часто жалуются на то, что не могут 
получить обезболивающие препараты длительного действия, 
хотя они им положены по закону и бесплатно. И это сегодня 
большая проблема.

ЦИФРЫ

> 350 
выездов на дом
сделала Орловская 
патронажная служба 
паллиативной помощи 
за пять месяцев 2018 г.

> 600 
           тыс. руб.
собрано в ходе 
благотворительной акции 
«Добрые руки»

СПРА ВК А

Паллиативная помощь: 
в переводе с латинского 
«паллиатив» означает «плащ, 
покров». Эта помощь призвана 
облегчить физические и моральные 
страдания человека и его родных, 
когда все методы лечения 
уже исчерпаны.
Хоспис — это медицинское 
учреждение для круглосуточного 
и дневного пребывания 
пациентов с неизлечимой 
стадией заболевания.

ВАЖНО

54-22-01,
8-915-500-34-34 —
телефоны выездной бригады Орловской патронажной службы 
паллиативной помощи

Сегодня паллиативная помощь 
нужна не только 
онкологическим больным, 
но и тем, кто длительно 
прикован к постели 
из-за других заболеваний. 

С января 
этого года 
работает 
выездная 
бригада 
паллиативной 
помощи, ор-
ганизованная 
при фонде: 
врач, две мед-
сестры, мед-
регистратор 
и водитель.

организация выездной патронажной 
паллиативной медицинской службы
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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

Ремонт 
не предвидится?

Остановка общественного транспорта «Автосель-
маш» (рядом со строительным техникумом) уже не 
первый год находится в безобразном состоянии— как 

внутри, так и снаружи. Старая скамейка высокая, сидеть 
на ней неудобно. На земле крупные имелкие камни, кирпичи, 
засыпанные песком. Из кирпичей выложены и узкие бордюры.

Кто должен отвечать за содержание остановки, когда 
наконец она будет отремонтирована?

Александра Кузина,
г. Орёл

От редакции. Это уже второе обращение нашей чи-
тательницы в газету (первое было около года назад). Тог-
да на свой запрос мы получили за подписью начальника 
УМИЗ администрации г. Орла Максима Лобова такой от-
вет (цитируем его почти дословно):

«Торговый киоск в комплексе с остановочным пави-
льоном (остановка общественного транспорта «Автосель-
маш») местоположением: г. Орёл, район дома № 176 по ул. 
Комсомольской принадлежит частному лицу— Н.А.Феди-
ной— ине находится вмуниципальной собственности. До-
говор аренды земельного участка № 1131/з от 17.12.2009 г. 
закончился, а в адрес ИП Фединой Н.А. была направлена 
претензия о его освобождении».

В этот раз первый заместитель главы администрации 
г. Орла Олег Минкин сообщил, что в правовое управление 
аппарата администрации г. Орла направлен пакет доку-
ментов для подготовки искового заявления об освобож-
дении этого земельного участка, предоставленного ра-
нее на праве аренды Н.А. Фединой по договору аренды, 
в судебном порядке.

«Этот земельный участок в настоящее время не обре-
менён арендой», — заключил Олег Минкин.

О том, когда будет отремонтирована остановка и соби-
раются ли её ремонтировать вообще, в ответе— ни слова. 
Вмэрии неудобные вопросы попросту проигнорировали. 
Надеемся, что после этой публикации мы всё же узнаем, 
кто должен отвечать за содержание остановки и когда она 
будет приведена в порядок.

Остановку вернут, 
льготников возить будут
В прошлом выпуске «Компаса» мы опубликовали 
заметку «На дачу плача». Речь в ней, напомним, шла 
о ситуации с транспортным обслуживанием дачников 
из садовых товариществ «Ракета», «Кристалл-3», 
«Зелёная роща», «Электрик», «Здоровье». Люди 
жалуются на нехватку транспортных средств 
на линии, несоблюдение графиков движения, 
нежелание водителей перевозить льготников. 
Кроме того, раньше до садоводческих товариществ, 
находящихся в районе ипподрома, ходили 
вместительные «Икарусы», сейчас — ПАЗы. 
А в 2016 году из реестра исчезла одна из остановок, 
которая существовала почти полвека.

Вот что 
отвеча-
ет на за-
прос «Ор-
ловской 
правды» 
в админи-
страцию 

г. Орла заместитель на-
чальника управления 
городского хозяйства 
и транспорта Николай 
Галка:

— В целях обеспече-
ния транспортного обслу-
живания садоводческих 
товариществ, расположен-
ных в районе ипподрома, 
администрацией г. Орла 
с 21 апреля 2018 года орга-

низовано движение авто-
бусов по сезонному (дач-
ному) маршруту № 65: 
ул. 1-я Посадская— дачный 
массив пос. Гать (в буд-
ние дни это один автобус). 
В выходные и празднич-
ные дни на маршруте рабо-
тает два автобуса. Контро-
лируют водителей с помо-
щью спутниковой системы 
ГЛОНАСС.

Также в районе садовод-
ческих товариществ про-
ходят межмуниципальные 
маршруты пассажирского 
транспорта.

Что касается исчезнове-
ния из реестра остановоч-
ного пункта «Сторожка», он 

был исключён из-за несо-
ответствия требованиям 
бе зопасности дорожного 
движения, так как ширина 
дороги в указанном месте 
не позволяет одновременно 
установить остановочный 
павильон, обустроить поса-
дочную площадку и заезд-
ной карман.

На совещании, прошед-
шем 4 июня в администра-
ции Орловской области, был 
рассмотрен вопрос орга-
низации остановки в безо-

пасном месте. Разработан 
ипринят кисполнению гра-
фик выполнения работ по 
обустройству остановоч-
ного пункта.

С водителями, обслужи-
вающими сезонный (дач-
ный) маршрут № 65, про-
ведена разъяснительная 
беседа по вопросу, каса-
ющемуся транспортного 
обслуживания пассажиров, 
имеющих право на льгот-
ный проезд в обществен-
ном транспорте.

Спекулянтам — 
«красная карточка»

Существует ли административная ответствен-
ность за спекуляцию билетами на чемпионат мира 
ФИФА-2018?

Алексей,
г. Орёл

Отвечает орловский транспортный 
прокурор Константин Волков:

— Федеральным законом № 13-ФЗ от 
5.02.2018 г. в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях введены две новые 
статьи: 14.15.2 и 14.15.3, устанавливающие 
административную ответственность за не-
законную реализацию (продажу, перепро-

дажу, распределение, распространение, обмен и иное ис-
пользование, связанное или не связанное с извлечением 
прибыли) входных билетов на матчи чемпионата мира по 
футболу или документов, дающих право на их получение, 
а также за реализацию поддельных билетов.

За незаконную реализацию билетов на турнир или 
докумен тов, дающих право на их получение, предусмот-
рен административный штраф для граждан, должност-
ных лиц ииндивидуальных предпринимателей. Для юри-
дических лиц — штраф или административное приоста-
новление деятельности.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Бывает, 
и любовь 
теряет…
В Орёл к друзьям 
приехал парень из 
украинской Макеевки. 
Владиславу Честину 
всего 22 года, но ему 
уже многое пришлось 
испытать— бомбёжки, 
потери близких 
и родных…

— Мне очень понравил-
ся Орёл, особенно люди, ко-
торые здесь живут,— сказал 
Владислав.— Идёшь по ули-
цам, идаже не верится, что 
в городе мирная, спокойная 
жизнь иникто не стреляет.

Владислав пишет стихи. 
Ипусть они не совершенны, 
но зато искренние итрога-
тельные. Одно из них мы 
публикуем сегодня:

Бывает, дружба угасает.
И непонятно, почему
Меня ничто 

не напрягает,
Я сам не знаю, что хочу.
Бывает, илюбовь теряет
Свой первозданный 

смысл.
Но нам весна напоминает
О счастье радостную 

мысль.

Ирина ОЗЕРОВА

Разжаловать председателя
Можно ли исключить из членов садоводческого това-
рищества бывшего председателя, если из-за его дея-
тельности у общества образовались убытки, а сам он 

на протяжении нескольких лет не платит членские взносы?
Мария,
г. Орёл

Отвечает 
старший 
помощник 
прокурора 
Орловской 
области по 
правовому 
обеспече-

нию Юлия Фёдорова:
В соответствии со ст. 20 

Федерального закона от 
15.04.1998 г. № 66-ФЗ (ред. 
от 3.07.2016 г.) «О садовод-
ческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» ор-
ган управления садовод-
ческим, огородническим 
или дачным некоммерче-
ским объединением — об-
щее собрание его членов, 
правление такого объеди-
нения, председатель его 
правления.

При этом общее собра-

ние членов некоммерческого 
объединения— это высший 
орган управления, ион впра-
ве рассматривать любые во-
просы деятельности такого 
объединения, а также при-
нимать по ним решения (ч. 1 
ст. 21 федерального закона).

Исключение из членов 
садоводческого, огород-
нического или дачного не-
коммерческого объедине-
ния отнесено подпунктом 2 
пункта 1 статьи 21 назван-
ного федерального закона 
к исключительной компе-
тенции общего собрания.

Основания ипорядок ис-
ключения из членов това-
рищества, атакже примене-
ние иных мер воздействия 
за нарушение устава или 
правил внутреннего распо-
рядка обязательно указыва-
ются в уставе конкретного 

садоводческого некоммер-
ческого объединения (п. 4 
ст. 16 закона).

В связи с вышеперечис-
ленным необходимо де-
тально изучить устав НСТ 
изатем определиться, какие 
основания кисключению из 
числа членов товарищества 
закреплены в уставе, при-
менимы ли они к ситуа-
ции, сложившейся в объе-
динении. Если ответ будет 
утвердительным, на общем 
собрании (ежегодном или 
внеочередном) вы можете 
рассмотреть вопрос об ис-
ключении бывшего предсе-
дателя из членов НСТ. Об-
щее собрание правомочно, 
если на нём присутствует 
более 50 % членов товари-
щества. Решение по такому 
вопросу должно быть при-
нято большинством, не ме-
нее чем вдве трети голосов.

Стоит отметить, что ре-
шение об исключении из 
членов садоводческого то-
варищества может быть 
обжаловано в судебном 
порядке.
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АЗБУКА КАДАСТРА

Электронная, 
вполне законная
Получение госуслуг в электронном виде с использованием электронной 
цифровой подписи (ЭЦП) экономит и время, и деньги

ЭХО ВОЙНЫ

«Письмо с фронта»
Акцию под таким названием в канун 75-летия 
освобождения Орловской области от 
немецко-фашистских захватчиков проводит 
региональное отделение «Единой России».

– Мы предлагаем жителям области найти 
в семейных архивах письма, кото-
рые присылали домой их отцы, деды 

и прадеды, освобождавшие нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны, — рассказал 
секретарь Орловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель облсовета 
Леонид Музалевский. — Надеемся, что орловцы 
поделятся историей своей семьи, расскажут 
о судьбах родных, приближавших Великую 
Победу.

Копии фронтовых писем можно передать 
в региональный исполнительный комитет 
партии по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, 
3-й этаж или прислать по электронной почте 
vremyaorl@mail.ru.

Все письма будут опубликованы на сайте 
регио нального отделения «Единой России» 
и в партийной газете «Время орловское».

Иван ПОЛЯКОВ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Намерены 
и дальше 
«плюсовать»
В прошлом году животноводы ООО «Речица» 
Ливенского района получили в среднем от 
каждой дойной бурёнки по семь тонн молока.

Этот результат, выражаясь спортивным язы-
ком, в пятёрке лучших в нашей области. Но 
останавливаться на достигнутом в хозяйстве 

не намерены.
— Мы постараемся превысить прошлогод-

ний показатель. Сейчас надои выше, чем были 
год назад, — говорит директор ООО «Речица» 
Дмитрий Шалимов. — Первая составляющая 
для достижения успеха — это корма. Молоко, 
как известно, у коровы на языке, и чтобы надои 
были стабильными и летом, и зимой, животные 
должны иметь сбалансированный и полноцен-
ный рацион.

Сейчас на фермах и комплексах хозяйства 
насчитывается 1445 голов КРС, из них 475 — 
дойное стадо.

Летом животные получают много витаминов 
за счёт сочного разнотравья. Всего в «Речице» 
640 га многолетних сеяных трав. В эти дни 
полным ходом идёт заготовка сена и сенажа. 
Травы, по словам руководителя предприятия, не 
лучшего качества, поскольку погода неровная: то 
тепло, то холод, то невероятные ветра, которые 
моментально иссушают верхний слой почвы. Тем 
не менее запасы кормов растут: сенажа заложено 
в хранилища 2740 т из необходимых 3500, сена — 
320 т при плане 540 тонн.

Михаил ДАЛИН

> 25 тыс. 
квалифицированных 
сертификатов ключей 
проверки электронной 
подписи для собственных 
и коммерческих целей 
выпустил в 2017 году 
удостоверяющий центр 
Федеральной кадастровой 
палаты

ЦИФРА

Стремительно 
развивающиеся 
в последние годы 
цифровые технологии 
не только быстро 
внедряются в практику 
работы предприятий 
и организаций, но 
и заметно упрощают 
жизнь конкретного 
человека. 

Э
лектронный документо-
оборот активно вытес-
няет привычный бу-
мажный. Люди хотят 

выполнять необходимые 
действия быстро, одним 
нажатием клавиши. Жите-
ли Орловщины не являются 
исключением. Они актив-
но используют такие совре-
менные технологии, как мо-
бильная связь и Интернет, 
и всё чаще предпочитают 
обращаться к сфере элек-
тронных государственных 
услуг.

Не  последнее  место 
в этом ряду занимает элек-
тронная подача докумен-
тов на госрегистрацию не-
движимости при регистра-
ции права собственности 
и постановке объектов не-
движимости на кадастро-
вый учёт, а также предо-
ставление информации 
относительно данных, со-
держащихся в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости  (ЕГРН). 
Так, в 2017 году в нашем 
регионе заказано свыше 
300 тысяч электронных 
выписок из ЕГРН, что в че-

тыре раза превышает коли-
чество выписок, выполнен-
ных на бумажном носителе.

Как отметила директор 
филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Рос-
реестра» по Орловской об-
ласти Ирина Ковальчук, ор-
ловцы быстро оценили оче-
видные преимущества при 
подаче документов в элек-
тронном виде. Во-первых, 
сервис на официальном сай-
те Рос реестра rosreestr.ru 
доступен круг лосуточно. 
А значит, им можно вос-
пользоваться в любое вре-
мя дня и ночи даже не выхо-
дя из дома. Людям нравится, 
что для подачи документов 
не надо занимать очередь 
или записываться заранее 
на приём к специалисту. 
Во-вторых, при подаче доку-
ментов через портал Росре-
естра размер государствен-
ной пошлины уменьшается 
на 30 %, а это весьма суще-
ственно. Выходит, получе-
ние госуслуг в электронном 
виде позволяет сэкономить 
и время, и деньги.

Чтобы подать докумен-
ты электронно, их, конеч-
но, надо подписать. Для 
формирования заявле-
ния и подачи документов 
в электронном виде на пор-
тале Росреестра использу-
ется электронная подпись. 
Она служит для идентифи-
кации лица, подписавше-
го электронный документ, 
и является полноценной за-
меной собственноручной 
подписи.

В нашем регионе вы-

пуском усиленных квали-
фицированных электрон-
но-цифровых подписей 
занимается Удостоверяю-
щий центр, работающий на 
базе филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата 

Росреестра» по Орловской 
области.

Кстати, выданная в када-
стровой палате электрон-
ная подпись может быть ис-
пользована для получения 
услуг не только Росреестра, 
но и других государствен-
ных структур: Росстата, ФНС 
России, Росимущества, ГИС 
ЖКХ и других. С помощью 
ЭЦП можно оформить ан-
кету для получения за-
гранпаспорта, записаться 
на приём к врачу в поли-
клинику, оплатить штраф 
ГИБДД. Полный перечень 
госуслуг указан на офици-
альном сайте Удостоверя-
ющего центра uc.kadastr.ru.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Получение и применение электронной подписи регламентировано 
положениями Федерального закона «Об электронной подписи» 
№ 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года. В нём определены основные понятия, 
принципы, виды и порядок использования электронной подписи. ЭЦП 
является аналогом личной подписи и имеет юридическую силу на 
всей территории Российской Федерации. Она может выдаваться как 
физическим, так и юридическим лицам.
Подать запрос на получение электронной подписи можно на сайте 
Удостоверяющего центра, там же подробно представлена справочная 
информация: контакты, инструкции, тарифы, сферы применения.
Срок действия электронной подписи — 15 месяцев. Для получения 
квалифицированного сертификата необходимо зарегистрироваться 
на сайте удостоверяющего центра uc.kadastr.ru и оформить заявку 
в «Личном кабинете». Затем нужно удостоверить свою личность. За 
подтверждением необходимо обратиться в пункт приёма заявителей 
кадастровой палаты.
После подтверждения личности сертификат станет доступен в «Личном 
кабинете» для последующей работы. Для зарегистрированных на сайте 
пользователей действует сервис обратной связи, с помощью которого 
можно обратиться в службу технической поддержки, получить 
консультацию, поставить оценку качества и направить предложения об 
улучшении сервиса.

ТАК И ЖИВЁМ

Суд — на стороне 
ребёнка
Пятилетнего ребёнка-инвалида оставили без 
лекарств, положенных ему по закону.

Новодеревеньковская межрайонная прокура-
тура провела проверку, которая установила, 
что ребёнок-инвалид имеет право на государ-

ственную социальную помощь за счёт федераль-
ных средств и что он нуждается в регулярном 
приёме лекарств. Но уже с марта текущего года 
малыш препараты не получает.

В связи с выявленными нарушениями Ново-
деревеньковская прокуратура обратилась 
с исковым заявлением в Советский районный 
суд г. Орла с требованием обязать департамент 
здравоохранения области обеспечить льготника 
медикаментами. Решением суда требования 
прокурора удовлетворены.

Следственным управлением СК России по 
Орловской области проводится доследственная 
проверка по факту необеспечения лекарствами 
ребёнка-инвалида.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 16+
12.15, 17.05, 18.20 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Поле чудес. 16+
20.00 Время
20.35 Три аккорда. 12+
22.30 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23.30 Т/с «Оттепель» 16+
0.35 Д/ф «Дэвид Боуи» 16+
01.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой 

Мальборо» 16+
03.45 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.20, 00.05, 00.50, 04.55, 05.40, 
06.25 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.35, 06.10 
«Программа дня». 12+

08.50, 09.15 Д/ц «Преступление в 
стиле модерн». 16+

09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 
16+

10.40, 18.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины» 16+

11.05, 18.35 Т/с «Общая терапия» 16+
13.25 Т/с «Есенин» 16+
14.20 Х/ф «Прогулка по солнечному 

свету» 12+
15.55 Д/ц «И снова здравствуйте» 12+
16.40 «Врачи» 16+
17.20, 01.20 Д/ц «Кремлёвские дети». 

12+
20.00, 23.50, 05.25 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.30, 02.05 Х/ф «На острие меча» 16+
21.50, 03.30 Х/ф «Прогулка» 16+

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

Утро России. 16+
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное 

время. Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Орел

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

16+
21.00 Юморина. 16+
23.50 Т/с «Одинокие сердца» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20, 

22.25 Новости
07.05, 20.00, 23.45 Все на матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Панама — Тунис. 0+
11.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Япония — Польша. 0+
13.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Англия — Бельгия. 0+
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. 0+
19.30, 23.15 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
20.45, 22.05 Есть только миг... 12+
21.05 Тотальный футбол. 16+
22.30 Все на матч! ЧМ 2018 г. Прямой 

эфир. 12+
0.05 Х/ф «Защитник» 16+
02.10 Х/ф «Максимальный риск» 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. Прямая 
трансляция. 16+

06.00 НЕфутбольная страна. 12+

НТВ
04.50 Д/с «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 Я работаю в суде. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ. 16+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 16+
14.00, 16.30 Место встречи. 16+
17.20 ДНК. 16+
18.15 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+
0.10 Т/с «Стервы» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+
02.05 Место встречи. 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят 

на новый лад», «Веселая карусель. 
Апельсин», «Ну, погоди!» 0+

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.30, 0.20 Т/с «След» 16+

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино: 

«Владимир Петров»
07.05 Пешком... «Москва 

новомосковская»
07.35 Отечество и судьбы: «Ермоловы»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Литературные 
скандалы. Кухаркин сын»

09.25 Д/с «Мировые сокровища. 
Ваттовое море. Зеркало небес»

09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Клоун»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечательных идей. 

Битвы на гороховом поле»
13.25 Телетеатр. Классика: «Александр 

Белинский на ТВ»
14.15 Абсолютный слух
15.10 Х/ф «Голубой экспресс»
16.20 Больше, чем любовь: «Янина 

Жеймо и Леон Жанно»
17.00 Д/с «Мировые сокровища. 

Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы

18.10 Д/с «Запечатленное время. Что 
же это было? (Тунгусский 
метеорит)»

18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
19.45, 01.50 «Искатели. Дракон 

Голубых озер»
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
22.20 «Линия жизни. Дмитрий Шпаро»
23.40 Х/ф «Зимы не будет» 16+
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кёльне
02.35 М/ф «Старая пластинка»

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

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

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

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

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

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

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.00, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.20 Парк культуры
21.40 Важный вопрос
21.45 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «В мире малышей»
09.20 Завтрак на ура!
09.45, 11.20, 15.20 М/с «Лунтик и его 

друзья»
11.05 Проще простого!
14.50 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить
17.55 М/с «Нелла — отважная 

принцесса»
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
19.45 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Непоседа Зу»
23.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

корпорация»
0.55 Х/ф «Не покидай...»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи»
02.50 М/ф «Храбрый оленёнок»
03.10 М/ф «Палка-выручалка»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.30 Большая страна: 

открытие. 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 Активная 

среда. 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё. 12+
07.30 Д/с «Тайны разведки. Чужой для 

всех» 16+
08.00, 13.15 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Тайны древних империй 

12+
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб 

Калуги» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Агент особого 

назначения-2» 16+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
0.10 Х/ф «А поутру они проснулись...» 

16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение. 16+
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
09.05, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная 

колонка» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 «Обложка. Большая красота». 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» 12+
0.55 Х/ф «Горбун» 16+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 Х/ф «От зари до зари» 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 10.00 

Документальный проект. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества. 16+
14.00 «Документальный спецпроект. 

Засекреченные списки». 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 «Документальный спецпроект. 

Через одно место. Откуда растут 
руки?» 16+

21.00 «Документальный спецпроект. 
Проклятие клада древних славян». 
16+

23.00 «Документальный спецпроект. 
Тайна убийства Григория 
Распутина». 16+

23.50 Х/ф «Последние рыцари» 16+
02.00 Х/ф «Выхода нет» 16+
03.50 Х/ф «Вероника Марс» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Куxня» 12+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.35 Х/ф «Последний отпуск» 16+
11.55 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука «Уральских пельменей». 
«Г». 16+

21.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23.15 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
00.55 Х/ф «Образцовый самец № 2» 

16+
02.50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра» 16+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Ералаш. 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 0.00 6 кадров. 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних. 

16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
14.20 Т/с «В полдень на пристани» 16+
19.00 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
23.05, 00.30 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
02.05 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут. 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05, 18.35 Т/с «Страсти 
по Чапаю» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости. 16+
20.45, 23.15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+

0.30 Х/ф «Единственная дорога» 12+
02.25 Х/ф «Семь часов до гибели» 6+
03.50 Х/ф «Я служу на границе» 12+

МИР
06.00 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Джамайка» 

12+
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории. 

16+
16.15 Игра в кино 12+
17.10, 19.20 Х/ф «Фокусник» 16+
19.25 Х/ф «Фокусник-2» 16+
21.20 Х/ф «Возвращается муж 

из командировки» 16+
23.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
01.15 Держись, шоубиз! 16+
01.45 Х/ф «Папа» 12+
05.20 Наше кино. История большой 

любви 12+
05.50 Мультфильмы. 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Большой год» 12+
03.40 М/ф «Подводная братва» 12+
05.25 Импровизация. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 23.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 0+

08.20, 16.55, 01.25 Футбол. Фонбет — 
первенство России. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Кубань» 
(Краснодар). 0+

10.30, 19.10, 03.35 Волейбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-
Казань» (Россия) — «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Трансляция 
из Польши. 0+

12.10 «Парусный спорт». Сезон 2018 г. 
0+

12.40 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. 0+

14.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция. 0+

20.50 Точка на карте. Национальная 
парусная лига. 12+

21.35 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Кубань» (Краснодар). 0+

05.10 Десятка! 16+
05.30 Спортивные танцы. Чемпионат 

Российского танцевального союза. 
0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 16+
08.15 Х/ф «Мне не больно» 16+
10.20 Х/ф «Страна глухих» 16+
12.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой», 2 с. 

12+
14.20 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Т/с «Секрет 

неприступной красавицы» 16+
18.20 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+

20.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» 16+

22.10 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
0.20 Х/ф «Про любоff» 16+
02.25 Х/ф «Жаrа» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 02.00 Такая жизнь: охота. 16+
06.30, 02.30 На рыбалку вместе 

с папой. 12+
06.55, 03.00 Карпфишинг. 12+
07.30, 03.30 Мой мир — рыбалка. 12+
08.00, 04.00 Зов предков. 16+
08.30, 04.30 По Якутии. 12+
08.55, 09.10, 09.30, 09.45, 13.00, 

13.15, 13.30, 13.45, 05.00, 05.15, 
05.30, 05.45 Кухня. 12+

10.00, 15.30 Охота с луком. 16+
10.30, 16.00 Оружейные дома мира. 

16+
11.00, 22.30 Морская охота. 16+
11.30 Рыбалка сегодня XL. 16+
12.00 По следам Хемингуэя. 12+
12.35 Четвероногие охотники. 16+
14.00 Секреты «трудных» водоемов. 

12+
14.30 На зарубежных водоемах. 16+
15.00 Охотник. 16+
16.30 Охотничьи меридианы. 16+
17.00 Советы бывалых. 12+
17.25 На рыбалку с охотой. 12+
18.00 Охота в Белоруссии. 16+
18.30 Рыбалка-шоу. 12+
19.00 В поисках хорошего клева. 12+
19.30 Охота по-фински. 12+
20.00 Охота: собачья работа. 16+
20.35 Водный мир. 12+
21.05 Рыбалка в России. 16+
21.35 Плaнета рыбака. 12+
22.05 Нож-помощник. 16+
22.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

16+
23.00 Смертельный улов. 16+
23.50 Простые рецепты. 12+
0.05 Большой троллинг. 12+
0.35 Прикладная ихтиология. 12+
01.00 Охотничьи собаки. 16+
01.30 Сезон охоты. 16+

УСАДЬБА
06.00, 09.45 Побег из города. 12+
06.30, 02.30 История усадеб. 12+
07.05, 07.20, 11.05, 11.20, 15.05, 23.05, 

23.20, 03.00, 03.15 Лучки-пучки. 
12+

07.35, 03.35 Свежий срез. 12+
08.00, 12.05, 16.10, 20.05, 04.00 

Травовед. 12+
08.20, 12.20, 16.30, 20.20, 00.05, 

04.15 Стройплощадка. 12+
08.50, 04.45 Ботаника. 12+
09.15, 05.10 Дачных дел мастер. 12+
10.20, 05.45 Календарь дачника. 12+
10.40 Идеальный сад. 12+
11.40 Придворный дизайн. 12+
12.50 Высший сорт. 12+
13.05 Квас. 12+
13.25 Старый новый дом. 12+
13.45 Самогон. 16+
14.00 История одной культуры. 12+
14.35 Дом, милый дом! 12+
14.50 Детская мастерская. 12+
15.20, 19.00, 19.15 Лучки-пучки. 12+
15.40 Школа дизайна. 12+
17.00 Старые дачи. 12+
17.30 С пылу с жару. 12+
17.45 Букварь дачника. 12+
18.00 Прогулка по саду. 12+
18.30 Дачные радости. 12+
19.35 Мастер-садовод. 12+
20.50 Инспекция Холмса. 12+
21.40 Приглашайте в гости. 12+
21.55 У мангала. 12+
22.30 Альтернативный сад. 12+
23.40 Тихая моя родина. 12+
0.50 Битва огородов. 12+
01.25 Дома на деревьях. 16+
02.10 Сам себе дизайнер. 12+

ГРАБЁЖ

Цена доверия — 140 тысяч
Злоумышленница ограбила 
81-летнюю пенсионерку 
на 140 тысяч рублей.

Как выяснило следствие, незнаком-
ка зашла в квартиру пожилой ор-
ловчанки под предлогом прода-

жи постельных принадлежностей. 
Визитёрша запросила за подушки 
и одеяла 18 тыс. рублей. Чтобы рас-
считаться за покупку, пенсионерка 
направилась к тумбочке, где храни-
ла все свои сбережения. Незнакомка 
проследовала за ней, а увидев стоп-
ку купюр, опередила владелицу: схва-
тила деньги, успела их пересчитать, 
а затем ретировалась.

Уже на следующий день поли-
цейские задержали подозреваемую: 
бдительная жительница обратилась 
в полицию, сообщив, что её внимание 
привлекла подозрительная женщина, 

предлагавшая жильцам дома купить 
постельные принадлежности. При за-
держании злоумышленницы сотруд-
ники уголовного розыска обнаружи-
ли при ней те самые 140 тыс. рублей.

Как сообщает УМВД России по Ор-
ловской области, подозреваемой ока-
залась 31-летняя гражданка иностран-
ного государства. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Грабёж». В настоящее время в от-
ношении злоумышленницы избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Несмотря на то что областное 
УМВД регулярно предупреждает ор-
ловцев, чтобы они были бдительны 
и не впускали в квартиру незнако-
мых людей, это всё же происходит. 
И цена доверия порой оказывается 
слишком высокой.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ДТП

Авария у перекрёстка
Вчера около 8.15 утра в Орле 
произошла авария в нескольких 
метрах от перекрёстка 
улицы Комсомольской 
и переулка Карачевского 
(напротив школы № 12).

Маршрутка «Знаменка — Ме-
зенка» перескочила высокий 
бетонный бордюр и вреза-

лась в другой. Из неофициальных 
источников известно, что в марш-
рутке отказали тормоза и води-
тель был вынужден резко свер-
нуть на обочину, чтобы не врезать-
ся в плотный поток машин на про-
езжей части. По предварительной 
версии, водитель был трезв.

На место происшествия приеха-
ли несколько машин скорой помо-
щи, три машины реанимации, по-
жарные, сотрудники МЧС России по 

Орловской области и УМВД России 
по Орловской области.

По сообщению одного из постра-
давших пассажиров, в маршрутке 
были заняты все места для сиде-
ния и ещё несколько человек стояли 
в проходе. К счастью, все живы. Но 
практически все пассажиры получи-
ли различные повреждения. По сооб-
щению врача скорой помощи, детей 
среди пассажиров не было, только 
одна несовершеннолетняя — 17-лет-
няя девушка. К 8.50 уже были госпи-
тализированы 11 человек в город-
скую больницу им. Н. А. Семашко.

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Орлов-
ской области возбуждено уголов-
ное дело по факту ДТП с участием 
маршрутного автобуса в Орле. Ве-
дутся следственные мероприятия.

Ирина ПОЧИТАЛИНА Ф
от
о 
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «Фантазия белых 

ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 6+
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». 0+
08.40 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.20 Д/ф «Виталий Соломин: «...И вагон 

любви нерастраченной!» 12+
13.15 Х/ф «Женщины». 16+
15.15 Вместе с дельфинами. 12+
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером. 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Сочи. 0+

23.05 Т/с «Садовое кольцо» 16+
0.05 Т/с «Оттепель» 16+
01.25 Х/ф «Другая женщина» 16+
03.20 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 16+

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

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

12+
08.15, 12.45, 01.25, 06.30 «Программа 

дня». 12+
09.05 Д/ц «И снова здравствуйте». 12+
09.50 Д/ц «Кремлёвские дети». 12+
10.35 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 16+
11.05 Т/с «Общая терапия» 16+
13.25 «Врачи». 16+
14.05 Х/ф «На острие меча» 6+
15.30 Х/ф «Прогулка» 16+
17.00 Т/с «Мистер Хутен и леди 

Александра» 12+
17.45, 01.40 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт» 6+
19.00, 0.25, 05.30 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 0.55, 06.00 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 02.45 Концерт Юлии Ковальчук. 

12+
21.25, 03.55 Х/ф «Хранитель времени» 

6+
22.55 Х/ф «Страсти Дон Жуана» 16+

РОССИЯ-1
04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона» 12+
06.35 М/с «Маша и Медведь». 0+
07.10 Живые истории. 12+
08.00 Слово о вечном
08.10 Такая жизнь. 12+
08.30 Парк культуры. 12+
08.45 Пульс. 16+
09.00 По секрету всему свету. 12+
09.20 Сто к одному. 12+
10.10 Пятеро на одного. 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести. Орел
11.40 Смеяться разрешается. 16+
12.55 Т/с «Пластмассовая королева» 

12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/8 финала. 0+
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Просто роман» 16+
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 16+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию. 12+
07.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
08.45 Все на матч! ЧМ 2018 г. События 

недели. 12+
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 Вэлкам ту Раша. 12+
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 0+
11.55 Тотальный футбол. 16+
13.05 Есть только миг... 12+
13.25 По России с футболом. 12+
14.00, 19.00, 23.00 Все на матч! ЧМ 

2018 г. Прямой эфир. 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция. 12+

23.45 «Специальный репортаж. 
Чемпионат мира. Live». 12+

0.05 Все на матч! 12+
0.25 Профессиональный бокс. Майкл 

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

02.25 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда. 
16+

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

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Готовим. 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Бедрос 

Киркоров». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым. 16+
20.00 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» 12+
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
01.55 Х/ф «Гость» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 07.55 Т/с 

«Детективы» 16+
08.35 День ангела. 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 12.20, 

13.10, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» 16+

0.15 Х/ф «Любовь под прикрытием», 
1 с. 16+

01.15 Х/ф «Любовь под прикрытием», 
2 с. 16+

02.15 Большая разница. 16+

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 Обыкновенный концерт
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
11.35, 01.00 Д/ф «История обезьяны 

по имени Канель»

12.25 Д/с «Мифы Древней Греции. 
Тартар. Проклятые богами»

12.55 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь»

13.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
16.05 Большой балет 2016 г.
18.10 Д/с «История моды. Свобода 

в одежде»
19.05 Х/ф «Всем — спасибо!..»
20.40 Д/ф «Любовь в искусстве. 

«Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина»

21.25 Х/ф «Королевская свадьба»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 

16+
01.55 По следам тайны: 

«Когда на Земле правили боги»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 0.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

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

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30 Репортаж

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

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

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья»
06.00 М/с «Катя и Мим-Мим»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Летающие звери»
09.00 Завтрак на ура!
09.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
10.45 Король караоке
11.15 М/с «Три кота»
12.30 Большие праздники
13.00 М/с «Мадемуазель Зази»
14.30 М/ф «Котёнок по имени Гав»
15.20 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби. Марипоса 

и принцесса-фея»
18.20 М/с «Ми-ми-мишки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Фиксики»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0.55 Х/ф «Завтрак на траве»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «Королевские зайцы»
02.50 М/ф «Молодильные яблоки»
03.10 М/ф «Два богатыря»
03.20 М/ф «Великан-эгоист»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 11.40, 19.20 «Культурный обмен. 

Яхина Гузель». 12+
05.55 Д/ф «Лабиринт» 12+
06.25, 17.30 Т/с «Агент особого 

назначения-2» 16+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30 Живое русское слово. 12+
08.40 Гамбургский счёт. 12+
09.10 Новости Совета Федерации. 12+

09.25 Большая наука. 12+
09.55 Х/ф «Удивительная история, 

похожая на сказку» 12+
11.05 Д/ф «Северная история» 12+
12.30 Дом «Э». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Демоны» 16+
16.25, 04.00 Д/ф «Игра вслепую» 12+
20.10 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
21.55 Х/ф «А поутру они проснулись...» 

16+
23.35 Концерт «ПРО...» 12+
0.45 Х/ф «Ночные забавы» 16+
02.25 «Запретная зона» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 12+
07.45 Православная энциклопедия. 6+
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика». 6+
09.35, 11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 

12+
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Т/с «Виолетта 

из Атамановки» 12+
17.00 Т/с «Женщина его мечты» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект. 16+
23.40 Право голоса. 16+
03.20 Специальный репортаж. Власть 

«ол инклюзив». 16+
03.55 90-е: «Березовский против 

Примакова». 16+
04.40 «Удар властью. Виктор Ющенко». 

16+
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+

РЕН ТВ
05.50, 16.35, 02.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.15 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
10.00 Минтранс. 16+
11.00 Самая полезная программа. 16+
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
16.30 Новости. 16+
18.30 «Документальный спецпроект. 

Засекреченные списки. Самые 
смешные». 16+

20.20 Х/ф «Неудержимые» 16+
22.20 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
0.00 Х/ф «Неудержимые-3» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.30 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
13.50 Х/ф «Игра Эндера» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука «Уральских пельменей». 
«Г». 16+

18.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
23.30 Х/ф «Очень страшное кино-2» 

16+
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 16+
03.55 Х/ф «Образцовый самец № 2» 

16+
05.40 Ералаш. 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30 минут. 

16+
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 6 кадров. 

16+
08.40 Т/с «Поющие в терновнике» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
04.35 Д/с «Я его убила» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Родная кровь» 12+
07.10 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Филатовы. 6+
09.40 Не факт! 6+
10.10 «Легенды спорта. Эдуард 

Стрельцов». 6+
10.45, 13.15 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+
13.50 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17.05, 18.25 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
20.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

12+
23.20 Х/ф «Следы на снегу» 16+
0.55 Х/ф «Единственная...» 16+
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых» 6+

МИР
06.00 Как в ресторане. 12+
06.30, 05.50 Мультфильмы. 0+
07.30 Союзники. 12+
08.00 Секретные материалы. 16+
08.30 Ой, мамочки! 12+
09.00 Культ//Туризм. 16+
09.30 Наше кино. История большой 

любви. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Чисто английское убийство» 

0+
13.25, 16.15, 19.15 Т/с «Кураж» 16+
02.20 Х/ф «Папа» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music. 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.05, 16.35, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Физрук» 16+

21.00 Х/ф «Пиксели» 12+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Город воров» 16+
04.00 Импровизация. 16+
05.00 Где логика? 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 15.05, 23.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» — УНИКС 
(Казань). 0+

08.30, 17.00, 01.30 Футбол. Фонбет — 
первенство России. «Енисей» 
(Красноярск) — «Динамо» 
(Санкт-Петербург). 0+

10.30, 19.00 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Кубань» (Краснодар). 0+

12.30, 21.00 Десятка! 16+
12.50, 21.20 Академическая гребля. 

Большая Московская регата. 
Финалы. 2000 г. 0+

03.30 Волейбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. Матч за 3-е 
место. «Сада Крузейро» 
(Бразилия) — «Скра» (Польша). 
Трансляция из Польши. 0+

04.55 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы. 0+

05.40 «Документальное расследование. 
Спортивный детектив». 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» 16+
08.10 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
10.20 Х/ф «Про любоff» 16+
12.35 Х/ф «Москва-Кассиопея» 6+
14.20 Х/ф «Жаrа» 16+
16.20 Х/ф «Чистое искусство» 16+
18.20 Х/ф «Мифы» 16+
20.20 Х/ф «День радио» 16+
22.20 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» 

16+
0.20, 01.05 Т/с «Герой нашего 

времени» 12+
02.20 Х/ф «С пяти до семи» 16+
04.20 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00, 22.30 Охота: собачья работа. 16+
06.30, 23.00 Рыбалка сегодня XL. 16+
07.00, 18.00 Бристольский залив. 16+
07.35, 12.50, 18.45, 00.45 Следопыт. 

12+
08.05, 19.30 Поймано в Африке. 16+
08.30, 20.00 Охота в Удмуртии. 16+
09.00, 15.35, 20.30, 03.00 Сомы 

Европы. 12+
09.35, 16.05, 03.30 Охотник-одиночка. 

16+
10.00, 21.30 Есть мнение. 16+
10.15, 21.45 Рыбалка-шоу. 16+
11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Великие 

ружья. 16+
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Охота 

в Восточной Пруссии. 16+
12.00, 00.05 Дикая кухня. 12+
13.05 На рыбалку с охотой. 12+
13.35 На зарубежных водоемах. 16+
14.00 Охота в Белоруссии. 16+
14.30, 02.00 Уральская рыбалка. 12+
15.00, 02.25 Рыбалка. 12+
16.35, 04.00 Тропа рыбака. 12+
17.05 Охота и рыбалка. 16+
21.05 Охота в горах Алтая. 16+
23.35 Прикладная ихтиология. 12+
04.30 Охота с луком. 16+

УСАДЬБА
06.00, 22.30 Идеальный сад. 12+
06.30, 23.20 Квас. 12+
06.50, 23.35 Прогулка по саду. 12+
07.15, 12.00, 00.00 Летопись садов 

Великобритании. 12+
08.20, 14.50, 19.55, 02.20 Русский сад. 

12+
08.50, 15.20, 20.20, 02.45 Народные 

умельцы. 12+
09.20, 15.55, 20.50, 03.20 Семейный 

обед. 12+
09.50, 16.30, 21.25, 03.55 Полное 

лукошко. 12+
10.05, 16.40, 21.40, 04.05 Чужеземцы. 

12+
10.20, 17.00, 04.20 Домоводство. 12+
10.40, 17.10, 22.10, 04.45 Нескучный 

вечер. 12+
11.00, 17.25, 01.05, 04.55 

Безопасность. 12+
11.30, 01.30, 05.30 Я — фермер. 12+
13.00 С пылу с жару. 12+
13.20 Букварь дачника. 12+
13.35 Дачных дел мастер. 12+
14.05 У мангала. 12+
14.35, 19.35, 02.00 Дачные хитрости. 

12+
18.00 Сад мечты. Зеленый Прованс. 12+
19.00 Лучки-пучки. 12+
19.15 Лучки-пучки. 12+
22.00 Пряничный домик. 12+
23.00 Старый новый дом. 12+

СТОП-КАДР

«Открытка из 
Фотовыставка 
под таким названием 
открылась в Орловском 
краеведческом музее.

Благодаря стараниям его 
работников орловцы, не 
покидая родного горо-

да, могут продолжить пу-
тешествовать по странам 
и континентам.

А мастерство и острый 
глаз авторов фотовыставок 
позволяют нам заглянуть 
за привычную рекламную 
красоту туристических объ-
ектов, почувствовать пульс 
жизни заморских стран.

На этот раз известный 

белгородский фотомастер 
Игорь Горелик приглашает 
нас в знойный, полный за-
гадок Лиссабон. Но не ведёт 
зрителя на яркие городские 
улицы и площади, запол-
ненные сотнями туристов 
со всего света. Лиссабон — 
торговый город, и его серд-
це на рынке. Именно здесь 
раскрывается настоящий 
характер местных жителей. 
Они-то и стали главны-
ми героями более 50 чёр-
но-белых и цветных фото-
графий, в которых Игорю 
Горелику удаётся отразить 
дружелюбие горожан, не-
спешное течение их жиз-

12+
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «Фантазия белых 

ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 0+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.20 Угадай мелодию. 12+
10.10 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без 

тебя» 12+
11.15 Честное слово. 16+
12.15 Д/ф «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» 12+
13.15 Х/ф «Человек-амфибия». 12+
15.05 Д/ф «Михаил Козаков. 

Разве я не гениален?!» 12+
15.50 Большие гонки. 16+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. 16+
18.15 Звезды под гипнозом. 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода. 0+

23.05 Музыкальная премия «Жара». 16+
0.45 Х/ф «Сицилийский клан» 16+
03.00 Модный приговор. 16+
04.00 Контрольная закупка. 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 

обозрение» 12+
09.00, 10.15 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт» 16+
11.20 Концерт Юлии Ковальчук 12+
12.25 Х/ф «Хранитель времени» 6+
14.00 Д/ц «В мире животных» 12+
14.30 Д/ф «Клара, которая всегда 

в пути» 12+
15.15, 16.00 Т/с «Убить дважды» 16+
16.50 «Достояние республики» 12+
21.15 Х/ф «Два Фёдора» 12+
22.40 Х/ф «Космос между нами» 16+
02.55 Д/ц «Исторический квартал» 12+

РОССИЯ-1
04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 6+
07.35, 03.25 Смехопанорама 16+
08.05 Утренняя почта 16+
08.45 Вести. Орел. События недели
09.25 Сто к одному 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым 16+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+
12.35 Т/с «Никому не говори» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/8 финала 0+
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 12+
0.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий 16+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Все на матч! ЧМ 2018 г. События 

недели. 12+
07.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
09.05 На пути к финалу суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 
обзор. 16+

11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Специальный репортаж. 

Чемпионат мира. Live». 12+
11.30 Плей-офф чемпионата мира 

по футболу. 12+
12.35 Есть только миг... 12+
12.55, 20.55, 00.25 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 1/8 финала. 0+

14.55, 18.55, 22.55 Все на матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир. 12+

15.50 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция. 12+

18.25 По России с футболом. 12+
0.05 Все на матч! 12+
02.25 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

12+

НТВ
04.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 0+
06.55 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Пляж. Жаркий сезон» 16+
0.20 Т/с «Медвежья хватка» 16+
04.00 Дорожный патруль. 16+

5 КАНАЛ
05.00 Д/с «Моя правда. Валерий 

Золотухин» 12+
05.55 Д/с «Моя правда. Наталья 

Андрейченко» 12+
06.45 Д/с «Моя правда. Дмитрий 

Дюжев» 12+
07.40 Д/с «Моя правда. Таисия 

Повалий» 12+
08.30 Д/с «Моя правда. Римма 

Маркова» 12+
09.30 Д/с «Моя правда. Алексей Панин» 

12+
10.20 Д/с «Моя правда. Любовь 

Соколова» 12+
11.15 Д/с «Моя правда. Александр 

Михайлов» 12+
12.10 Д/с «Моя правда. Зинаида 

Кириенко» 12+
13.05 Д/с «Моя правда. Олег и Михаил 

Ефремовы» 12+
14.00 Д/с «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 

19.55, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.50 Т/с «Обнимая небо» 
16+

02.50 Большая разница. 16+

РОССИЯ-К
06.30 Х/ф «Клоун»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «Всем — спасибо!..»
12.15, 01.30 Д/с «Утреннее сияние. 

Норвегия. Долгое утро после 
полярной ночи»

13.05 Письма из провинции: «Сургут»
13.35 Государственный академический 

русский народный хор 
им. М. Е. Пятницкого

14.55 Х/ф «Королевская свадьба»
16.30 Пешком... «Москва торговая»
17.00 По следам тайны: «Когда 

на Земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату»
18.35 «Романтика романса. Песни 

Кирилла Молчанова»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Настя»

21.40 Опера «Паяцы» 16+
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
02.20 М/ф «Шпионские страсти», 

«Жил-был пёс»

РОССИЯ-24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 

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

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

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ. 0+
05.00 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья»
06.00 М/с «Катя и Мим-Мим»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Дракоша Тоша»
09.00 Высокая кухня
09.20 М/с «Лео и Тиг»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/с «Соник Бум»
14.25 М/с «Луни Тюнз-шоу»
15.35 М/с «Бобби и Билл»
17.05 М/с «Сказочный патруль»
18.40 М/с «Мадемуазель Зази»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
23.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
0.55 Х/ф «Завтрак на траве»
02.05 Копилка фокусов
02.30 М/ф «На лесной эстраде»
02.40 М/ф «Крепыш»
03.00 М/ф «Трубка и медведь»
03.10 М/ф «Это что за птица?»
03.20 М/ф «Разные колёса»
03.30 Подводный счёт
03.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

ОТР
05.05, 12.00, 19.20 «Моя история. 

Борис Акимов». 12+
05.35, 10.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Калуги» 12+
05.50, 17.00 Х/ф «А поутру они 

проснулись...» 16+
07.20 За дело! 12+
08.15 От прав к возможностям. 12+
08.30 Фигура речи. 12+
09.00 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
11.05 Д/ф «Северная история» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Демоны» 16+
16.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
19.50, 01.50 «Запретная зона» 16+
21.25, 03.25 Х/ф «Ночные забавы» 16+
23.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 

слов» 12+
0.50 Д/ф «Искусство ограбления. 

Решительный» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
08.00 Фактор жизни. 12+
08.30 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков». 12+
09.20 Х/ф «Горбун» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» 12+
12.40 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: 

«Когда женщина пьет». 12+
15.55 90-е: «Граждане барыги!». 16+
16.40 «Прощание. Владислав Листьев». 

16+
17.35 Т/с «Больше, чем врач» 12+
21.25, 00.30 Т/с «Коготь 

из Мавритании» 12+
01.20 Петровка, 38. 16+
01.30 Т/с «Джинн» 12+
05.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+
07.50 Х/ф «Неудержимые» 16+
09.45 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
11.30 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
13.45 Т/с «Игра престолов-5» 16+
0.00 «Соль. Музыка поколения 90-х, 

2-я часть». 16+
02.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
16.30, 01.35 Х/ф «Без чувств» 16+
18.10 Х/ф «Бэтмен. Начало» 12+
21.00 Х/ф «Бэтмен против супермена. 

На заре справедливости» 16+
0.00 Х/ф «Очень страшное кино-3» 16+
03.15 Х/ф «Взрослые дети развода» 

16+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Ералаш. 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут. 

16+
07.30, 18.00, 23.55, 0.00 6 кадров. 16+
07.45 Х/ф «Безотцовщина» 16+
09.35 Т/с «Ограбление по-женски» 16+
13.20 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
17.30 Свой дом. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «Римские каникулы» 16+
02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
04.20 Д/с «Я его убила» 16+
05.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
07.00 Х/ф «Застава в горах» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка. 6+
11.50, 13.15 Х/ф «Львиная доля» 12+

14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

18.25 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» 12+

01.20 Т/с «Улики» 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе. 6+
06.10, 07.00 Мультфильмы. 0+
06.30 Такие странные. 16+
07.25 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 16+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой 

любви. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Как в ресторане. 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Дурная 

кровь» 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
03.00 Любимые актеры 2.0. 12+
03.25 Т/с «Кураж» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 05.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Комик в городе. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 М/ф «Труп невесты» 16+
03.05 ТНТ Music. 16+
03.35, 04.35 Импровизация. 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ
06.30, 15.15, 23.45 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА — УНИКС (Казань). 
0+

08.20, 01.35 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — 
«Кубань» (Краснодар). 0+

10.25, 19.35, 03.35 Волейбол. 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Любе Чивитанова» 
(Италия). Трансляция из Польши. 
0+

12.35, 21.45 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Спринт. Финалы. 500 м. 0+

13.35 Хоккей. Всероссийские 
соревнования «Золотая шайба». 
Финал. Трансляция из Дмитрова. 
0+

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

18.40 «Документальное расследование. 
Спортивный детектив». 16+

22.45 Фестиваль спорта «Россия любит 
футбол!». 0+

05.45 Точка на карте. Национальная 
парусная лига. 12+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20 Х/ф «День радио» 16+
08.30 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» 

16+
10.30 Х/ф «Слон» 12+
12.25 Х/ф «Отроки во Вселенной» 6+
14.10 Х/ф «Мифы» 16+
16.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
18.20, 19.10 Т/с «Герой нашего 

времени» 12+

20.20 Х/ф «Везучий случай» 16+
22.20 Х/ф «Пациенты» 16+
00.20 Х/ф «Заложники» 16+
02.20 Х/ф «Мне не больно» 16+
04.20 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 22.25 На рыбалку с охотой. 12+
06.35, 23.00 На зарубежных водоемах. 

16+
07.00, 18.00 Дикая кухня. 12+
08.00, 19.30 Уральская рыбалка. 12+
08.25 Рыбалка. 12+
09.00, 15.30, 20.30, 02.55 Сомы 

Европы. 12+
09.30 Охотник-одиночка. 16+
10.00, 21.30 Тропа рыбака. 12+
10.35, 22.00 Охота и рыбалка. 16+
11.00, 17.30, 01.00, 05.00 Великие 

ружья. 16+
11.30, 19.00, 01.30, 05.30 Охота 

в Восточной Пруссии. 16+
11.55, 00.00 Бристольский залив. 12+
12.45, 00.35 Следопыт. 12+
13.00 Охота: собачья работа. 16+
13.30 Рыбалка сегодня XL. 16+
14.00 Прикладная ихтиология. 12+
14.30, 02.00 Поймано в Африке. 16+
14.55, 02.30 Охота в Удмуртии. 16+
16.00, 21.05, 03.30 Охота в горах 

Алтая. 16+
16.30, 04.00 Есть мнение. 16+
16.45 Рыбалка-шоу. 16+
18.45 История охоты. 16+
20.00 Нахлыст. 12+
23.30 Охота в Белоруссии. 16+
04.15 Морская охота. 16+
04.45 Нож-помощник. 16+

УСАДЬБА

06.00, 22.25 С пылу с жару. 12+
06.15, 22.45 Букварь дачника. 12+
06.30, 23.00 Дачных дел мастер. 12+
07.00, 00.00 Летопись садов 

Великобритании. 12+
08.00, 14.35, 19.35, 02.00 Дачные 

хитрости. 12+
08.15, 14.50, 19.50, 02.15 Русский сад. 

12+
08.45, 15.15, 20.20, 02.45 Народные 

умельцы. 12+
09.20, 15.45, 20.50, 03.15 Семейный 

обед. 12+
09.50, 16.20, 03.50 Полное лукошко. 

12+
10.05, 16.35, 21.45, 04.05 Чужеземцы. 

12+
10.25 Домоводство. 12+
10.40, 17.10, 22.10, 04.35 Нескучный 

вечер. 12+
11.00, 17.25, 01.00, 05.00 

Безопасность. 12+
11.30, 01.30, 05.30 Я — фермер. 12+
12.00 Сад мечты. Зеленый Прованс. 12+
12.50 Идеальный сад. 12+
13.20 Старый новый дом. 12+
13.45 Квас. 12+
14.05 Прогулка по саду. 12+
16.55, 04.20 Пряничный домик. 12+
17.55 Продуктовые рынки в сердце 

города. 12+
19.00, 19.15 Лучки-пучки. 12+
21.25 Домашние заготовки. 12+
22.00 Наш румяный каравай. 12+
23.30 У мангала. 12+

Португалии»

ни и бурный темперамент 
южан. И хит рая улыбающа-
яся торговка свежей рыбой, 

и старики, бурно обсужда-
ющие большую полити-
ку, не отходя от прилавка, 
и шустрые мальчишки не 
могут не вызвать доброй 
улыбки.

А сколько интересных 
сценок фотографу уда-
лось сделать на знамени-
том «Рынке воров» — са-
мом большом в Европе бло-
шином рынке.

— И вы не боялись там 
снимать? — спрашиваю 
фотографа.

— Португальцы — уди-
вительно добродушные 
люди, фотокамеры не боят-
ся и даже позируют с удо-

вольствием, — рассказыва-
ет Игорь Горелик.

Поэтому на выставке 
много  по-настоящему 
художе ственных фотогра-
фий, не похожих на обыч-
ные туристические от-
крытки. За ними — харак-
тер, особый культурный 
настрой гордой нации 
путешественников.

Игорь Горелик — талант-
ливый фотохудожник, он 
окончил Нью-Йоркский ин-
ститут фотографии. Сегод-
ня преподаёт в Белгород-
ской галерее фотоискусства 
им. В. А. Собровина.

А с Орловщиной его свя-

зывает давняя творческая 
дружба.

— Недавно он принял 
участие в групповом фото-
туре по «Орловскому Поле-
сью». И этой осенью вме-
сте с московскими, белго-
родскими и орловскими 
фотографами Игорь Го-
релик станет участником 
масштабной выставки, по-
свящённой 200-летию со 
дня рождения Ивана Серге-
евича Тургенева, — расска-
зал известный орловский 
фотохудожник Леонид 
Тучнин. (12+)

Александр САВЧЕНКО

Игорь Горелик
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Остановить лавину

З
ритель испытывает 
странные  тягост-
ные ощущения ещё 
до открытия зана-

веса, который представ-
ляет собой висящие в ряд 
тяжёлые ковры: как будто 
что-то нависло сверху 
и давит. Ковры уходят 
вверх, и мы видим перед 
собой горное жилище боль-
шой семьи. Всё сцениче-
ское пространство увешано 
и устлано коврами: боль-
шими и маленькими. Это — 
звукоизоляция. Ведь наши 
герои девять месяцев в году 
живут под угрозой схода 
лавины, и только в остав-
шиеся три можно кричать, 
хлопать и даже просто нор-
мально разговаривать — не 
шёпотом. По этому жизнь 
горцев строго регламен-
тирована сроками тая-
ния лавины. Недаром на 
переднем плане установ-
лена водосточная труба, 
откуда по каплям в желез-
ную бочку стекает вода: за 
её уровнем здесь зорко сле-
дят, ведь он говорит о том, 
насколько лавина растаяла 
и когда безопасно шуметь. 
А пока — только шёпотом. 
Любой шум — угроза жизни. 
Этот страх и напряжение 
с первых минут передаются 
в зал. Страх — главная тема 
спектакля.

Именно так — шёпо-
том, сопровождаемым 
для верности жестикуля-
цией, и разговаривают на 
сцене актёры. Поэтому 
возникает эффект некоего 
мистического действа. Заво-
рожённый тишиной зри-
тель боится пошевелиться, 
лишний раз скрипнуть 
креслом и даже вздрагивает 
от аплодисментов, звуча-
щих после ярких монологов 
и сцен спектакля.

Все наши герои — в шер-
стяных носках. Это чтобы 
шаги были совсем беззвуч-
ными. Актёры передвига-
ются мягко, как кошки, спят 
на матрасах, мебель в их 
жилище обмотана яркими 
лоскутами ткани — всё это 
создаёт ощущение какой- то 
несвободы и тесноты уже 
в самом начале, когда мы 

ещё не поняли основную 
идею спектакля, пока мы 
ещё находимся в плену 
бытовой жизни героев.

Перед нами — три пары, 
три поколения. Это Пожи-
лой Мужчина (заслуженный 
артист РФ Валерий Лагоша) 
и Пожилая Женщина (заслу-
женная артистка РФ Нонна 
Исаева), их сын с женой — 
Мужчина (Сергей Козлов) 
и Женщина (Ирина Агей-
кина) и их внук с женой 
Молодой Мужчина (Андрей 
Григорьев) и Молодая Жен-
щина (Елена Симонова). 
У них нет имён — драма-
тург подчёркивает, что 
личность человека, подчи-
нённого власти страха, не 
имеет значения.

Конфликт  поколе -
ний, надлом из-за жизни 
в постоянном страхе, стра-
сти и скандалы не поме-
шали режиссёру наполнить 
спектакль  смешными 
моментами. Мастерски 
здесь сочетаются юмор 
и трагизм, фатальность 
и жизнелюбие, молчание 
и музыка. Да, вы не ослы-
шались, в спектакле, несмо-
тря на надлежащую тишину, 
звучит музыка. Но только 
звучит она лишь в наушни-
ках, которые надевает своей 
молодой беременной жене 
Молодой Мужчина.

Кульминация страха 
достигает апогея, когда 
у женщины начинаются 
преждевременные роды: 
по законам древнего гор-
ного селения ей грозит жут-
кая казнь — захоронение 
заживо в гробу. Лавина ещё 
не сошла, крик роженицы 
и младенца будет стоить 
жизни всему селению.

Отношения молодых 
супругов нежны и тре-
петны. Эта пара очень кра-
сива и притягательна, их 
актёрский дуэт лиричен 
и трогателен. Невероятно 
красивой и тонкой вышла 
сцена, когда Молодой Муж-
чина под музыку в науш-
никах жены подхватывает 
любимую на руки и танцует 
с ней на авансцене. Только 
что обезображенное родо-
выми схватками и невоз-

можностью закричать лицо 
Молодой Женщины расцве-
тает. Вокруг порхают неве-
сомые белые пёрышки из 
тех подушек, которыми 
здесь глушат звуки. Жен-
щина удерживает их в воз-
духе своим порывистым 
дыханием, играет с этим 
жутким символом молчания 
и смерти. (Пуховым пёрыш-
ком проверяют, жив чело-
век или нет. Именно так сын 
и внук будут в начале спек-
такля проверять, не расста-
лись ли с жизнью их вечно 
пьяный отец и дед). И этот 
танец молодых с порхаю-
щим вокруг пухом — это 
гимн жизни. Пусть в усло-
виях запрета и ограни-
чений. Пусть и без звука, 
который здесь надёжно 
запрятан в наушники.

Заслуженные артисты РФ 
Валерий Лагоша и Нонна 
Исаева играют в спектакле 
старшее поколение. Для 
Валерия эта роль, несо-
мненно, станет одной из 
лучших в его репертуаре. 
Душераздирающие моно-
логи актёра, в которых 
Пожилой Мужчина пове-
ствует о смерти старшего 
брата, затрагивают самые 
чувствительные струны 
души. С каким отчаянием 
он окунает голову в бочку 
с водой, чтобы хоть под 

водой заорать во всю глотку! 
Нервическая эмоциональ-
ность и глубина монологов 
не мешают Лагоше порой 
и смешить зрителя до колик 
в животе. Его роль пересы-
пана забавными и досто-
верными находками: как 
он засыпает в середине 
разговора, как, несмотря на 
своё пьянство, держит сына 
и внука в ежовых рукавицах.

На протяжении всего 
спектакля зритель плачет, 
смеётся, грустит, падает 
духом, возрождается, меч-
тает, вспоминает, пред-
ставляет… — невозможно 
перечислить все эмоции 
и переживания, которые 
актёры транслируют в зал.

Колоритен образ Пожи-
лой  Женщины  (Нонна 
Исаева), который актриса 
создаёт, почти не вставая 
с места (её героиня при-
творяется неходячей — так, 
по её мнению, муж «лучше 
любит»). Перед нами всё 
испытавшая в своей жизни 
женщина, которая, впро-
чем, не потеряла природ-

ного оптимизма и озорного 
девичьего любопытства. 
Она изводит невестку сво-
ими капризами, заставляя 
её готовить себе особую 
пищу, а сама втихомолку 
трескает колбасу  под 
одеялом.

Невестка (Ирина Агей-
кина) в долгу не остаётся. 
Однако её строптивый нрав 
незлобив. В паре с мужем 
(Сергеем Козловым) она 
вызывает большую сим-
патию зрительного зала. 
Многие, наверное, узнают 
в мелких бытовых и безо-
бидных стычках этих давно 
живущих вместе супругов 
свою семью. Забавно муж 
закидывает во сне привыч-
ным движением ногу на 
бочок спящей жены, умо-
рительны сцены их драк, 
которые проходят в пол-
ной тишине — не забываем, 
шуметь нельзя!

Размеренный  уклад 
жизни  семьи  наруша-
ется внезапными родами 
невестки. Во втором акте 
ковровый занавес откры-
вается и зритель видит, что 
десятки ковров, которыми 
увешана во всю глубину 
сцена, как сумасшедшие 
маятники, раскачиваются 

в разные стороны. Сердце 
зрителей начинает биться 
в такт этому шторму, воз-
никает предчувствие беды. 
На  сцене  появляются 
члены общины и охран-
ники, которых вызвала 
Повитуха (заслуженная 
артистка РФ Маргарита 
Рыжикова). Она констати-
ровала у невестки начало 
родов, это недопус тимо в те 
сроки, когда лавина ещё не 
растаяла, и казнь молодой 
роженицы по законам рода 
неотвратима.

Но Молодой Мужчина 
не отдаёт жену на верную 
смерть. Он противостоит 
всем, считая, что сохра-

нить селение ценою жизни 
его жены безнравственно. 
Страшная дилемма! Вопрос, 
на который невозможно 
дать ответ…

Нервы зрителей напря-
жены до предела, близится 
развязка, но какая — пред-
сказать невозможно. Моло-
дой Мужчина с ружьём под 
угрозой выстрела (а это уж 
точно разбудит лавину!) 
останавливает решив-
шихся на казнь членов 
общины. И тут у Моло-
дой Женщины начина-
ются роды, и в звенящей 
тишине мы слышим гром-
кие крики (!!!) новорож-
денного… Смех младенца 
и пульс в висках зрителя 
вторят размеренным зву-
кам тикающих часов, кото-
рые на протяжении всего 
спектакля единственные 
нарушали тишину… Всё 
замерло в ожидании: сейчас 
«рванёт»…

«Не сошла…», — шепчет 
про лавину председатель 
общины (Альберт Мальцев), 
который так нашептался за 
долгую жизнь, что совсем 
потерял голос и вынужден 
общаться с людьми через 
усилитель звука. Эдакий 
шёпот в квадрате.

Его слова пока так же 
шёпотом повторяют все 
герои, и вот Пожилой Муж-
чина бесстрашно кричит 
уже во весь голос!

— А-а-а-а!!! — вторят 
ему сын и внук.

Лавина не сошла. Страх 
был  напрасен . В  этот 
момент в  зал  с  грохо-
том  литавр  и  визгом 
фанфар врываются музы-
канты  (детский  духо-
вой оркестр «Прометей» 
под управлением Андрея 
Журина): в вопиюще крас-
ных ливреях проходят они 
вдоль зрительных рядов 
и трубят, трубят, а актёры 
кричат и кричат, а зри-
тели хлопают и хлопают, 
не щадя ладоней… Эти 
трубы искусства разрушили 
в душе каждого шоры, зате-
няющие жизнь во всем её 
великолепии. (16+)

Марьяна МИЩЕНКО
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Театр «Свободное 
пространство» 

представил последнюю 
премьеру уходящего 

сезона. 
Это спектакль 

«Лавина» по пьесе 
известного турецкого 
драматурга Тунджера 

Джюдженоглу, которого 
часто называют 

турецким Чеховым. 
Спектакль поставили 

режиссёр Линас 
Мариюс Зайкаускас 

и художник Маргарита 
Мисюкова

Лавина не сошла. Страх был 
напрасен.
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«Лавина» 
запомнилась 
блистатель-
ной работой 
заслуженного 
артиста РФ 
Валерия 
Лагоши
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Под сенью тургеневской строки
Известный русский писатель Иван Алексеевич Новиков (1877—1959) — земляк И. С. Тургенева, 
автор дилогии об А. С. Пушкине, романов, повестей, стихов и литературоведческих работ

Детство последнего 
уроженца Орловщины 
из плеяды классиков 
прошло во мценской 
деревне Ильково — 
всего в двадцати верстах 
от Спасского-Лутовинова.

Т
ак сложились жизнь 
Новикова и его твор-
ческая биография, что 
имя Тургенева всег-

да зримо или незримо со-
провождало талантливо-
го орловца. Долгими зим-
ними вечерами в доме Но-
виковых собирались всей 
семьёй у огонька и слушали, 
как кто-то из старших читал 
Пушкина, Тургенева, Лер-
монтова, Гоголя. С годами 
сложилась небольшая се-
мейная библиотека. К 12 го-
дам Иван Новиков прочёл 
книги большинства рус-
ских классиков, начал пи-
сать стихи и пьесы.

Он окончил училище во 
Мценске, среднюю земле-
дельческую школу в Мо-
скве, в 1897—1901 годах 
учился там же в Петров-
ской академии на агроно-
ма, а в 1898—1899 гг. ездил 
помогать голодающим кре-
стьянам в Казанскую губер-
нию и Бессарабию. Эти по-
ездки оказали сильное вли-
яние на духовный настрой 
Новикова и отразились 
в его первых опубликован-
ных литературных произве-
дениях. В автобиографии он 
вспоминал о своём путеше-
ствии в 1909 году: «К Тол-
стому я пришёл пешком из 
Тулы и, пробыв у него це-
лый день, пешком же от-
правился дальше, к себе 
в Ильково, по дороге зай-
дя ещё «в гости к Тургене-
ву» — в Спасское-Лутови-
ново. Я всегда любил по-
добные путешествия, они 
очень много давали мне». 
Очерк «Пешком от Толсто-
го к Тургеневу» вышел из 
печати полтора года спустя.

Одним из лучших произ-
ведений, созданных Нови-
ковым в дореволюционные 
годы, стала «Калина в па-
лисаднике». Как отмечал 
один из литературоведов, 
«по силе и верности изобра-
жения характеров, по све-
жести и образности язы-
ка, по лирическому строю 
своему эта повесть сродни 
тургеневской прозе. Следуя 
лучшим тургеневским тра-
дициям, Новиков выступил 
в ней певцом веры в жизнь, 
тонким лириком, мастером 
психологического портрета, 
одухотворённого пейзажа, 
его кисть передаёт нежные, 
едва уловимые полутона». 
«Тургеневская нежность 
в нём сочетается с Бунин-
ской печалью», — говорил 
о Новикове писатель Иосиф 
Каллиников.

Живя в то время в Орле, 
Новиков любил найти час, 
чтобы прийти в Дворянское 
гнездо, пройти по тургенев-
ским адресам города, най-

ти в романах своего зна-
менитого земляка ту или 
иную страницу, навеянную 
орловскими реалиями. Так 
не хватало ему подобных 
«встреч» потом, когда на-
кануне революции пере ехал 
из губернского города в Мо-
скву. В автобиографии Но-
виков кратко рассказывал 
о своём послужном спи-
ске в столице: «В 1918 году 
я поступил на службу в те-
атральный отдел Нарком-
проса членом репертуарной 
секции, потом вошедшей 
в состав Государственной 
Академии художествен-
ных наук, в которой я со-
стоял действительным чле-
ном. Был два года в художе-
ственной коллегии Всерос-
сийского фотокиноотдела, 
работая и сам над сценари-
ями, состоял членом Госу-
дарственного учёного сове-
та — вместе с В. В. Вересае-
вым и В. В. Маяковским. Всё 
время существования Все-
российского союза писате-
лей был членом правления 
союза, а одно время и пред-
седателем. В Союзе совет-
ских писателей принимал 
близкое участие в Пушкин-
ской комиссии, был пред-
седателем Тургеневской 

комиссии за всё десятиле-
тие её существования. Ряд 
лет состоял членом прав-
ления Литературного фон-
да СССР, а одно время был 
его председателем».

В 1939 году отмеча-
лось 40-летие литератур-
ной деятельности Новико-
ва. В «Правде», «Извести-
ях» и «Литературной га-
зете» было опубликовано 
поздравление юбиляру от 
президиума Союза совет-
ских писателей. В привет-
ствии говорилось о «благо-
родном и добросовестном 
служении» Новикова рус-
ской литературе.

В годы Великой Оте-
чественной войны Нови-
ков много ездил по горо-
дам Сибири и Урала с плат-
ными лекциями о Пушки-
не и чтением отрывков из 
своего романа о поэте. На 
средства, собранные и по-
жертвованные Новико-
вым, в 1943 году был по-
строен самолёт-истреби-
тель «Александр Пушкин».

Ещё в декабре 1942 года 
Иван Алексеевич сделал за-
метку в тетради, подарен-
ной ему Мариной Цветае-
вой: «Пушкин — кипарис; 

Лермонтов — чинара; Тол-
стой — дуб; Тургенев — бе-
рёза». Самому себе он на-
делил калину (любопытно, 
что почти за сто лет до это-
го Тургенев тоже любил да-
вать деревьям человеческие 
прозвища). Не с этой ли 
запи си началась тропинка 
к будущей книге о Тургене-
ве? Во всяком случае, в фун-
даментальном исследова-
нии Новикова «Тургенев — 
художник слова» появится 
такой абзац: «Самый про-
цесс зарождения и создания 
Тургеневым своих «Записок 
охотника» чрезвычайно ор-
ганичен. Они необходимо 
должны были возникнуть 
у молодого творца, всей 
душой отталкивавшегося 
от злого мороза крепост-
ной зимы. Свежие ростки 
художе ственного отраже-
ния жизни требовали своего 
воплощения, теснясь и со-
седствуя между собою. Если 
романы Тургенева — это 
как парк, создаваемый по 
заранее обдуманному пла-
ну: с дорожками и деревья-
ми, взращёнными частью 
даже в питомниках, а ныне 
рассаженными красивыми 
купами — в строгом соот-

ветствии со вкусами твор-
ца-садовника, то книга 
«Записки охотника» — это 
именно лес, и притом ти-
пичный для средней Рос-
сии «смешанный лес», воз-
росший как бы совсем са-
мопроизвольно, но, однако 
же, покорствующий зако-
нам природы, определяю-
щим соотношение между 
собой разных лесных пород, 
а равно и отдельно взятых 
деревьев».

Однако появление кни-
ги о Тургеневе было делом 
будущего. В послевоенные 
годы в Москве не прохо-
дило почти ни одного тра-
диционного тургеневско-
го чтения, где бы не высту-
пал Новиков. Эти чтения 
обычно проводились в мо-
сковской читальне имени 
И. С. Тургенева. Но в столи-
це, пожалуй, не было и та-
кой публичной библиоте-
ки, где Новиков не высту-
пал бы с рассказами о Тур-
геневе, Пушкине, о других 
выдающихся  мастерах 
литературы.

Иван Алексеевич с таким 
увлечением, так вдохновен-
но рассказывал о Тургене-
ве (и всегда что-нибудь но-
вое), что в зале не остава-
лось равнодушных. Говорил 
он тихо, неторопливо, поко-
рял слушателей интересной 
мыслью, великолепной об-
разностью рассказа.

Тургенева Новиков лю-
бил не меньше, чем Пуш-
кина, плодотворно учился 
у него, был оригинальным 
исследователем и толкова-
телем тургеневского твор-
чества. Тома собрания сочи-
нений Тургенева из личной 
библиотеки Новикова ис-

пещрены разными заметка-
ми, подчёркиваниями, ком-
ментариями. Со временем 
размышления и наблюде-
ния сложились в большую 
статью, опубликованную 
в 1952 году в журнале «Но-
вый мир» к 100-летию «За-
писок охотника», а затем 
в книгу, вышедшую из пе-
чати в столице двумя года-
ми позднее. «Из большой 
любви к великому худож-
нику слова Ивану Сергееви-
чу Тургеневу возникла эта 
работа», — писал он.

Книга  «Тургенев  — 
худож ник слова» читалась 
одинаково с увлечением 
и учёным-литературове-
дом, и писателем, и про-
стым человеком. С пер-
вых же страниц этой рабо-
ты, содержащей подробный 
разбор художественно-
го мастерства Тургенева 
в «Записках охотника», чув-
ствовалось, что она согре-
та искренностью, ведь, 
по мнению Новикова, это 
«вторая в нашей литера-
туре гениальная поэма 
в прозе».

Новиков показывал, что 
«Записки охотника» явля-
ются памятником огромно-
го художественного воздей-
ствия. Подчёркивая боль-
шую и деятельную любовь 
Тургенева к России, чудес-
ному по красоте орловско-
му краю и его людям, Нови-
ков много внимания в кни-
ге уделил художественным 
приёмам великого русско-
го писателя. Немало у авто-
ра тонких замечаний о ма-
стерстве Тургенева в лепке 
характеров, построении сю-
жета, о поэтической настро-
енности рассказов и очер-

ков. Почти на каждой стра-
нице встречаются толко-
вания речевых приёмов 
Тургенева, наблюдения над 
тургеневским словом.

Автор с удовольствием 
вспоминал меткие слова, 
слышанные им в детстве, 
в тех же местах, где жил 
Тургенев, проводил парал-
лели между языком Турге-
нева и речевым богатством 
«Слова о полку Игореве», 
сказок, легенд, былин, язы-
ком Пушкина, Гоголя и дру-
гих классиков.

Книга  «Тургенев  — 
худож ник слова» характе-
ризовала Новикова как ув-
лечённого пропагандиста 
творческого богатства, дра-
гоценного наследства клас-
сической русской литера-
туры. Делясь наблюдения-
ми над «Записками охот-
ника», Новиков наталкивал 
читателя на поиски и от-
крытия в богатом литера-
турном наследстве не толь-
ко Тургенева, но и других 
писателей: «Мы надеемся 
и рассчитываем на то, что 
предлагаемая нами работа 
в какой-то степени разбу-
дит у наших читателей жи-
вой интерес к собственным 
наблюдениям и размышле-
ниям при чтении как Тур-
генева, так и других наших 
писателей — и классиков, 
и современных».

И в самом деле: Новиков 
в те же годы создал рабо-
ты о творчестве Льва Тол-
стого и Чехова. Исследова-
ния обо всех трёх классиках 
вошли в книгу «Писатель 
и его творчество», издан-
ную в Москве в 1956 году.

Одна  из  последних 
встреч земляков-орлов-
цев с Иваном Алексееви-
чем состоялась в октябре 
1958 года у него на даче 
в Подмосковье. С удоволь-
ствием слушал он рассказ 
о литературной жизни на 
Орловщине, о состоявших-
ся накануне больших турге-
невских торжествах в Орле 
и Спасском-Лутовинове.

— Хоть и не был я в Орле, 
но слушал с удовольстви-
ем, — сказал Иван Алексе-
евич, — как бы дух родных 
мест ощутил.

Ныне большая мемори-
альная библиотека И. А. Но-
викова и ряд его вещей хра-
нятся в музее И. С. Турге-
нева, его именем названа 
библиотека во Мценске — 
здесь многое делается для 
увековечения памяти Ива-
на Алексеевича: проводятся 
конференции и литератур-
ные встречи, переиздаются 
произведения писателя-ор-
ловца. Он был человеком 
самобытного таланта, до-
стойным  наследником 
своего земляка и предше-
ственника Ивана Тургене-
ва. В истории русской сло-
весности Новиков навсегда 
остался как автор честных 
и полных искренности книг.

Алексей 
КОНДРАТЕНКО

Живя в то время в Орле, 
Новиков любил найти час, 
чтобы прийти в Дворянское 
гнездо, пройти по тургеневским 
адресам города, найти в романах 
своего знаменитого земляка 
ту или иную страницу, 
навеянную орловскими реалиями. 

Новиков так 
вдохновенно 
рассказывал 
о Тургеневе, 
что 
не оставалось 
равнодушных
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СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР

Дети растут, лагеря стареют
Несмотря на все старания организаторов, в сфере детского отдыха масса проблем
Об этом говорилось на 
расширенном заседании 
Общественной палаты 
Орловской области. 
В нём приняли участие 
представители органов 
государственной власти, 
уполномоченные 
в сфере детского отдыха, 
уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Орловской области, 
представители 
правоохранительных 
структур, областной 
прокуратуры, 
органов местного 
самоуправления, детских 
оздоровительных 
лагерей.

— Указом Президента 
РФ 2018—2027 годы объ-
явлены  Десятилетием 
детства, — отметила пред-
седатель Общественной 
палаты региона Елена 
Сенько. — Одно из прио-
ритетных направлений, 
конечно же, организация 
детского отдыха. Он должен 
быть здоровым, безопас-
ным, иметь образователь-
ную и воспитательную 
составляющую.

В этом году региональ-
ная власть направила из 
бюджета области на про-
ведение и организацию 
оздоровительной  кам-
пании более 60 млн. руб-
лей — на 28,6 % больше, 
чем в 2017-м. Это позво-
лит большему количеству 
детей отдохнуть этим летом 
в пришкольных и загород-
ных лагерях. По информа-
ции главного специалиста 
отдела областного департа-
мента образования Галины 

Крючковой, общее коли-
чество таких детей в воз-
расте 7—17 лет превысит 
77 тысяч.

Общий объём финанси-
рования из консолидиро-
ванного бюджета Орловской 
области и внебюджетных 
источников на проведе-
ние детской оздоровитель-
ной компании в 2018 году 
превысит 195 млн. рублей 
(на 13 % больше, чем в 
2017-м). В том числе из 
областного бюджета — более 
60 млн. рублей, из местных 
бюджетов — более 77 млн., 
из средств предприятий — 
36 млн., за счёт средств 
родителей — 21 млн. рублей. 
За последние два года суще-
ственно сократилась спон-
сорская помощь, и грустные 
нули зияют в графе «из 
федерального бюджета». 
Последний раз в этой графе 
была цифра более 25 млн. 
рублей в 2016 году.

Одна из главных проб лем 
детского отдыха — сокра-
щение числа лагерей. Член 
Общественной  палаты 
региона, замдиректора 
Среднерусского института 
управления — филиала 
РАНХиГС Виктор Ливцов 
призвал спасать то, что ещё 
можно спасти.

— Орловщина долгое 
время была передовым 
регионом в отношении 
организованного детского 
отдыха, — сказал он. — 
Очень много лагерей было 
потеряно в годы пере-
стройки. К сожалению, 
тенденция разрушения 
продолжилась.

Ливцов поблагодарил 
власти региона и лично 
врио губернатора Андрея 
Клычкова за то, что бла-
г од аря  у в елич ению 

финансовой поддержки 
из областного бюджета 
«катастрофа эта хотя бы не 
продолжается…»

— Если мы сегодня не 
примем меры по спасе-
нию системы загородного 
отдыха детей — то её не 
будет через несколько лет, 
при всём уважении к тем 
подвижникам из числа 
присутствующих, которые 
стараются это предотвра-
тить, — считает Ливцов. — 
Надо ,  чтобы  всегда 
находились деньги в бюд-
жете на эти цели, чтобы эта 
важная работа велась пла-
номерно и систематически.

Генеральный директор 
детского санатория «Орлов-
чанка» Марина Горяйнова 
обозначила  проблему 
незаполненности лаге-
рей, особенно в первую 
и четвёртую смены, когда 
даже популярные лагеря 
зачастую стоят полупустые. 
Одна из причин — нет гос-
задания. Также достаточно 
высокая цена путёвки для 
многих орловцев: сред-

няя её стоимость в заго-
родные оздоровительные 
лагеря  — 1 7 7 7 9  руб . , 
в санатории — 21334 рублей.

При этом у организа-
торов затраты колоссаль-
ные — содержится штат, 
тратится более полумил-
лиона рублей на бакте-
рицидные  обработки , 
анализы, медосмотры, 
договоры с электриками, 
газовиками…

Особое внимание собрав-
шиеся уделили обсуждению 
вопроса охраны и безопас-
ности пребывания детей 
в оздоровительных учреж-
дениях. Сегодня оздоро-
вительные организации 
охраняют сотрудники ЧОП, 
у которых есть своя зона 
действия и круг обязан-
ностей. В их распоряже-
нии — тревожная кнопка 
с выходом сигнала на пульт 
вневедомственной охраны 
национальной гвардии. Но 
этого недостаточно для обе-
спечения надёжной защи-
щённости учреждений. 
Более подробно о том, как 

бойцы Росгвардии охраняют 
лагеря, рассказал замна-
чальника управления вне-
ведомственной охраны 
по г. Орлу — филиал ГКУ 
«Управление вневедом-
ственной охраны войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации по 
Орловской области» Максим 
Сиротинин.

Основная проблема, по 
его мнению, заключается 
в том, что штатное распи-
сание не предусматривает 
наличие бойцов, откоман-
дированных на охрану 
оздоровительных лагерей. 
Сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвар-
дии выполняют свои задачи 
и лишь по сигналу трево-
жной кнопки принимают 
меры, необходимые для 
охраны порядка в детских 
лагерях. По мнению участ-
ников заседания, такая 
система охраны неэффек-
тивна. Поиск решения этой 
проблемы будет продолжен.

Отмечалось , что  в 
последнее время доля детей 

из семей социального риска, 
имеющих возможность 
получить путёвку в детский 
санаторий или загородный 
лагерь, значительно сокра-
тилась. Связано это в пер-
вую очередь с требующим 
много времени процессом 
сбора документов, необхо-
димых для приобретения 
путёвок. Эту негативную 
тенденцию можно прео-
долеть, объединив усилия 
органов местного само-
управления, социальной 
защиты населения и госу-
дарственной власти, счи-
тают члены Общественной 
палаты области, руково-
дители оздоровительных 
учреждений.

Также  на  заседании 
поднимались проблемы 
сохранения и укрепле-
ния кадрового потенциала 
оздоровительных учреж-
дений, старения мате-
риальной базы. Так, по 
словам директора дет-
ского оздоровительно- 
образовательного центра 
«Юбилейный» Александры 
Копыловой, один из кор-
пусов лагеря находится 
на капитальном ремонте 
с 2003 года. Газовая котель-
ная при норме срока службы 
десять лет работает уже 20…

Подводя итоги заседа-
ния, Елена Сенько реко-
мендовала участникам 
встречи, неравнодушным 
родителям, общественни-
кам обращаться со своими 
предложениями по усо-
вершенствованию орга-
низации детского отдыха 
и с идеями решений возни-
кающих проблем в Обще-
ственную палату Орловской 
области.

Анжела САЗОНОВА

Самое 
главное 
в лагере — 
много 
впечатлений 
и друзей

В футбольной 
теме
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МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, г. Орел, ул. Миха-
лицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым но-
мером 57:06:0000000:82, расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий район, Лу-
начарское с/п, СПК «Максимовский». Заказчик работ: муниципальное образование «Луна-
чарское сельское поселение Урицкого района Орловской области». Адрес: Орловская область, 
Урицкий район, с. Ясная Поляна, ул. Центральная, д. 16, тел. 8-903-029-35-84. Ознакомиться с 
проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера  и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

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

Заказчик работ: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, набережная Дубровинского, 
д. 70, корп. а, офис 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапронов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л.Тол-
стого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:59, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, территория бывшего АО «Мисайловское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2018 года № 256-т
Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 

ООО «ВКХ Орловское» в Орловском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «ВКХ Орловское» в Орловском 
районе Орловской области, с применением метода экономически обоснованных расходов (за-
трат) для всех категорий потребителей по системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния в соответствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по 

тарифам и ценовой политике Орловской области Т.А. Бондареву.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления 
по тарифам и ценовой политике 
Орловской области
от 15 июня 2018 г. № 256-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 

ООО «ВКХ Орловское» в Орловском районе Орловской области

№ 
п/п

Система холодного 
водоснабжения 
(водоотведения)

Питьевая вода в сфере 
холодного водоснабжения 
(за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере 
водоотведения (за 1 куб. метр)

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

1 д. Хардиково, 
пос. Лесной, д. Коневка 23 руб. 56 коп.* 12 руб. 96 коп.*

2 с. Старцево 23 руб. 56 коп.* 20 руб. 76 коп.*

* Налогом на добавленную стоимость не облагается.

Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, аттестат № 57-13-137, адрес: 302020, 
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, Малоархан-
гельский р-н, земли СПК «Подгородненский», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:17:0000000:854, о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО 
«Дубовицкое» (ИНН 5716002576, ОГРН 1065746002827, адрес: Орловская область, Малоархан-
гельский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, тел. 8-960-641-64-06).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения мо-
гут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

«Будем биться, но, конечно, 
там гармошка победит!»
В Орле прошла битва лучших орловских и тамбовских гармонистов
Во Дворце культуры 
железнодорожников 
состоялся 
заключительный 
концерт проекта 
«Играй, гармонь!»: 
«Битвы гармонистов 
городов Российской 
Федерации».

Э
тим  музыкальным 
единоборством Ор-
ловский центр рус-
ской гармоники за-

канчивает свой творческий 
сезон «осень-зима-вес-
на 2017-2018 годов», в ко-
тором в Орёл приезжали 
лучшие гармонисты из Ли-
пецкой, Пензенской, Воро-

нежской, Нижегородской 
областей. Проект «Битвы 
гармонистов городов ЦФО» 
расширился до «Битвы гар-
монистов городов РФ». Все 
концерты проектов про-
ходили при переполнен-
ных залах и имели широ-
кий резонанс в музыкаль-
ном мире.

Нужно отдать должное 
организатору и вдохнови-
телю этой замечательной 
затеи — заслуженному ар-
тисту РФ, руководителю 
Орловского центра рус-
ской гармоники Геннадию 

Калмы кову, чей талант и ав-
торитет одного из лучших 
гармонистов России позво-
лили собрать у нас весь цвет 
народных исполнителей из 
разных концов нашей стра-
ны. Во всех прошедших кон-
цертах он выступил в роли 
сценариста, режиссёра, со-
листа-гармониста и веду-
щего праздника народной 
музыки.

Вот и в этот раз орлов-
ская публика получила 
большой заряд энергии 
и хорошего настроения. 
С восторгом было встре-

чено выступление Алек-
сандра Мещерякова — по-
ющего гармониста, лауре-
ата международных фе-
стивалей и конкурсов, 
неоднократного участни-
ка телепередачи Первого 
канала «Играй, гармонь лю-
бимая!», — как и выступ-
ления Александра Маняхи-
на, лауреата международ-
ных фестивалей и конкур-
сов, вошедшего в «Золотую 
десятку гармонистов Рос-
сии», поющей гармонист-
ки Галины Гончаровой из 
города Мичуринска, семей-

ного дуэта в составе Елены 
иАлексея Кабеевых, других 
исполнителей.

Орловцы тоже не удари-
ли в грязь лицом, выпустив 
на сцену своих мастеров: 
поющих гармонистов, ав-
торов-исполнителей Ана-
толия Иванова, Александ-
ра Льговского, Анатолия 
Ладыгина. Как всегда, за-
вела зрителей знатная ча-
стушечница и дробушеч-
ница Любовь Воронёнко-
ва. Украшением концерта 
стало выступление мо-
лодых гармонистов-про-

фессионалов Орловского 
музыкального колледжа 
под руководством заслу-
женного деятеля искусств 
РФ композитора Евгения 
Дербенко.

Как всегда, на праздни-
ке народной музыки были 
и «деревенские пятачки» 
под гармонь в холле ДК ЖД 
и зрительном зале, и песни 
со зрителями.

До встречи в следующем 
сезоне, любимая гармонь! 
(6+).

Александр САВЧЕНКО

6+

6+

6+

Реклама

В творческой 
схватке 
сошлись 
лучший 
тамбовский 
гармонист 
Александр 
Мещеряков 
и орловский 
виртуоз 
Александр 
Льговский
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Заплыв разрешён
Пляжи на озере Светлая жизнь и  возле городского парка готовы 
принять отдыхающих.

К ачество воды проверили специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области. Учитывались 
микробиологические, вирусологические, санитарно-химические, 

паразитологические, радиологические показатели. Также 
исследовали почву на  паразитологические показатели. Возбудителей 
инфекционных заболеваний не выявлено. 

По микробиологическим показателям на 18 июня не соответствовали 
требованиям пруды в д. Разбегаевке и д. Ждимир Знаменского района и 
пруд в д. Большое Сотниково Урицкого района. 

Как сообщает пресс-служба  теруправления Роспотребнадзора, 
главам администраций направлены предостережения о необходимости 
установки аншлагов о запрете купания. 

Контроль за качеством воды продолжается.

Ирина ФИЛИНА


	OP_01_color
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05-08
	OP_09
	OP_10
	OP_11_color
	OP_12_color
	OP_13_color
	OP_14
	OP_15
	OP_16
	OP_17-19
	OP_20
	OP_21
	OP_22
	OP_23
	OP_24_color

