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У ВОДЫ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ВЕК ДАНИЛОВНЫ
100 лет не каждый одолеет! 
Татьяне Даниловне Домушкиной 
из села Путимец это удалось. 
Бабушка еще довольно сносно 
себя чувствует, а к юбилею 
вообще активно готовилась 
и встретила его в прекрасном 
расположении духа. 

Татьяна Даниловна большую часть жиз-
ни провела в Болховском районе. Росла она 
в селе Отрадном в обычной для того вре-
мени многодетной крестьянской семье. За-
муж вышла по любви за парня из дерев-
ни Герасимово. Андрей привел ее в дом к 
своим родителям. Там родились и выросли 
дочь и сын. 

Самым тяжелым испытанием стала во-
йна. Линия фронта проходила рядом с де-
ревней. К позиционным боям жители еще 
как-то приспособились. Но в марте 1943 
года стало ясно, что скоро начнется на-
ступление, пришлось все бросить и уйти 
в более безопасное место. Там оказалось 
не намного лучше: жили в тесноте, спали 
на полу, питались тем, что удавалось раз-
добыть  – найти, выпросить… Когда в на-
чале августа 1943 года Красная армия про-
гнала немцев, возвратились в Герасимово и 
увидели одно большое пепелище. Три года, 
пока не построили деревянную хату, жили 
в землянке и не покладая рук работали на 
страну, поднимали колхоз. 

Постепенно и собственное хозяйство 
возрождалось: появились корова, свиньи, 
овцы, птица разная. Сад посадили, в нем 
только грушевых деревьев было семь. «В 
Путимце груши долго не живут, – сокру-
шается бабушка, – не подходит здесь зем-
ля для них».

С 1968 года Татьяна Даниловна живет с 
дочерью Зинаидой. Переехала к ней с му-
жем и свекром. Помогала растить внуков и 
правнуков, по хозяйству хлопотала на рав-
ных до 80 лет. Сегодня, по словам Зинаиды, 
круг бабушкиных обязанностей сузился до 
минимума, но она все равно многое держит 
под контролем и не забывает давать на-
ставления – в особенности те, что касают-
ся огородных дел. «Мать, – говорит Зинаи-

да Андреевна Филина, – великая тружени-
ца. Были силы – никогда время не убивала, 
всегда находила себе занятие».

Татьяна Даниловна и по сей день инте-
ресуется проблемами села. Дочь обустрои-
ла ей в красивом палисаднике и на малень-
кой веранде уютные места, оттуда удобно 
наблюдать за улицей, видно, кто, когда и с 
кем пошел, куда зашел… 

А тут вот зашли к ней самой. Да еще с 
цветами, подарками, тортом. Всего самого 
доброго юбиляру пожелали начальник цен-
тра социального обслуживания населения 

Орловского района Е. Н. Голованова, гла-
ва Голохвастовского поселения П. М. Була-
вин, председатель районного совета вете-
ранов А. Г. Крючков и председатель посе-
ленческого совета ветеранов С. Ф. Захаров.

По словам главы поселения, почти че-
тыре десятилетия никто из местных жите-
лей не доживал до столетия. Так что на Т. Д. 
Домушкиной лежит большая ответствен-
ность: из года в год улучшать собствен-
ный рекорд. Пожелаем ей для этого добро-
го здоровья. 

Сергей ДАВЫДОВ

УРОК ПАТРИОТИЗМА

О своем понимании слов «Родина большая и малая» рассказали юные читатели 
Лошаковской сельской библиотеки на подготовленном ко Дню России 
литературно-поэтическом празднике.

Зал клуба пос. Биофабрика, где проходило меро-
приятие, был празднично украшен воздушными ша-
рами, плакатами. Для гостей подготовили книжную 
выставку «Васильковая Россия – это Родина моя».

Учащиеся школы имени П. В. Киреевского рас-
сказали о государственных символах нашей стра-
ны, продемонстрировали знание истории своей 
Родины и Орловского края.

Ребята с интересом и удовольствием участвова-
ли в конкурсах и викторинах. Свои мечты они по-
пытались описать, нарисовав коллективную кар-
тину «Таким я вижу свой поселок», на которой 
изобразили чистое небо, зелень, цветы, свою шко-

лу и счастливых детей рядом.
В заключение дети исполнили песню «Край, в 

котором мы живем», отрепетированную под ру-
ководством преподавателя музыки школы имени 
П. В. Киреевского Т. Н. Бушевой.

Праздник получился веселым и познаватель-
ным. Ни один ребенок не ушел без подарка на па-
мять об этом дне.

Особую благодарность за предоставленные при-
зы хотим выразить директору МБУК «МЦБС Ор-
ловского района» В. С. Тюленевой. 

А. Н. СИДОРОВА, зав. библиотекой-филиалом 
№ 12 МБУК «МЦБС Орловского района»

ОПАСНЫЙ ОТДЫХ
В воскресенье днем в пруду у деревни 
Вязки утонули отец с дочерью. 
Их тела обнаружили только вечером. 
В связи с неспокойным началом купаль-
ного сезона МЧС объявило месячник 
безо пасности на водных объектах. 

Местные жители видели, как днем мужчина с до-
черью направились к водоему. Потом обратили вни-
мание на оставшиеся на берегу вещи. Только в шесть 
вечера водолазы нашли тела. По словам старшего ин-
спектора охраны общественного порядка Орловского 
ОВД Ю. В. Смагиной, следов насилия на них не было. 

Спасатели говорят, что наибольшее количество 
происшествий на воде происходит при купании в 
необорудованных для этого водоемах и по личной 
неосторожности граждан, оставлении детей у воды 
без присмотра взрослых.

Рекомендации по правилам поведения на воде:
- купайтесь только в разрешенных местах, на 

благо устроенных пляжах;
- не купайтесь у крутых обрывистых берегов с 

сильным течением, в заболоченных и заросших рас-
тительностью местах;

- купаться лучше утром или вечером, когда солнце 
греет, но нет опасности перегрева. Температура во-
ды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – 
не менее 22;

- продолжительность купания не должна превы-
шать 15-20 минут, причем это время должно увели-
чиваться постепенно с 3-5 минут; 

- после длительного пребывания на солнце не вхо-
дить и не прыгать в воду; 

- недопустимо входить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения;

- не заплывайте далеко от берега, так как можно не 
рассчитать сил;

- не подплывайте к проходящим судам.
Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей без присмотра! Помните, что 

ребенок намного беззащитнее вас. Часто несчастные 
случаи с детьми происходят в то время, когда ребе-
нок предоставлен сам себе и находится в воде без 
контроля родителей.

КСТАТИ
За купание в необорудованных и запрещенных 

местах в соответствии со статьей 11.7 Закона Орлов-
ской области «Об ответственности за администра-
тивные правонарушения» налагается штраф в раз-
мере от 500 до 2500 рублей. 

Андрей КАЛИТИН
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НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

В День России на стадионе пгт Знаменка прошли итоговые матчи 
областного футбольного турнира на кубок губернатора. Команда 
Орловского района пробилась в финал. В главной игре турнира, 
проигрывая после первого тайма сборной Свердловского района, наши 
футболисты переломили ход игры и победили. Среди болельщиков был 
наш корреспондент. 

На областном турнире не осталось слаба-
ков. Называть себя безоговорочным фаво-
ритом уже не может ни одна команда. Вот 
и в полуфинале ребята из Ливен застави-
ли знаменских болельщиков изрядно по-
нервничать. Но наши собрались, и ливен-
цы смогли занять только третье место. Пе-
ред финалом на трибуне можно было видеть 
много гостей из поселка Змиевка, которые 

приехали поболеть за свою сборную Сверд-
ловского района.

По ходу турнира возродилась традиция 
советских времен, когда каждый район счи-
тал престижным иметь свою сильную спор-
тивную команду. И приятно, что на стадио-
не Знаменки принимать спортсменов со всей 
области было не стыдно. «Спортсмены из 
других районов восхищались: обустроенная 

раздевалка, теплый душ... Мы – в XXI веке, 
наша молодежь имеет достойное помещение 
на стадионе», – говорит глава администрации 
поселка Н. В. Логвинов. Футболистам дей-
ствительно уже не приходилось взмыленны-
ми переодеваться на трибунах.

Игра началась для наших игроков не луч-
шим образом. Несколько раз вратарь Дми-
трий Пронин выручал команду. Раскинув-
шись в эффектном прыжке, он вытащил 
«мертвый» мяч из девятки. В ответных атаках 
нашим никак не удавалось выйти на завер-
шающий удар. Поэтому на перерыв коман-
ды ушли со счетом 0:1 не в нашу пользу. Зато 
во втором тайме стало ясно, кто хозяин поля: 
наши забили три безответных мяча. Особен-
но отличился Евгений Теплов. По итогам мат-

ча он был признан лучшим игроком сборной 
Орловского района.

К турниру готовились всем миром. Пред-
приниматели поселка Р. В. Колянов, Н. В. Ро-
манов, В. С. Королев, И. Н. Варламов, В. И. Се-
нюшкин выступили спонсорами команды. 

«Поселковые депутаты В. И. Осипов и Е. И. 
Сорин очень много сделали, чтобы к турни-
ру подготовить поле: газон день и ночь поли-
вали», – добавляет начальник районного от-
дела по делам молодежи, физкультуре и спор-
ту Р. А. Жуков. 

Кстати, в этот день на стадионе было мно-
го родителей с детьми. У нынешних победи-
телей подрастают болельщики, которые зав-
тра сами выйдут с мячом на поле. 

Евгений КЛЕНОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
ЛАВРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 10.06.2013 года                       № 14/57-СС
Принято на четырнадцатом заседании Лавровского сельского совета народных депутатов

Об утверждении норматива по вывозу ТБО 
на территории Лавровского сельского поселения

Заслушав генерального директора ООО «Орловское» Ю. В. Ревкову, Лавровский 
сельский совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить норматив по вывозу твердых бытовых отходов для населения Лавров-
ского сельского поселения:

для жителей, проживающих в многоквартирных домах, – 2,0 куб. м в год с 1 человека;
для жителей частного сектора – 3,0 куб. м в год с 1 человека.
2. Направить принятое решение главе Лавровского сельского поселения для подпи-

сания и официального опубликования в районной газете «Наша жизнь».
Ю. В. РЫЖИКОВ, председатель Лавровского сельского

совета народных депутатов;
В. В. БОРОДИН, глава сельского поселения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

ПЛАТОНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

8 июня 2013 года

Публичные слушания проводились по иници-
ативе администрации Платоновского сельского 
поселения 8 июня 2013 года в 10.00, место прове-
дения: Орловская область, Орловский район, д. 
Нижняя Калиновка, ул. Московская, д. 4, поме-
щение администрации Платоновского сельского 
поселения.

Предметом обсуждения на публичных слуша-
ниях выступал вопрос: объект «Реконструкция 
ГРС-1 в г. Орле».

В процессе публичных слушаний в Платонов-
ском сельском поселении Орловского района 

Орловской области по обсуждаемому вопросу 
выступил Г. В. Федоров, нач. ПТО ТУ в пос. Газо-
провод. Он рассказал о перспективах развития 
Платоновского сельского поселения, Орловского 
района и г. Орла при строительстве объекта «Ре-
конструкция ГРС-1 в г. Орле».

Заслушав вышеизложенную информацию и 
руководствуясь положением «О публичных слу-
шаниях на территории Платоновского сельско-
го поселения», участники публичных слушаний 
РЕШИЛИ:

Рекомендовать администрации Платоновско-
го сельского поселения и ЗАО «Газпром инвест 
Юг» учесть внесенные предложения в процессе 
публичных слушаний при рассмотрении проек-
та по объекту «Реконструкция ГРС-1 в г. Орле».

Проект объекта «Реконструкция ГРС-1 в 
г.  Орле» вынести на рассмотрение и утверж-
дение на заседание сельского совета народных 
депутатов. 

Председательствующий Г. С. ЛОЦМАНОВА;
ведущий протокла В. П. ДРОГАЙЦЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

Трибуны ждут гол. Руслан Колянов: «Мы верили в победу!»

Кубок – наш! Острый момент игры. 
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Вторник
18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Пандора» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

0.00 На ночь глядя (12+).
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 Х/ф «Амелия» (12+).
3.25 «Людмила Нильская. Танго на битом 

стекле» (12+).

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 14.30, 17.10, 19.40 

ОГТPК.  Вести-Орел.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.
11.50, 14.50 Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных 

девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+).

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду» (12+).
23.45 «Специальный корреспондент».
0.50 «Фараоново племя. Ромалы» (12+).
1.45 Вести +.
2.10 «Честный детектив» (16+).

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+).
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.

23.35 Т/с «Крапленый» (16+).
0.35 Т/с «Стервы» (18+).
1.35 «Главная дорога» (16+).
2.05 «Чудо техники» (12+).
2.40 «Дикий мир» (0+).

ВА-БАНК-ПЛЮС — СТС
6.00 М/с «Великий человек-паук» (12+).
7.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+).
7.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 

(12+).
8.00 «Свидание со вкусом» (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+).
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельменей».
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.30, 16.10, 0.00 Т/с «Даёшь молодежь!» (16+).
14.00, 23.35 Т/с «6 кадров» (16+).
14.20 Х/ф «Данди по прозвищу Крокодил» 

(12+).
21.00 Т/с «Светофор» (16+).
21.30 Х/ф «Крокодил» (12+).
0.30 «Люди-Хэ» (16+).

1.00 Х/ф «Золотое путешествие Синдбада» 
(6+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Под защитой». (16+).
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+).
6.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
7.30 Д/ф «Сойти с орбиты» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
9.00 Д/ф «Тень подводных королей» (16+).
10.00 Д/ф «Звездолет для фараона» (16+).
11.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка времени» 

(16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.50, 2.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+).
1.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+).

Понедельник
17 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Пандора» (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 Х/ф «План на игру» (12+).
3.35 Фаина Раневская: «Красота - страшная 

сила» (12+).

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 14.30, 17.10, 19.40 

ОГТPК.  Вести-Орел.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.
11.50, 14.50 Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных 

девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

17.30 Т/с «Каменская-4» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду» (12+).
23.40 «Драма на Памире. Приказано поко-

рить» (12+).
0.40 «Гибель «Воздушного «Титаника». Стра-

тонавты» (12+).
1.35 Вести +.
2.00 Х/ф «Почему бы я солгал?» (16+).

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем» 

(16+).

19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+).
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Т/с «Крапленый» (16+).
0.35 Т/с «Стервы» (18+).
1.30 Д/ф «Точка невозврата» (16+).
2.30 Дикий мир (0+).

ВА-БАНК-ПЛЮС — СТС
6.00 М/с «Великий человек-паук» (12+).
7.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+).
7.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 

(12+).
8.00, 9.00, 9.30, 14.00, 23.20, 1.30 Т/с «6 

кадров» (16+).
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+).
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пельменей».
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.30, 16.05, 0.00 Т/с «Даёшь молодежь!» 

(16+).
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+).
21.00 Т/с «Светофор» (16+).

21.30 Х/ф «Данди по прозвищу Крокодил» 
(12+).

0.30 «Кино в деталях» (16+).
1.45 Х/ф «Нет мужчин - нет проблем» (18+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Имитатор» (16+).
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» (6+).
6.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
7.30 Д/ф «Битва за Марс» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
9.00 Д/ф «Девы Древней Руси» (16+).
11.00 Д/ф «Планета обезьяны» (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 

(16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
20.00 «Военная тайна» (16+).
22.00 «Живая тема» (16+).
23.50, 2.45 Х/ф «Подъем с глубины» (16+).
1.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+).

Среда
19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Пандора» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

0.00 «Свобода и справедливость» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Форс-мажоры» (16+).
2.20, 3.05 Х/ф «Шесть демонов Эмили Роуз» 

(16+).

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 14.30, 17.10, 19.40 

ОГТPК.  Вести-Орел.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.
11.50, 14.50 Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных 

девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду» (12+).
22.50 Большой концерт А. Нетребко и Д. Хво-

ростовского.
0.35 Вести +.
1.00 Х/ф «Подпольный обком действует».
4.00 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+).
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.
23.35 Т/с «Крапленый» (16+).

0.35 Т/с «Стервы» (18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 Т/с «Агония страха» (16+).
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

ВА-БАНК-ПЛЮС — СТС
6.00 М/с «Великий человек-паук» (12+).
7.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+).
7.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 

(12+).
8.00 «Свидание со вкусом» (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+).
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей».
12.20, 23.15 Т/с «6 кадров» (16+).
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.30, 16.00, 0.00 Т/с «Даёшь молодежь!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Крокодил» (12+).
21.00 Т/с «Светофор» (16+).
21.30 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+).
0.30 Х/ф «Крик-4» (18+).

2.30 Х/ф «Фантоцци-2000. Клонирование» 
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 М/с «Бэтмен» (6+).
6.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
7.30 Д/ф «НЛО. Секретные файлы» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
9.00 «Живая тема» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 

(16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Господство 

машин» (16+).
23.50, 2.40 Х/ф «Сукияки вестерн джанго» 

(16+).
1.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+).

Четверг
20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Пандора» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

0.00 Открытие 35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.

0.55 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Близкие враги» (18+).
3.20 Николай Расторгуев: «Давай за жизнь!» 

(12+).

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 14.30, 17.10, 19.40 

ОГТPК.  Вести-Орел.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных 

девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+).

18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.30 В. Золотухин: «Я никогда ничего не про-

сил».
1.25 Вести +.
1.50 Х/ф «Подпольный обком действует».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+).
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.15 «Сегодня». Итоги.

23.35 Т/с «Крапленый» (16+).
0.35 Т/с «Стервы» (18+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир (0+).

ВА-БАНК-ПЛЮС — СТС
6.00 М/с «Великий человек-паук» (12+).
7.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+).
7.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 

(12+).
8.00 «Свидание со вкусом» (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+).
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей».
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.30, 16.00, 0.00 Т/с «Даёшь молодежь!» 

(16+).
14.00, 23.15 Т/с «6 кадров» (16+).
14.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+).
21.00 Т/с «Светофор» (16+).
21.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+).
0.30 Х/ф «Повар, вор, его жена и её любов-

ник» (18+).
2.55 Х/ф «Ночные ястребы» (16+).

РЕН ТВ
5.00 «Под защитой» (16+).
6.00 М/с «Бэтмен» (6+).
6.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
7.30 Д/ф «Тайны подводных цивилизаций» 

(16+).
8.30, 12.30, 19.30 «24».
9.00 «Нам и не снилось»: «Господство 

машин» (16+).
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 

(16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
20.00 «Тайны мира»: «Призрачный мир» 

(16+).
21.00 «Эликсир молодости» (16+).
22.00 «Какие люди!». (16+).
23.30 «Что случилось?» (16+).
23.50 Х/ф «Формула любви для узников бра-

ка» (16+).
2.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+).

Пятница
21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 «Я подаю на развод» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один». «На бис!»

0.35 Х/ф «Жених напрокат» (16+).
2.40 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки» 

(12+).

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 14.30, 17.10, 19.40 

ОГТPК.  Вести-Орел.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 Ток-шоу «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва.
11.50, 14.50 Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 Ток-шоу «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+).
15.00 Т/с «Тайны института благородных 

девиц».
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала» (12+).
22.45 Х/ф «Сюрприз» (12+).
0.45 Х/ф «По ту сторону закона» (16+).
2.50 «Горячая десятка» (12+).
3.55 Т/с «Большая любовь-5» (16+).

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20, 4.55 «Спасатели» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+).
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 Ток-шоу «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с «Кодекс чести-6» (16+).
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как песня» 

(16+).

23.10 Х/ф «Возвращение» (16+).
1.00 Д/ф «22 июня. Роковые решения» (12+).
2.55 Т/с «Агония страха» (16+).

ВА-БАНК-ПЛЮС — СТС
6.00 М/с «Великий человек-паук» (12+).
7.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+).
7.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 

(12+).
8.00 «Свидание со вкусом» (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+).
11.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
13.30, 16.00 Т/с «Даёшь молодежь!» (16+).
14.00 Т/с «6 кадров» (16+).
14.15 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+).
23.00 «Нереальная история» (16+).
0.00 Х/ф «Рейд» (18+).
1.55 Х/ф «Громовое сердце» (16+).
4.10 Х/ф «Ночные ястребы» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Дом вверх дном» (16+).
6.00 М/с «Бэтмен» (6+).
6.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
7.30 Д/ф «В поисках новой земли» (16+).
8.30, 12.30, 19.30 «24».
9.00 «Тайны мира»: «Призрачный мир» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
20.00 «Тайны мира. Разоблачение»: «Монопо-

лия» (16+).
21.00 «Тайны древних» (16+).
22.00 «Секретные территории»: «Климат пла-

неты. От засухи до тайфуна» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00, 3.50 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+).
1.50 Х/ф «Возвращение мушкетеров» (12+).

Суббота
22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф «В шесть часов вечера после 

войны» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
7.55 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
8.20 М/с «Смешарики. Новые приключения».
8.30 «Умницы и умники». Финал (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Великая война.
11.15, 12.15 Х/ф «Крепость» (16+).
15.15 Х/ф «Перед рассветом» (12+).
16.50, 18.15 Х/ф «В июне 41-го» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Сверхновый Шерлок Холмс». «Эле-

ментарно» (16+).

23.50 Дневник 35-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.

0.00 Х/ф «127 часов» (16+).
1.45 Х/ф «Джентльмены предпочитают блон-

динок» (12+).
3.25 Х/ф «Дикие штучки-2» (16+).
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ-1
4.55 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
8.20 «Минутное дело».
9.25 «Субботник».
10.05 ОГТPК.  Вести-интервью.
10.20 «Пульс».
10.30 «Газпром».
11.00, 14.00 РОCСИЯ. Вести.
11.20 Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив» (16+).

12.25, 14.30 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+).

17.05 «Субботний вечер».
19.00, 20.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
23.30 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+).
1.20 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+).
3.50 Х/ф «Лорд Дракон» (16+).

НТВ
5.35 «Дорожный патруль».
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 Государственная жилищная лотерея (0+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок» (0+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.20, 19.20 Т/с «Угро-4» (16+).
21.15 «Русские сенсации» (16+).

22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» (16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
2.00 «Дикий мир» (0+).

ВА-БАНК-ПЛЮС — СТС
6.00 Х/ф «Возмездие Макса Кибла» (12+).
7.35 М/ф «Волшебное лекарство», «Дом, 

который построили все», «Пятачок» (0+).
8.30 М/с «Маленький принц» (6+).
9.00 М/ф «Три мушкетёра» (6+).
10.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(6+).
11.05 Х/ф «Затура. Космическое приключе-

ние» (6+).
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 «Креативный класс» (12+).
18.00 Т/с «6 кадров» (16+).
18.10, 22.50 Шоу «Уральских пельменей».
19.10 М/ф «Корпорация монстров» (6+).

21.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+).
23.50 М/ф «Правдивая история Красной Шап-

ки» (12+).
1.20 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+).
5.50 Т/с «Туристы» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» (16+).
15.00 «Тайны древних» (16+).
16.00 «Секретные территории»: «Климат пла-

неты. От засухи до тайфуна» (16+).
17.00 «Тайны мира. Разоблачение»: «Монопо-

лия» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортерские истории» (16+).
19.00 «Неделя» (16+).
20.00, 1.45 «Родина хрена» (16+).
22.15, 3.50 Т/с «Краповый берет» (16+).

Воскресенье
23 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 М/ф «Принцесса и лягушка».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+).
17.45 «Клуб веселых и находчивых».

19.15 «Универсальный артист».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка» (16+).
0.00 «Дети Третьего рейха» (16+).
1.00 Х/ф «Огненные колесницы».

РОССИЯ-1
5.40 Х/ф «Золотая мина».
8.20 «Сам себе режиссер».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 ОГТPК. Вести-Орел. События недели.
11.00, 14.00 РОCСИЯ. Вести.
11.10 Х/ф «Четвертая группа» (12+).
13.30, 14.30 «Смеяться разрешается».
15.55 Т/с «Сваты-5» (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Ночная фиалка» (12+).
23.30 «Воскресный вечер» (12+).

1.20 Х/ф «Смертельная битва» (16+).
3.20 Х/ф «Ниндзя» (16+).

НТВ
6.00 «Дорожный патруль».
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 «Следствие вели...» (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 «Своя игра» (0+).
16.15 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня». Итоговая программа.

20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» (16+).
21.30 «Железные леди» (16+).
22.20 Т/с «Литейный» (16+).
1.15 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
2.10 «Дикий мир» (0+).

ВА-БАНК-ПЛЮС — СТС
6.00 Х/ф «Этот ужасный кот» (12+).
7.45 М/ф «А вдруг получится!..», «Великое 

закрытие» (0+).
8.30 М/с «Маленький принц» (6+).
9.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
9.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(6+).
10.05 М/с «Рождественские истории» (6+).
10.20 М/с «Забавные истории» (6+).
10.30 М/ф «Правдивая история Красной Шап-

ки» (12+).

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «6 кадров» (16+).
16.35 М/ф «Корпорация монстров» (6+).
18.25 Х/ф «Майор Пейн» (16+).
20.15 Х/ф «Исходный код» (16+).
22.00 Т/с «Ангел или демон» (16+).
23.55 Х/ф «Добейся успеха» (12+).
1.45 Х/ф «Соучастник» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Краповый берет» (16+).
7.15 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+).
15.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 

(16+).
23.45 «Неделя» (16+).
0.50 «Репортерские истории» (16+).
1.20 Х/ф «Роковое число 23» (16+).
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ 

Организатор торгов - конкурсный управляющий должника 
КХ «Прогресс» Ерохиной (302504, РФ, Орловская обл., Орлов-
ский р-н, с. Бакланово, ИНН 5720003237, ОГРН 1025700696020) 
решением АС Орловской области от 09.06.12 г. по делу № А48-
3871/2011 введено конкурсное производство) - Латышев Б.В. 
(ИНН 575300568391, СНИЛС 046-977-983 35, адрес: 302028, г. 
Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 32, п. 16, e-mail: agentstvo_
expert@mail.ru, тел. (4862)41-37-82, член НП МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071) сообщает о проведении открытых тор-
гов в форме аукциона по продаже имущества должника.

Торги будут проводиться 31 июля 2013 г. в 09.00 по моск. 
времени, в электронной форме в системе - Межрегиональная 
электронная торговая система (ООО «МЭТС») в сети Интер-
нет по адресу www.m-ets.ru.

Предмет торгов продается одним (единым) лотом. Описа-
ние, состав, характеристики имущества, составляющего лот:

Недвижимое имущество, расположенное по адресу Орлов-
ская обл., Орловский р-н, с. Бакланово, КХ «Прогресс»:

-  свинарник, общая площадь 1209,50 кв. м, лит.Г-Г1-Г2, ус-
ловный (кадастровый) номер: 57:10:0:0:7056/1/Г;  

- административное здание, общая площадь 84,40 кв. м, 
лит. А, условный (кадастровый) номер: 57:10:0:0:7056/1/А;

- боксы № 10-12, общая площадь 193,30 кв. м, лит. Е, услов-
ный (кадастровый) номер: 57:10:0:0:7056/1/Е;

- боксы № 6-9, общая площадь 310,10 кв. м, лит. Ж, услов-
ный (кадастровый) номер: 57:10:0:0:7056/1/Ж; 

- боксы № 1-3, общая площадь 167,70 кв. м, лит. З, условный 
(кадастровый) номер: 57:10:0:0:7056/1/З;

- магазин, общая площадь 62 кв. м, лит. А,  условный (када-
стровый) номер: 57:10:0:0:7083/1/А;

- Кафе, общая площадь 273,20 кв. м, лит. А, условный (када-
стровый) номер: 57:10:0:0:7084/1/А.

 Недвижимое имущество, расположенное по адресу Ор-
ловская обл., Орловский р-н, с. Бакланово:

- земельный участок, общая площадь 712 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:10:0290101:0049;

- земельный участок, общая площадь 1103 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:10:0290101:0048;

- ангар, общая площадь 756 кв. м, лит. В, условный (када-
стровый) номер: 57:10:0:0:7056/1/В;

- ферма КРС, общая площадь 1083,70 кв.м, лит.Д-Д1-Д2, ус-
ловный (кадастровый) номер: 57:10:0:0:7056/1/Д;

- земельный участок, общая площадь 39231 кв. м, кадастро-
вый номер: 57:10:0290101:0041.

Движимое имущество, расположенное по адресу  Орлов-
ская обл., Орловский р-н, с. Бакланово:

- зерноуборочный комбайн СК-5 М, 1993 г.в., № дв. 315149,  
инв. № 57-ОР-1345, зав. № 158221, гос. № 57 ОР 1345;

- зерноуборочный комбайн СК-5, 1993 г.в., № дв. 323911, 
зав. цвет красный, Инв. № 57-ОР-1346, зав. № 158667, гос. № 
57 ОР 1346;

- колесный трактор К-701, 1989 г.в., дв. № 8908034, Инв. № 
57-ОР-13-43, зав. № 010591, гос. № 57 ОР 1343;

- гусеничный трактор Т-150-К, 1991 г.в.,  дв. № 853344, Инв. 
№ 57-ор 13-44, гос. № 57 ОР 1344;

- гусеничный трактор ДТ-75, 1993 г.в.,  дв. № 060455, Инв. № 
57-01 13-39, гос. № 57 ОР 1339;

- гусеничный трактор ДТ-75 (бульдозер), 1989 г.в., дв. № 
061025, Инв. № 57-ОР-13-40, гос. № 57 ОР 1340; 

- трактор МТЗ-80, 1993 г.в.,  дв. № 479434, инв. № 57-00-13-
41, гос. № 57 ОР 1341;

- трактор МТЗ-80, 1993 г.в., дв. № 094687, инв. № 57-ОР 13-
42, гос. № 57 ОР 1340;

- очиститель вороха - самопередвижной Овс-25, 2003 г.в.;
- зернометатель ПЭМ, 2003 г.в.;
- автомобиль УАЗ 396252, 2002 г.в.,  двигатель ЗМЗ-410400 

№ 20070922, шасси 37410020149975, кузов 3741002018782, 
VIN ХТТ39625220029147, гос. № Е578 РР 57 RUS;

- автомобиль УАЗ 330302, 2003 г.в.,  двигатель ЗМЗ — 40210L, 
№ 30036372, шасси 3030030479139, VIN ХТТ33030230458311, 
гос. № С079НН 57 RUS;

- автомобиль HUMMER H2, 2007 г.в., двигатель № 87Н108676, 
VIN XWFGN23U070000126, гос. № С111КА57 RUS;

- охладитель молока  ГДТ, 2,0 т., 2006 г.в., инв. № 41802;
- борона БТТМ-3,8 П Прицепная с дисками на отдельных 

стойках, инв. № 158, 2006 г.в.;
- автомобиль УАЗ 315195, 2006 г.в., номер двигателя 

40900U*63130114, гос. Знак А 050 ВЕ 57;
- автомобиль УАЗ 31519, 2006 г.в, № двигателя 

4218ОА*60303189, гос № Е 050НВ 57 RUS;
- комбайн з/у Дон 1500-Б, № двигателя 108484, зав. № 

0784514;
- трактор  МТЗ-82, 1999 г.в., № двигателя 448070, гос знак 

5040 ОР 57 RUS, зав. № 08021270;

- трактор «Кировец» К-700-А, 1999 г.в., № двигателя 
99053416, Гос. № 0723 ОР 57 RUS;

- плуг ПЛН 5-35, 1999 г.в., инв. № 3,36,44,45,48;
- косилка Е301 «Немка», инв. № 301, 2003 г.в.;
- пресс подборщик рулонный, инв. № 122, 2005 г.в.;
- культиватор КПС-4, 2001 г.в., инв. № 87;
- сеялка СПУ, инв. № 16, 2001 г.в.;
- сеялка СЗ 3,6, инв. № 3726, 2003 г.в.;
- сеялка СЗ 3,6, инв. № 2769, 2003 г.в.;
- косилка КПС, инв. № 115, 2005 г.в.;
- комбайн Дон 1500-Б, 2001 г.в.,  цвет - яркая зелень, № дви-

гателя 10105317, гос. № ШО 9589  57 RUS, зав. № 078310;
- зерноуборочный комбайн  Дон 1500, 1993 г.в.,  цвет крас-

ный, № дв. 079841, гос № 1236 ОР 57 RUS, зав. № 067098;
- колесный трактор МТЗ-82, 1999 г.в., цвет синий, дв. № 

436271, гос  № 3094 ОО 57 RUS, зав. № 08013831;
- колесный трактор МТЗ-82, 1999 г.в., цвет синий, дв.№ 

430315, гос № 6487 ОО 57 RUS, зав. № 08011360;
- колесный трактор Т-150-К, 1993 г.в., цвет бело-красный, 

дв. № 1008023, гос № 4961 ОО 57 RUS;
- автобус ПАЗ –3205, 1993 г.в., № двигателя 523400W1002006, 

Гос № В641 КВ 57RUS;
- автомобиль ГАЗ - 3307 АЦ 4,9,  1993 г.в., Гос. № К863 МС 

57RUS, № двигателя 119381;
- автомобиль ГАЗ  САЗ 3511-66,  1993 г.в., Гос. № К636 КР 

57RUS, № двигателя 91699;
- автомобиль КАМАЗ  532000, 1994 г.в., № двигателя 740.10 

013404, Гос. знак С 001СС 57RUS;
- автомобиль КАМАЗ 5511, 1987 г.в., № двигателя 740.10 

62351477, Гос. знак Х 469НА 57 RUS;
- автомобиль ГАЗ 32213, 2007 г.в., Гос. знак О 050 СР 57 RUS, 

№  двигателя *40522873040953*;
- автомобиль УАЗ 31519095, 2006 г.в., № двигателя 

409000*63137838, Гос знак М 050 ЕР57 RUS;
- экскаватор погрузчик Амкодор 702Е, 2006 г.в.,  Гос. знак 

5463 ОР 57 RUS, № двигателя 193989;
- подогреватель (500 л), инв. № 00000022, 2003 г.в.;
- подъемник грузоподъемностью 30 тн, инв. № 00000021, 

2003 г.в.;
- мельница Р6 АВМ-15 в т.ч. Агрегатная вальцовая мель-

ница Р-6-АМВ-15, производительность 15 тн в сутки, масса 
7500 кг Семяочистительно-сортировальная машина Пектус 
Гигант К 531 А масса 1100 кг, инв. № 00000013, 1999 г.в.;

- сушильные агрегаты ДСП-25 инв. №№001,002,003,004, 
2000 г.в.; Ворохоочистители инв. №№ 005,006,007,008, 2003 г.в.; 
Подъемники 2003 г.в., инв №№ 6131, 6138; Нории 2003 г.в.,  инв. 
№№ 017,018,018,020; Зернометатели 2003 г.в., инв. №№ 021, 022; 
Протравитель 2003 г.в., ПС-10А инв. № 023; Подъемники 2003 
г.в., инв. №№ 015,016,6136,6135, 6134; Весы 15 тн 2003 г.в., инв. 
№ 009; Бункеры инв. №№ 13657, 13658, 13659, 13660, 13656, 2003 
г.в.; Погрузчики 2003 г.в. инв. №№ 015, 014, 010, 011, 012; Подо-
греватели (500 л) 2003 г.в. инв. №№ 8723, 8724, 8725, 8726.

Вышеперечисленное имущество является предметом за-
лога ОАО «Сбербанк России» в лице Центрально-Черно-
земного банка ОАО «Сбербанк России» по договорами ипо-
теки № 630706305/ и от 15.12.2006 г. и договорами залога № 
630707076/з4 от 25.06.2007 г., 630707076/з3 от 13.04.2007 г., 
630706135/з от 24.04.2009 г., 630709111/з4 от 04.02.2010 г., 
630706135/з1 от 15.06.2006 г., 630707076/з от 04.02.2010 г., 
630707076/з1 от 04.02.2010 г., 630707076/з2 от 13.04.2007 г.

- заправка, общая площадь 18,3 кв. м, лит.Б, условный номер 
объекта: 57:10:0:0:7056/1/Б, номер гос. регистрации 57-01/01-
33/2003-406 Адрес объекта: Орловская область, Орловский 
район, с. Бакланово, крестьянское хозяйство «Прогресс»;

- автомобиль КАМАЗ 55102, 2000 года выпуска, гос. № Т 
763ВТ 57 RUS, VIN/X1F551020Y00000125;

- автомобиль ГАЗ 2752, 2007 года выпуска, гос. № Р050РА 57 
RUS, VIN/X962752007054;

- право аренды земельного участка сроком на 49 лет пло-
щадью 1008432 кв. м., кадастровый номер 57:10:0010101:1285;

- право аренды земельного участка сроком на 49 лет пло-
щадью 388299 кв. м, кадастровый номер 57:10:0010101:1286;

- право аренды земельного участка сроком на 49 лет пло-
щадью 131468 кв. м, кадастровый номер 57:10:0010101:1287;

- право аренды земельного участка сроком на 49 лет пло-
щадью 357008 кв. м, кадастровый номер 57:10:0010101:1288;

- права требования к ТНВ «Шумаков и К» в размере 
874954,75  рублей; ООО «Прод-Тэкс» в размере 426,33 рублей; 
Ерохиной Т. И. в размере  2148,69 рублей; КФК Некрасова М.А. 
в размере 359607,58 рублей; ООО «Заря» в размере 3684495,35 
рублей и 555123,29 рублей; ОАО «Орелэнергосбыт» в размере 
4768,01 рублей, МГТ «Орелоблгаз» в размере 609 рублей.

Начальная цена единого лота составляет 20798925,00 ру-
блей, в т.ч. НДС – 2913255,00 рублей.  Шаг торгов составляет 
5 % от начальной цены.

С имуществом можно ознакомится до даты окончания 
приема заявок на участие в торгах предварительно направив 
уведомление по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 
32, оф. 16 (ежедневно с 09.00 до 12.00).

Предложения о цене за лот заявляются на электронной 
площадке участниками торгов открыто в ходе проведения 
торгов, путем повышения начальной цены продажи на вели-
чину, кратную величине «шага  торгов». 

Время проведения  торгов определяется в следующем порядке:
- если в течение одного часа с момента начала представ-

ления предложений о цене не поступило ни одного предло-
жения о цене за лот, открытые торги с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершаются 
автоматически. В этом случае сроком окончания представле-
ния предложений является момент завершения торгов;

- в случае поступления предложения о цене за лот в те-
чение одного часа с момента начала представления пред-
ложений, время представления предложений о цене за лот 
продлевается на тридцать минут с момента представления 
каждого из предложений. Если в течение тридцати минут по-
сле представления последнего предложения о цене за лот  не 
поступило следующее предложение о цене, открытые торги 
с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершаются автоматически.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемый лот. Итоги торгов оформляются 
в день подведения итогов торгов путем составления протокола 
о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов Организатор торгов 
направляет Победителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи с приложением проекта данного договора. 
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти 
дней с даты получения предложения заключить договор. Опла-
та за имущества производится не позднее 30 дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет для  внесения задатка.

В соответствии со ст. 222 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» преимущественное право приобретения иму-
щества имеют лица, занимающиеся производством сель-
скохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к принадлежим 
должнику участкам. Обязанность доказывания наличия пре-
имущественного права лежит на заявителе.

Для оформления участия в торгах необходимо до 16.00 
часов 23.07.2013 года (включительно) по адресу www.m-ets.
ru посредством системы электронного документооборота 
представить заявку на участие в торгах оформленную в со-
ответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», Приказом МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ № 54 
от 15.02.2010 года и внести задаток в размере 10 % от началь-
ной цены лота путем перечисления денежных средств на р/с 
40702810747000110609 в Отделении № 8595 Сбербанка Рос-
сии, г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601, ИНН 
5720003237, КПП 572001001, получатель – Крестьянское хо-
зяйство «Прогресс» Ерохиной.

 К заявке на участие в торгах должны прилагаться следую-
щие документы в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя:

 - действительная на день представления заявки на участие 
в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка 
из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки;

- копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации  юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 

- документ подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

С порядком оформления участия в торгах, порядком про-
ведения торгов, перечню представляемых документов и тре-
бования к их оформлению, а также к оформлению заявки, 
иной информацией можно ознакомиться по адресу: www.m-
ets.ru, тел. 8 (4862) 41-37-82.

Мы стараемся избежать частых встреч с медпер-
соналом, но все же регулярно доверяем докторам самое 
дорогое – нашу жизнь и здоровье, которые напрямую 
зависят от внимательного и профессионального под-
хода опытных специалистов. Именно такими специ-
алистами являются работники Становоколодезьской 
амбулатории.

От жителей Становоколодезъского с/п я неодно-
кратно слышу только положительные отзывы о ра-
боте нашей медицинской амбулатории. Односельчане: 
Любовь Верижникова, Валентина Камолова, Екатери-
на Замышляева и многие другие накануне дня медицин-
ского работника выражают работникам амбулатории 

свою благодарность и поздравляют их с профессио-
нальным праздником.

Все работники амбулатории, начиная с заведующей 
Татьяны Васильевны Астаховой и заканчивая уборщи-
цей – очень добрые, понимающие, отзывчивые люди и 
настоящие профессионалы, полностью отдающие себя 
работе, а это самое главное. 

С профессиональным вас праздником! Благодарных 
вам пациентов, достойных зарплат, здоровья и всего 
самого наилучшего. 

И. И. ВЕРИЖНИКОВ,
ветеран труда, 

помощник депутата областного совета

Администрация Орловского района в соответствии с Земельным кодексом РФ сообщает о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду для ИЖС  земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1000 кв. м с 
кадастровым № 57:10:113 01 01:37, расположенного по адресу: Образцовское с/п, п. Зеленая Роща.
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