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С родной Оки — 
на «Тихий Дон»

• ЗА КАДРОМ

Артисты орловских театров 
снялись в фильме по мотивам 
романа Михаила Шолохова
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Это их МАКСИМУМ, 
но ещё не предел!

• НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Всероссийский конкурс 
урожайности «Пионер МАКСИМУМ»
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Кому в Голубице 
жить хорошо?

• НАБОЛЕЛО

В гололёд водитель школьного 
автобуса отказался везти детей 
на занятия по опасной дороге
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СОБЫТИЯ НОВОСТИ

Энергоэффективный 
регион

Между правительством Орловской 
области и ПАО «Ростелеком» подписано 
энергосервисное соглашение.

Соглашение о сотрудничестве в области 
энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности на территории региона 
подписали губернатор Орловской области Вадим 
Потомский и вице-президент — директор макро-
регионального филиала «Центр» ПАО «Рос-
телеком» Александр Абрамков. В рабочей встре-
че также приняли участие заместитель председа-
теля правительства Орловской области по про-
мышленности и градостроительной деятельно-
сти Игорь Козин и представители руководства 
Орловского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках соглашения компания «Ростелеком» 
будет участвовать в создании «Центра энерго-
сбережения и энергоэффективности» в Орлов-
ской области. Новое направление деятельности 
компании будет способствовать значительному 
улучшению качества освещения и теплоснабже-
ния, экономии бюджетных средств и снижению 
энергоёмкости субъекта.

Соглашение также способствует реализа-
ции договора об энергосбережении и повыше-
нии энергоэффективности наружного освещения 
Орла, заключённого между ПАО «Ростелеком» 
и муниципальным образованием «Город Орёл».

Соглашением предусмотрено и участие Рос-
телекома в мероприятиях по энергосбережению 
на социально значимых объектах региона, сооб-
щает пресс-служба губернатора.

В ходе встречи стороны подвели итоги совмест-
ной работы правительства Орловской области 
с ПАО «Ростелеком» по реализации в регионе та-
ких социально значимых проектов, как «Устране-
ние цифрового неравенства», «Безопасный город», 
создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», и др.

Андрей ПАНОВ

Матрасное 
производство —
дело 
перспективное

  ЦИФРЫ

В 2015 г. в регионе произошёл

681пожар, 
погибли

58человек, 
материальный ущерб составил

56 млн. рублей

Благодаря субсидии, 
которую она как 
начинающий 
предприниматель 
получила в прошлом 
году в рамках областной 
программы, ей уже 
удалось выйти со своей 
продукцией на рынки 
соседних регионов.

Изящная девушка со 
знанием дела рас-
сказывает не о туф-

лях и сумочках, которые се-
годня в тренде, а о… матра-
сах. Почему бы ей, натуре 
с утончённым вкусом (судя по 
нежным оттенкам матрасных 
чехлов) и свежим взглядом на 
жизнь (судя по ассортименту 
выпускаемой продукции), не 
открыть своё дело, к примеру, 
по пошиву одежды?

— Перед тем как запу-
стить предприятие, конеч-
но, внимательно изучили 
рынок, — рассказывает Ана-
ид Нагапетян. — Как выясни-
лось, эта ниша была не заня-
та не только в нашей обла-
сти, но и в соседних. И когда 
мы несколько лет назад от-
крывались, наше предприя-
тие «Эксклюзив» по произ-
водству матрасов и сопут-
ствующих товаров действи-
тельно было единственным 
в своём роде.

И дело пошло — ведь, как 
оказалось, на местную продук-
цию (не только молоко и мясо) 
есть приличный спрос.

— Сложности есть, как 
и в любом другом деле, — 
продолжает Анаид. — Это же 
настоящее производство. По-
стоянно внедряются новые 
технологии, меняются на-
полнители и т. д. Чтобы не от-
ставать от лидеров нашей от-
расли, нужны и кадры хоро-
шие. У нас есть свой завпро-
изводством, технолог. Вместе 
с работниками они регулярно 
выезжают учиться на другие 
предприятия. Вот недавно 
вернулись из Подмосковья. 
Полученные знания старают-

ся внедрить у себя. Но этого, 
к сожалению, недостаточно…

— Чтобы полноценно раз-
вивать такое предприятие, не-
обходимо современное обору-
дование, — говорит Анаид. — 
Вот, к примеру, чехлы для ма-
трасов у нас сначала шили 
вручную — с помощью обыч-
ных швейных машинок. Но  
это же не наперник для подуш-
ки сшить или кухонное поло-
тенце. Это отнимало у работ-
ников много времени и труда.

С другой стороны, где начи-
нающему предпринимателю 
взять крупную сумму хотя бы 
на первый взнос для покупки 
серьёзного оборудования? Да 
ещё и в условиях кризиса, ког-
да банки неохотно поддержи-
вают так называемые старта-
пы — новые проекты.

— Поэтому в прошлом 
году мы решили принять уча-
стие в областной програм-

ме поддержки начинающих 
предпринимателей, — расска-
зывает Анаид.

Правительство Орловской 
области бизнес-план Анаид 
Нагапетян оценило по досто-
инству, и 300 тыс. рублей суб-
сидии стали основополагаю-
щим вкладом в покупку по-
луавтоматической машины 
цепного стежка для окантов-
ки матрасов, проще говоря — 
станка для пошива чехлов.

Производительность тру-
да резко повысилась, появи-
лась возможность расширить 
ассортимент. Сегодня «Экс-
клюзив» выпускает матра-
сы пружинные и беспружин-
ные, ортопедические, анато-
мические, детские, а также 
ортопедические подушки и на-
матрасники.

Об объёмах производства 
Анаид говорит так:

— Если раньше мы рабо-

тали только на город Орёл, 
то сегодня поставляем нашу 
продукцию в Курск, Липецк, 
а в перспективе — Брянск 
и Тула. Присматриваемся 
внимательно также к рын-
кам Москвы.

На матрасном предприя-
тии трудятся пока только де-
вять человек.

— Из-за усложнившей-
ся экономической ситуации 
не удалось пополнить штат, 
как планировали, — делится 
предпринимательница На-
гапетян. — Но важно то, что 
вообще удалось сохранить 
коллектив. С новым обору-
дованием развиваться бу-
дет легче. Увеличатся объё-
мы производства, продаж — 
появятся и новые рабочие 
места. Это закон динамич-
но развивающегося бизнеса.

Что ж, удачи тебе, Анаид!
Анна БОНДАРЕВА

Об этом говорилось 
на последнем в этом 
году заседании 
областной комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 
пожарной безопасности, 
которое провёл первый 
замгубернатора 
и председателя 
правительства области 
Александр Бударин.

Начальник управле-
ния надзорной дея-

тельности ГУ МЧС России 
по Орловской области Алек-
сандр Александров сооб-
щил о том, что более 60 % 
погибших во время пожа-

ров находились в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. Пожары, повлекшие 
гибель людей, произошли 
из-за неосторожного обра-
щения с огнём при курении, 
нарушения правил эксплуа-
тации электрооборудова-
ния, неисправности печно-
го отопления.

В связи с трагически-
ми последствиями пожара 
в психоневрологическом 
интернате Воронежской 

области орловские инспек-
торы госпожнадзора за два 
дня обследовали 105 объек-
тов с круглосуточным пре-
быванием людей в нашем 
регионе.

В  целом, по  словам 
Александрова, противо-
пожарное состояние та-
ких объектов удовлет-
ворительное ,  однако 
в Колпнянской ЦРБ не-
исправен противопожар-
ный внутренний водопро-

вод и план эвакуации лю-
дей не соответствует тре-
бованиям, а в Знаменской 
ЦРБ требуют перезарядки 
огнетушители.

— В Вышнеольшанском 
доме ветеранов Должанско-
го района и психоневроло-
гическом интернате Уриц-
кого района обследование 
выявило факты курения па-
циентов в помещениях, — 
отметил Александров.

Для проведения новогод-
них мероприятий с массо-
вым пребыванием детей на 
территории области орга-
низовано 610 мест, сооб-

щалось на заседании. Боль-
шинство из них уже прове-
рено. Также обследуются 
и точки реализации пиро-
техники.

— До 25 декабря главы 
муниципальных образова-
ний должны представить 
график дежурства ответ-
ственных лиц в празднич-
ные дни, — поручил Алек-
сандр Бударин. — Также не-
обходимо проверить рабо-
тоспособность всех ЕДДС 
и систем оповещения насе-
ления. К пиротехнике нуж-
но отнестись максимально 
серьёзно.

Участники заседания 
также обсудили состояние 
систем противопожарного 
водоснабжения Орловской 
области. Как отметил зам-
начальника ГУ МЧС России 
по Орловской области Вя-
чеслав Мозолюк, в настоя-
щее время на учёте состо-
ит 4359 пожарных гидран-
тов, из которых 94 — неис-
правны.

Александр МАЗАЛОВ

ЗНАК БЕДЫ

Пьяный огонь
Более 60 % погибших во время пожаров 
находились в состоянии алкогольного опьянения

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области:
— Работники органов местного самоуправления совместно с инспекто-
рами госпожнадзора провели более 70 тыс. подворных обходов и про-
инструктировали о мерах пожарной безопасности более 99 тыс. чело-
век. Это способствовало сокращению количества пожаров в регионе.

Орловский 
«Эксклюзив»
Молодая предпринимательница Анаид Нагапетян 
развивает в Орле матрасное производство

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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ЖКХ НОВОСТИ

В 2016 году для 
98 % жителей 
Орловщины 
рост платы за 
коммунальные 
услуги не 
превысит 4,5 %

В новогодние и 
рождественские 
праздники орловцам 
не придётся переживать 
по поводу повышения 
стоимости коммуналки. 
Платить больше нам 
предстоит только с 
1 июля 2016 года. И не 
намного больше.

А вообще, с какой 
стати, на каком 
основании вре-

мя от времени тарифы на 
коммуналку подскакива-
ют? Как регионы устанав-
ливают планку для очеред-
ного прыжка? Как им взду-
мается?

Оказывается, есть на то 
постановления федераль-
ного центра. Скажем, с 2016 
года ключевым регулятор-
ным механизмом для из-
менения тарифов в сфере 
ЖКХ становятся утверждён-
ные Правительством России 
предельные индексы изме-
нения совокупного платежа 
граждан за коммунальные 
услуги. Об этом на аппарат-
ном совещании у губерна-
тора сообщила начальник 
областного управления по 
тарифам и ценовой поли-
тике Елена Жукова.

Речь на совещании шла и 
о нормативных актах, кото-
рые регулируют изменения 
тарифов, и собственно о той 
высоте, на которую план-
ка будет установлена в сле-
дующий раз. Итак, распо-
ряжением Правительства 
РФ от 28 октября 2015 года 
индекс изменения размера 
вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги 
в среднем по Орловской об-
ласти утверждён в размере:

с 1 января по 30 июня 
2016 года — 0 %;

с 1 июля по 31 декабря 
2016 года — 4,2 %.

В соответствии с другим 
распоряжением Правитель-
ства РФ (от 1 ноября 2014 
года) предельно допусти-
мое отклонение по отдель-
ным муниципальным обра-
зованиям Орловской обла-
сти от величины указанного 
индекса составляет:

с 1 января по 30 июня 
2016 года — 0 %;

с 1 июля по 31 декабря 
2016 года — 2,2 %.

Таким образом, в соот-
ветствии с параметрами, 
определёнными этими рас-
поряжениями, с 1 июля 2016 
года рост вносимой граж-
данами платы за комму-
нальные услуги не может 
превышать 6,4 %. А в ян-
варе и последующих меся-
цах первого полугодия 2016 
года тарифы останутся те 
же, что и сейчас — в дека-
бре 2015-го.

Соответственно макси-
мальные индексы измене-
ния размера платы, вноси-
мой гражданами за ком-
мунальные услуги в муни-
ципальных образованиях 
Орловской области, уста-
новлены указом губерна-
тора от 25 ноября 2015 года. 
С 1 июля по 31 декабря 
2016 года предельный ин-
декс повышения тарифов — 
6,4 %. Исключением являет-
ся Кромской район, на тер-
ритории которого в соот-
ветствии с решениями по-

селкового и сельских Со-
ветов народных депутатов 
указанный индекс установ-
лен в размере 10 %.

Регулируемые тарифы 
на все виды коммуналь-
ных ресурсов для всех ка-
тегорий потребителей на 
территории Орловской об-
ласти с 1 января 2016 года 
будут сохранены на уров-
не тарифов, действующих 
в декабре 2015 года. А с 
1 июля 2016 года рост тари-
фов на коммунальные ре-
сурсы составит:

на тепловую энергию от 
2,7 % до 4,5 % (для большей 
части организаций тарифы 
установлены с ростом до 
4 %), за исключением пос. 
Долгое, где рост тарифа в 
связи с решением ФСТ Рос-
сии составит 9 %, д. Малое 
Думчино (Мценский рай-
он) — 20 %;

на водоснабжение и водо-
отведение — от 0 % до 4,6 % 
(для большей части органи-

заций тарифы установлены 
с ростом до 4 %), за исключе-
нием организаций, оказыва-
ющих услуги водоснабжения 
и водоотведения в Кром-
ском районе, где в соответ-
ствии с решениями предста-
вительных органов муници-
пальных образований рост 
составит от 7,3 % до 22,9 %;

на электроэнергию для 
населения — 6,1 %;

на газ (по всем направле-
ниям использования) — 2 %.

— При максимальном 
индексе роста совокупной 
платы за коммунальные 
услуги 6,4 % фактический 
рост платы по уровню бла-
гоустройства, соответству-
ющему средним условиям 
проживания большинства 
граждан, составит от 3,2 % 
до 4,5 %, — отметила Еле-
на Жукова. — Лишь для не-
большой части населения 
рост платы будет близок к 
максимальному — для тех, 
кто проживает в жилых по-

мещениях, оборудованных 
электроотопительными 
установками и электриче-
скими водонагревателями.

Что же касается «основа-
ний», их областное управле-
ние по тарифам и ценовой 
политике не скрывает. Все 
законодательные и норма-
тивные акты по вопросам 
изменения размера платы 
за коммунальные услуги, а 
также решения об установ-
лении предельных индексов 
изменения размера вноси-
мой гражданами платы за 
коммунальные услуги можно 
найти в Интернете на офи-
циальных сайтах — на порта-
ле Орловской области — пуб-
личном информационном 
центре (раздел «Законода-
тельство»), на сайте управле-
ния. Все тарифные решения 
управления, затрагивающие 
интересы граждан, публику-
ются также в газете «Орлов-
ская правда».

Александр БОЧКОВ

Предел 
для тарифа
Плата за коммунальные услуги с 1 января не возрастёт

Большие надежды 
маленьких пациентов
К орловским врачам приехали ведущие 
детские онкологи страны поделиться опытом.

Специалисты Федерального научно-клиниче-
ского центра детской гематологии, онкологии 

и иммунологии им. Д. Рогачёва организовали науч-
но-образовательный семинар для детских врачей 
Орловской области. Онкология — одна из главных 
причин детской смертности, хотя сегодня выживае-
мость превысила 70 %.

Темы лекций самые актуальные. Это ранняя ди-
агностика злокачественных образований, новые 
методики лечения, обезболивание, современные 
препараты с доказанной эффективностью, реабили-
тация маленьких пациентов.

Семинар прошёл в научно-клиническом много-
профильном центре медпомощи им. З. И. Круглой на 
безвозмездной основе по программе «Дальние ре-
гионы».

Ирина ФИЛИНА

Летопись 
Курских улиц
«Напишем подробную и документально 
верную историю Курских улиц» — так 
можно было обозначить главный итог 
встречи краеведов, состоявшейся в Орле 
в муниципальной библиотеке 
им. Николая Рубцова на 2-й Курской.

Микрорайон этот по-своему примечателен — 
здесь малая родина путешественника Влади-

мира Русанова, академика архитектуры Ивана Фо-
мина, художника Виктора Шестакова, поэта Евгения 
Аграновича. Не перечесть имён живших здесь писа-
телей, учёных, краеведов. Богата событиями история 
предприятий и учебных заведений. Последние годы 
существенно пополнили копилку знаний, и в канун 
450-летия города Орла наступило время их объеди-
нить, уточнить сведения, сосредоточить усилия там, 
где ещё остаются белые пятна.

Во встрече приняли участие представители Госу-
дарственного архива области, музея В. А. Русанова, 
областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина, 
Введенского женского монастыря, средней школы 
№ 11 им. Г. М. Пясецкого и все, кто заинтересован 
в изучении этого уголка Орла. А инициатором сбора 
стал доцент филологического факультета ОГУ 
им. И. С. Тургенева Геннадий Тюрин. В планах ново-
го, неформального сообщества краеведов не толь-
ко научное изучение истории и современности, но 
и проведение встреч с участием школьников и сту-
дентов, подготовка виртуальных экскурсий, изда-
ние краеведческих сборников.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Орловская 
«моржиха» доплыла 
до первого места
Любительница ледяной воды Римма Васильчук 
вернулась с IV открытого турнира городов 
России по зимнему плаванию, который 
состоялся в Тюмени на озере Чемпионов.

Более 300 «моржей» со всей страны с удоволь-
ствием продемонстрировали, что плавать 

приятно и в 15-градусный мороз. Турнир привлёк 
и спортсменов из США, Ирландии, Аргентины, Чили, 
Эстонии. Они убеждены, что русский мороз исцеляет 
от многих недугов.

Орловчанка Римма Васильчук взяла первое место на 
дистанции 50 метров брассом в возрастной группе от 
65 до 69 лет. В вольном стиле она проплыла тоже хоро-
шо, заняв второе и третье места. Орловский клуб «мор-
жей» в лице единственной представительницы регио-
на Васильчук показал на турнире настоящий класс!

Тюменские «моржи» похвастались своим «фир-
менным номером» — заплывом с гирями.

— Несмотря на мороз, болельщиков на озере со-
бралось очень много, — делится впечатлениями Рим-
ма Петровна. — Хорошо бы и в нашей области прово-
дить подобные соревнования. Это моя мечта.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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НУ И НУ! НОВОСТИ

И ходят люди по кругу, 
и обивают пороги то в районе, 
то в области, трутся 
и маются у разных солидных 
дверей.

Верховская деревенька 
Каменка — два десятка 
домов, а жилых и того 
меньше. Четыре года 
назад вознамерились 
каменцы в родную 
свою деревню 
газ завести. Благо 
неподалёку проходит 
ветка с этим самым 
природным топливом. 
И не одна, чуть ближе 
к деревне проходит 
труба посерьёзней, 
с высоким давлением. 
Вот она-то и стала 
причиной неожиданно 
закрутившегося сюжета 
нашей истории.

Итак, сказано  — 
сделано. Подсуе-
тились, побегали 

каменцы, потормошили 
сельское да районное руко-
водство и своего добились. 
На 2015 год Каменку вклю-
чили в план газификации, 
а годом раньше ещё и до-
рогу с твёрдым покрытием 
в виде крупного щебня на-
чали сюда отсыпать.

Надо ли говорить, сколь-
ко сил и надежды добавля-
ют людям подобные но-
вости?! Жить после этого 
хочется долго и счастливо.

В августе этого года, 
по теплу да по суху, при-
был в Каменку экскаватор, 
чтоб траншею копать, а сле-
дом трубы подвезли вмес-
те с краном для их укладки 
и сварщиком, чтобы свари-
вал швы.

И закрутилось, поехало! 
Километр, может, больше, 
всё шло без сучка и задо-
ринки. Пока не добралась 
бригада из подрядной ор-
ганизации «Агрокомплект-
монтаж» до большой ма-
гистральной трубы, той 
самой, под высоким дав-
лением.

Время уже к октябрю, 
и тут неожиданно выясни-
лось, что разрешительных 
документов на проход де-
ревенской трубы под тру-
бой магистральной и нет. 
Вернее, документ такой 
есть, но срок его действия 
возьми и закончись акку-
рат в это время. Что сие 
означает, догадаться не-
трудно. При любом рас-
кладе подобная ситуация 
выглядит так, что никако-
го разрешения больше не 
существует и все дальней-
шие хлопоты рядом с этой 
трубой незаконны. И даже 
опасны. Это же газ, маги-
страль!

К чести строителей ра-
боту они не свернули. От-
ступили метров на сто от 
серьёзной трубы и довели 
деревенскую нитку до той 
самой точки, которая и нуж-
на, то есть до трубы с более 
низким давлением, чтобы 
черпать из неё газ для Ка-
менки. И на этом откланя-
лись до хороших времён, 
пока разрешение новое не 
появится.

А вот с этим случилась 
сплошная засада. Камен-
цы заволновались: надо 
же дело заканчивать, вре-
мя к зиме, люди настрои-
лись не углём, не дровами, 
а газом свои жилища отап-
ливать.

В районе на их резоны 
разводят руками: не зна-
ем, мол, как вашу проблему 
решить. Это ж надо опять 
документы готовить, сно-
ва письма писать… И не 
куда-нибудь, а в столицу, 
есть там фирма такая, ООО 

«ГазпромТрансгаз» назы-
вается, где эти самые раз-
решения вместе с техусло-
виями на производство 
работ выдают.

А ещё оказалось, разре-
шение стоит денег, целых 
13 тысяч! Где их взять? В ка-
бинетах опять пожимают 
плечами: мы не можем, 
в бюджете такой неподъём-
ной суммы никак не найти!

И ходят люди по кругу, 
и обивают пороги то в рай-

оне, то в области, трутся 
и маются у разных солид-
ных дверей.

В конце концов надое-
ло им в эти двери стучать. 
Татьяна Щёголева, одна из 
самых активных, погово-
рила с народом, наскреб-

ли каменцы из скромных 
своих запасов эти несчаст-
ные 13 тысяч. Но как про-
вести их, куда оприходо-
вать и как потом эти день-
ги вернуть — в районе тоже 
не знают. А не знают, куда 
оприходовать, значит, ни 
в какую Москву не пошлют.

Абсурд, да и только! Это 
как же надо любить своих 
земляков, так заботиться 
о них и радеть, чтобы про-
стейший технический воп-

рос неделями, месяцами 
мусолить, довести до пол-
ной нелепицы, вместо того 
чтобы спокойно, с достоин-
ством его разрешить?! Или 
это уже не по силам нашим 
районным чиновникам? 
Пусть губернатор с прези-
дентом включаются?! Да-
леко же мы так забредём…

P.  S. После того как мате-
риал уже был подготовлен 
к печати, состоялся теле-
фонный разговор с замгла-
вы Русско-Бродского сель-
ского поселения Сергеем 
Лютиковым.

— Вопрос под контро-
лем, — твёрдо заверил он. — 
Деньги в Москву в качестве 
платы за разрешение и тех-
условия для возобновле-
ния работы на газовой нит-
ке к деревне Каменка пе-
реведены. Ждём результа-
та. Сколько? Месяца два, — 
уточнил собеседник.

Странно… Неужели чи-
новники не понимают, что 
зима — она ждать не будет. 
Ни месяца, ни дня, ни часа…

Михаил ДАЛИН

Труба 
преткновения
Можно ли избежать абсурда, если цена ему каких-то 
13 тысяч рублей?

Праздник 
без опасности
В преддверии новогодних праздников 
под особый контроль взята пищевая 
и общественная безопасность 
на всех объектах торговли.

Такое поручение было дано соответствую-
щим службам в рамках совещания по воп-

росу обеспечения работы розничных потре-
бительских рынков на территории Орла и Ор-
ловской области в период предпраздничных 
и праздничных новогодних дней, которое провёл 
зампред правительства области по АПК Дмит-
рий Бутусов. В обсуждении актуальной темы 
приняли участие руководитель Управления Рос-
потребнадзора по Орловской области Геннадий 
Захарченко, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в нашем регионе Евгений 
Лыкин, представители областного потребитель-
ского общества «Союз Орловщины», региональ-
ного УМВД.

По информации Геннадия Захарченко, в 
настоящее время качество продуктов, поступаю-
щих на стол орловцев, соответствует всем уста-
новленным нормативам. В случае нарушения 
действующих правил принимаются оперативные 
меры реагирования. Особое внимание ведомство 
уделяет безопасности сладких новогодних 
подарков, продуктов питания.

Как было отмечено на совещании, в преддве-
рии праздников активизировался мониторинг 
работы всех ярмарочных и рыночных площадок 
региона.

— Предприятия торговли должны прове-
сти инвентаризацию мест реализации товаров 
и продуктов питания и усилить меры безопас-
ности, — подчеркнул Дмитрий Бутусов. — Соот-
ветствующие разъяснения уже даны оптовикам, 
розничным сетям, поставщикам мяса и мясных 
продуктов.

Как сообщил директор центрального торгово-
го предприятия ОПО «Союз Орловщины» Вяче-
слав Ашихмин, Центральный рынок Орла имеет 
утверждённый паспорт безопасности (антитер-
рористической защищённости). На его террито-
рии установлены 54 камеры видеонаблюдения. 
Имеется система звукового оповещения, пожар-
ной сигнализации и пожаротушения, кнопки 
тревожной сигнализации, оборудование для ока-
зания первой медицинской помощи, лаборато-
рия ветсанэкспертизы. Организована охрана 
силами сотрудников полиции и ЧОПа.

Вместе с тем в адрес этого рынка был вы-
сказан ряд замечаний по благоустройству под-
ведомственной территории, ведению реестра 
предпринимателей и граждан, представляющих 
свой товар в частном порядке.

Как отмечалось на совещании, особое внима-
ние уделяется реализации пиротехнических 
изделий.

Об усилении ветеринарного контроля на объ-
ектах торговли, в частности о мерах по противо-
действию АЧС, доложил начальник Управления 
ветеринарии Орловской области Виталий Сиро-
тин.

Андрей ПЕТРОВ

Газеты и сигареты
Внеплановая проверка газетных киосков 
обнаружила, что в некоторых из них незаконно 
торгуют табачными изделиями. 

Нарушение закона об охране здоровья от 
воздействия табачного дыма выявлено в 

шести киосках на территории региона.  Управ-
ление Роспотребнадзора по Орловской облас-
ти признало виновным ООО «Орёлроспечать» 
и назначило ему административное наказа-
ние в виде штрафа. Виновные обратились с жа-
лобой в Арбитражный суд Орловской области. 
Они оправдывали себя тем, что  реконструиро-
вали киоск путём демонтажа входной двери, 
что якобы превращает его в павильон, в кото-
ром можно торговать сигаретами. Но этот аргу-
мент суд не поддержал.

В результате на ООО «Орёлроспечать» нало-
жен административный штраф в размере 30 тыс. 
рублей.

Ирина ОЗЕРОВА
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ЗНАЙ НАШИХ НОВОСТИ

Студенты и 
преподаватели 
кафедры 
«Сервис и 
ремонт машин»

Не заметить 
пешехода 
с таким 
фонариком 
просто 
невозможно

Нарукавники 
с фликерами 
не помешает 
иметь 
каждому 
школьнику

Одной из первых 
разработок студентов 
кафедры «Сервис и ремонт 
машин» Приокского 
госуниверситета стал 
комплект-сопровождение 
пешей колонны. Ребята 
под руководством 
профессора кафедры 
Юрия Баранова и при 
помощи студентов 
кафедры конструирования 
швейных изделий 
изготовили комплект, 
который апробировали на 
школьниках Образцовской 
средней школы. 

В комплект входят 
нарукавники для 
каждого ребёнка, 

жилет и сумка для руково-
дителя и моргающий фона-
рик. Все предметы снабже-
ны яркими, светоотражаю-
щими элементами. Не заме-
тить автомобилисту такую 
пешую колонну будет не-
просто даже в тёмное время.

— Мы проводили опро-
сы среди родителей — их 
очень заинтересовали та-
кие новшества, — расска-
зывает доктор технических 
наук Юрий Баранов. — Хо-
тим выйти на управление 
образования с инициативой 
внедрить такие комплекты 
в каждой школе. Стоимость 
одного такого комплекта 
на весь класс не превысит 
18 тысяч рублей.

Подобные разработки 
стали возможны с возник-
новением около двух лет 
назад по инициативе руко-
водства кафедры «Сервис 
и ремонт машин» конструк-
торского бюро «Молодёжь 
и транспорт». Цель — вне-
дрение научных разрабо-
ток в практику. Юрий Ни-
колаевич рассказывает, как 
студенты потянулись к этой 
работе, с каким рвением 
взялись за исследования. 
«Как передвигаться по ор-
ловским дорогам с макси-
мальным комфортом?» — 
вот главный вопрос, волну-
ющий студентов кафедры.

— Студенты изучают 
интенсивность дорожного 
движения в городе, — рас-
сказывает Баранов. — С по-
мощью специальной ком-
пьютерной программы мо-
делируем схемы. После это-
го ребята могут выступить 
с готовыми предложениями 
по рационализации движе-
ния: где-то остановку об-
щественного транспор-
та можно перенести, где-
то изменить фазы работы 
светофора или расширить 
проезжую часть. Будущее —
за интеллектуальными 

транспортными системами!
Разработки талантливых 

студентов могут дать пре-
красные результаты, и это 
уже поняли в орловском 
ГИБДД, с которым у кон-
структорского бюро за-
ключены двухсторонние 
соглашения. Замечены на 
собраниях у молодых раз-
работчиков и представите-
ли областной власти. Так, не 
раз со своими предложени-
ями студенты обращались 
к Александру Ремиге — зам-
преду областного прави-
тельства по строительству, 
ТЭК, ЖКХ, транспорту и до-
рожному хозяйству.

— Самое главное в этой 
работе то, что будущие 
специалисты видят про-
блему и ищут пути её ре-
шения, — делится профес-
сор Баранов.

Наталья Красаулина, 
Ирина Ашихмина, Артём 
Иванов, Кристина Смелко-
ва, Сергей Ромашов, Кон-
стантин Дуров — эти и дру-
гие студенты занимаются 
самой настоящей научной 
работой. Профессор расска-

зывает, что орловские сту-
денты не раз ездили обме-
няться опытом в европей-
ские институты и убежда-
лись, что уровень их знаний 
ничуть не ниже.

Совсем недавно ребята 
под руководством Барано-
ва изобрели новое устрой-
ство — фонарь пешехода. 
Изобретение орловских сту-
дентов уже получило патент 
на полезную модель. Фона-
рик весит около 50 граммов, 
легко помещается в сумоч-
ку или даже в карман. Когда 
пешеход переходит дорогу, 
он включает фонарик, кон-
струкция которого позволя-
ет освещать не только уча-
сток перед пешеходом, но 
и самого пешехода.

— Мы себя чётко обозна-
чаем на пешеходном пере-
ходе, — говорит профес-
сор. — Проводили опыты — 
результат замечательный! 
Водители говорят, что фи-
гура пешехода даже в тём-
ной одежде видна издалека.

Ещё одно изобретение 
студенческого конструк-
торского бюро — подсвет-

ка самого пешеходного пе-
рехода. Студенты наклады-
вают два спектра — синий 
и красный, от слияния ко-
торых получается особен-
ный свет, позволяющий 
увеличить границу предме-
тов в 1,5 раза. Установить 
фонарики с таким светом 
на пешеходных переходах 
Орла — тоже одно из пред-
ложений студентов.

Сколько идей в молодых 
головах! Ребята признаются, 
что хотели бы сделать Орёл 
передовым городом с ис-
пользованием на его дорогах 
интеллектуальной информа-
ционной системы, когда ре-
гулирование движения ме-
няется от интенсивности 
транспортного потока.

— Наши студенты зани-
маются творчеством: пи-
шут научные статьи на ан-
глийском языке, участвуют 
в международных конфе-
ренциях, получают серти-
фикаты, патенты. Необхо-
димо активнее использо-
вать этот потенциал! — счи-
тает Юрий Баранов.

Марьяна МИЩЕНКО

Дорогу 
молодым!
Орловские студенты разрабатывают схемы дорожного 
движения и придумывают гаджеты для пешеходов

Ну-ка, ёлочка, 
зажгись!
Главная ёлка в Орле зажжёт свои огни 
24 декабря в 15.00.

А до 25-го чис-
ла весь го-

род должен преоб-
разиться в празд-
ничном новогоднем 
убранстве. Расхо-
ды на это составят 
6,3 млн. рублей, из 
которых 2,3 млн. — 
спонсорская по-
мощь.

По уверениям 
начальника УКХ 
Орла Владимира 
Достовалова, по-
мимо главной ёлки 
силами управления 
установят и украсят 
ещё десять лесных 
красавиц высотой 
до десяти метров. 
Кстати, в прошлом 
году их было толь-
ко семь. Ещё око-
ло 20 ёлок в этом 
году в разных рай-
онах областного центра установят хозяйствую-
щие там субъекты.

Особенно заметно к Новому году преобразят-
ся улица Ленина, бульвар Победы, сквер Танки-
стов и, конечно, главная площадь Орла.

Здесь появятся подсветки на деревьях, празд-
ничные гирлянды, перетяжки и консоли.

— Ноу-хау этого года можно считать задумку 
городских архитекторов и коммунальщиков со-
здать конструкции долговременного пользова-
ния. Их можно будет использовать и на следую-
щий год, — пояснил глава городской администра-
ции Андрей Усиков.

Нарядными к 25 декабря станут и наши мо-
сты.

А 1 января 2016 года в новогоднюю ночь всех 
орловцев и гостей нашего города ждёт большая 
праздничная программа: выступления профес-
сиональных и самодеятельных артистов, на-
родное гулянье, шоу-программы, дискотеки 
и конкурсы. В два часа ночи состоится празд-
ничный салют.

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Ф
от
о 
пр

ед
ос
та
вл

ен
о 
Ю
ри

ем
 Б
ар

ан
ов

ы
м



23 декабря 2015 года | Орловская правда6

РАЗНОЕ

Кому в Голубице жить хорошо?
В гололёд водитель 
школьного автобуса 
отказался везти детей 
на занятия по опасной 
дороге.

В деревне Голубице Ша-
ховского сельского 
поселения Кромского 

района есть и газ, и вода. Но 
на этом блага цивилизации 
заканчиваются.

В редакцию «Орловской 
правды» с просьбой о по-
мощи обратилась житель-
ница Голубицы Марина 
Ерошкина.

«Дороги нашей дерев-
ни никогда не видели ас-
фальта, по дворам запросто 
может прогуляться стадо 
овец, — пишет читательни-
ца. — Улицы деревни не ос-
вещаются. Завершает кар-
тину разросшийся сухой бу-
рьян. Брось спичку — и по-
жар неминуем».

Последней каплей стал 
отказ водителя везти де-
тей в школу. Но не водите-
ля в том вина. Дорога в Ша-
ховскую школу не была по-
сыпана антигололёдным 
средством. И мужчина побо-
ялся брать под свою ответ-
ственность здоровье и жиз-
ни мальчишек и девчонок.

И журналист «Орлов-
ской правды» отправился 
в Голубицу.

ДОРОЖНЫЕ 
СТРАДАНИЯ

На служебной машине мы 
свернули с асфальтирован-
ной дороги, чтобы попасть 
в деревню.

— Не проедете вы здесь, 
лучше оставьте машину, 
пойдём до деревни пеш-
ком, — сказала нам Марина 
Ерошкина, которая, к сча-
стью, встретила нас, а ина-
че мы бы застряли в мест-
ных колеях.

Один, другой десяток ме-
тров — и цивилизация оста-
лась за спиной. Бездорожье. 
Огромные лужи покрыты 
тонкой коркой льда и за-
маскированы снегом. Здесь 
и пешим пробираться — 
большой труд. Как заверя-
ют жители деревни, каждую 

весну или в разгар зимней 
оттепели по этим дорогам 
не на каждом внедорожни-
ке проехать можно…

— Я здесь восемь лет 
живу и каждой весной не 
могу из своего собственного 
дома выйти: сплошь грязь да 
вода под ногами, — жалует-
ся жительница Голубицы Зоя 
Михайловна. — У нас две ма-
шины, но мы на них к дому 
подъехать не можем. А ког-
да рыбаки начинают разъ-
езжать по деревне, вообще 
из дороги сплошное меси-
во получается. Не один раз 
просили главу нашего сель-
ского поселения Прасковью 
Васильевну Редину засыпать 
самые большие ямы хотя бы 
гравием. Она обещала по-
мочь. Ждём до сих пор…

В ноябре 2013 года в Го-
лубице появилась новая ас-
фальтированная дорога. Но 
парадокс в том, что она не 
прошла по главным и cамым 
убитым улицам деревни.

— Вся проблема в том, 
что до этой новой дороги 
мы просто не можем до-
браться, — говорит житель 
Голубицы Василий Анато-
льевич, бывший сотруд-
ник МВД. — Машина вяз-
нет в грязи. Многие доби-
раются к основной дороге 
на Шахово через собствен-
ный огород.

Василий Анатольевич 
рассказывает, как он об-
ращался в администра-
цию сельского поселения, 
но никакой поддержки там 
не нашёл.

СОВЕТ 
ОТ  ВЕДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА

Не только от бездорожья 
страдают жители Голубицы.

— В нашей деревне нет 
ни одной детской площадки, 
играть нашим детям негде. 
Молодёжи сходить некуда. 
Был в деревне клуб, един-
ственный на всё Шаховское 
поселение, так и его закры-
ли много лет назад. Склады-
вается такое впечатление, 
что у нашей деревни про-
сто нет будущего, — делится 
со мной наболевшим Мари-
на Ерошкина.

Чтобы прояснить ситуа-
цию с «голубицкими» про-
блемами, я попытался по-
говорить с главой поселения 
Прасковьей Рединой. Одна-
ко застать её на рабочем ме-
сте мне не удалось. Не отве-
тила она и по телефону.

Вместо неё комментарий 
дал ведущий специалист 
Шаховского сельского посе-
ления Андрей Кузнецов. Он 
сообщил, что хорошо знает 
о ситуации со школьным ав-
тобусом и объяснил всё фи-
нансовыми трудностями.

— Действительно, у нас 
возникли проблемы при за-
купке спецсредств для по-
сыпки дорог, — сказал Куз-
нецов. — Но сейчас они уже 
устранены. У нас, можно 
сказать, связаны руки, мы 

не располагаем достаточны-
ми средствами, чтобы бес-
перебойно закупать необ-
ходимое количество анти-
гололёдных средств. Но мы 
будем делать всё возможное, 
чтобы избежать повторения 
подобной ситуации.

По вопросу бездорожья 
в Голубице Андрей Кузне-
цов заявил, что селянам… 
надо обращаться за помо-
щью к губернатору и депу-
татам облсовета.

Это очень странно для ве-
дущего специалиста Шахов-
ского сельского поселения. 
Интересно, хотя бы один раз 
чиновники открывали Феде-
ральный закон № 131 «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции»? Там чёрным по бело-
му написано, что к вопросам 
местного значения поселе-
ния, в частности, относятся 
«содержание и строитель-
ство автомобильных дорог 
общего пользования» (гл. 
3 ст. 14, п. 5), «организация 
благоустройства и озелене-
ния территории поселения» 
(гл. 3 ст. 14, п. 19).

Да и, согласитесь, не та-
кие уж огромные деньги 
нужны для того, чтобы хотя 
бы засыпать щебнем глав-
ную улицу Голубицы.

Сергей ДОРОХОВ

Распутица 
в Голубице
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Кооператив «Семейный 
капитал» подвёл итоги 
работы за минувший год.

Ежегодная встреча с пай-
щиками кооператива 

прошла в Орловском го-
родском центре культуры. 
Директор Орловского фи-
лиала кооператива «Семей-
ный капитал» Всеволод Си-
негубкин рассказал членам 
кооператива о проделан-
ной за год работе, достиг-
нутых результатах и поде-
лился планами.

«Семейный капитал» — 
это кооператив, выдающий 
своим участникам займы 
и принимающий от них 
сбережения. В настоящий 
момент КПК предлагает 
ряд высокодоходных сбере-
гательных программ, учи-
тывающих интересы мно-
гих категорий населения. 
Численность членов Орлов-
ского филиала ко оператива 
составляет около 400 чело-
век. Всего по стране — бо-
лее 22 000 пайщиков, при-
чём среди них есть не толь-
ко физические лица, но 
и десятки компаний.

За два года существо-
вания на Орловщине «Се-
мейный капитал» заслужил 
доверие многих горожан. 
Люди, вложившие свои 
деньги в кооператив и по-
лучившие хорошие про-
центы, смогли приобре-
сти дачные участки, авто-
мобили, потратить деньги 
на улучшение здоровья, на 
путешествия, поездки в са-
натории и многое другое.

Например, один из пай-

щиков пенсионер Борис 
Наумов является членом 
«Семейного кооператива» 
со дня открытия Орловско-
го филиала. Мужчина не-
сказанно рад, что два года 
назад вложил деньги в ко-
оператив. Благодаря этому 
ему удалось отремонтиро-
вать домик на даче и уста-
новить на участке деревян-
ную беседку.

— Разве ж эти деньги 
соберёшь! — сетует Борис 
Васильевич. — То детям хо-
чется помочь, то внукам, 
тут уж не до себя. Я смог 
накопить нужную для ре-
монта дачи сумму, только 
вложив деньги в «Семей-
ный капитал». Мало того 
что я не потратил эту сум-
му, так мне ещё и отличные 
проценты пришли! В буду-
щем году планирую офор-
мить новый договор.

Снова вложить день-
ги в «Семейный капитал» 
собирается и орловчанка 
Тамара Венедиктова. Два 
года назад женщина вы-
шла на пенсию и уволилась 
с работы. У неё появилась 
уйма свободного време-
ни. О кооперативе она уз-
нала от своей подруги, ко-
торая, вложив деньги в ко-
оператив, через год неожи-
данно исполнила давнюю 
мечту — впервые съезди-
ла за границу.

— Я послушала её и ду-
маю: а я чем хуже? — рас-

сказывает Тамара Нико-
лаевна. — Пошла и офор-
мила договор. Каково же 
было моё удивление, ког-
да сотрудники «Семейно-
го капитала» начали при-
глашать меня на концерты, 

фестивали, мастер-классы, 
организованные специаль-
но для нас, пайщиков.

Благодаря кооперативу 
Тамара Венедиктова побы-
вала в Спасском-Лутови-
нове, Коренной Пустыни 
в Курской области, в «Ор-
ловском Полесье».

— Мы постоянно орга-
низуем для наших пайщи-
ков развлекательные ме-
роприятия, — говорит ди-
ректор Орловского фили-
ала «Семейного капитала» 
Всеволод Синегубкин. — 
Это своеобразный бонус 

для людей, которые сотруд-
ничают с нами, а главное — 
доверяют нам!

Как рассказал Всево-
лод Глебович, в предстоя-
щем году «Семейный ка-
питал» ждёт реорганиза-

ция. Планируется переве-
сти его в некоммерческое 
потребительское обще-
ство. После реорганиза-
ции у членов НПО появится 
возможность участвовать 
в программах с большей 
доходностью.

В отличие от КПК НПО 
имеет право заниматься 
коммерческой деятельно-
стью и вправе получать до-
ход. Собственность НПО — 
его активы, приносящие 
доход и имеющие рыноч-
ную стоимость. То есть га-
рантией выполнения обя-

зательств перед пайщика-
ми является имущество, 
доход от эксплуатации 
и реализации которого рас-
пределяется между члена-
ми НПО.

Направление деятель-
ности НПО «Семейный 
капитал» будет таким же, 
как и у КПК «Семейный ка-
питал»: инвестирование 
средств пайщиков в раз-
витие сельского хозяйства 
в регионах России. Деньги 
будут работать на восста-
новление и развитие сель-
хозпредприятий страны.

Согласитесь: одно дело, 
когда пайщик получает 
процент от прибыли пред-
приятия, и совсем другое, 
когда он практически яв-
ляется его собственником. 
Каждый член НПО «Семей-
ный капитал» становит-
ся владельцем части соб-
ственности. Стоит отме-
тить, что, как и в КПК, ре-
шения об использовании 
денежных средств неком-
мерческого потребитель-
ского общества принима-
ются на основании голосо-
вания пайщиков на общих 
собраниях, на которых из-
бираются и органы прав-
ления НПО.

Все привлечённые в НПО 
«Семейный капитал» сред-
ства пайщиков планирует-
ся вкладывать в приобре-
тение сельхозпредприятий 
и магазинов, в которых бу-

дет реализовываться ка-
чественная, натуральная 
и свежая продукция мест-
ных фермеров. Самое глав-
ное: эффективная струк-
тура управления позво-
ляет каждому пайщику не 
только вносить свою лепту 
в развитие производства, 
но и получать стабильный 
доход. Таким образом, «Се-
мейный капитал», реали-
зуя собственную вертикаль 
«от зернышка до прилав-
ка», благотворно повлияет 
на развитие сельского хо-
зяйства, пищевой промыш-
ленности, торговли. Кроме 
того, это устойчивая систе-
ма, приносящая стабиль-
ные доходы.

Кстати, Орловский фи-
лиал «Семейного капита-
ла» занимает одно из ли-
дирующих положений по 
числу пайщиков и по сум-
ме привлечённых в орга-
низацию средств. В этом 
году в кооператив вступи-
ли около двухсот орловцев. 
Завершая итоговое собра-
ние, Всеволод Синегубкин 
поздравил пайщиков с на-
ступающим Новым годом, 
пожелал им здоровья, сча-
стья, исполнения желаний 
и благополучия во всём.

Итоговое собрание за-
вершилось праздничным 
концертом, организован-
ным для членов «Семей-
ного капитала».
Екатерина АРТЮХОВА

Мечты сбываются

НАБОЛЕЛО
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Несладким и терни-
стым был путь ОАО 
«Промприбор» к се-

годняшнему состоянию, 
позволившему не только 
выстоять, но и укрепить-
ся, выработать свою стра-
тегию, на острие которой 
человек занимает лидиру-
ющее положение.

Исходя из философии 
компании ОАО «Промпри-
бор» социальная политика 
здесь является неотъемле-
мой частью производства, 
а люди — одной из основ-
ных ценностей. Состоя-
нию здоровья сотрудни-
ков компании уделяется 
особое внимание, укрепле-
ние здоровья персонала — 
одна из приоритетных за-
дач социальной политики. 
Для её реализации в ком-
пании создана современ-
ная поликлиника. Все ме-
дицинские услуги предо-
ставляются полностью на 
бесплатной основе за счёт 
прибыли предприятия.

ОАО «Промприбор» име-
ет лицензию на осущест-
вление медицинской дея-
тельности, выданную де-
партаментом здравоох-
ранения и  социального 
развития Орловской об-
ласти.

В штате поликлиники 
работают 19 человек — 13 
врачей и шесть фельдше-
ров и медицинских сестёр.

С момента открытия до 
настоящего времени ОАО 
«Промприбор» на содержа-
ние поликлиники уже за-
тратило 23 268 162 руб.

Из них:
• на закупку оборудова-

ния — 3 798 111 руб.
•  на  зарплату  ме-

дицинских  работни -
ков —10510282 руб.

• на приобретение ле-
карств и инструмента — 
1 313 715 руб.

• на содержание ОС — 
3 182 548 руб.

• на другие расходы — 
4 463 506 руб.

В поликлинике ведут по 
графику приём три тера-
певта, кардиолог, эндокри-
нолог, отоларинголог, оф-
тальмолог, дерматовенеро-
лог, стоматолог, гинеколог, 
врач-лаборант-гематолог. 
За 11 месяцев 2015  года 
зарегистрировано посе-

щений: терапевтов — 3558 
случаев, кардиолога — 323, 
эндокринолога — 325, оф-
тальмолога — 404, стомато-
лога — 677, отоларинголо-
га — 367, гинеколога — 367, 
дерматовенеролога — 228.

В поликлинике рабо-

тает биохимическая ла-
боратория анализа крови 
и мочи, оснащённая со-
временным оборудовани-
ем. На этом участке до-
бросовестно и качествен-
но работают врач-лабо-
рант-гематолог Марина 
Александровна Сафонова 
и лаборант Наталья Вита-
льевна Дронова. За 11 ме-
сяцев ими проведено 1579 
различных видов анализов. 
Качество выполнения ана-
лизов в нашей поликлини-
ке обеспечивается высокой 
квалификацией работни-
ков лаборатории, наличи-
ем необходимой аппарату-
ры для проведения иссле-
дований, а также современ-
ных реактивов. В заводской 
поликлинике функциони-
рует физио кабинет, в ко-
тором много лет трудит-

ся Лидия Александровна 
Калугина. За 11 месяцев 
2015  года сделано 12 250 
единиц физио процедур. 
Этот физиокабинет — луч-
ший в городе, здесь обору-
дованы отдельные кабины, 
а комплекс физиопроцедур 

включает УВЧ-терапию, 
луч-терапию, токи Берна-
ра, ультразвуковую тера-
пию, электрофорез, магни-
тотерапию и др.

В заводской поликлини-
ке имеется аппарат ЭКГ, ко-
торый активно использу-
ется для более точной ди-
агностики кардиологиче-
ских заболеваний. За 11 
месяцев 2015 года сдела-
но 244 кардиограммы.

Врач-кардиолог Светла-
на Владимировна Монога-
рова выявила немало слу-
чаев серьёзной сердечной 
патологии у пациентов. Эти 
больные прошли дальней-
шее обследование и про-
лечились.

В заводской поликлини-
ке функционирует кабинет 
УЗИ на бесплатной основе. 
Для организации службы 

УЗИ-диагностики был за-
куплен современный ап-
парат УЗИ, оборудован для 
этих целей специальный 
кабинет. Здесь проводят-
ся исследования органов 
брюшной полости (пече-
ни, желчного пузыря, под-

желудочной железы), по-
чек, мочевого  пузыря, 
предстательной железы, 
щитовидной железы. Эти 
исследования выполняет 
известный в Ливнах док-
тор — врач высокой ква-
лификации Анатолий Ва-
сильевич Зиборов, кото-
рый за 11 месяцев рабо-
ты 2015  года провел 652 
процедуры УЗИ. Для того 
чтобы работнику нашего 
предприятия пройти это 
исследование, необходимо 
взять направление у тера-
певта, кардиолога или эн-
докринолога.

Врач акушер-гинеколог 
Татьяна Евгеньевна Тарас-
кина выполняет исследова-
ния молочных желёз и ор-
ганов малого таза. За 11 ме-
сяцев 2015 года было сде-
лано 24 процедуры УЗИ 

молочных желёз и 135 про-
цедур УЗИ органов мало-
го таза. У нескольких жен-
щин в результате УЗИ вы-
явлены заболевания, сво-
евременная диагностика 
которых повышает шансы 
на успешное преодоление 
недуга.

Работа поликлиники 
была бы невозможна без 
труда медработников сред-
него звена. Это Валентина 
Ивановна Алдобаева, Ва-
лентина Андреевна Жи-
рова, Наталья Анатольев-
на Казимирова и Лариса 

Ивановна Слукина. Они 
заслуживают много до-
брых слов за свою рабо-
ту. Они делают различные 
процедуры: внутривенные, 
внутримышечные и под-
кожные инъекции, забор 
крови для биохимическо-
го исследования, осущест-
вляют экстренные и плано-
вые перевязки, контроль-
ное измерение артериаль-
ного давления, а также они 
следят и за соблюдением 
санитарно-гигиеническо-
го режима, обеспечивают 
работу врачей, кабинета 
УЗИ-диагностики, ведут 
предрейсовый осмотр во-
дителей, контролируя еже-
дневно состояние их здо-
ровья: измеряют темпе-
ратуру тела, артериальное 
давление, проводят тести-
рование на алкоголь.

В стоматологическом ка-
бинете заводской поликли-
ники полностью заменено 
старое оборудование на 
новое, более современное. 
Сейчас здесь используется 
многофункциональная тур-
бинная установка, позволя-
ющая быстрее и менее бо-
лезненно производить раз-
личные врачебные манипу-
ляции. Установка снабжена 
ультразвуковым скалером 
для снятия зубных отложе-
ний. В помощь врачу в ка-
бинете имеются материалы 
нового поколения, установ-

лены воздушный стерили-
затор и камера для хране-
ния стерильных инструмен-
тов. В кабинете оказывают 
различные стоматологи-
ческие услуги: лечение зу-
бов, санацию полости рта. 
За год проходят лечение бо-
лее 1000 пациентов.

Заводская поликлиника 
ведёт профилактическую 
работу. В поликлинике де-
лаются сезонные привив-
ки, как правило, для про-
филактики гриппа.

Прибыль  компании 
ОАО «Промприбор», на-
правленная на финанси-
рование программ меди-
цинского обслуживания, 
является социальной ин-
вестицией на оздоровле-
ние и повышение качества 
жизни работников и чле-
нов их семей.

Полосу подготовил Валерий АВШАЛУМОВ

Высококвалифицированные специалисты ведут приём работников предприятия в поликлинике холдинга ОАО «Промприбор»

Здоровье заводчан — 
важная социальная
программа
ОАО «Промприбор»
В период общего экономического спада в стране каждое эффективно 
работающее предприятие вызывает невольное уважение. Естественным 
при этом является желание понять, в чём кроется основа их успехов. 
И приятно сознавать, что и сегодня надёжно работают старые истины: 
например, такая, как «кадры решают всё».

Регистратура заводской поликлиникиРегистратура заводской поликлиники
Терапевт Терапевт 

Александр Леонидович ВыштыкалюкАлександр Леонидович Выштыкалюк

Кабинет Кабинет 
стоматологастоматолога

Старший фельдшерСтарший фельдшер
Наталья Анатольевна Казимирова.Наталья Анатольевна Казимирова.

Кабинет отоларингологаКабинет отоларинголога
Акушер-гинекологАкушер-гинеколог

Татьяна Евгеньевна ТараскинаТатьяна Евгеньевна Тараскина
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В 2015 году в России 
впервые прошёл ежегодный 
всероссийский конкурс 
урожайности гибридов 
кукурузы и подсолнечника 
«дюпон пионер» — «Пионер 
МАКСИМУМ»! Уборочные 
завершены, результаты 
подсчитаны — пришло время 
назвать имена настоящих 
профессионалов!

В России очень много та-
лантливых агрономов, 
которые достигают вы-

соких урожаев потому, что они 
любят свою работу, вкладывают 

все свои силы, время в резуль-
тат. Нам хотелось отметить та-
ких людей, поблагодарить их за 
тяжёлый, но успешный труд на 
земле.

Участники конкурса также по-
делились технологией, которую 
они применяли при возделыва-
нии конкурсных гибридов. Та-
ким образом, конкурс также стал 
площадкой для обмена опытом.

В 2015 году в конкурсе приня-
ли участие 148 хозяйств из ос-
новных сельскохозяйственных 
регионов страны, и получено 
более 200 результатов урожай-
ности на гибридах «дюпон пи-
онер». Обеспечению честности 

и объективности результатов 
было уделено особое внимание. 
Для того чтобы все конкурсанты 
находились в равных условиях, 
замер урожайности проводился 
при обязательном присутствии 
представителя «дюпон пионер».

В декабре были подведены 
итоги и объявлены победители: 
некоторых разрыв в урожайно-
сти определяли сотые доли уро-
жайности! Многие из них уже 
получили свои призы, награ-
ды, кубки и дипломы, а каждый 
участник конкурса — сертифи-
кат с результатом этого года. На-
деемся, в следующем году им 
удастся его улучшить!

Результаты-2015 в Курской и Орловской областях
От Курской и Орловской областей в конкурсе приняли участие 

шесть хозяйств, и пять из них заняли призовые места в своих зонах!

Номинация «Лучшая урожайность гибрида кукурузы 
«дюпон пионер», Курская и Орловская области, 2015 год

Место Хозяйство Регион, район Урожайность 
(14 %)

1-е место ЗАО «Картофельная Нива Орловщины» Орловская, Орловский 93,6

2-е место ООО АПК «Черноземье» Курская, Конышевский 86,7

3-е место ООО «Черкизово-Растениеводство» Орловская, Мценский 79,7

Участник ООО «Мюллюн Парас-Курск» Курская, Октябрьский 74,6

Номинация «Лучшая урожайность гибрида подсолнечника 
«дюпон пионер», Орловская область, 2015 год

Место Хозяйство Регион, район Урожайность 
(7 %)

1-е место ООО «Пульс-Агро» Орловская, Верховский 36,7

2-е место ООО «Северное Сияние» Орловская, Покровский 34,4

О  КОНК У Р С Е

Конкурс проводится среди сельхозпроизводителей в двух номинациях: 
«Лучшая урожайность гибрида кукурузы «дюпон пионер» и «Лучшая уро-
жайность гибрида подсолнечника «дюпон пионер» по 10 зонам России. 
В каждой зоне были определены 1, 2 и 3-е места в двух номинациях. В по-

бедивших хозяйствах награждались как агроном (ценным призом), так и сельхозпред-
приятие — инновационными семенами «дюпон пионер».
В конкурсе может принять участие любой агроном, купивший семена кукурузы или под-
солнечника «дюпон пионер» через программу «Пионер ПЛЮС».
Покажите свой МАКСИМУМ в 2016 году!

Это их МАКСИМУМ, но ещё не предел!

Узнать всю информацию о конкурсе — участники, победители, 
интервью — можно на сайте www.pioneer.com/russia.

Для оформления программы «Пионер ПЛЮС», а также подачи заявки 
обращайтесь к вашему к агроному-консультанту.

Региональный представитель по Курской и Орловской областям
Игорь Любарцев

тел. +7-910-271-49-15
e-mail: Igor.Lubartsev@pioneer.com

На правах рекламы

На территории Елецкого 
района Липецкой 
области при активном 
содействии коллектива 
филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 
«Елецкое ЛПУМГ» 
сооружён мемориальный 
комплекс «Знамя 
Победы».

Так совпало, что 3 де-
кабря Россия отмеча-
ла День Неизвестно-

го солдата, а уже на следу-
ющий день в Елец прибыли 
высокие гости, поддержав-
шие в своё время главу ад-
министрации Липецкой об-
ласти Олега Королёва, пред-
ложившего создать этот 
военно-мемориальный ком-
плекс, посвящённый 70-ле-
тию Победы и началу Елец-
кой наступательной опера-
ции 6—16 декабря 1941 года. 
Среди гостей и поддержав-
шие идею Полномочный 
представитель Президен-
та Российской Федерации 
в ЦФО Александр Беглов, 
и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Мос ква» Александр Бабаков.

Несмотря на мороз и про-
низывающий ветер, много-
людно и красочно в прошед-
шую пятницу праздновали 
липчане и гости открытие 
мемориала на Казинской 
горе, с которой открывает-
ся чудесный вид на Елец. 
К работам, предшествую-
щим празднику кроме Елец-
кого ЛПУМГ были привлече-
ны и другие предприятия, 
общественные организации 

Липецка и Ельца, ветеран-
ский совет Елецкого района, 
духовенство Елецкой и Ле-
бедянской епархии РПЦ, де-
путаты, почётные граждане, 
журналисты и представите-
ли деловых кругов Липец-
кой области. Истинную со-
борность проявили жители 
и производственные коллек-
тивы города и области, ак-
тивно участвуя в реализации 
идеи губернатора. Об этом 
говорит уже то, что до реали-
зации идеи от закладки па-
мятного камня 6 мая не про-
шло и года, а на Казинской 
горе уже вырос мемориаль-
ный ансамбль, включивший 
в себя монументальную ком-
позицию «Знамя Победы», 
православную часовню, пар-
ковую зону. Ансамбль стано-
вится одним из крупнейших 
памятных мест, посвящён-

ных памяти павших вои-
нов в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов 
и не только на территории 
Липецкой области.

Это не высокие сло-
ва. Когда автор этих строк 
у жителя Ельца, тоже актив-
но участвовавшего в рабо-
тах по созданию мемори-
ала, спросил о продолжи-
тельности оккупации Ель-
ца в годы войны, он ответил 

сразу и очень просто: «Как 
сколько — 10 дней. Елецкая 
наступательная операция 
отогнала оккупантов на за-
пад километров на 100. Ос-
вободили и восточную часть 
вашей Орловской области, 
ещё более 400 населённых 
пунк тов». Кстати, Липец-
кая область сформировалась 
лишь в 1954 году, в её состав 
вошли части территорий Во-
ронежской, Рязанской, Кур-

ской и Орловской областей. 
Исходя из этого, уверен, что 
среди собирательных обра-
зов пяти фигур, высеченных 
на монументе (автор проек-
та народный художник Рос-
сии Александр Вагнер), есть 
и орловские воины.

В начале этого повество-
вания совсем не случайно 
упомянут коллектив Елец-
кого ЛПУМГ. Сложная аб-
бревиатура всего с одной 
гласной расшифровывает-
ся как линейное производ-
ственное управление ма-
гистральных газопроводов. 
Елецкий филиал ЛПУМГ вхо-
дит в состав ООО «Газпром 
трансгаз Мос ква», которым 
руководит Александр Баба-
ков. Было принято реше-
ние финансово, техниче-
ски, организационно и ра-
бочими руками поддержать 
инициа тиву по проектиро-
ванию и строительству ме-
мориала в честь 70-летия 
Победы в Ельце. Не исклю-
чаю, что положительно на 
это решение повлияло и то, 
что ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в 2016 году готовит-
ся отметить своё 70-летие, 
поскольку начало истории 
предприя тия связано с да-
лёким послевоенным 1946 
годом. 

Тогда был введён в экс-
плуатацию первый газо-
провод Саратов — Москва. 
А уже позже, в пятидеся-
тых: Щёкино — Тула — Мо-

сква, в 60-х — КГМО (Коль-
цевой газопровод Москов-
ской области), в 80-х: Урен-
гой — Помары — Ужгород, 
в 21-м веке — далее везде. 
Это сегодня компания име-
ет 25 филиалов в четырнад-
цати регионах России, об-
служивает более 21 тысячи 
километров магистральных 
газопроводов с 23 компрес-
сорными станциями (КС) на 
них. Газовики ассоциируют 
КС с человеческим сердцем, 
которое по артериям-газо-
проводам перекачивает 
природный газ, как сердце 
кровь, до самых периферий-
ных уголков страны.

Я привык гордиться тем, 
что родная Орловщина опе-
режает средние по стране 
показатели уровня газифи-
кации. У нас этот показа-
тель — 95,5 %.

В Липецкой области даже 
самые мелкие сосудики на-
полнены — 100 %!

На неоднократные во-
просы журналистов о при-
чинах отставания в гази-
фикации их регионов Алек-
сандр Бабаков ответил: 
«Уровень газификации ре-
гионов во многом зависит 
от активности взаимодей-
ствия губернаторов с на-
шими структурами. Мы го-
товы сотрудничать со все-
ми регионами в зоне на-
шей производственной 
деятельности».
Валерий АВШАЛУМОВ

Александр 
Бабаков, 
генеральный 
директор 
ООО «Газпром 
трансгаз 
Москва», 
отвечает 
на вопросы 
журналистов

Н
а 
пр
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ах

 р
ек
ла
м
ы

Всё помнящие Иваны

Памятник «Знамя Победы»Памятник «Знамя Победы»

Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании 
«Дюпон». ®, TM,SM – товарные знаки и знаки обслуживания компании «Пионер». ©2015 PHII
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

Новости 16+.
9.20, 4.15 «Контрольная закупка» 

16+.
9.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55, 3.15 «Модный приговор» 16+.
12.15 «Сегодня вечером» 16+.
14.25 Угадай мелодию 12+.
15.10 «Мужское / Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.30 Т/с «Новогодний рейс» 12+.
23.30 «Вечерний Ургант» 16+.
0.00 «Познер» 16+.
1.15, 3.05 Х/ф «Неверный» 12+.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.25 «Губерния. Итоги недели». 
12+.

6.55 «Первое правительство». 12+.
7.25 «Культурное обозрение». 12+.
7.40 «Исторический квартал». 12+.
7.50 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.00 М/ф «Монстры на острове». 

0+.
9.25 Х/ф «Старый Новый год». 0+.
10.30 «Три белых коня. Творче-

ский вечер Евгения Крылато-
ва». 6+.

11.40 Т/с «Ты не один». 16+.
12.10 «Губерния. Итоги недели». 

12+.
12.40 «Первое правительство». 

12+.
13.10 «Культурное обозрение». 

12+.
13.25 «Исторический квартал». 

12+.
13.35 Х/ф «Питер FM». 12+.
14.55 Х/ф «Мисс Петтигрю живёт 

сегодняшним днём». 16+.
16.30 Д/ф «Потребительские 

расследования». 12+.
17.10 Т/с «Защита». 16+.
18.00 Т/с «Грабь награбленное». 

16+.
18.40 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». 16+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.55 «Персона грата». 12+.
20.15 Х/ф «А вот и она». 12+.
21.45 Т/с «Новогодний перепо-

лох». 16+.
22.35 «Главные новости». 12+.
23.00 «Персона грата». 12+.
23.20 «Главные новости». 12+.
23.45 «Программа дня». 12+.
0.05 «Главные новости». 12+.

РОССИЯ-1
5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.15 «Утро 

России».
7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести. Орел.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». 12+.
16.00 Т/с «Земский доктор». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 16+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Всё могут короли». 12+.
0.10 Т/с «Каждый за себя». 12+.
2.05 Т/с «Всё началось в Харбине». 

12+.
4.00 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ
6.30 «Дублер» 12+.
7.00, 9.00, 10.00, 13.35 Новости.
7.05, 17.30, 23.50 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью.

9.05 «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. США — Ка-
нада.

12.35 Д/ф «Будущие легенды».
13.40 «Континентальный вечер».
14.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Слова-
кия — Чехия.

18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия — 
Финляндия.

21.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии.

0.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии.

3.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Слова-
кия — Чехия.

5.10 Д/ф «Звезды на льду» 16+.
6.10 Д/ф «Вне ринга» 16+.

РОССИЯ-К
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золотой теленок».
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Евсти-гений».
14.45 «Латы Лжедмитрия».
15.10, 23.50 Х/ф «Леди исчезает».
16.35 Д/ф «Сны возвращений».
17.20 События года. ХV Международ-

ный конкурс им. П. И. Чайков-
ского. Закрытие.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Жорес Алферов. Линия жизни.
20.55 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 Д/ф «Кино — дело тонкое. 

Владимир Мотыль».
22.30 «Пиано Гайз». Концерт.
23.45 Худсовет.
1.20 «Новая Россия».
1.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
2.30 «Борис Годунов».

РОССИЯ-24
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.00, 23.45, 0.00, 1.00, 
2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.35, 6.45, 8.45, 0.45 Мобильный 
репортер.

6.20, 7.20, 8.20, 9.25, 10.20, 11.35, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.35, 22.45, 0.35, 3.35 
Экономика.

6.25, 7.30, 8.30, 9.35 Спорт.
6.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели.
6.50, 8.50, 11.50 Погода-24.
7.40 Агробизнес.
8.40, 10.50, 3.50 Культура.
9.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты.
10.30, 12.20, 16.35 Погода.
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 1.40, 2.40 Гость.
12.25 Формула власти.
15.35, 17.35, 23.35, 0.40, 3.45 

Реплика.
18.20 Факты.
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.00 Вести. Орел. События недели.
21.40 Аграрный вопрос.
1.30 Экономика.
4.10 Парламентский час.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+.
7.00 НТВ утром 16+.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

16+.
10.20 Т/с «Расписание судеб» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 16+.
18.00 Говорим и показываем 16+.
19.40 Х/ф «Аргентина» 16+.
23.30 Анатомия дня 16+.
0.10 Х/ф «Праздник взаперти» 16+.
1.40 Советская власть 12+.
2.35 Дикий мир 0+.
3.05 Т/с «ЧС — Чрезвычайная 

ситуация». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Принцесса на бобах». 12+.
7.55 Х/ф «Укротительница тигров».
9.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». 16+.
12.50 «В центре событий». 16+.
13.55 «Линия защиты». 16+.
14.50 «Городское собрание». 12+.
15.35 Х/ф «Гражданка Катерина». 

12+.
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Новогодний детектив». 

12+.
20.00 «Право голоса». 16+.
21.45 «Петровка, 38». 16+.
22.30 «События-2015». Специальный 

репортаж. 16+.
23.05 Без обмана. 16+.
23.55 Х/ф «Беглецы». 12+.
1.45 Х/ф «Про любоff». 16+.
3.50 Д/ф «Стакан для звезды». 12+.
4.40 Х/ф «Пока бьют часы».

РЕН ТВ — ИСТОКИ
5.00 «Территория заблуждений» 16+.
6.00, 3.30 «Засуди меня» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+.
7.20, 12.50 Орел. Спортивный 

калейдоскоп. 16+.
8.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 Д/п «По соседству с Богом» 

16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00, 1.20 Х/ф «Монгол» 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+.
20.00 Х/ф «Сволочи» 16+.
22.00 «Водить по-русски» 16+.
23.25 Х/ф «Жатва» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 

19.10, 23.15 Трофеи Авалона. 
16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.

7.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». 16+.

8.25 Т/с «Потребительские расследо-
вания». 16+.

9.15 Т/с «Широка река». 16+.
10.00 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен». 

16+.
12.00 Т/с «Если у вас нету тёти». 16+.
12.50 Д/ф «Люди РФ». 12+.
14.05 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
15.30 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
16.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 16+.
18.00 Т/с «Если у вас нету тёти». 16+.
19.30 Т/с «Широка река». 16+.
20.45 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
21.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 16+.
23.00 Д/ф «Люди РФ». 12+.
0.00 Т/с «Потребительские расследо-

вания». 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
6.00 Мультимир. 6+.
7.00 Один единственный и навсегда. 

16+.
10.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». 16+.
11.30 Х/ф «Области тьмы». 16+.
13.00 Время обедать. 12+.
13.30 Х/ф «Ход конём». 12+.
14.50 В наше время. 16+.
15.30 Здравствуй, мама! 16+.
16.15 Д/ф «Секреты музеев». 16+.
17.00 Зимний вальс. 16+.
18.30 Жизнь и приключения Миши 

Япончика. 16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Региональный блок. 16+.
22.30 Х/ф «Сердцеедки». 16+.

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас».
6.10 Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.05, 17.15 Т/с «Вечный 
зов» 12+.

19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 2.45, 
3.20, 3.45, 4.20, 4.55, 5.30 Т/с 
«Детективы» 16+.

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+.
23.15 «Момент истины» 16+.
0.10 «Место происшествия. О 

главном» 16+.
1.10 «День ангела» 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+.
6.20, 9.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.25, 10.05 Х/ф «Отец солдата» 6+.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 

12+.
14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» 16+.
18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

12+.
19.30 «Специальный репортаж» 12+.
19.55 Х/ф «Большая семья» 0+.
22.20 Т/с «Ботаны» 12+.
0.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

0+.
3.25 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 

12+.
5.10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС
6.00 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 0+.
7.35 М/с «Клуб «Винкс» — школа вол-

шебниц» 12+.
8.05, 9.20 М/с «Смешарики» 0+.
8.15 Мультфильмы 0+.
9.30 М/ф «Аэротачки» 6+.
11.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

3 — Месть ситхов» 12+.
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

16+.
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+.
15.05 Х/ф «Морской бой» 12+.
17.30 Т/с «Кухня» 12+.
18.30 ТРК «Ва-Банк плюс» представ-

ляет… Трофеи Авалона 16+.
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+.
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+.
19.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+.
21.00 Т/с «Мамочки» 16+.
22.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+.
0.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 16+.
1.30 «6 кадров» 16+.
1.45 Т/с «90210. Новое поколение» 

16+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ
7.00 М/ф «Белый медвежонок» 12+.
8.30 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» 16+.

21.00 «Комеди-клаб» 16+.
22.00 «Comedy Woman» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.00 Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег из 

Гуантанамо» 16+.
3.05 Х/ф «Кошки против собак. Месть 

Китти Галор» 12+.
4.45 Т/с «Пригород-3» 16+.
5.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния-2» 16+.
6.05 Т/с «Партнеры» 16+.
6.35 Т/с «Женская лига. Лучшее» 16+.

ЧЕ ТВ (ПЕРЕЦ)

6.00 Мультфильмы 0+.
6.30 Х/ф «Старая, старая сказка» 0+.
8.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+.
10.00 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника» 0+.
12.50 Х/ф «Дуэнья» 0+.
14.40 Х/ф «Доживём до понедельни-

ка» 0+.
16.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

0+.
18.30 КВН. Высший балл 16+.
19.30 «Задорный день» 16+.
21.35 +100500 16+.
22.30 «Доброе дело» 12+.
23.00 Х/ф «Робокоп» 18+.
1.00 «Дискотека 80-х» 16+.

СПОРТ-ПЛЮС
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
9.50, 16.45 Футбол. «Английский 

акцент». 0+.
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 0+.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
14.00 Фигурное катание. Показатель-

ные выступления. 0+.
16.10 Футбол. «GOALактика». 0+.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
19.55 Горнолыжный спорт. События 

недели. 0+.
20.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд».
21.10 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд».
22.10 «Международная панорама». 

0+.
23.20 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 0+.
1.20 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. 0+.
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
4.20 Футбол. «Мир английской 

премьер-лиги». 0+.
4.50 Хоккей. «Кубок Шпенглера». 0+.
6.50 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». 0+.

ТВ1000
6.00 Х/ф «Мех. Воображаемый 

портрет Дианы Арбус». 16+.
8.00 Х/ф «Ищу друга на конец света». 

16+.
9.40, 4.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». 12+.
12.00 Х/ф «Шаг вперёд. Всё или 

ничего». 12+.
13.55 Х/ф «Близость». 16+.
15.40 Х/ф «Профессионал». 16+.
17.40, 2.00 Х/ф «Маска Зорро». 12+.
20.00 Х/ф «Джобс. Империя соблаз-

на». 12+.
22.10 Х/ф «Как поймать монстра». 

16+.
0.20 Х/ф «Прежде чем я усну». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 
6.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь 

со Сталиным». 12+.
7.55 Х/ф «Старшая жена». 12+.
9.35 Х/ф «Папа напрокат». 12+.
11.20 Х/ф «Искусство жить в Одессе». 

16+.
13.10 Х/ф «Шик». 12+.
14.50 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». 

0+.
16.25 Х/ф «Мамы-3». 12+.
18.00 Х/ф «Ёлки-1914». 12+.
20.20 Х/ф «22 минуты». 12+.
21.50 Х/ф «Весёлые ребята». 6+.
23.30 Х/ф «Свадьба по обмену». 12+.
1.05 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители». 12+.
2.25 Х/ф «По улицам комод води-

ли...». 6+.
3.40 «Что у Сеньки было».
4.55 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!». 12+.

ДОМ КИНО
4.20 Х/ф «Благочестивая Марта». 12+.
6.40 Х/ф «Совершенно серьёзно». 

12+.
7.55 Х/ф «Собачье сердце».
10.30, 2.30 Х/ф «Сваты-6». 12+.
12.40 Х/ф «Родня». 12+.
14.25 Х/ф «Принцесса цирка».
17.10 Х/ф «Желание». 16+.
19.00 Х/ф «Морозко».
20.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». 12+.
22.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+.
0.55 Х/ф «Високосный год». 12+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC
6.00 Д/с «Суперсооружения Третьего 

рейха. Атлантический вал». 18+.
6.50 Д/с «Игры разума. Паранор-

мальное». 12+.
7.10 Д/с «Популярная наука. Жми до 

упора». 12+.
7.35, 13.20 Д/с «Научные глупости». 

18+.
8.00 Д/с «Необычные промыслы. 

Борьба за территорию». 16+.
8.45 Д/с «Техасский улов. Настоящий 

король». 0+.
9.30, 14.10, 19.30 Д/с «Культ Марии». 

0+.
10.20, 14.50, 20.15 Д/с «Потерянная 

реликвия Христа». 16+.
11.00 Д/с «Сканеры древнего мира. 

Петра». 12+.
11.50 Д/с «Ледяная дорога. Лёд и 

пламя». 16+.
12.35 Д/с «Сканеры древнего мира. 

Египетские пирамиды». 12+.
13.45 Д/с «Игры разума. Конфор-

мизм». 12+.
15.40 Д/с «В объективе. Необычное 

поведение животных. Неожи-
данные враги». 12+.

16.25 Д/с «Долина гризли или Поле 
битвы — Йеллоустоун». 12+.

17.10 Д/с «Сканеры древнего мира. 
Петра». 18+.

18.00 «Мегазаводы. Суперавтомоби-
ли. «Феррари-FF» 6+.

18.40 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Ники Лауда. Трагедия в 
воздухе». 18+.

21.00, 0.45, 4.30 Д/с «Цунами. День, 
когда ударила волна». 18+.

21.45, 1.30, 5.15 Д/с «Расследования 
авиакатастроф. Невидимый 
самолет». 12+.

22.30 Д/с «Паранормальное. Экстра-
сенсорные способности». 18+.

23.15 Д/с «Эвакуация Земли. 
Замерзшая Земля». 18+.

0.00 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Смерть в Арктике». 18+.

2.15 «Расследования авиакатастроф. 
Что случилось с рейсом 370 
Малайзийских авиалиний». 18+.

3.00 Д/с «Воздушные асы войны. 
Охотники за нацистами». 0+.

3.45 Д/с «Суперсооружения Третьего 
рейха. Линия Зигфрида». 18+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20, 6.00 «Домашняя кухня» 

16+.
7.30, 18.55, 23.55, 5.50 «Матриархат» 

16+.
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+.
9.40 «Давай разведемся!» 16+.
10.40 Т/с «Галерея «Вельвет» 16+.
18.00 Т/с «Не родись красивой» 16+.
19.00 Т/с «Сватьи» 16+.
22.55 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Женить миллионера» 16+.
2.15 Х/ф «Умница, красавица» 16+.
4.20 Д/ф «Звездные истории» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА
6.00 Рыбалка без границ. 12+.
6.30 Советы бывалых. 12+.
6.45 Дикая форель. 12+.
7.10 На охотничьей тропе. 16+.
7.40 Охотничьи собаки. 16+.
8.05 Приключения рыболова. 12+.
8.30 Мой мир — рыбалка. 12+.
9.00, 1.55 Фотоохота. 12+.
9.30, 15.05, 2.45 Африканское 

сафари. 16+.
10.00 Охота по-американски. 16+.
10.20 Сомы Европы. 12+.
10.50, 20.20, 4.35 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. 12+.
11.15, 5.30 Оружейные дома Европы. 

16+.
11.40, 19.00 Сезон охоты. 16+.
12.10 Первый лед — последний лед. 

12+.
12.25 Рыбалка с Купером-младшим. 

12+.
12.50 Прикладная ихтиология. 12+.
13.15 Охотники за пушниной. 16+.
13.40 Следопыт. 12+.
14.05 Морская охота. 16+.
14.35 Поплавочный практикум. 12+.
15.35, 3.15 Я и моя собака. 16+.
16.05, 2.25 Боб Надд. Ловите 

правильно! 12+.
16.25 Карпфишинг. 12+.
16.55, 1.15 Охотничьи меридианы. 

16+.
17.20 По следам Хемингуэя. 12+.
17.50 Так ловят на Роне. 12+.
18.45 Стрелковый спорт. 16+.
19.30 Рыболов-эксперт. 12+.
19.55 За судаком. 12+.
20.50 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
21.20 Особенности охоты на Руси. 

16+.
21.45 Рыболовы. 12+.
22.30 Универсальный фидер. 12+.
22.55 Охота и рыбалка в Якутии. 16+.
23.20 Планета охотника. 16+.
23.50 Рыболовные фанаты. 12+.

0.45 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 
12+.

1.40 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. 16+.

3.45 Нахлыст. 12+.
4.10 Трофеи. 16+.
5.05 Подводная охота. 16+.

УСАДЬБА
6.00 Умный дом. Новейшие техноло-

гии. 12+.
6.25 Школа ландшафтного дизайна. 

12+.
6.55 Русская кухня. 12+.
7.10 80 лучших садов мира. 12+.
8.10 Деревянная Россия. 12+.
8.35 Мастер-садовод. 12+.
9.05, 3.00 10 самых больших ошибок. 

16+.
9.30, 4.10 Альтернативный сад. 12+.
10.00, 3.30 Усадьбы будущего. 12+.
10.25, 4.40 Сравнительный анализ. 

16+.
10.50, 15.25, 3.55 Что почем? 12+.
11.05, 5.10 Дворовый десант. 12+.
11.30, 5.30 Дачная экзотика. 6+.
11.55 Русский сад. 12+.
12.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

12+.
12.50 Огородные вредители. 12+.
13.05 Приглашайте в гости. 12+.
13.20 Мегабанщики. 16+.
13.50 Мой любимый сад. 12+.
14.15 Старые дачи. 12+.
14.45 Экотренды. 12+.
14.50 Забытые ремесла. 12+.
15.05 Дом в XXI веке. 12+.
15.40 Особый вкус. 12+.
15.55 Старинные русские усадьбы. 

12+.
16.20 Прогулка по саду. 12+.
16.50 Преданья старины глубокой. 

12+.
17.15 Дизайн по высшему разряду. 

12+.
18.15 Секреты стиля. 12+.
18.40 Сельсовет. 12+.
18.55 Беспокойное хозяйство. 12+.
19.25 Я — фермер. 12+.
19.50 Безопасность. 12+.
20.20 Домоводство. 12+.
20.35 Занимательная флористика. 

12+.
20.50 Тот, кто ищет... 12+.
21.15 Дачники. 12+.
21.45 История одной культуры. 12+.
22.15, 1.20 Травовед. 12+.
22.30 Ландшафтный дизайн. 12+.
23.00 История усадеб. 12+.
23.30 Домашние заготовки. 12+.
23.45 Тихая моя родина. 12+.
0.15 Дом на дереве. 12+.
1.05 Подворье. 12+.
1.35 Дачная энциклопедия. 12+.
2.05 Огороды. Экзотика. 12+.
2.35 Дети на даче. 12+.

РЕТРО
6.00, 12.00, 18.00 «Намедни: 

1961—1991» 12+.
6.40 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 16+.
8.10 Х/ф «Моя дорогая секретарша» 

16+.
9.45, 10.55 Х/ф «Авария» 16+.
12.35 Х/ф «Впервые замужем» 16+.
14.10, 2.30 «Кинопанорама» 12+.
15.40 Х/ф «Новый кинотеатр 

«Парадизо» 16+.
17.40, 2.25, 4.30 «Музыкальная 

история» 12+.
17.45, 21.15 «Свидетель века» 12+.
18.45 «Песня года-84» 6+.
21.30 Х/ф «Шарада» 16+.
23.25 «Маски» в Японии» 16+.
0.00, 1.20 «Кабачок «13 стульев» 12+.
4.35 «Вокруг смеха» 12+.

Реклама
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 

Новости 16+.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор» 16+.
12.15, 21.35 Т/с «Новогодний рейс» 

12+.
14.25 Угадай мелодию 12+.
15.10 «Мужское / Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время» 16+.
23.40 «Вечерний Ургант» 16+.
0.50 Х/ф «Белый мавр» 18+.
2.45, 3.05 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко» 12+.
4.25 «Контрольная закупка» 16+.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Главные новости». 12+.
6.55 «Персона грата». 12+.
7.15 «Главные новости». 12+.
7.40 «Программа дня». 12+.
8.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями». 0+.
8.20 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.35 Т/с «Ты не один». 16+.
9.00 Д/ф «Потребительские 

расследования». 12+.
9.40 Т/с «Защита». 16+.
10.35 Т/с «Грабь награбленное». 

16+.
11.15 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». 16+.
12.05 «Главные новости». 12+.
12.30 «Персона грата». 12+.
12.50 «Главные новости». 12+.
13.15 «Программа дня». 12+.
13.35 Х/ф «А вот и она». 12+.
15.05 Т/с «Новогодний перепо-

лох». 16+.
15.55 Т/с «Ты не один». 16+.
16.20 Д/ф «Доктор Вирус». 12+.
17.10 Т/с «Защита». 16+.
18.00 Т/с «Грабь награбленное». 

16+.
18.40 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». 16+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.55 «Первое правительство». 

12+.
20.25 Х/ф «Как говорит Шарли». 

12+.
22.15 Т/с «Новогодний перепо-

лох». 16+.
23.05 «Главные новости». 12+.
23.30 «Первое правительство». 

12+.
0.00 «Главные новости». 12+.
0.25 «Программа дня». 12+.
0.45 «Главные новости». 12+.

РОССИЯ-1

5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.15 «Утро 
России».

7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное время. 
Вести. Орел. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести. Орел.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». 12+.
16.00 Т/с «Земский доктор». 12+.
18.15 «Прямой эфир». 16+.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Всё могут короли». 12+.
0.05 Т/с «Каждый за себя». 12+.
2.05 Т/с «Всё началось в Харбине». 

12+.
4.00 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ

6.30 «Рождественская гонка звезд». 
Трансляция из Германии.

8.30, 15.40 Новости.
8.35, 15.45, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью.

9.40 Д/ф «Новая битва» 16+.

10.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Кирилл Сидельников 
против Карлоса Тойоты.

16.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия — 
Белоруссия.

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
21.50 «Реальный спорт». Итоги года.
22.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 

16+.
0.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 

финала.
2.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Швейца-
рия — Канада.

4.30 Лыжный спорт. «Турне четырех 
трамплинов». Мужчины.

6.00 Д/ф «Второе дыхание» 12+.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сильва».
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.25 Гала-концерт в Баден-Бадене.
14.50 Д/ф «Уильям Гершель».
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Доменико 
Модуньо».

17.05 Ланг Ланг в Москве. Концерт.
19.05 Д/ф «Фидий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Евгений Рейн. Линия жизни.
20.55 «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем — и на экране».
22.05 Гала-концерт в Баден-Бадене.
23.45 Худсовет.
1.40 «Венецианское стекло».

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.25, 22.00, 23.00, 
23.45, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Вести.

5.30, 6.15, 7.20, 7.45, 8.15, 8.35, 9.20, 
10.25, 11.25, 12.30, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.30, 18.35, 
19.30, 0.35, 1.30, 3.30 Экономи-
ка.

5.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 2.40, 3.40, 4.30 
Гость.

5.50, 7.50, 10.45, 15.35, 17.35, 23.35, 
0.40 Реплика.

6.20, 7.35, 8.25, 9.35, 12.20 Спорт.
6.30, 12.40, 18.25 Факты.
6.45, 10.50, 12.50 Вести.Net.
6.50, 8.50, 11.50 Погода-24.
8.40, 11.40, 4.50 Культура.
8.45, 11.45, 0.45, 3.50 Мобильный 

репортер.
9.40 Технологии жилья.
10.30, 12.35, 16.35 Погода.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.00 Прокурорский надзор.
21.15 Пьедестал.
21.40 Вести. Орел.
22.45, 1.40 Геоэкономика.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+.
7.00 НТВ утром 16+.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

16+.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+.
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 16+.
18.00 Говорим и показываем 16+.
19.40 Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» 12+.
23.30 Анатомия дня 16+.
0.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+.
2.00 Главная дорога 16+.
2.40 Квартирный вопрос 0+.
3.40 Дикий мир 0+.
4.00 Т/с «ЧС — Чрезвычайная 

ситуация». 16+.

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Мимино». 12+.
7.50 Х/ф «Гусарская баллада». 12+.
9.45 Х/ф «Зимняя вишня». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Смайлик». 16+.
13.35 «Мой герой». 12+.
14.50 Без обмана. 16+.
15.40 Х/ф «Гражданка Катерина». 

12+.
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки». 12+.
20.00 «Лион Измайлов и все-все-

все». Фильм-концерт. 12+.
21.45 «Петровка, 38». 16+.
22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+.
23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». 12+.
23.55 Х/ф «Игра в четыре руки». 12+.
2.05 Х/ф «Новогодний детектив». 

12+.
4.00 Х/ф «Случайные знакомые». 16+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 6.00, 3.00 «Засуди меня» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. 

Оперативный эфир. 16+.
8.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 Д/п «Братство Вселенной» 16+.
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
14.00 Х/ф «Сволочи» 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+.
20.00, 1.15 Х/ф «Капкан для 

киллера» 16+.
21.45 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф «Впритык» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 
19.10, 23.15 Трофеи Авалона. 
16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 16+.
8.25 Т/с «Потребительские расследо-

вания». 16+.
9.15 Т/с «Широка река». 16+.
10.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 16+.
12.00 Т/с «Безымянная звезда». 16+.
12.50 Д/ф «Повелители». 12+.
14.05 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
15.30 М/с «Пингвиненок Пороро». 

6+.
16.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 16+.
18.00 Т/с «Безымянная звезда». 16+.
19.30 Т/с «Широка река». 16+.
20.45 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
21.00 Х/ф «Жизнь в материальном». 

16+.
23.00 Д/ф «Повелители». 12+.
0.00 Т/с «Потребительские расследо-

вания». 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Первые новости. 16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 
15.20 Региональный блок. 6+.

6.20 Мультимир. 6+.
7.30 Здравствуй, мама! 16+.
8.30 Д/ф «Секреты музеев». 16+.
9.30 Время обедать. 12+.
10.30 Зимний вальс. 16+.
11.30 Жизнь и приключения Миши 

Япончика. 16+.
12.30 Здравствуй, мама! 16+.
13.20 Д/ф «Строительная зона». 16+.
13.40 Время обедать. 12+.
14.30 В наше время. 16+.
15.30 Х/ф «Бешеные деньги». 12+.
17.00 Зимний вальс. 16+.
18.50 Жизнь и приключения Миши 

Япончика. 16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Разбор полётов. Политический 
обзор. 16+.

22.30 Х/ф «Эшби». 16+.

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

6.10 Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.05, 17.15 Т/с «Вечный 
зов» 12+.

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
16+.

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+.

0.00 Х/ф «Не может быть!» 12+.
2.00 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» 12+.
3.40 Х/ф «Театральные истории» 12+.
4.35 Х/ф «А. П. Чехов. «Сценки» 12+.

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Русская императорская 
армия» 6+.

6.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+.

7.00, 9.15, 10.05 Т/с «Кулинар-2» 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж» 12+.
12.00 «Процесс» 12+.
13.15 Д/ф «Железный остров» 12+.
14.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» 16+.
18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

12+.
19.30 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» 12+.
20.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+.
22.20 Т/с «Ботаны» 12+.
0.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

0+.
1.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+.
3.20 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней» 0+.
5.00 Мультфильмы 0+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/ф «Аэротачки» 6+.
7.30 М/с «Клуб «Винкс» — школа 

волшебниц» 12+.
8.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+.
9.00 М/с «Смешарики» 0+.
9.10, 4.40 Мультфильмы 0+.
9.30 М/ф «Турбо» 6+.
11.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+.
13.00, 13.30, 23.45, 0.00 «Уральские 

пельмени» 16+.
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+.
15.30 Х/ф «Ёлки-3» 6+.
17.30 Т/с «Кухня» 12+.
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

12+.
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+.
19.15 М/ф «Как приручить дракона» 

12+.
21.00 Т/с «Мамочки» 16+.
22.00 Х/ф «Мамы-3» 12+.
2.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 0+.

5.45 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ

7.00 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок. Таинственный 
остров» 12+.

9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+.

22.00 «Comedy Woman» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.00 Х/ф «Американский пирог. 

свадьба» 16+.
2.55 Х/ф «Подростки как подростки» 

16+.
4.45 Т/с «Пригород-3» 16+.
5.15 Т/с «Мертвые до востребова-

ния-2» 16+.
6.05 Т/с «Партнеры» 16+.

ЧЕ ТВ (ПЕРЕЦ)

6.00, 5.25 Мультфильмы 0+.
6.55 Х/ф «Золотые рога» 0+.
8.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» 16+.
9.30 Х/ф «12 месяцев» 12+.
11.25 КВН. Высший балл 16+.
19.30 «Задорный день» 16+.
21.30 +100500 16+.
22.30 «Доброе дело» 12+.
23.00 Х/ф «Робокоп-2» 18+.
1.15 «Дискотека 80-х» 16+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Хоккей. «Кубок Шпенглера». 0+.
10.00, 17.15 Футбол. «Международ-

ная панорама». 0+.
11.10, 2.35 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 0+.
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 0+.
16.10 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». 0+.
18.25, 5.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. 0+.
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
22.40 Баскетбол. Евролига.
0.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 0+.
4.25 Футбол. «GOALактика». 0+.
6.10 Баскетбол. Евролига. 0+.

ТВ1000

7.00 Х/ф «Мария — королева 
Шотландии». 12+.

9.10, 4.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
Огня». 12+.

11.50 Х/ф «Маска Зорро». 12+.
14.10 Х/ф «Прежде чем я уйду». 6+.
15.50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 

12+.
17.50 Х/ф «Джейн Эйр». 12+.
20.00 Х/ф «Она». 16+.
22.05 Х/ф «Напряги извилины». 16+.
23.55 Х/ф «Дивергент». 12+.
2.15 Х/ф «Теория заговора». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 0+.

7.50 Х/ф «Зеркала». 16+.
10.10, 4.55 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». 12+.
11.45 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны». 16+.
13.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 

12+.
14.55 Х/ф «Ёлки лохматые». 12+.
16.30 Х/ф «Любит — не любит». 16+.
18.00 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

16+.
20.20 Х/ф «Атомный Иван». 16+.
22.30 Х/ф «Ч/Б». 12+.
0.05 Х/ф «Бесславные придурки». 

12+.
1.50 Х/ф «За двумя зайцами». 6+.
3.10 Х/ф «Искусство жить в Одессе». 

16+.

ДОМ КИНО

4.20 Х/ф «Морозко».
5.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». 12+.
7.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+.
9.50 Х/ф «Как рождаются тосты».
10.30, 2.30 Х/ф «Сваты-6». 12+.
12.40 Х/ф «Усатый нянь».
14.05 Х/ф «Девушка без адреса».
15.45 Х/ф «Мимино». 12+.
17.30 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

16+.
19.00 Х/ф «Афоня». 12+.
20.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо».
23.05 Х/ф «Раба любви». 12+.
0.50 Х/ф «Верные друзья».

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Суперсооружения Третьего 
рейха. База субмарин». 18+.

6.50 Д/с «Игры разума. Конфор-
мизм». 12+.

7.10 Д/с «Популярная наука. Положи-
тельно шокирующий». 12+.

7.35, 13.20 Д/с «Научные глупости». 
18+.

8.00 Д/с «Культ Марии». 0+.
8.45 Д/с «Потерянная реликвия 

Христа». 16+.
9.30, 14.10, 19.30 Д/с «Цунами. День, 

когда ударила волна». 18+.
10.20, 14.50, 20.15 Д/с «Расследова-

ния авиакатастроф. Невидимый 
самолет». 12+.

11.00 Д/с «Сканеры древнего мира. 
Мачу-Пикчу». 12+.

11.50 Д/с «Ледяная дорога. Спасение 
в экстремальных ситуациях». 
16+.

12.35 Д/с «Строительная лихорадка. 
Сруб из красной сосны». 12+.

13.45 Д/с «Игры разума. Логика». 
12+.

15.40 Д/с «В объективе. Необычное 
поведение животных. Жизнь на 
воле». 12+.

16.25 Д/с «Медведи острова Страха». 
12+.

17.10, 3.45 Д/с «Суперсооружения 
Третьего рейха. СС Гиммлера». 
18+.

18.00 Д/с «Игры разума. Деньги». 
12+.

18.20 Д/с «Игры разума. Паранор-
мальное». 12+.

18.40, 19.05, 21.45, 22.10, 1.30, 1.50, 
5.15, 5.40 Д/с «Как победить во 
всем». 16+.

21.00, 0.45, 4.30 Д/с «Игры разума. 
Позитивное мышление». 12+.

21.25, 1.10, 4.50 Д/с «Игры разума. 
Человек против животного». 
12+.

22.30 Д/с «Паранормальное. 
Бермудский треугольник». 18+.

23.15 Д/с «Вторжение на Землю». 
16+.

0.00 «Расследования авиакатастроф. 
Что случилось с рейсом 370 
Малайзийских авиалиний». 18+.

2.15 Д/с «Расследования авиаката-
строф. Катастрофа в Большом 
каньоне». 12+.

3.00 Д/с «Защитники культурного 
наследия». 12+.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25, 6.00 «Домашняя кухня» 
16+.

7.30, 18.55, 23.50, 5.55 «Матриархат» 
16+.

7.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+.

9.40 «Давай разведемся!» 16+.
10.40 Т/с «Галерея «Вельвет» 16+.
18.00 Т/с «Не родись красивой» 16+.
19.00 Т/с «Сватьи» 16+.
22.50 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Женить миллионера» 16+.
2.20 Х/ф «Умница, красавица» 16+.
4.25 Д/ф «Звездные истории» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 14.10 Сезон охоты. 16+.
6.25, 10.15, 17.50 Особенности охоты 

на Руси. 16+.
6.55 Первый лед — последний лед. 

12+.
7.10 Прикладная ихтиология. 12+.
7.35 Охотники за пушниной. 16+.
8.00 Следопыт. 12+.
8.30 Морская охота. 16+.
9.00 Мировые рыбалки. 12+.

9.30, 15.05, 23.00, 2.25 Рыбалка без 
границ. 12+.

9.55 Охота по-американски. 16+.
10.45, 4.35 Нахлыст на разных 

широтах. 12+.
11.10, 5.30 Поплавочный практикум. 

12+.
11.40 Карпфишинг. 12+.
12.05, 21.45 Охотничьи меридианы. 

16+.
12.35 По следам Хемингуэя. 12+.
13.05 Так ловят на Роне. 12+.
13.55 Стрелковый спорт. 16+.
14.40 Большой троллинг. 12+.
15.35, 2.50 Охота на шотландского 

оленя. 16+.
16.30 Рыболов-эксперт. 12+.
16.55 За судаком. 12+.
17.20 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом. 12+.
18.20 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
18.45 Рыболовы. 12+.
19.30 Охота и рыбалка в Якутии. 16+.
19.55 Планета охотника. 16+.
20.25 Марлин на крючке. 12+.
21.20 Водный мир. 12+.
22.15 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. 16+.
22.30 Сомы Европы. 12+.
23.30 Советы бывалых. 12+.
23.45 Дикая форель. 12+.
0.10 На охотничьей тропе. 16+.
0.40 Охотничьи собаки. 16+.
1.10 Мастер-класс. 16+.
1.25 Мой мир — рыбалка. 12+.
1.55 Фотоохота. 12+.
3.45 Нахлыст. 12+.
4.10 Трофеи. 16+.
5.05 Под водой с ружьем. 16+.

УСАДЬБА

6.00 Русский сад. 12+.
6.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

12+.
6.55 Огородные вредители. 12+.
7.10 Приглашайте в гости. 12+.
7.25 Мегабанщики. 16+.
7.55 Мой любимый сад. 12+.
8.20 Старые дачи. 12+.
8.50 Забытые ремесла. 12+.
9.05, 3.00 Сад. 12+.
9.30, 4.10 Город-Сад. 12+.
9.55, 3.30 Усадьбы будущего. 12+.
10.25, 4.40 Нерегулярные сады. 12+.
10.50, 15.25, 3.55 Что почем? 12+.
11.05, 5.05 Осторожно: злая собака. 

12+.
11.30, 5.30 Сравнительный анализ. 

16+.
12.00 Прогулка по саду. 12+.
12.30 Преданья старины глубокой. 

12+.
12.55 Дизайн по высшему разряду. 

12+.
13.55 Секреты стиля. 12+.
14.20 Сельсовет. 12+.
14.35 Беспокойное хозяйство. 12+.
15.05 Дом в XXI веке. 12+.
15.40 Особый вкус. 12+.
15.55 Мир садовода. 12+.
16.25 Я — фермер. 12+.
16.50 Безопасность. 12+.
17.20 Домоводство. 12+.
17.35 Занимательная флористика. 

12+.
17.50 Тот, кто ищет... 12+.
18.15 Дачники. 12+.
18.40 История одной культуры. 12+.
19.10, 21.45 Травовед. 12+.
19.25 История усадеб. 12+.
19.55 Домашние заготовки. 12+.
20.10 Тихая моя родина. 12+.
20.40 Гранат — райский плод 

Армении. 12+.
21.35 Подворье. 12+.
22.00 Дачная энциклопедия. 12+.
22.30 Ландшафтный дизайн. 12+.
23.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. 12+.
23.25 Школа ландшафтного дизайна. 

12+.
23.55 Русская кухня. 12+.
0.10 80 лучших садов мира. 12+.
1.10 Деревянная Россия. 12+.
1.35 Мастер-садовод. 12+.
2.05 Огороды. Экзотика. 12+.
2.35 Проект мечты. 12+.

РЕТРО

6.00, 12.00 «Намедни: 1961—1991» 
12+.

6.35 Х/ф «Впервые замужем» 16+.
8.10, 20.30 «Кинопанорама» 12+.
9.40 Х/ф «Новый кинотеатр «Пара-

дизо» 16+.
11.40, 20.25, 22.30 «Музыкальная 

история» 12+.
11.45, 15.15 «Свидетель века» 12+.
12.45 «Песня года-84» 6+.
15.30 Х/ф «Шарада» 16+.
17.25 «Маски» в Японии» 16+.
18.00, 19.20 «Кабачок «13 стульев» 

12+.
22.35 «Вокруг смеха» 12+.
0.00 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+.
1.35, 2.40 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова» 16+.
3.45 «Маски» в Колумбии» 16+.
4.30 Х/ф «Папаши» 12+.
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+.
9.20, 4.30 «Контрольная закупка» 16+.
9.50 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с «Новогодний рейс» 12+.
14.25 Угадай мелодию 12+.
15.10 «Мужское / Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми» 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 16+.
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск 16+.
21.00 «Время» 16+.
21.35 «КВН». Финал 16+.
0.10 Х/ф «Мamma mia!» 16+.
2.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-биз-

нес» 12+.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.25 «Главные новости». 12+.
6.50 «Первое правительство». 12+.
7.20 «Главные новости». 12+.
7.45 «Программа дня». 12+.
8.05 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
8.20 Т/с «Ты не один». 16+.
8.45 Д/ф «Доктор Вирус». 12+.
9.35 Т/с «Защита». 16+.
10.25 Т/с «Грабь награбленное». 16+.
11.05 Т/с «Любовь и прочие глупости». 

16+.
11.55 «Главные новости». 12+.
12.20 «Первое правительство». 12+.
12.50 «Главные новости». 12+.
13.15 «Программа дня». 12+.
13.35 Х/ф «Как говорит Шарли». 12+.
15.25 Т/с «Новогодний переполох». 16+.
16.15 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
16.30 «Врачи». Ток-шоу. 12+.
17.10 Д/ф «Гении и злодеи». 12+.
17.35 Д/ф «Тайны советского кино». 12+.
18.00 Т/с «Грабь награбленное». 16+.
18.40 Т/с «Любовь и прочие глупости». 

16+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.55 «Персона грата». 12+.
20.15 Х/ф «Каникулы Санта-Клауса». 0+.
21.45 Т/с «Новогодний переполох». 16+.
22.30 «Главные новости». 12+.
22.55 «Персона грата». 12+.
23.15 «Главные новости». 12+.
23.40 «Программа дня». 12+.
0.00 «Главные новости». 12+.

РОССИЯ-1

5.00, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.15 «Утро 
России».

7.05, 7.35, 8.05, 8.35 Местное время. Вести. 
Орел. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 12+.
14.30 Местное время. Вести. Орел.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». 12+.
16.00 Т/с «Земский доктор». 12+.
17.25 «Один в один». Новогодний выпуск.
21.00 Т/с «Всё могут короли». 12+.
0.05 Т/с «Каждый за себя». 12+.
2.10 Х/ф «Тётушки». 12+.
4.05 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ

6.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+.
7.00, 9.00, 10.00, 12.10 Новости.
7.05, 14.50, 0.30 Все на матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
9.05 «Ты можешь больше!» 16+.
10.05 Смешанные единоборства. Mix Fight 

Combat. Джефф Монсон (США) против 
Дональда Нджатаха (Камерун).

12.15, 3.45 Х/ф «Мирный воин» 16+.
15.50 Х/ф «Гол!» 12+.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) — «Реал Сосьедад».
20.00 Х/ф «Гол-2» 12+.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» — «Бетис».
1.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала.
6.15 «Детали спорта» 16+.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Марица».
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым».
13.30, 22.00 «Итальянская ночь».
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь и 

музыка Доменико Модуньо».
16.50 «На бис».
17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 Европриз-2015 в Берлине.
18.00 XIV Московский Пасхальный фести-

валь.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 Светлана Дружинина. Линия жизни.
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
23.45 Худсовет.
1.30 А. Дворжак. Славянские танцы.

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 22.00, 23.00, 23.45, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.30, 6.15, 7.25, 7.45, 8.20, 8.40, 9.20, 10.20, 
11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 
18.30, 22.45, 0.35, 1.30, 3.30, 4.30 
Экономика.

5.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.15, 
18.35, 1.40, 2.40, 3.40, 4.40 Гость.

5.50, 7.50, 10.50, 15.35, 23.35, 0.40 Реплика.
6.20, 7.30, 8.30, 9.30, 12.25 Спорт.
6.30, 9.40, 12.40, 13.40 Факты.
6.45, 8.50, 0.45, 3.50 Мобильный репортер.
6.50, 9.50, 11.50 Погода-24.
8.45, 4.50 Культура.
10.30, 16.35 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.00 Провинциалы.
21.15 Пульс.
21.40 Вести. Орел.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+.
7.00 НТВ утром 16+.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+.
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

16+.
18.00 Говорим и показываем 16+.
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», или Чудеса 

включены» 12+.
23.30 Анатомия дня 16+.
0.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый год!» 16+.
2.05 Дачный ответ 0+.
3.10 Ты не поверишь! С Новым годом! 16+.

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «Снежный человек». 16+.
7.55, 11.50 Х/ф «Большая перемена». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.30 «Мой герой. Александр Ширвиндт». 

12+.
14.50 «Новый год с доставкой на дом». 12+.
15.50 Х/ф «Откуда берутся дети». 16+.
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Случайные знакомые». 16+.
20.00 «Задорнов больше, чем Задорнов». 

Фильм-концерт. 12+.
21.45 «Петровка, 38». 16+.
22.30 «Приют комедиантов». 12+.
0.25 Х/ф «Папаши». 12+.
2.15 Х/ф «Зимняя вишня». 12+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 6.00, 1.50 «Засуди меня» 16+.
7.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел. Оперативный 

эфир. 16+.
8.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+.
9.00 Д/п «Затерянный мир» 16+.
10.00 Д/п «Морская планета» 16+.
11.00 Д/п «Битва древних королей» 16+.
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» 16+.
13.00 «Званый ужин» 16+.
17.00 «Тайны Чапман» 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+.
20.00, 23.30 Т/с «NEXT» 16+.
0.00 Х/ф «Супертеща для неудачника» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 19.10, 23.15 
Трофеи Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступ-

ных страстей». 16+.
8.25 Т/с «Потребительские расследования». 

16+.
9.15 Т/с «Широка река». 16+.
10.00 Х/ф «Жизнь в материальном». 16+.
12.00 Т/с «Безымянная звезда». 16+.
12.50 Д/ф «Свои чужие дети». 12+.
14.05 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
15.30 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
16.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 16+.
18.00 Т/с «Безымянная звезда». 16+.
19.30 Т/с «Широка река». 16+.
20.45 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
21.00 Х/ф «Мисс Поттер». 16+.
23.00 Д/ф «Свои чужие дети». 12+.
0.00 Т/с «Потребительские расследования». 

16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Первые новости. 
16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 15.20 
Разбор полётов. Политический обзор. 
16+.

6.20 Мультимир. 6+.
7.30 Здравствуй, мама! 16+.
8.30 Д/ф «Строительная зона». 16+.
9.30 Время обедать. 12+.
10.30 Зимний вальс. 16+.
11.30 Жизнь и приключения Миши Япончика. 

16+.
12.30 Здравствуй, мама! 16+.
13.20 Д/ф «Путешествие на край света». 16+.
13.40 Время обедать. 12+.
14.30 В наше время. 16+.

15.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 12+.
17.00 А снег кружит. 16+.
18.50 Жизнь и приключения Миши Япончика. 

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

новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 Региональ-

ный блок. 16+.
22.40 «Юбилейный вечер Сергея Трофимо-

ва». 16+.

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.35, 17.35 Т/с «Вечный зов» 
12+.

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 16+.
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 16+.
0.00 Х/ф «Президент и его внучка» 12+.
2.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 12+.
3.20 Х/ф «Остров Серафимы» 12+.
4.55 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+.

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Русская императорская армия» 6+.
6.10 Х/ф «За счастьем» 0+.
7.40, 9.15, 10.05 Т/с «Кулинар-2» 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья» 12+.
13.25, 14.05 Т/с «Без права на выбор» 12+.
18.30 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-18. 

Флагман «Золотой эры» 6+.
19.30 «Последний день» 12+.
20.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+.
22.20 Т/с «Ботаны» 12+.
0.20 Х/ф «Мы из джаза» 0+.
2.05 Х/ф «Эта веселая планета» 0+.
4.00 Х/ф «Шанс» 0+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/ф «Турбо» 6+.
7.45 М/с «Клуб «Винкс» — школа волшебниц» 

12+.
8.15 Мультфильмы 0+.
9.15 М/с «Смешарики» 0+.
9.45 М/ф «Медведь Йоги» 0+.
11.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+.
13.00, 13.30, 23.40, 0.00 «Уральские пельме-

ни» 16+.
14.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+.
15.15 Х/ф «Мамы-3» 12+.
17.00 Т/с «Воронины» 16+.
18.30 ТРК «Ва-Банк плюс» представляет… 

Трофеи Авалона 16+.
19.00 «Миллион из Простоквашино» 12+.
19.05 М/с «Рождественские истории» 6+.
19.15 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+.
21.00 Т/с «Мамочки» 16+.
22.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+.
1.50 Х/ф «Приключения Электроника» 0+.

ТНТ

7.00 Х/ф «Бесконечная история-2. Новая 
глава» 12+.

9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» 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, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+.

21.00 «Комеди-клаб» 16+.
22.00 «Большой Stand Up П. Воли-2015» 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.00 Х/ф «Остановка» 18+.
2.40 Х/ф «Остановка-2. Не оглядывайся 

назад» 18+.
4.20 Т/с «Пригород-3» 16+.
4.50 Т/с «Мертвые до востребования-2» 16+.
5.40 Т/с «Партнеры» 16+.
6.05 Т/с «Женская лига» 16+.

ЧЕ ТВ (ПЕРЕЦ)

6.00 Мультфильмы 0+.
7.00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 0+.
8.30 «Никогда не повторяйте это дома» 16+.
9.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+.
11.05 Т/с «Светофор» 16+.
18.30 КВН. Высший балл 16+.
19.30 Новогодний Задорный юбилей 16+.
21.30 +100500 16+.
22.30 «Доброе дело» 16+.
23.00 Х/ф «Робокоп-3» 16+.
1.00 «Дискотека 80-х» 16+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Хоккей. «Кубок Шпенглера». 0+.
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. 0+.
12.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 0+.
14.50 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
16.40, 22.10 Футбол. «Мир английской 

премьер-лиги». 0+.
17.10, 6.10 Баскетбол. Евролига. 0+.
19.00, 3.00 Мас-рестлинг. Кубок мира. 12+.
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
22.40 Баскетбол. Евролига.
0.35 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 0+.
2.35 Фрирайд. Проект «Ride the 

Planet-2015». 0+.
4.10 Хоккей. «Кубок Шпенглера». 0+.

ТВ1000

6.40 Х/ф «Прежде чем я усну». 16+.
8.10, 4.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса». 12+.
10.30 Х/ф «Джейн Эйр». 12+.
12.30 Х/ф «Напряги извилины». 16+.
14.20 Х/ф «Прощальный квартет». 16+.
16.10 Х/ф «Без компромиссов». 16+.
17.55 Х/ф «Поллок». 16+.
20.00 Х/ф «Август». 12+.
22.10 Х/ф «Орудия смерти. Город костей». 

12+.
0.20 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 12+.
2.10 Х/ф «Как поймать монстра». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Долгие проводы». 12+.
8.05 Х/ф «Двенадцать месяцев». 0+.
9.50 Х/ф «Черная курица, или Подземные 

жители». 12+.
11.05 Х/ф «Ч/б». 12+.
12.40 Х/ф «За двумя зайцами». 6+.
14.05 Х/ф «Вий 3D». 12+.
16.15 Х/ф «Пять невест». 16+.
18.00 Х/ф «С Новым годом, папа!». 12+.
20.10 Х/ф «Танец Дели». 16+.
21.40 Х/ф «Перемирие». 16+.
23.40 Х/ф «22 минуты». 12+.
1.20 Х/ф «Шик». 12+.
3.10 Х/ф «Повесть непогашенной луны». 16+.
4.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 12+.

ДОМ КИНО

4.20 Х/ф «Афоня». 12+.
5.55 Х/ф «Труффальдино из Бергамо».
8.25 Х/ф «Раба любви». 12+.
10.30, 2.30 Х/ф «Сваты-6». 12+.
12.35 Х/ф «Мама».
14.10 Х/ф «Как стать счастливым». 12+.
15.50 Х/ф «Семь криков в океане». 12+.
17.25 Х/ф «Старики-разбойники».
19.00 Х/ф «Ёлки». 12+.
20.35 Х/ф «Чародеи».
23.20 Х/ф «Гусарская баллада». 12+.
1.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 «Суперсооружения Третьего рейха. 
Ракеты «Фау-2». 18+.

6.50 Д/с «Игры разума. Логика». 12+.
7.10 Д/с «Популярная наука. Скороварка». 

12+.
7.35, 13.20 Д/с «Научные глупости». 18+.
8.00 Д/с «Цунами. День, когда ударила 

волна». 18+.
8.45 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Невидимый самолет». 12+.
9.30, 14.10, 19.30 Д/с «Игры разума. Пози-

тивное мышление». 12+.
9.50, 14.30, 19.50 Д/с «Игры разума. Человек 

против животного». 12+.
10.20, 10.40, 14.50, 15.10, 20.15, 20.40 Д/с 

«Как победить во всем». 16+.
11.00 Д/с «Сканеры древнего мира. Коли-

зей». 12+.
11.50 Д/с «Шоссе через ад. Добро пожало-

вать в зиму». 16+.
12.35 Д/с «Строительная лихорадка. Домик в 

горах». 12+.
13.45 Д/с «Игры разума. Лица». 12+.
15.40 Д/с «Нападение койотов». 12+.
16.25 Д/с «Приручить дракона». 12+.
17.10, 3.45 Д/с «Суперсооружения Третьего 

рейха. Камикадзе». 18+.
18.00 Д/с «Ледяная дорога. Застрявший 

транспорт». 16+.
18.40 Д/с «Непокорный остров. Сухостой». 

0+.
21.00, 0.45, 4.30 Д/с «Ледяная дорога. 

Черный лед». 16+.
21.45, 1.30, 5.15 Д/с «Непокорный остров. 

Вдоводел». 0+.
22.30 Д/с «Правда о зомби». 18+.
23.15 Д/с «Вторжение на Землю». 16+.
0.00 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Катастрофа в Большом каньоне». 12+.
2.15 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Самая страшная авиакатастрофа в 
США». 12+.

3.00 Д/с «Нападение нацистов на США». 18+.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Домашняя кухня» 16+.
7.30, 18.55, 23.55, 5.55 «Матриархат» 16+.
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+.
8.50 Т/с «Галерея «Вельвет» 16+.
18.00 Т/с «Не родись красивой» 16+.
19.00 Т/с «Сватьи» 16+.
22.55 «Рублёво — Бирюлёво» 16+.
0.30 Х/ф «Зимний сон» 16+.
2.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 16+.
3.55 Д/ф «Звездные истории» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Карпфишинг. 12+.
6.25, 18.45 Охотничьи меридианы. 16+.
6.55 По следам Хемингуэя. 12+.
7.25 Так ловят на Роне. 12+.
8.15 Стрелковый спорт. 16+.
8.30, 2.25 Фотоохота. 12+.
9.00, 23.00 Сезон охоты. 16+.
9.30, 15.10, 1.55 Как охотились наши деды. 

16+.

9.55 Каяк и рыбалка. 12+.
10.15 Поплавочный практикум. 12+.
10.45, 0.55, 4.35 Следопыт. 12+.
11.15, 5.30 Я и моя собака. 16+.
11.40 Рыболов-эксперт. 12+.
12.05 За судаком. 12+.
12.30 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 

12+.
13.00, 22.30 Особенности охоты на Руси. 16+.
13.30 Горная охота с Эдуардом Бендерским. 

16+.
13.55 Рыболовы. 12+.
14.40 Универсальный фидер. 12+.
15.40, 3.20 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. 12+.
16.00, 2.50 Сомы Европы. 12+.
16.30 Охота и рыбалка в Якутии. 16+.
16.55 Планета охотника. 16+.
17.25 Марлин на крючке. 12+.
18.20 Водный мир. 12+.
19.15 Охотничье оружие. Вопросы эксперту. 

16+.
19.30 Рыбалка без границ. 12+.
20.00 Советы бывалых. 12+.
20.15 Зимний спиннинг. 12+.
20.40 На охотничьей тропе. 16+.
21.05 Охотничьи собаки. 16+.
21.35 Приключения рыболова. 12+.
22.00 Мой мир — рыбалка. 12+.
23.25 Первый лед — последний лед. 12+.
23.40 Рыбалка с Купером-младшим. 12+.
0.05 Прикладная ихтиология. 12+.
0.35 Охотники за пушниной. 16+.
1.25 Морская охота. 16+.
3.40 Нахлыст. 12+.
4.10 Трофеи. 16+.
5.05 Подводная охота. 16+.

УСАДЬБА

6.00 Прогулка по саду. 12+.
6.30 Преданья старины глубокой. 12+.
6.55 Дизайн по высшему разряду. 12+.
7.55 Секреты стиля. 12+.
8.20 Сельсовет. 12+.
8.35 Беспокойное хозяйство. 12+.
9.05, 3.00 10 самых больших ошибок. 16+.
9.30 Райские кущи. 12+.
10.35, 3.30 Усадьбы будущего. 12+.
11.00, 23.55, 4.35 Огородные вредители. 12+.
11.30, 23.25, 5.30 Чудеса, диковины и 

сокровища. 12+.
12.00 Я — фермер. 12+.
12.25 Безопасность. 12+.
12.55 Домоводство. 12+.
13.10 Занимательная флористика. 12+.
13.25 Тот, кто ищет... 12+.
13.50 Дачники. 12+.
14.15 История одной культуры. 12+.
14.50, 18.40 Травовед. 12+.
15.05 Дом в XXI веке. 12+.
15.25 Что почем? 12+.
15.40, 3.55 Быстрые рецепты. 12+.
15.55 Проект мечты. 12+.
16.20 История усадеб. 12+.
16.50 Домашние заготовки. 12+.
17.05 Тихая моя родина. 12+.
17.35 Гранат — райский плод Армении. 12+.
18.30 Подворье. 12+.
18.55 Дачная энциклопедия. 12+.
19.25 Умный дом. Новейшие технологии. 12+.
19.50 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
20.20 Русская кухня. 12+.
20.35 80 лучших садов мира. 12+.
21.35 Деревянная Россия. 12+.
22.05 Мастер-садовод. 12+.
22.35 Ландшафтный дизайн. 12+.
23.00 Русский сад. 12+.
0.10 Приглашайте в гости. 12+.
0.25 Мегабанщики. 16+.
0.55 Мой любимый сад. 12+.
1.20 Старые дачи. 12+.
1.50 Забытые ремесла. 12+.
2.05, 5.05 Огороды. Экзотика. 12+.
2.35 Старинные русские усадьбы. 12+.
4.10 Топ-10. 12+.

РЕТРО

6.00 «Намедни: 1961—1991» 12+.
6.45 «Песня года-84» 6+.
9.15 «Свидетель века» 12+.
9.30 Х/ф «Шарада» 16+.
11.25 «Маски» в Японии» 16+.
12.00, 13.20 «Кабачок «13 стульев» 12+.
14.25, 16.30, 1.50, 3.45, 3.50, 5.05 «Музы-

кальная история» 12+.
14.30 «Кинопанорама» 12+.
16.35, 1.55 «Вокруг смеха» 12+.
18.00 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+.
19.35, 20.40 Х/ф «Безумный день инженера 

Баркасова» 16+.
21.45 «Маски» в Колумбии» 16+.
22.30 Х/ф «Папаши» 12+.
0.00, 0.55 «Кабачок «13 стульев» 12+.
3.55 Х/ф «Новогодние приключения Маши и 

Вити» 6+.
5.10 Д/ф «300 лет Новому году» 12+.

ТВ: СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ

Продам дом (42 кв. м) с участком (26 соток) в д. Рождествено 
Глазуновского района Орловской области. Большой участок с садом, 
всепогодный подъезд, хозпостройки (летняя кухня, сарай, подвал), 
проведён газ. Торг уместен. Возможна покупка за материнский ка-
питал. Тел. 8-980-366-00-01.

Реклама
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+.
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+.
9.20 Х/ф «Один дома» 16+.
11.15, 12.15 «Первый дома» 16+.
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 16+.
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 16+.
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 16+.
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 16+.
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на Первом 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
3.00 Дискотека 80-х.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.35 «Главные новости». 12+.
7.00 «Персона грата». 12+.
7.20 «Главные новости». 12+.
7.45 «Программа дня». 12+.
8.05 Д/ф «Тайны советского кино». 12+.
8.30 Т/с «Грабь награбленное». 16+.
9.10 Т/с «Любовь и прочие глупости». 16+.
10.00 Т/с «Новогодний переполох». 16+.
10.45 М/ф «Волшебные часы Санты». 0+.
12.05 «Главные новости». 12+.
12.30 «Персона грата». 12+.
12.50 «Главные новости». 12+.
13.15 «Программа дня». 12+.
13.35 Х/ф «Каникулы Санта-Клауса». 0+.
15.05 «Первый скорый». 6+.
16.30 Х/ф «Миллион в брачной корзине». 

12+.
18.00 Т/с «Грабь награбленное». 16+.
18.45 Т/с «Любовь и прочие глупости». 

16+.
19.30 «Главные новости». 12+.
19.55 «ПроLIVE». 12+.
20.15 Х/ф «Дедушка в подарок». 12+.
21.40 Т/с «Новогодний переполох». 16+.
22.30 «Главные новости». 12+.
22.55 «ПроLIVE». 12+.
23.15 «Главные новости». 12+.
23.40 «Программа дня». 12+.
0.00 «Главные новости». 12+.

РОССИЯ-1

5.40 Х/ф «Чародеи».
8.50 Х/ф «Девчата».
10.45 «Лучшие песни».
13.25 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс Барбос и 

необычный кросс».
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». 16+.
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика».
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.45 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
0.00 Новогодний «Голубой огонёк-2016».

МАТЧ ТВ

6.30, 5.20 «Реальный спорт». Итоги года 12+.
7.00 Х/ф «Непобедимый» 12+.
8.30, 17.30 Все на матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
9.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» 16+.
10.00 Смешанные единоборства. Rizin FF. 

Федор Емельяненко против Джадипа 
Сингха.

15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия — 
Словакия.

19.40 Х/ф «Молодая кровь» 16+.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада — Швеция.
23.30, 0.05 Все на матч!
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
0.20 Х/ф «Рокки» 16+.
2.50 Х/ф «Рокки-2» 16+.
6.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым».
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев».
11.30 Х/ф «Цыганский барон».
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины в кругу 

друзей».
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова».
15.50 Х/ф «Собака на сене».
18.05 «Щелкунчик».
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах».
20.30 Х/ф «Русские сезоны».
21.35 «Романтика романса. Только раз в 

году». Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
0.05 Легендарные концерты. Три тенора.
1.30 М/ф для взрослых.
1.55 «Чему смеётесь? или Классики жанра».
2.50 Д/ф «Эдуард Мане».

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 
23.00, 23.45, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
Вести.

5.30, 6.15, 7.20, 7.40, 8.15, 8.40, 9.20, 10.25, 
10.45, 11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 0.35, 1.30, 
3.30, 3.50, 4.30 Экономика.

5.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.35, 19.40, 
3.35, 4.40 Гость.

6.25, 7.30, 8.30, 9.30, 12.20 Спорт.
6.30, 13.40, 18.15 Факты.
6.45, 11.45, 0.45 Мобильный репортер.
6.50, 7.50, 9.50, 11.50 Погода-24.
7.25, 8.25 Бизнес-вектор.
7.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 0.40 Реплика.
8.50, 11.40, 4.50 Культура.
9.40, 2.40 Энергетика.
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45, 1.40 Геоэкономика.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Таксистка». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+.
7.00 НТВ утром 16+.
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 16+.
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+.
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+.
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск 16+.
20.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+.
23.00 Новогодняя дискотека 80-х 12+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
0.00 Новогодняя дискотека 80-х. Продолже-

ние 12+.
3.00 «Лучшее» 12+.

ТВ ЦЕНТР

4.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». 12+.
6.45 Х/ф «Зигзаг удачи». 6+.
8.30 Х/ф «Снежная королева».
9.50 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
11.10 М/ф «Зима в Простоквашино».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки». 6+.
13.10 Х/ф «12 стульев».
16.20 Х/ф «Мужчина в моей голове». 16+.
18.45 Х/ф «В джазе только девушки». 12+.
20.55 Х/ф «Морозко».
22.15 «Поём вместе любимые песни!» 6+.
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. С. Собянина.
23.35 «И снова поём вместе!» 6+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
0.05 «Поём вместе в 2016 году!» 6+.
0.30 «Звезды шансона в Новогоднюю ночь». 

6+.
2.25 Х/ф «Игрушка». 6+.
4.05 Х/ф «Укол зонтиком». 12+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00 «Засуди меня» 16+.
6.00 «Смотреть всем!» 16+.
7.00, 12.30, 19.00 Орел. Оперативный эфир. 

16+.
7.30 «Территория заблуждений» 16+.
9.00 Д/п «Письма из космоса» 16+.
10.00 Д/п «Древние гении» 16+.
11.00 Д/п «Братья по космосу» 16+.
12.00 «Информационная программа 112» 

16+.
13.00, 19.30, 0.00 «Легенды «Ретро FM» 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 19.10, 23.15 
Трофеи Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступ-

ных страстей». 16+.
8.25 Т/с «Спросите повара». 16+.
9.15 Т/с «Приют комедиантов. Елка для 

взрослых». 16+.
10.00 Х/ф «Мисс Поттер». 16+.
12.00 Т/с «Приют комедиантов. Елка для 

взрослых». 16+.
12.50 Д/ф «Еда по правилам и без». 12+.
14.05 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
15.30 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
16.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 16+.
18.00 Т/с «Приют комедиантов. Елка для 

взрослых». 16+.
19.30 Т/с «Приют комедиантов. Елка для 

взрослых». 16+.
20.45 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
21.00 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд!». 16+.
23.00 Д/ф «Еда по правилам и без». 12+.
0.00 Т/с «Потребительские расследования». 

16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Первые новости. 
16+.

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 13.20, 14.20, 15.20 
Региональный блок. 6+.

6.20 Мультимир. 6+.
7.30 Здравствуй, мама! 16+.
8.30 Д/ф «Путешествие на край света». 16+.
9.30 Время обедать. 12+.
10.30 А снег кружит. 16+.
11.30 Жизнь и приключения Миши Япончика. 

16+.
12.30 Здравствуй, мама! 16+.
13.20 Д/ф «Искривление времени». 16+.
13.40 Время обедать. 12+.
14.30 В наше время. 16+.
15.30 Х/ф «Формула любви». 12+.
17.00 А снег кружит. 16+.
18.50 Жизнь и приключения Миши Япончика. 

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

новости. 16+.
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 Региональ-

ный блок. 16+.
22.40 Х/ф «Проводы старого года». 16+.

5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 15.30 «Сейчас».
6.10 «Момент истины» 16+.
7.00 Утро на «5» 6+.
9.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 12+.
11.40 Х/ф «Президент и его внучка» 12+.
13.30 Х/ф «Не может быть!» 12+.
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20, 20.00, 

20.40, 21.20 Т/с «След» 16+.
22.00 «Добрый Новый год со звездами 

«Дорожного радио». Праздничный 
концерт 0+.

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.

0.05 «Легенды «Ретро FM». Праздничный 
концерт 0+.

2.05 «Супердискотека 90-х» 6+.
4.10 «Звезды «Дорожного радио». Празднич-

ный концерт 6+.

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+.
8.10 Мультфильмы 0+.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Царевич Проша» 0+.
11.00 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 

0+.
12.20, 13.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 0+.
14.00 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» 12+.
19.10 Х/ф «Небесный тихоход» 0+.
20.45 Новости. Главное. 2015 год.
21.15 Итоговое интервью с министром 

иностранных дел Российской Федера-
ции С. В. Лавровым.

22.20 Х/ф «Офицеры» 0+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
0.00 Х/ф «Старые песни о главном» 0+.
1.35 Х/ф «Старые песни о главном-2» 0+.
3.20 Х/ф «Старые песни о главном-3» 0+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 9.20 М/с «Смешарики» 0+.
6.10 Х/ф «Новогодние приключения Маши и 

Вити» 0+.
7.35 М/ф «Медведь Йоги» 0+.
9.00 М/с «Три кота» 0+.
10.05 М/ф «Монстры на острове-3D» 0+.
11.45 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+.
13.30 «Уральские пельмени. О врачах» 16+.
14.00 «Миллион из Простоквашино 12+.
14.05, 15.05, 17.00, 21.00, 22.25, 0.00, 1.00, 

3.45, 5.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+.

18.30 ТРК «Ва-Банк плюс» представляет… 
Трофеи Авалона 16+.

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина. 0+.

ТНТ

7.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» 12+.

9.00 «Дом-2. Lite» 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+.
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «Комеди-клаб» 
16+.

20.00 «Где логика?» 16+.
21.00 «Comedy Woman» 16+.
22.00 Т/с «Однажды в России» 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина. 0+.
4.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 12+.

ЧЕ ТВ (ПЕРЕЦ)

6.00 Мультфильмы 0+.
6.45 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+.
8.30 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+.
18.30 КВН. Высший балл 16+.
22.30, 0.05 «Квартирник у Маргулиса» 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина. 0+.
1.05 «Квартирник у Маргулиса» 16+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Хоккей. «Кубок Шпенглера». 0+.
10.00 Футбол. «Английский акцент». 0+.
11.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 0+.
13.10 Баскетбол. Евролига. 0+.
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
17.50 Хоккей. «Кубок Шпенглера». 0+.
20.00, 3.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. 0+.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 0+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.
0.05 Биатлон. Кубок мира. 0+.
1.30 Фигурное катание. Финал Гран-при. 0+.
5.30 Горнолыжный спорт. События недели. 0+.
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 0+.

ТВ1000

6.30 Х/ф «Она». 16+.
8.40 Х/ф «Магия слов. История Дж. К. 

Роулинг». 12+.
10.15, 3.20 Х/ф «Будь моим парнем на пять 

минут». 16+.
11.55 Х/ф «Поллок». 16+.
14.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 12+.
15.50 Х/ф «Дивергент». 12+.
18.10 Х/ф «Питер Пэн». 12+.
20.00 Х/ф «Как украсть бриллиант». 12+.
21.40 Х/ф «Starперцы». 16+.
23.30 Х/ф «Дом Хемингуэй». 16+.
1.05 Х/ф «Эрин Брокович — красивая и 

решительная». 16+.
4.50 Х/ф «Мария — королева Шотландии». 

12+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Орда». 16+.
8.50 Х/ф «Иван-царевич и Серый Волк-2». 6+.
10.10 Х/ф «Мамы-3». 12+.
11.50 Х/ф «Весёлые ребята». 6+.
13.30 Х/ф «По улицам комод водили...». 6+.
14.40 Х/ф «Лесная царевна». 6+.
16.20 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». 0+.
18.00 Х/ф «Полярный рейс». 12+.
19.50 Х/ф «Любит — не любит». 16+.
21.40 Х/ф «Корпоратив». 16+.
23.30 Х/ф «Друзья друзей». 16+.
1.20 Х/ф «Легок на помине». 12+.
3.00 Х/ф «Ч/б». 12+.
4.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

0+.

ДОМ КИНО

4.20, 0.00 Х/ф «Ёлки». 12+.
5.45 Х/ф «Чародеи».
8.20 Х/ф «Гусарская баллада». 12+.
10.30, 1.40 Х/ф «Сваты-6». 12+.
12.20 Х/ф «Морозко».
13.40 Х/ф «Эта весёлая планета».
15.15 Х/ф «Карнавал».
17.45 Х/ф «Карнавальная ночь».
19.00 Х/ф «Девчата».
20.40 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!». 12+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Суперсооружения Третьего рейха. 
Супертанки». 18+.

6.50 Д/с «Игры разума. Лица». 12+.
7.10 Д/с «Популярная наука. Взрывоопасные 

выводы». 12+.
7.35, 13.20 Д/с «Научные глупости». 18+.
8.00 Д/с «Игры разума. Позитивное мышле-

ние». 12+.
8.20 Д/с «Игры разума. Человек против 

животного». 12+.
8.45, 9.10 Д/с «Как победить во всем». 16+.
9.30, 14.10, 19.30 Д/с «Ледяная дорога. 

Черный лед». 16+.
10.20, 14.50 Д/с «Непокорный остров. 

Вдоводел». 0+.
11.00 Д/с «Сканеры древнего мира. Собор 

Святого Павла». 12+.
11.50 Д/с «Шоссе через ад. Мертвая тяга». 

16+.
12.35 Д/с «Строительная лихорадка. Домик в 

лесу». 12+.
13.45 Д/с «Игры разума. Заблуждения». 12+.
15.40 Д/с «В поисках морского суперхищни-

ка». 12+.
16.25 Д/с «Тайны горилл». 12+.
17.10, 3.45 Д/с «Суперсооружения Третьего 

рейха. Главная цитадель Гитлера». 18+.
18.00 Д/с «Необычные промыслы. Борьба за 

территорию». 16+.

18.40 Д/с «Техасский улов. Настоящий 
король». 0+.

20.15 Д/с «Техасский улов. Бадди-ураган». 0+.
21.00, 0.45, 4.30 Д/с «Необычные промыслы. 

Шторм и монстры». 16+.
21.45, 1.30, 5.15 Д/с «Техасский улов». 0+.
22.30 Д/с «Российские секретные материа-

лы». 18+.
23.15 Д/с «Вторжение на Землю». 16+.
0.00 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Самая страшная авиакатастрофа в 
США». 12+.

2.15 Д/с «Расследования авиакатастроф. 
Борьба за жизнь». 16+.

3.00 Д/с «Прослушка армии Гитлера». 18+.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Домашняя кухня» 16+.
7.30 Мультфильмы 0+.
8.15 Х/ф «В джазе только девушки» 16+.
10.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 16+.
12.25 Х/ф «Три полуграции» 16+.
14.55 Х/ф «Женская интуиция» 16+.
17.15 Х/ф «Женская интуиция-2» 16+.
19.50, 1.45 Д/ф «2016. Предсказания» 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина. 0+.
0.05, 5.40 «Караоке» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 14.10, 1.50 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
6.25 Дело вкуса. 12+.
6.40, 20.25 Сомы Европы. 12+.
7.10, 17.05, 0.25 На охотничьей тропе. 16+.
7.40, 15.30, 21.50 Планета охотника. 16+.
8.05, 14.35, 5.05 Рыболовные путешествия. 

12+.
9.00, 16.25, 23.30 Рыбалка без границ. 12+.
9.25, 22.45 Советы бывалых. 12+.
9.40 Большая белорусская охота. 16+.
10.35, 1.25 Мой мир — рыбалка. 12+.
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 3.10, 3.40 

Охотничьи меридианы. 16+.
11.55 Гиганты речных глубин. 12+.
12.45, 18.30, 23.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+.
13.15 Эстонская гусиная охота. 16+.
15.55, 2.15 По следам Хемингуэя. 12+.
16.50 Первый лед — последний лед. 12+.
17.35, 22.20 Оружейные дома мира. 16+.
18.00, 4.35 Нахлыст на разных широтах. 12+.
20.00, 0.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. 16+.
21.00 Увлеченные рыбалкой. 12+.
23.00 Уральская рыбалка. 12+.
2.45 Морская охота. 16+.
4.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 12+.

УСАДЬБА

6.00 Французские сады с Монти Доном. 12+.
7.00, 10.30, 23.45, 2.00 Домашние заготовки. 

12+.
7.15, 11.30, 19.45, 0.00 Забытые ремесла. 

12+.
7.30, 1.00 Мегабанщики. 16+.
8.00, 15.00 Дачная энциклопедия. 12+.
8.30, 15.30 Русский сад. 12+.
9.00, 5.00 Беспокойное хозяйство. 12+.
9.30, 5.30 Старые дачи. 12+.
10.00, 16.20, 22.00 История усадеб. 12+.
10.45, 17.20, 21.45, 0.45 Травовед. 12+.
11.00, 23.00 Сад мечты. 12+.
11.45, 16.00, 21.00, 4.45 Занимательная 

флористика. 12+.
12.00, 14.25, 17.35, 21.15, 3.05 История 

одной культуры. 12+.
12.30, 16.50, 3.35 Прогулка по саду. 12+.
13.00 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
13.30, 18.05 Сельская жизнь в большом 

городе. 12+.
14.55, 16.15 Экотренды. 12+.
19.00, 0.15 Тихая моя родина. 12+.
19.30 Русская кухня. 12+.
20.00 80 лучших садов мира. 12+.
22.30 Преданья старины глубокой. 12+.
23.30 Высший сорт. 12+.
1.30 Безопасность. 12+.
2.15 Мой любимый сад. 12+.
4.05 Зеленый дом. 12+.
4.15 Альтернативный сад. 12+.

РЕТРО

6.00, 7.20 «Кабачок «13 стульев» 12+.
8.25, 10.30, 19.50, 21.45, 21.50, 23.05, 1.30 

«Музыкальная история» 12+.
8.30 «Кинопанорама» 12+.
10.35, 19.55 «Вокруг смеха» 12+.
12.00 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+.
13.35, 14.40 Х/ф «Безумный день инженера 

Баркасова» 16+.
15.45 «Маски» в Колумбии» 16+.
16.30 Х/ф «Папаши» 12+.
18.00, 18.55 «Кабачок «13 стульев» 12+.
21.55 Х/ф «Новогодние приключения Маши 

и Вити» 6+.
23.10 Д/ф «300 лет Новому году» 12+.
0.00 Х/ф «Тень» 16+.
1.35, 3.05 «Как стать звездой» 16+.
4.25 Х/ф «Укол зонтиком» 16+.

ТВ: ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Дистанционное 
банковское 
обслуживание 
и применение банковских 
карт становится 
удобным и привычным 
для широкого круга 
людей. Вместо набитого 
купюрами кошелька 
можно брать с собой 
банковскую карту. 

Оплатить туристическую 
путёвку или комму-

нальные счета можно без 
визита в  банк, скажем, 
с помощью телефона и он-
лайн-банка. Однако следу-
ет помнить, что аферисты 
тоже не дремлют, изобре-
тая новые способы киберо-
хоты за деньгами неосто-
рожных граждан. Соблюде-
ние нескольких несложных 
правил позволит безопас-
но использовать пласти-
ковые карты и различные 
дистанционные сервисы.

ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ

Самое главное правило 
—  никогда не допускать, 
чтобы данные вашей кар-
ты попадали к третьим ли-
цам, тем более незнако-
мым. Одним из самых рас-
пространённых методов 
мошенничества является 
фишинг, когда мошенни-
ки получают доступ к кон-
фиденциальным данным 
вкладчика от него само-
го. Нужно знать, что бан-
ки и операторы платёжных 
систем никогда не при-
сылают писем и не зво-
нят клиентам с просьбой 
предоставить им данные 
о счёте, PIN-код или иные 
персональные данные —  
вся необходимая инфор-
мация у банка и так име-
ется.

Злоумышленники ис-
пользуют несколько так-
тик. Наиболее распростра-
нённой является рассылка 
ложных sms- и e-mail-со-
общений в адрес клиен-
тов различных кредит-
ных организаций о бло-
кировке банковской кар-
ты клиента и предложения 
перезвонить по указан-
ным в сообщениях теле-
фонным номерам. В каче-
стве отправителей сообще-
ний, как правило, указыва-
ются: Центробанк России, 
CentroBank, Служба безо-
пасности Банка России, то 
есть наименования, ассо-
циирующиеся с названием 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации (Бан-
ка России).

У граждан, обращающих-
ся по указанным в сообще-
ниях телефонным номерам, 
злоумышленники пытают-
ся выяснить номера якобы 
заблокированных банков-
ских карт, PIN-коды, коли-
чество денежных средств, 
размещённых на карточных 
счетах, персональные дан-
ные владельца карты и дру-
гую конфиденциальную ин-
формацию.

Центральный банк РФ 
никакого отношения к ука-
занным sms-сообщени-
ям и e-mail-рассылкам не 
имеет. Подобные действия 
регулятор расценивает как 

мошенничество, осущест-
вляемое с использованием 
имени Центрального бан-
ка Российской Федерации.

При получении подоб-
ного рода sms-сообщений 
и e-mail-рассылок граж-
данину необходимо неза-
медлительно обращаться 
в подразделения кредит-
ной организации, выдав-
шей ему банковскую кар-
ту, чтобы удостовериться 
в полученной информа-
ции. Делать это следует 
по тому телефону, кото-
рый написан на оборот-
ной стороне карты. При 
обращении же по телефо-
ну, указанному в сообще-
нии, существует большая 
вероятность столкнуться 
с мошенниками.

Необходимо как можно 
чаще проверять выписки 
со своего счёта, для чего 
из соображений безопас-
ности желательно подклю-

чить услугу sms-информи-
рования о совершённых 
операциях.

К мошенничествам от-
носится и скупка кредит-
ных карт у  владельцев. 
Злоумышленники даже 
размещают объявления 
о том, что готовы приоб-
рести чужие кредитные 
карты.

Банк России предупреж-
дает, что, во-первых, сам 
факт передачи карты —  
это нарушение правил ис-
пользования электронных 
средств платежа. Во-вто-
рых, владелец карты рис-
кует быть привлечённым 
к ответственности как со-
участник в случае, если его 
карта будет использована 
при совершении противо-
правных действий.

Поэтому в случае утра-
ты карты, тем более при 
её краже, необходимо как 
можно скорее сообщить 

о  случившемся в  обслу-
живающий банк по теле-
фону горячей линии.

Подчеркнём, что не сле-
дует передавать платёж-
ную карту другим лицам, 
в том числе родственни-

кам. В отличие от находя-
щихся на карточном счёте 
средств, сама карта явля-
ется собственностью бан-
ка, а не клиента. Пользо-
ваться картой может толь-
ко тот человек, чьи фа-
милия и имя указаны на 
ней. Передача карты дру-

гим лицам и сообщение им 
PIN-кода —  это наруше-
ние порядка использова-
ния электронных средств 
платежа, устанавливае-
мого банками-эмитента-
ми и  международными 
платёжными системами. 
При выявлении такой пе-
редачи банк в дальнейшем 
вправе отказать владельцу 
карты в возмещении де-
нежных средств по совер-
шённым несанкциониро-
ванным операциям. В слу-
чае необходимости предо-
ставить кому-либо доступ 
к карточному счёту лучше 
обратиться в банк с заяв-
лением на выпуск допол-
нительной карты, на ко-
торой можно установить 
лимиты расходных опе-
раций, а  в  случае необ-
ходимости —  заблокиро-
вать. Кроме того, отчёты 
по всем операциям, совер-
шённым с использованием 
дополнительной карты, бу-
дут поступать к основному 
держателю карты.

РЕЖИМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

Для обеспечения безо-
пасного онлайн-банкин-
га используются такие ме-
тоды, как двухфакторная 
аутентификация и прото-

колы шифрования. Несмо-
тря на сложное наименова-
ние, речь идёт о поэтапном 
доступе к онлайн-банку: 
сначала осуществляет-
ся ввод логина и пароля, 
а затем дополнительных 
одноразовых кодов для 
подтверждения проведе-
ния операций. Эти коды 
пользователь может полу-
чить в банкомате обслужи-
вающего банка в виде рас-
печатки со списком паро-
лей, на свой мобильный 
телефон в виде sms-сооб-
щения, создаваемого сер-
вером банка на каждую 
операцию клиента, а также 
сгенерировать специаль-
ным криптографическим 

устройством, кото-
рое клиент получа-
ет при открытии 
счёта и подклю-
чении услуги 
онлайн-бан-
кинга.

Для похи-
щения денег 
с  банковско-
го счёта зло-
умышленник 
должен не толь-

ко узнать пару 
«логин-пароль», 

но и получить доступ 
к  одноразовым кодам. 

Если телефон, на который 
ваш банк отправляет sms-со-
общения с кодами, потерян 
или украден, нужно немед-
ленно обратиться к опера-
тору сотовой связи и забло-
кировать sim-карту. Предо-
ставленный банком список 
кодов надо также тщатель-
но хранить —  он «стоит» не 
меньше, чем PIN-коды бан-
ковских карт. Если список 
потерян или украден, сле-
дует немедленно аннулиро-
вать все неиспользованные 
одноразовые коды.

Следует отметить, что 
компьютеры с общим до-
ступом (в  интернет-ка-
фе, аэропортах, клубах, го-
стиницах, библиотеках) 
для входа в  систему он-
лайн-банка или покупок 
в интернет-магазинах ис-
пользовать нежелатель-
но. Эти компьютеры могут 
быть заражены шпионски-
ми программами, и вводи-
мые логины и пароли могут 
стать известны мошенни-
кам. Не рекомендуется так-
же подключать собствен-
ный компьютер, использу-
емый для финансовых опе-
раций, к общедоступным 
сетям Wi-Fi во избежание 
перехвата трафика адми-
нистратором сети или ки-
берпреступниками. В слу-
чае, если возникает необ-
ходимость произвести те 
или иные действия с ис-
пользованием собствен-
ного устройства, предпоч-
тительно использовать сеть 
сотового оператора —  ве-
роятность злонамеренно-
го вмешательства извне 
в этом случае ниже, неже-
ли при использовании об-
щедоступных сетей Wi-Fi 
в общественных местах.

Игорь ЗЛОБИН,
заместитель управляющего

 Отделением 
по Орловской области

ГУ Банка России 
по Центральному 

федеральному округу

ИдётИдёт 
киберохота
Как не стать её жертвой при использовании банковских 
карт и онлайн-банкинга

Самое 
главное 
правило —  
никогда 
не допускать, 
чтобы данные 
вашей карты 
попадали 
к третьим 
лицам, 
тем более 
незнакомым 

Игорь Злобин: 
— Соблюдение 

нескольких 
несложных 

правил позво-
лит безопасно 
использовать 
пластиковые 

карты

В случае утраты карты, 
тем более при её краже, 
необходимо как можно скорее 
сообщить о случившемся 
в обслуживающий банк по 
телефону горячей линии.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

2015 год вышел на финишную прямую. Всего через 
несколько дней он станет историей, и вместе с боем 
курантов на Спасской башне Кремля, новогодними 
фейерверками и звоном бокалов с шампанским мы 
поведём отсчёт минутам и дням года следующего.

А пока ещё есть немно-
го времени, можно 
подвести итоги того, 

что сделано вместе с агра-
риями Орловской области.

СЛАГАЕМЫЕ 
ОБЩЕЙ  ПОБЕДЫ

Год уходящий выдал-
ся непростым. К кризис-
ным явлениям в экономи-
ке, помноженным на неза-
конные санкции западных 
стран в отношении нашей 
страны, добавилась приро-
да, поскупившаяся на до-
жди не только в целом ряде 
регионов огромной Рос-
сии, но даже в некоторых 
районах Орловщины. Тем 
не менее это лето и осень 

нельзя назвать неудачны-
ми. Собран солидный уро-
жай зерновых, без малого 
2,9 млн. т. Получилось не-
сколько меньше, чем в про-
шлом году, зато значитель-
но больше прошлогоднего 
собрано кукурузы — почти 
470 тыс. т, при урожайности 
свыше 70 ц/га, и 1,73 млн. т 
сахарной свёклы, что на 8 
с лишним процентов боль-
ше прошлогоднего.

Как известно, в каждом 
успехе много слагаемых. 
Это, в первую очередь, труд 
людей непосредственно 
в поле. Их мастерство, же-
лание и ответственность 
за результат. Немало так-
же зависит от техники, на 

которой работает комбай-
нер, механизатор или води-
тель. И, конечно, от качества 
топлива, которым заправля-
ются двигатели сельхозма-
шин. В горячую пору про-
стоев по этой причине быть 
не должно. Недаром в на-
роде говорят: летний день 
и час за работой в поле год 
кормит.

КАЧЕСТВО  — 
НАШ 
НЕСОМНЕННЫЙ 
ПРИОРИТЕТ

Не первый год, выбирая 
поставщика нефтепродуктов 
для аграриев, региональные 
власти отдают предпочтение 
НК «Роснефть», компании, 
которую отличает стабиль-
ность, верность договорным 
обязательствам и качество 
поставляемой на рынок про-
дукции. Именно качеством 
бензина, дизтоплива и сма-
зочных материалов вкупе 
с разумными ценами при-
влекает своих клиентов Рос-
нефть.

Именно качество всей но-
менклатуры выпускаемой на 
заводах продуктовой линей-
ки, её соответствие всем не-
обходимым стандартам яв-
ляется для компании глав-
ным приоритетом.

Важнейшим фактором, 
который позволяет постоян-
но держать высокую план-
ку по качеству, является на-
личие отлаженной и пре-
красно себя показавшей 

многоступенчатой систе-
мы контроля качества про-
изводимого и реализуемо-
го топлива. Она гарантиру-
ет соответствие топливных 
продуктов всем стандартам 
как на нефтебазах компа-
нии, осуществляющих оп-
товые отгрузки, так и на ав-
тозаправочных комплексах 
фирменной сети, работаю-
щих в розницу.

Технологии в системе 
неф тепереработки не сто-
ят на месте. В прошлом году 
компания начала произ-
водство и поставку на ры-
нок неф тепродуктов «Евро-
5», относящихся к высшему 
экологическому классу. То-
пливо этого класса отлича-
ется пониженным содержа-
нием серы, значит, двигатель 
с ним работает более плав-
но, его детали надёжнее за-
щищены от коррозии, сни-
жается удельный расход то-
плива при тех же нагрузках 
и выброс в атмосферу вред-
ных продуктов сгорания.

МЫ 
С  ОПТИМИЗМОМ 
СМОТРИМ 
В  БУДУЩЕЕ

Напомним, поставка ГСМ 
для предприятий агропро-
мышленного  комплек-
са осуществляется в рам-
ках соглашения, подписан-
ного двумя федеральными 
ведомствами: Министер-
ством энергетики и Минис-
терством сельского хозяй-
ства РФ. В нашем регионе 
такая обязанность возло-
жена на дочернюю струк-
туру Роснефти — АО «Орёл-
нефтепродукт».

Достойно выполняя обя-
зательства по всем заклю-
чённым договорам, «Орёл-
нефтепродукт» в этом году 
поставило местным сель-
хозпроизводителям свыше 
2000 тонн автобензина, бо-
лее 50000 тонн дизельного 
топлива и 90 тонн смазоч-
ных материалов. На протя-
жении всего сезона постав-
ки осуществлялись с соб-

ственных нефтебаз, которые 
расположены в Орле и Лив-
нах. Это позволило не толь-
ко успешно убрать урожай 
и вовремя закончить весь 
комплекс осенних полевых 
работ, обеспечив текущие 
потребности предприятий 
АПК, но и сформировать 
определённый задел на бу-
дущее.

Весна не за горами. Мы 
вместе встретим её во все-
оружии, как и подобает на-
стоящим, достойным парт-
нёрам.

Михаил ДАЛИН

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Генеральный директор ЗАО «Берёзки» Николай Ушаков:
— К нам обращаются многие поставщики нефтепродуктов с разными 
заманчивыми предложениями. Но я придерживаюсь простого правила: 
раз партнёр тебя не подводит, всегда выполняет свои обязательства, не 
играет ценами и отвечает за качество своей продукции — зачем такого 
партнёра менять?! Мы покупаем у компании «Роснефть» не менее 500 т 
дизтоплива для проведения комплекса полевых работ, по потребности 
приобретаем бензин, и я ни разу не слышал от работников и специали-
стов хозяйства каких-нибудь нареканий по поводу качества ГСМ. Это хо-
роший аргумент для дальнейшего сотрудничества.

ЦИФРЫ

> 2000 тонн 
автобензина, 

> 50 тыс. тонн 
дизельного топлива,

90 тонн 
смазочных материалов поста-
вило АО «Орёлнефтепродукт» 
орловским аграриям.

С Роснефтью — к будущим 
рекордным урожаям
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Констру Ктивный ди а лог

«За честные закупки»
Под таким названием 
в Курске прошёл 
антикоррупционный 
форум, организованный 
Общероссийским 
народным фронтом.

в работе форума, собрав-
шего более 800 участни-

ков со всего ЦФо, была и де-
легация нашей области.

в выступлениях акти-
вистов приводились при-
меры, когда чиновники не 
гнушались тратить казён-
ные деньги на золотые руч-
ки с бриллиантами, брен-
довые портфели, итальян-
ские кожаные диваны для 
своих приёмных, внедо-
рожники стоимостью в не-
сколько квартир и чартер-
ные рейсы на европейские 
курорты для себя и своих 
приближённых.

— главная цель наше-
го форума — налаживание 
конструктивного диало-
га, — сказал, открывая ме-
роприятие, руководитель 
проекта онФ «За честные 
закупки» антон гетта. — 
иной раз чиновники счи-
тают, что народный фронт 
хочет крови, кого-то уво-
лить или посадить в тюрь-
му. Это не так. на самом 
деле наша главная зада-
ча — повысить эффектив-

ность бюджетных расхо-
дов. надеемся, она будет 
достигнута.

Проект «За честные за-
купки» онФ реализует уже 
два года. сегодня он объе-
диняет более 4000 активис-
тов со всей россии. За это 
время ими было выявле-
но сомнительных заку-
пок на 168 млрд. рублей, 
отменены покупки ро-
скоши (например, руч-

ки за 50 тыс. рублей, порт-
феля — за 100 тыс. и т. п.) на  
6 млрд. рублей. в  марте 
в рамках проекта вышла «се-

рая книга», в которой описа-
ны около 30 схем мошенни-
чества в госзаказе и способы 
его предотвращения.

антон гетта отметил, 
что благодаря активной 
деятельности «фронто-
виков», закупок с «серы-
ми» схемами становится 
всё меньше.

на форуме обсудили 
также итоги работы про-
екта и предложения пре-
зиденту владимиру Пу-
тину и  премьер-мини-
стру дмитрию Медведе-
ву на встречах с активом 
онФ, а также перспективы 
развития госзаказа в свя-
зи с вышедшими по ито-
гам встреч поручениями. 
особое внимание удели-
ли теме создания единой 
информационной системы 
(Еис) госзакупок. Многие 
специалисты высказались 
в пользу переноса срока её 
внедрения в связи с недо-
работками. они сослались 
на то, что внедрение Еис 
требует усиленной работы 
всех служб заказчика, что 
практически невозможно 
в конце года, когда массо-
во формируются планы- 
графики и закрываются го-
довые контракты.

работа форума шла од-
новременно на трёх пло-
щадках. Были организо-
ваны секции для заказчи-
ков и предпринимателей, 
журналистов, опытных 

и  начинающих активи-
стов онФ.

в секции, организован-
ной для представителей 
сМи, обсуждался вопрос 
аккредитации журналистов 
на мероприятия и провер-
ки, которые проводит онФ. 
акулы пера пожаловались 
на то, что деятельность 
«фронтовиков» им при-
ходится освещать, опира-
ясь на сухие пресс-релизы. 
Журналисты попросили ак-
тивистов заранее инфор-
мировать их о значимых 
проверках онФ, которые 
проводятся в регионах.

руководство онФ обе-
щало урегулировать этот 
вопрос.

Завершая форум, со-
бравшиеся пришли к вы-
воду, что только сообща 
можно решать проблемы 
системы госзаказа. обяза-
тельно должна быть взаи-
мосвязь между активиста-
ми разных регионов. ведь 
зачастую в каждом регио-
не решаются одни и те же 
проблемы, и если «фрон-
товики» объединятся, это 
позволит ускорить реше-
ние задач, найти более 
качественные решения 
и, соответственно, быст-
рее получить результат.

Екатерина АртюховА

П р я м а я р е ч ь

михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского  
областного Совета народных депутатов:
—  Надо научиться распознавать всевозможные хитроумные голово-
ломки в работе тех, кто сознательно путает личные интересы с обя-
занностями государственного человека.

 Антон Гетта:
—  Главная 

цель нашего 
форума —

 налаживание 
конструктивного 

диалога
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

В минувшую субботу 
в ТЦ «Малиновая вода» 
г. Орла прошёл розыгрыш 
призов среди тех, 
кто выписал главную 
областную газету на 
первое полугодие нового 
года. Для участия в акции 
зарегистрировались 
почти 130 подписчиков. 
А так как многие из 
них пришли с друзьями 
и семьями, общее число 
гостей «Орловской 
правды», заполнивших 
холл торгового центра, 
наверняка превысило две 
сотни. Розыгрыш призов 
в очередной раз собрал 
вместе настоящих друзей 
газеты и стал праздником 
тёплых встреч, добрых 
улыбок и памятных 
сюрпризов.

ЗНАКОМЫЕ 
ВСЁ ЛИЦА!

Буквально у входа в «Ма-
линовую воду» встречаем 
победительницу одной из 
прошлых газетных акций 
Валентину Володину. Бод-
рая, неунывающая пенсио-
нерка делится последними 
новостями.

— Мне пора уже коррес-
пондентом «Орловской 
правды» стать на общест-
венных началах, —  улыба-
ется Валентина Афанась-
е вна. —  Сегодня, на Нико-
лу зимнего, нам непремен-
но повезёт —  я пришла сюда 
с подругой Светланой Нико-
лаевной.

Приятно было встретить 
и научного сотрудника Но-
восильского краеведческого 
музея Антонину Балабано-
ву, с которой мы плодотвор-
но работаем при подготовке 
краеведческих материалов. 
Антонина Петровна выпи-
сывает газету 40 лет, больше 
всего любит читать статьи 
по истории, культуре и крае-
ведению.

— Никогда не пропускаю 
красочных репортажей с от-
крытия различных выста-
вок, —  отмечает она. —  Так, 
из ваших газетных публика-
ций я узнала, например, об 
авторе замечательных поде-
лок из соломки Вере Соколо-
вой, с которой потом очно 
познакомилась на престоль-
ном празднике в  Свято-
Духовом монастыре.

На розыгрыш призов 
многолетняя подписчица 
приехала первый раз в на-
дежде на счастливый слу-
чай. В этом декабре Анто-
нине Балабановой уже дваж-
ды повезло. Она получила 
благодарность облсовета за 
учас тие в конкурсе «Кни-
га Года литературы» и пер-
вое место за свои стихи в 
конкурсе Орловской писа-
тельской организации «Бе-
рег детства» для непрофес-
сиональных авторов.

Проведение акции для 
подписчиков стало возмож-
ным благодаря поддерж-
ке проверенных временем 
парт нёров. Главный приз 
для победителя —  подароч-
ный сертификат на отдых 
в Крыму — предоставила 
туркомпания «Жемчужина» 
(г. Орёл, ул. Комсомольская, 
66, оф. 229, тел.: 59-09-40, 
48-00-52), которая предла-
гает своим клиентам самые 
заманчивые предложения 

на туристическом рынке, 
включая поиск и продажу 
«горящих» путёвок в лю-
бой сезон. Акцию «Орлов-
ской правды» также актив-
но поддержали Московский 
индустриальный банк, пре-
доставляющий широкий 
спектр банковских услуг на 
территории Орловской об-
ласти, и один из ведущих 
российских сотовых опе-
раторов. Компания «Теле 
2 Орёл» радует своих або-
нентов качественными ус-
лугами, низкими ценами 
и высококлассным обслу-
живанием. Информацион-
ную поддержку оказали те-
леканалы «Первый област-
ной», «Первый городской 
плюс», ГТРК «Орёл», теле-
радиокомпании «Истоки», 
«Зенит» и «Ва-банк».

КАЛЕЙДОСКОП 
ПОДАРКОВ

Старт акции даёт на-
чальник отдела маркетин-
га и распространения ГУП 
ОО «Орловский издатель-
ский дом» Сергей Комаров, 
который благодарит ста-

рых и новых подписчиков за 
правильный выбор и обеща-
ет, что газета будет и даль-
ше обеспечивать читателей 
оперативной, объективной 
и достоверной информа-
цией. Слова благодарности 
он произносит и в адрес ор-
ловских почтовиков во главе 
с Людмилой Чулковой, внёс-
ших большой вклад в под-
писную кампанию.

— Кому сегодня повезёт, 
рассудит госпожа Удача! —  
заявляет ведущий акции 
и приступает к традици-
онной мини-викторине 
об «Орловской правде», за 
каждый правильный ответ 
на вопросы которой вруча-
ется сладкий шоколадный 
приз. Всезнающие читате-
ли отвечают на них без за-
пинки. Кажется, они знают 
не только то, что Орловский 
издательский дом возглав-
ляет Алексей Усталов, те-
матическую полосу о здо-
ровье мастерски готовит 
Ирина Почиталина, а с по-
мощью газеты можно по-
участвовать в популярной 
теле игре «Поле чудес», но 

и много чего ещё о публи-
кациях «Орловской правды» 
и её сотрудниках.

Первыми разыгрыва-
ются наборы сувениров от 
«Теле 2 Орёл».

— Наша компания посто-
янно поддерживает акции 
«Орловской правды», в ходе 
которых разыгрываются 
призы среди подписчиков 
старейшего издания реги-
она, —  говорит коммерче-

ский директор «Теле 2 Орёл» 
Светлана Хохлова. —  Газе-
ту и мобильного оператора 
объединяет общая цель —
мы предоставляем возмож-
ность получать и обмени-
ваться информацией, а ещё 
очень любим делать подар-
ки жителям Орла и области.

Затем настаёт черёд ро-
зыгрыша многих нужных 
и полезных для дома вещей. 
Новенькие фен, соковыжи-

малка, утюг, электрический 
чайник и электронные весы 
быстро обретают владель-
цев. В промежутках между 
розыгрышем бытовой тех-
ники разыгрываются бутыл-
ки шампанского к новогод-
нему столу от «Орловской 
правды». Игристые призы 
везунчикам вручает редак-
ционный Дед Мороз.

Некоторым участникам 
акции везёт уже не первый 
раз. Так, победительница 
предыдущей предновогод-
ней акции Нина Конова из 
Шаблыкинского района, чьи 
родственники отлично от-
дохнули в этом году по вы-
игранной путёвке в Египте, 
в этот раз выигрывает пыле-
сос для автомобиля. Нико-
лаю Сотникову подарки до-
стаются на «кухонную» тему. 
Несколько лет назад он вы-
игрывал микроволновку, 
а теперь получает блендер.

Орловчанка Наталья Со-
ловьёва радуется современ-
ному телевизору:

— Теперь не буду с деть-
ми спорить, какой канал 
смотреть. Удачный приз 
поставлю на кухне, буду го-
товить праздничные блюда 
и заодно одним глазом но-
вогодние и рождественские 
передачи посматривать.

ЗА ПУТЁВКОЙ —  
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Перед розыгрышем супер-
приза сотрудница туркомпа-
нии «Жемчужина» Алевтина 
Иванова желает нашим под-
писчикам и их близким в но-
вом году удачи, здоровья, сча-
стья и процветания их люби-
мой газете и всем —  прият-
ных путешествий.

Юная участница розыг-
рыша, которая в  этот раз 
распоряжается лототроном, 
самый счастливый номерок 
(114-й!) вынимает с самого 
дна прозрачного барабана. 
За главным призом к школь-
нице Алёне спешит 11-лет-
ний Дима.

Итак, победителем акции 
становится семья Фабрич-
ных из Орла. Газету они вы-
писывают несколько лет, на 
розыгрыш пришли первый 
раз и о таком везении даже 
не мечтали. Правда, Дима 
готов был выйти за каждым 
предыдущим призом. А когда 
Фабричные выиграли путёв-
ку, глаза мальчишки засияли 
детской искренней радостью. 
Мама Наталья Викторовна тут 
же делится сногсшибатель-
ной новос тью по телефону 
с другими родственниками. 
Дружная семья тут же решает, 
что летом обязательно пое-
дет в Крым в полном составе.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Акулова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орлов-
ской области:
— Мои родители выписывают «Орловскую правду» всю свою сознатель-
ную жизнь. Мама Надежда Ивановна раньше работала на почте. В газете 
они любят читать обо всём: и о пенсиях, и о политике, и о происшествиях. 
Тщательно мониторят материалы о деятельности МЧС. Думаю, что каждый 
человек должен верить в свою удачу и тогда ему обязательно повезёт!

Николай Титов, строитель, г. Орёл:
— «Орловскую правду», продолжая семейную традицию, выписыва-
ем 33 года и расставаться с ней не собираемся. Раньше она была толь-
ко чёрно -белая, сейчас цветные, красочные номера приятно взять в руки. 
С интересом узнаём из газеты о том, что происходит в Орле и области. Хо-
рошие новости из жизни Орловщины поднимают настроение, в то же вре-
мя хотелось бы побольше острых публикаций по разным волнующим 
людей проблемам.

Евгения Сысоева, г. Орёл:
— «Орловскую правду» выписываю уже лет десять. Люблю читать стать и 
про жизнь, всякие семейные истории, материалы про ветеранов. Хотя 
мне на акциях ещё ни разу не повезло, всё равно ухожу с них в хорошем 
праздничном настроении.

Сергей Ноздрин, с. Становой Колодезь (Орловский район):
— На розыгрыш призов я приехал с дочками — Кристиной и Настей. 
«Орловскую правду» привык читать с детства, её ещё мои родители выпи-
сывали. Меня особенно привлекают статьи на исторические темы и спор-
тивная рубрика. Если выиграем путёвку, обязательно поедем в Крым, 
я был в Севастополе ещё в начале восьмидесятых.

Сергей Брусенцев, г. Орёл:
— Попытать счастья на акцию меня отправила жена Елена Николаев-
на, постоянная подписчица «Орловской правды». В вашей газете нас 
привлекают и форма, и содержание. Спасибо, что вы устраиваете  такие 
замечательные праздники для читателей! Желаем коллективу газеты 
здоровья, творческих успехов, финансового благополучия и больших 
тиражей в новом году!

Удачи и счастья 
в новом году!
«Орловская правда» поздравила самых преданных своих читателей 
с наступающим 2016 годом

Розыгрыш 
призов в са-
мом разгаре

Больше всех 
повезло семье 

Фабричных
Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда | 23 декабря 2015 года 17

ПЕРВЫЙ

6.00 «Дискотека 80-х» 16+.
7.30 «Первый скорый» 16+.
9.00 Новогодний календарь 16+.
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+.
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 16+.
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 16+.
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 16+.
16.10, 18.15 «КВН» 16+.
19.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 16+.
20.30 «Точь-в-точь». Финал 16+.
0.01 Т/с «Шерлок Холмс. Безобразная 

невеста» 12+.
1.30 Т/с «Шерлок Холмс. Этюд в розовых 

тонах» 12+.
3.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» 16+.
4.30 Новогодний календарь.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 «Главные новости». 12+.
6.55 «ПроLIVE». 12+.
7.15 «Главные новости». 12+.
7.40 «Программа дня». 12+.
8.00 М/ф «Охотники за привидениями». 

0+.
8.25 М/ф «Волшебные часы Санты». 0+.
9.40 «Первый скорый». 6+.
11.10 Т/с «Грабь награбленное». 16+.
11.55 «Главные новости». 12+.
12.20 «ПроLIVE». 12+.
12.40 «Главные новости». 12+.
13.05 «Программа дня». 12+.
13.25 Т/с «Любовь и прочие глупости». 

16+.
14.10 Т/с «Новогодний переполох». 16+.
15.00 Х/ф «Когда Санта упал на Землю». 

0+.
16.40 Т/с «Говорящая с призраками». 16+.
17.25 Т/с «Любовь и прочие глупости». 

16+.
18.10 «Новый год с Максимом Галкиным». 

6+.
19.35 Х/ф «Эта весёлая планета». 0+.
21.05 Х/ф «32 декабря». 12+.
22.35 Х/ф «Замёрзшая из Майами». 16+.

РОССИЯ-1

5.15 «Лучшие песни».
7.35 М/ф «Снежная королева».
8.55 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-

розка».
10.15 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс Барбос и 

необычный кросс».
10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие приклю-

чения Шурика».
12.30, 14.10 «Песня года». Ч. 1.
14.00, 20.00 Вести.
15.15 «Юмор года». Ч. 1. 16+.
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.30 «Один в один». Новогодний выпуск.
22.45 Х/ф «Ёлки». 12+.
0.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!». 12+.
1.55 Х/ф «Летучая мышь».
4.20 «Комната смеха».

МАТЧ ТВ

6.30 Х/ф «Первая перчатка».
8.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
8.30 «Ты можешь больше!» Дети и спорт.
8.50 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. Трансляция из Финлян-
дии.

11.00 Х/ф «Рокки» 16+.
13.30 Х/ф «Рокки-2» 16+.
15.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х трампли-

нов». Мужчины.
17.10 Новости.
17.20 «Зимние победы» 12+.
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт.
19.40 Д/ф «Новая битва» 16+.
20.00 Смешанные единоборства. Rizin FF. Ки-

рилл Сидельников против Карлоса 
Тойоты.

23.00 Все на матч!
0.00 Х/ф «Нокдаун» 16+.
2.00 Х/ф «Молодая кровь» 16+.
4.20 Х/ф «Королевская регата».
6.05 «Реальный спорт». Итоги года 12+.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00 Мультфильмы.
10.55 Х/ф «Собака на сене».
13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2016.
15.45, 0.00 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Легендарные концерты. Три тенора.
18.30 «Синяя птица». Финал.
21.00 Х/ф «Большие каникулы».
22.30 Гала-концерт на Марсовом поле, 

Париж-2014.
1.10 М/ф для взрослых.
1.55 «Атлантида Черного моря».
2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 
22.00, 23.50, 0.00, 1.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.30, 6.15, 7.15, 7.30, 8.15, 8.35, 9.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.30, 22.45, 0.45, 3.30, 3.50, 4.30 
Экономика.

5.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 16.45, 17.45, 
18.45, 3.40, 4.40 Гость.

6.20, 7.20, 8.25, 9.30, 12.20 Спорт.
6.30, 21.30 Факты.
6.45, 10.45 Вести.Net.
6.50, 9.50, 12.50 Погода-24.
7.35 Стратегия.
7.50, 10.50, 23.40, 4.50 Реплика.
8.40, 2.40 Финансовая стратегия.
8.50, 13.50 Культура.
9.40 Proчтение.
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода.
11.50, 14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой недели.
23.00, 2.00 Международное обозрение.
1.35 Индустрия кино.

НТВ

5.00 Таксистка. Новый год по Гринвичу 12+.
6.40 Х/ф «Заходи — не бойся, выходи — не 

плачь...» 12+.
8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый год!» 16+.
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+.
13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Паутина». 16+.
16.00, 19.00 Сегодня 16+.
1.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+.
3.20 Дикий мир 0+.
3.30 Х/ф «День Додо» 12+.

ТВ ЦЕНТР

5.45 Д/ф «Чародеи». 12+.
6.10 Х/ф «Сердца трех». 12+.
8.00 Х/ф «Сердца трех-2». 12+.
10.10 Х/ф «Коммуналка». 12+.
13.25 «Новый год с доставкой на дом». 12+.
14.30 События.
14.45 Х/ф «В джазе только девушки». 12+.
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+.
19.45 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 6+.
21.10 «Приют комедиантов». 12+.
22.45 Т/с «Рождество Эркюля Пуаро». 12+.
0.30 Т/с «Дживс и Вустер». 12+.
2.15 Х/ф «Большой вальс». 12+.
3.55 «Хроники московского быта. Новогод-

нее обжорство». 12+.
4.35 «Лион Измайлов и все-все-все». 

Фильм-концерт. 12+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00 «Легенды Ретро FM» 16+.
19.00 «Смех в конце туннеля». Концерт 

М. Задорнова 16+.
20.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+.
22.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+.
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

6+.
0.10 М/ф «Карлик Нос» 6+.
1.30 Т/с «Next» 16+.
4.20 Т/с «Next-2» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 11.30, 13.40, 14.50, 18.40, 19.10, 23.15 
Трофеи Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
7.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступ-

ных страстей». 16+.
8.25 Т/с «Спросите доктора». 16+.
9.15 Т/с «Формула любви». 16+.
10.00 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд!». 16+.
12.00 Т/с «Если у вас нету тёти». 16+.
12.50 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская». 12+.
14.05 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
15.30 М/с «Пингвиненок Пороро». 6+.
16.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». 16+.
18.00 Праздничный концерт «Красная 

звезда. 20 лучших песен». 16+.
19.30 Т/с «Формула любви». 16+.
20.45 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
21.00 Х/ф «Посылка с Марса». 16+.
23.00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская». 12+.
0.00 Т/с «Спросите доктора». 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00 Х/ф «Мультимир». 6+.
7.00 Х/ф «Формула любви». 12+.
8.30 Проводы старого года. 16+.
10.30 Новый год на Первом. 16+.
12.40 Х/ф «Снежная сказка». 12+.
13.50 Х/ф «Гнездо дракона». 12+.
15.20 Двое на кухне, не считая кота. 16+.
15.50 Семейные инструменты. 16+.
16.15 Здравствуй, мама! 16+.
17.00 «Фестиваль Авторадио. «Дискотека 

90-х». 16+.
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 От первого 

лица. 16+.
22.40 Х/ф «Везёт же людям». 16+.

5 КАНАЛ

6.15 Мультфильмы 0+.
12.00 Д/ф «Моё советское детство» 12+.
13.40 Д/ф «Моя советская юность» 12+.
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 Т/с «Сердца 

трех» 12+.
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя» 12+.
0.40 «Легенды Ретро FM» 6+.

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+.
7.10 М/с «Приключения капитана Врунгеля» 

0+.
10.00 «Они сражались за Родину». Кубок 

Канады-81. Финал 6+.
12.50 Х/ф «Офицеры» 0+.
14.25 «Фильм о фильме. Офицеры. Судьбы за 

кадром» 6+.
15.10 Х/ф «Старые песни о главном» 0+.
17.05 Х/ф «Старые песни о главном-2» 0+.
19.20 Х/ф «Старые песни о главном-3» 0+.
22.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+.
0.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 0+.
1.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 6+.
3.15 Х/ф «Необыкновенный город» 16+.
4.40 Х/ф «Иваника и Симоника» 0+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00 М/ф «Монстры на острове-3D» 0+.
7.40 Мультфильмы 0+.
8.20 М/с «Смешарики» 0+.
9.20 М/ф «Новогодняя сказка» 0+.
9.40, 11.10, 12.40, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+.
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+.
16.00 «Уральские пельмени» 16+.
16.30 Х/ф «Подарок с характером» 0+.
18.10 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+.
19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+.
21.25 Х/ф «Майор Пейн» 0+.
1.45 Х/ф «О чём говорят мужчины» 16+.
3.35 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» 16+.
5.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+.
5.50 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ

7.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудови-
щами» 12+.

8.40 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки» 16+.
10.00 «Дом-2. Lite» 16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди-клаб» 16+.

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.00 Т/с «Танцы» 16+.
3.10 Х/ф «На живца» 16+.
5.25 Т/с «Пригород-3» 16+.
5.55 Т/с «Мертвые до востребования-2» 16+.

ЧЕ ТВ (ПЕРЕЦ)

6.00 «100 великих» 16+.
10.10, 0.00 Планета динозавров 12+.
13.30, 15.00 КВН. Высший балл 16+.
14.30 КВН на бис 16+.
21.00 +100500 16+.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+.
3.20 «Секреты спортивных достижений» 16+.
5.30 Мультфильмы 0+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Спортивные танцы. «Танцевальные 
истории-2015». 0+.

10.45, 4.50 Хоккей. «Кубок Шпенглера». 0+.
12.45, 2.40 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
13.45, 18.20, 3.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 0+.
15.40, 19.30 Горнолыжный спорт. События 

недели. 0+.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 0+.
17.10, 6.50 Футбол. «Английский акцент». 0+.
20.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+.
21.35 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
23.25 Фигурное катание. Финал Гран-при. 0+.
1.35 Мас-рестлинг. Кубок мира. 12+.

ТВ1000

6.50 Х/ф «Прощальный квартет». 16+.
8.40 Х/ф «Эрин Брокович — красивая и 

решительная». 16+.
11.00 Х/ф «Моя ужасная няня». 12+.
12.45 Х/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». 6+.
14.20 Х/ф «Мария — королева Шотландии». 

12+.
16.20 Х/ф «Филомена». 16+.
18.00 Х/ф «Шаг вперёд. Всё или ничего». 12+.
20.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть I». 12+.
22.00 Х/ф «Даю год». 16+.
23.40 Х/ф «Профессионал». 16+.
1.40 Х/ф «Без компромиссов». 16+.
3.15 Х/ф «Быть Флинном». 16+.
5.00 Х/ф «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек». 6+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 2.50 Х/ф «За двумя зайцами». 6+.
8.10 Х/ф «По улицам комод водили...». 6+.
9.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву». 12+.
11.05 Х/ф «Долгие проводы». 12+.
12.45 Х/ф «Ёлки-3». 12+.
14.30 Х/ф «Ёлки лохматые». 12+.
16.10 Х/ф «Ёлки-1914». 12+.
18.00 Х/ф «Афинские вечера». 16+.
19.40 Х/ф «Кавказская пленница!». 12+.
21.30 Х/ф «Пять невест». 16+.
23.25 Х/ф «Полярный рейс». 12+.
1.10 Х/ф «Беглецы». 16+.
4.15 Х/ф «Сумасшедшая помощь». 16+.

ДОМ КИНО

4.20 Х/ф «Девчата».
5.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!». 12+.
9.05 Х/ф «Ёлки». 12+.
10.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
12.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». 12+.
13.25 Х/ф «Ширли-мырли». 16+.
15.45 Х/ф «День радио». 16+.
17.30 Х/ф «Полосатый рейс». 12+.
19.00 Х/ф «Горько!». 16+.
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию». 12+.
22.10 Х/ф «Стиляги». 16+.
0.30 Х/ф «Зигзаг удачи». 12+.
1.55 Х/ф «Дон Сезар де Базан».

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Суперсооружения Третьего рейха. 
Реактивные пещеры Гитлера». 16+.

6.50 Д/с «Игры разума. Сон». 12+.
7.10 Д/с «Популярная наука. Скороварка». 

16+.
7.35, 13.20 Д/с «Научные глупости». 18+.
8.00 Д/с «Ледяная дорога. Черный лед». 12+.
8.45 Д/с «Непокорный остров. Вдоводел». 

18+.
9.30 Д/с «Необычные промыслы. Шторм и 

монстры». 16+.
10.20 Д/с «Техасский улов». 16+.
11.00 Д/с «Разбогатей или умри на прииске». 

12+.
11.50 Д/с «Шоссе через ад. Возвращение 

ветерана». 18+.
12.35 Д/с «Строительная лихорадка. Необыч-

ная усадьба». 18+.
13.50 Д/с «Игры разума. Паранормальное». 

12+.
14.10, 19.30 Д/с «Необычные промыслы. 

Шторм и монстры». 18+.
14.50 Д/с «Техасский улов». 18+.
15.40 Д/с «Секретные материалы юрского 

периода. Тайны динозавров». 18+.
16.25 Д/с «Крупнейшие животные всех 

времен». 18+.
17.10 «Суперсооружения Третьего рейха. 

«Фау-1». Ракета возмездия Гитлера» 
18+.

18.00 Д/с «Потерянная реликвия Христа». 
12+.

18.40 Д/с «Культ Марии». 12+.
20.15 «Сила племени. Лучшие кадры «Силы 

племени» 16+.
21.00, 0.45 Д/с «Инстинкт выживания. 

Легенда о каннибалах». 16+.
21.45 Д/с «Сила племени. Хозяева джунглей». 

18+.
22.30 Д/с «Карстовые воронки. Погребенные 

заживо». 16+.
23.15 Д/с «Вторжение на Землю». 18+.
0.00 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Курс на смерть». 16+.
1.30, 5.15 Д/с «Сила племени. Хозяева 

джунглей». 16+.
2.15 Д/с «Расследования авиакатастроф. 

Смерть в Арктике». 12+.
3.00 Д/с «Фашистский лагерь смерти. 

Большой побег». 12+.

3.45 «Суперсооружения Третьего рейха. 
«Фау-1». Ракета возмездия Гитлера» 
12+.

4.30 Д/с «Инстинкт выживания. Легенда о 
каннибалах». 18+.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.05, 6.00 «Домашняя кухня» 16+.
7.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+.
9.35 Х/ф «Если наступит завтра» 16+.
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+.
18.00, 22.55 Д/ф «2016. Предсказания» 16+.
19.00 Х/ф «Невеста с заправки» 16+.
21.00 Х/ф «Мой парень — ангел» 16+.
23.55, 5.50 «Сезоны любви» 16+.
0.30 Х/ф «Тариф на любовь» 16+.
2.05 Д/ф «Звездные истории» 16+.
5.35 «Тайны еды» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00 Водный мир. 12+.
6.25, 17.25 Горная охота с Эдуардом Бендер-

ским. 16+.
6.55, 13.45, 22.20 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
7.20, 15.30, 20.00, 0.00 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом. 12+.
7.50 Дело вкуса. 12+.
8.05, 22.45 Сезон охоты. 16+.
8.35, 16.30, 1.25 На охотничьей тропе. 16+.
9.00, 23.30 Рыболовы. 12+.
9.30, 1.50 Рыболовные путешествия. 12+.
10.20, 23.15 Советы бывалых. 12+.
10.35, 14.05, 18.20 Рыбалка без границ. 12+.
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 3.10, 3.40 

Охотничьи меридианы. 16+.
11.55 Гиганты речных глубин. 12+.
12.45, 0.30 По следам Хемингуэя. 12+.
13.15, 20.30, 1.00 Планета охотника. 16+.
14.35 Великолепная Аляска. 16+.
16.00 Оружейные дома мира. 16+.
16.55 Сомы Европы. 12+.
17.50, 4.35 Нахлыст на разных широтах. 12+.
18.45 Первый лед — последний лед. 12+.
21.00 Увлеченные рыбалкой. 12+.
21.50 Поплавочный практикум. 12+.
2.45 По Якутии с Александром Борисовым. 

16+.
4.10 Универсальный фидер. 12+.
5.05 Эстонская гусиная охота. 16+.

УСАДЬБА

6.00, 10.00 Русская кухня. 12+.
6.15, 13.50, 20.15, 0.30 Мегабанщики. 16+.
6.45, 13.20, 16.00, 19.45, 4.15 Дачные 

радости. 12+.
7.10, 12.30 Мой любимый сад. 12+.
8.00, 15.00 Мастер-садовод. 12+.
8.30, 15.30 Старые дачи. 12+.
9.00, 5.00 Дачная энциклопедия. 12+.
9.30, 5.30 Русский сад. 12+.
10.15, 18.30, 21.30, 2.15 Прогулка по саду. 

12+.
10.45, 22.00 Французские сады с Монти 

Доном. 12+.
11.45, 20.45 Высший сорт. 12+.
12.00, 3.00 Альтернативный сад. 12+.
14.20, 18.15, 23.45, 3.30 Травовед. 12+.
14.35, 23.00, 2.45 Занимательная флористи-

ка. 12+.
14.50 Зеленый дом. 12+.
16.30, 19.00, 2.00 Домашние заготовки. 12+.
16.45 80 лучших садов мира. 12+.
17.45 Преданья старины глубокой. 12+.
19.15 Городские дебри. 12+.
21.00, 1.00 Тихая моя родина. 12+.
23.15 История усадеб. 12+.
0.00 История одной культуры. 12+.
1.30 Сад мечты. 12+.
3.45 Побег из города. 12+.
4.45 Забытые ремесла. 12+.

РЕТРО

6.00 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+.
7.35, 8.40 Х/ф «Безумный день инженера 

Баркасова» 16+.
9.45 «Маски» в Колумбии» 16+.
10.30 Х/ф «Папаши» 12+.
12.00, 12.55 «Кабачок «13 стульев» 12+.
13.50, 15.45, 15.50, 17.05, 19.30 «Музыкаль-

ная история» 12+.
13.55 «Вокруг смеха» 12+.
15.55 Х/ф «Новогодние приключения Маши 

и Вити» 6+.
17.10 Д/ф «300 лет Новому году» 12+.
18.00 Х/ф «Тень» 16+.
19.35, 21.05 «Как стать звездой» 16+.
22.25 Х/ф «Укол зонтиком» 16+.
0.00 «Дискотека 80-х» 12+.
2.30 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» 16+.
4.00 «Маски» на именинах-1» 16+.
4.25 «Маски» на именинах-2» 16+.
4.45 Х/ф «Усатый нянь» 6+.
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+.
6.10 «Ералаш» 12+.
6.40 Х/ф «Особенности национальной охоты 

в зимний период» 16+.
8.10 Х/ф «Бедная Саша» 16+.
10.15 «Морозко» 12+.
11.45 «Ералаш» 12+.
12.10 Х/ф «Один дома» 12+.
14.10 Х/ф «Один дома-2» 12+.
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 

12+.
18.30 «Ээхх, разгуляй!». Концерт. 12+.
21.00 «Время» 16+.
21.20 Х/ф «Аватар» 16+.
0.15 Т/с «Шерлок Холмс. Слепой банкир» 

12+.
2.00 Х/ф «Анна и король» 12+.
4.45 «Модный приговор».
5.40 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 16+.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

6.30 М/ф «Охотники за привидениями». 
0+.

6.55 Х/ф «Миллион в брачной корзине». 
12+.

8.20 Х/ф «Когда Санта упал на Землю». 0+.
10.05 Т/с «Любовь и прочие глупости». 

16+.
10.55 «Новый год с Максимом Галкиным». 

6+.
12.15 Х/ф «Эта весёлая планета». 0+.
13.50 Х/ф «32 декабря». 12+.
15.15 Х/ф «Замёрзшая из Майами». 16+.
16.45 Т/с «Говорящая с призраками». 16+.
17.30 М/ф «Замбезия». 0+.
18.50 «Новый год с Максимом Галкиным». 

6+.
19.50 Х/ф «Если можешь, прости…». 12+.
21.10 Х/ф «Витрина». 0+.
22.25 Х/ф «12 рождественских желаний». 

12+.

РОССИЯ-1

4.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!». 12+.
7.00, 11.10 Т/с «Сваты». 12+.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00, 14.10 «Песня года». Ч. 2.
15.25 «Юмор года». Ч. 2. 16+.
17.20 «Главная сцена». Финал.
20.35 Х/ф «Ёлки-1914». 12+.
22.45 Х/ф «Ёлки-2». 12+.
0.40 Х/ф «Клуши». 12+.
2.35 Х/ф «Сильва».

МАТЧ ТВ

6.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+.
7.55 М/ф «Матч-реванш».
8.15 «Зимние победы» 12+.
8.45 Х/ф «Рокки-3» 16+.
10.45 Х/ф «Рокки-4» 16+.
12.30 Х/ф «Рокки-5» 16+.
14.35 Д/ф «Новая битва» 16+.
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 

15 км.
15.55 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» 12+.
16.25 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+.
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 

30 км.
18.30 Новости.
18.35 «Детали спорта» 16+.
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 1/4 финала.
21.30 Смешанные единоборства. Rizin FF. 

Федор Емельяненко против Джадипа 
Сингха 16+.

23.00 Все на матч!
0.00 Х/ф «Ураган» 16+.
3.00 Смешанные единоборства. UFC 16+.
5.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» 16+.
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая 

трансляция из США.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Большие каникулы».
11.30 Легенды мирового кино. Луи де Фюнес.
12.00 Х/ф «Русские сезоны».
13.00, 22.40 Т/с «Фантомас».
14.35 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс».
19.45 Владимир Зельдин. Линия жизни.
20.45 Kremlin Gala-2015. Звезды балета XXI 

века.
0.20 Х/ф «Розыгрыш».
1.50 М/ф для взрослых.
1.55 «В поисках золотой колыбели».
2.45 Д/ф «Камиль Писсарро».

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 7.35, 8.00, 9.00, 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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.30, 7.25 Экономика.
5.40 Гость.
6.20, 9.20, 14.15, 15.35, 17.30 Репортаж.
6.40, 15.20 Факты.
7.40, 13.45, 0.40 Погода-24.
8.20, 12.20, 19.15 Агитпроп.
8.35 Вести.Net. Итоги.
9.35 Городские технологии.
9.50, 2.50 Космонавтика.
10.15, 22.15 Международное обозрение.
11.10, 18.15, 4.15 Бесогон-TV.
12.35, 21.35 Специальный корреспондент.
13.20, 3.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 Автовести.
20.20, 2.35 Вести Подмосковья.
20.35, 1.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

НТВ

5.10 И снова здравствуйте! 0+.
6.05 Т/с «Таксистка». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+.
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+.
8.45 Их нравы 0+.
9.20 Чудо техники 12+.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 16+.
12.10, 13.20 Ты не поверишь! С Новым 

годом! 16+.
14.15 Х/ф «Братаны» 16+.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+.
18.10 Следствие вели... 16+.
19.20 Т/с «Паутина». 16+.
23.15 Т/с «Розыск». 16+.
1.05 Хочу к Меладзе 16+.
3.10 Дикий мир 0+.
3.20 Х/ф «Заходи — не бойся, выходи — не 

плачь...» 12+.

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 6+.
7.15 Х/ф «Сестра его дворецкого». 12+.
9.05 «Православная энциклопедия». 6+.
9.30 Х/ф «Кубанские казаки». 12+.
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». 12+.
12.35, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам».
14.30, 21.00 События.
15.25 Х/ф «Игрушка». 6+.
17.20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 12+.
21.15 Х/ф «Артистка». 12+.
23.15 Х/ф «Сердца трех». 12+.
1.15 Т/с «Дживс и Вустер». 12+.
2.50 Х/ф «Серенада Солнечной долины».
4.15 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха». 

Фильм-концерт.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00, 1.10 Т/с «Next-2» 16+.
7.10 Х/ф «Приключения солдата Ивана 

Чонкина» 16+.
14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 6+.
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

6+.
17.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+.
18.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+.
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

6+.
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+.
0.00 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 0+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 19.10, 23.15 
Трофеи Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 Секретная кухня. 6+.
7.30 Х/ф «Тайна озера Лох-Несс». 16+.
8.25 Сладкие истории. 16+.
9.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 

16+.
10.00 Х/ф «Посылка с Марса». 16+.
11.30 Мультфильмы. 0+.
12.00 Х/ф «Оружейный барон». 16+.
12.50 Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков». 

12+.
14.05 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
15.30 Секретная кухня. 6+.
16.25 Х/ф «Оружейный барон». 16+.
17.15 Хотите жить долго? 16+.
18.00 Праздничный концерт «Красная 

звезда. 20 лучших песен». 16+.

19.30 Хф «Человек с бульвара Капуцинов». 
16+.

20.45 Х/ф Т/с «Анатомия страсти». 16+.
21.00 Х/ф «Посылка с Марса-2». 16+.
23.00 Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков». 

12+.
0.00 Сладкие истории. 16+.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 6.40, 7.20, 7.50, 8.30 От первого лица. 
16+.

9.00 Х/ф «Мультимир». 6+.
10.00 «Фестиваль Авторадио. «Дискотека 

90-х». 16+.
12.30 Х/ф «Снежная сказка». 12+.
13.35 Х/ф «Гнездо дракона». 12+.
15.00 Здравствуй, мама! 16+.
15.40 Х/ф «Монстр в Париже». 16+.
17.10 В наше время. 16+.
18.00 Двое на кухне, не считая кота. 16+.
18.25 Семейные инструменты. 16+.
18.45 Здравствуй, мама! 16+.
19.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени». 

12+.
20.55 Достояние республики. 16+.
22.30 Х/ф «Моя мама — снегурочка!» 16+.

5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 15.30, 

16.30, 17.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
16+.

18.40 Х/ф «Блеф» 12+.
20.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+.
23.00 Х/ф «Беглецы» 12+.
0.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+.
3.00 Х/ф «Между ангелом и бесом» 16+.

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+.
6.30 Х/ф «Дорогой мальчик» 6+.
8.05, 9.15 Х/ф «Подкидыш» 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.50 Х/ф «Сватовство гусара» 0+.
11.15 Х/ф «Алые паруса» 6+.
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 0+.
14.35 Х/ф «Светлый путь» 0+.
16.35, 18.15 Х/ф «Волга-Волга» 0+.
18.55 Х/ф «Весна» 0+.
21.05, 22.15 Х/ф «Веселые ребята» 0+.
23.15 Х/ф «Приезжая» 6+.
1.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 12+.
3.20 Х/ф «Девушка с характером» 0+.
5.05 Мультфильмы 6+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+.
8.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+.
9.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+.
9.15 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+.
10.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+.
12.30 Х/ф «Майор Пейн» 0+.
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+.
16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+.
16.30 М/ф «Шрэк» 6+.
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+.
20.05 М/ф «Шрэк третий» 6+.
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+.
23.25 Х/ф «О чём говорят мужчины» 16+.
1.15 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» 16+.
3.10 Х/ф «Знакомство с родителями» 0+.
5.40 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+.
7.30 М/ф «Том и Джерри и Волшебник из 

страны Оз» 12+.
8.40 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки» 16+.
10.00 «Дом-2. Lite» 16+.
11.00, 1.00 «Такое кино!» 16+.
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman» 16+.

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.30 «Танцы» 16+.
4.00 Х/ф «Битлджус» 12+.
5.55 Т/с «Пригород-3» 16+.
6.20 Т/с «Женская лига» 16+.

ЧЕ ТВ (ПЕРЕЦ)

6.00, 13.30, 3.00 «100 великих» 16+.
10.10, 17.30 Планета людей 0+.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+.
0.00 КВН. Высший балл 16+.
3.55 «Секреты спортивных достижений» 16+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
9.50 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. 0+.
11.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+.
12.35, 1.00 Футбол. «GOALактика». 0+.

13.10, 3.20 Спортивные танцы. «Танцеваль-
ные истории-2015». 0+.

15.50 Мас-рестлинг. Кубок мира. 12+.
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд.
19.30 Футбол. «Мир английской премьер-ли-

ги». 0+.
20.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+.
23.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+.
1.30 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дежных команд. 0+.

ТВ1000

6.30, 3.10 Х/ф «Пока не сыграл в ящик». 16+.
8.10 Х/ф «Быть Флинном». 16+.
10.00 Х/ф «Starперцы». 16+.
12.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». 12+.
14.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть I». 12+.
16.30 Х/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». 6+.
18.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей». 

12+.
20.10 Х/ф «Август». 12+.
22.20 Х/ф «Последняя любовь на Земле». 

16+.
23.50 Х/ф «Супруги Морган в бегах». 16+.
1.30 Х/ф «Ищу друга на конец света». 16+.
4.45 Х/ф «Я ухожу — не плачь». 16+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 6+.
8.00 Х/ф «Лесная царевна». 6+.
9.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще одну...». 

12+.
11.10 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». 0+.
12.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки». 0+.
14.10 Х/ф «Мужчина в моей голове». 16+.
16.20 Х/ф «Чемпионы». 12+.
18.00 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение». 

12+.
20.20 Х/ф «Легок на помине». 12+.
21.50 Х/ф «Поддубный». 6+.
0.10 Х/ф «Вий 3D». 12+.
2.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». 12+.
4.30 Х/ф «Перемирие». 16+.

ДОМ КИНО

4.20 Х/ф «Горько!». 16+.
6.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию». 12+.
7.35 Х/ф «Стиляги». 16+.
9.50 Х/ф «Желание». 16+.
11.40 Х/ф «Гардемарины, вперёд!». 12+.
16.40 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 

12+.
19.00 Х/ф «Снег на голову». 16+.
20.45 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+.
22.15 Х/ф «За двумя зайцами». 12+.
0.10 Х/ф «Ширли-мырли». 16+.
2.40 Х/ф «Мимино». 12+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Неуязвимые конструкции. Мост 
землетрясений». 18+.

6.50 Д/с «Игры разума. Позитивное мышле-
ние». 12+.

7.10 Д/с «Популярная наука. Стрельба, 
воздушные шары и ударные волны». 
16+.

7.35, 12.20, 17.10, 17.30, 18.30, 2.15, 3.00 Д/с 
«Научные глупости». 18+.

8.00 Д/с «Золото Юкона. Давление нараста-
ет». 16+.

8.45 Д/с «Наука будущего Стивена Хокинга. 
Виртуальный мир». 18+.

9.30 Д/с «Сканеры древнего мира. Иеруса-
лим». 16+.

10.20 Д/с «Космос. Пространство и время. 
Стоя на Млечном Пути». 18+.

11.00 Д/с «Земля из космоса». 16+.
11.50, 3.20 Д/с «Научные глупости». 16+.
12.35 Д/с «Игры разума. Сон». 18+.
13.00 Д/с «Игры разума. Человек против 

животного». 12+.
13.20 Д/с «Суперсооружения Третьего рейха. 

Мегакорабли Гитлера». 12+.
14.10 Д/с «Защитники культурного насле-

дия». 12+.
14.50 Д/с «Неуловимая росомаха». 18+.
15.40 Д/с «Лососевые войны». 18+.
16.25 Д/с «Исследователь 2.0. Проклятие 

затерянного города». 16+.
18.00, 23.15, 23.40, 2.40 Д/с «Научные 

глупости». 12+.
18.40 Д/с «Человек против YouTube. Человек-

паук и пылесос». 18+.
19.30 Д/с «Человек против YouTube. Безум-

ный теннис». 12+.
20.15 Д/с «Человек против YouTube. Бадди 

против поезда». 12+.
21.00, 0.00 Д/с «Карстовые воронки. 

Погребенные заживо». 16+.

21.45 Д/с «Правда о зомби». 18+.
22.30, 1.30, 5.15 Д/с «Тайны древности. 

Настольная книга охотника на ведьм». 
18+.

0.50 Д/с «Правда о зомби». 12+.
3.45 Д/с «Карстовые воронки. Погребенные 

заживо». 12+.
4.30 Д/с «Правда о зомби». 16+.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25, 6.00 «Домашняя кухня» 16+.
7.30, 23.45, 5.55 «Сезоны любви» 16+.
7.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 16+.
10.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 16+.
15.35 Х/ф «Римские каникулы» 16+.
18.00 Д/ф «2016. Предсказания» 16+.
19.00 Т/с «1001 ночь» 16+.
22.45 Д/ф «Восточные жёны» 16+.
0.30 Х/ф «Мой парень — ангел» 16+.
2.25 Д/ф «Звездные истории» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 14.15, 1.25 Рыболовные путешествия. 
12+.

6.55 Охота в Ла Пампе. 16+.
7.45 Мой мир — рыбалка. 12+.
8.15 Сомы Европы. 12+.
8.45 Дело вкуса. 12+.
9.00, 23.30 Рыболовы. 12+.
9.30, 15.35, 22.15 Планета охотника. 16+.
9.55, 21.50 На охотничьей тропе. 16+.
10.25, 16.05, 2.20 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
10.45, 22.45 Первый лед — последний лед. 

12+.
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 3.10, 3.40 

Охотничьи меридианы. 16+.
11.55 Гиганты речных глубин. 12+.
12.45, 20.25, 0.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+.
13.15 Приключения в Эльзасе. 16+.
15.10, 23.00 Рыбалка без границ. 12+.
16.30 Мастерство оружейника. 16+.
17.25, 4.35 Нахлыст на разных широтах. 12+.
17.55 По следам Хемингуэя. 12+.
18.25 Поплавочный практикум. 12+.
20.00 Оружейные дома мира. 16+.
21.00 Увлеченные рыбалкой. 12+.
0.30 По Якутии с Александром Борисовым. 

16+.
0.55 Морская охота. 16+.
2.45 Универсальный фидер. 12+.
4.10 Охота с луком. 16+.
5.05 Водный мир. 12+.
5.30 Охота и рыбалка в Якутии. 16+.

УСАДЬБА

6.00, 14.30, 19.00, 1.30 Мегабанщики. 16+.
6.30, 16.45, 20.45, 3.45 Русская кухня. 12+.
6.45 Сельская жизнь в большом городе. 12+.
7.35 Дачные радости. 12+.
8.05, 15.00 Беспокойное хозяйство. 12+.
8.35, 15.30 Я — фермер. 12+.
9.00, 5.00 Дизайн своими руками. 12+.
9.30, 5.30 Мастер-садовод. 12+.
10.00, 13.45, 20.00, 23.45 Забытые ремесла. 

12+.
10.15, 16.00, 21.00, 2.30 Травовед. 12+.
10.30, 17.00, 1.15, 4.30 Занимательная 

флористика. 12+.
10.45, 17.45 Городские дебри. 12+.
11.15, 17.15, 22.35, 4.00 Прогулка по саду. 

12+.
11.45, 13.00, 1.00 Домашние заготовки. 12+.
12.00, 2.00 История усадеб. 12+.
12.30, 22.05 История одной культуры. 12+.
13.15, 16.15, 19.30, 2.45 Тихая моя родина. 

12+.
14.00 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
18.15, 4.45 Высший сорт. 12+.
18.30, 23.15 Альтернативный сад. 12+.
20.15, 3.15 Сад мечты. 12+.
21.15 Мой любимый сад. 12+.
23.05 Зеленый дом. 12+.
0.00 Французские сады с Монти Доном. 12+.

РЕТРО

6.00, 6.55 «Кабачок «13 стульев» 12+.
7.50, 9.45, 9.50, 11.05, 13.30 «Музыкальная 

история» 12+.
7.55 «Вокруг смеха» 12+.
9.55 Х/ф «Новогодние приключения Маши и 

Вити» 6+.
11.10 Д/ф «300 лет Новому году» 12+.
12.00 Х/ф «Тень» 16+.
13.35, 15.05 «Как стать звездой» 16+.
16.25 Х/ф «Укол зонтиком» 16+.
18.00, 0.00 «Дискотека 80-х» 12+.
20.30 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» 16+.
22.00 «Маски» на именинах-1» 16+.
22.25 «Маски» на именинах-2» 16+.
22.45 Х/ф «Усатый нянь» 6+.
2.25 Х/ф «Невезучие» 16+.
3.55 Т/с «Все реки текут» 12+.
4.50 Х/ф «Варвара-краса — Длинная коса» 

12+.

ТВ: СУББОТА 2 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 16+.
7.50 Х/ф «Дневники принцессы. Как стать 

королевой» 12+.
10.00, 12.00 Новости 16+.
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 12+.
11.40 «Ералаш» 12+.
12.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+.
14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца» 12+.
17.30 «Голосящий КиВин»16+.
21.00 «Время» 16+.
21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 

умерла» 12+.
23.40 Т/с «Шерлок Холмс. Большая игра» 

12+.
1.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». Лучший из 

экзотических» 12+.
3.40 Х/ф «Двое на дороге» 16+.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

7.00 М/ф «Охотники за привидениями». 0+.
7.20 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
7.35 М/ф «Медведи-соседи». 0+.
7.50 Х/ф «Дедушка в подарок». 12+.
9.15 М/ф «Замбезия». 0+.
10.35 «Новый год с Максимом Галкиным». 

6+.
11.35 Х/ф «Если можешь, прости…». 12+.
12.55 Х/ф «Витрина». 0+.
14.10 Х/ф «12 Рождественских желаний». 

12+.
15.35 М/ф «Рождественская сказка». 0+.
16.50 Т/с «Говорящая с призраками». 16+.
17.35 «Танцуем в Новый год!». 6+.
19.10 Х/ф «Год телёнка». 12+.
20.30 Х/ф «Семейка Ады». 16+.
22.00 Х/ф «Артист». 12+

РОССИЯ-1

4.55 Х/ф «Ёлки». 12+.
6.45, 11.10 Т/с «Сваты». 12+.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Х/ф «Ёлки-2». 12+.
14.10 Х/ф «Ёлки-1914». 12+.
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые». 12+.
18.05 Х/ф «Вьюга». 12+.
20.35 Т/с «Между нами, девочками». 12+.
0.20 Х/ф «Александра». 12+.
2.10 Х/ф «Принцесса цирка».

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

8.00, 9.00 Новости.
8.05, 14.20, 0.30 Все на матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
9.05 «Дакар-2016».
9.35 Х/ф «Неваляшка» 16+.
11.30 «Диалоги о рыбалке» 12+.
12.00 Д/ф «Когда мы были королями» 16+.
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования.
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования.
15.55 «Лучшая игра с мячом» 16+.
16.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

18.15, 6.15 «Детали спорта» 16+.
18.25 «Где рождаются чемпионы?» 16+.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» — «Тоттенхэм».
20.55 Смешанные единоборства. UFC 16+.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-

сия» — «Реал» (Мадрид).
1.30 Х/ф «Рокки-3» 16+.
3.30 Х/ф «Рокки-4» 16+.
5.15 Д/ф «Нет боли — нет победы» 16+.

РОССИЯ-К

6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Розыгрыш».
11.45 Гала-концерт на Марсовом поле, 

Париж-2014.
13.15, 22.40 Т/с «Фантомас».
15.00 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро».
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!».
19.45 Олег Анофриев. Линия жизни.
20.45 «Геликон-Опера».
0.05 Х/ф «На подмостках сцены».
1.30 М/ф для взрослых.
1.55 «Тайна Абалакской иконы».
2.45 Д/ф «Рафаэль».

РОССИЯ-24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Вести.

5.15, 8.40, 10.40, 18.40 Погода-24.
5.30 Вопрос науки.
6.20, 14.50 Космонавтика.
6.35, 17.35, 1.30 Автовести.
7.20 АгитПроп.
7.35, 1.50 Мобильный репортер.
8.30 Экономика. События новой недели.
9.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 3.15 

Репортаж.
9.35, 18.20, 3.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35, 2.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15, 22.15 Бесогон-TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
2.20 Страховое время.
4.35 Специальный корреспондент.

НТВ

5.05 Т/с «Таксистка». 16+.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.50 Их нравы 0+.
9.25 Чудо техники 12+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+.
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 16+.
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль». 16+.
14.15 Х/ф «Братаны» 16+.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+.
18.10 Следствие вели... 16+.
19.20 Т/с «Паутина». 16+.
23.15 Т/с «Розыск». 16+.
1.00 Хочу к Меладзе 16+.
2.55 Дикий мир 0+.
3.05 Х/ф «Снова Новый» 16+.

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
7.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+.
11.20 Д/ф «Новый год в советском кино». 

12+.
12.10 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». 12+.
14.30, 21.00 События.
14.45 Д/ф «Девчата». 12+.
15.15 Т/с «Миссис Брэдли». 12+.
17.00 Х/ф «Мой личный враг». 12+.
21.15 Х/ф «Свидание». 16+.
23.00 Х/ф «Сердца трех-2». 12+.
1.25 Т/с «Дживс и Вустер». 12+.
3.05 Х/ф «Сестра его дворецкого». 12+.
4.40 «Задорнов больше, чем Задорнов». 

Фильм-концерт. 12+.

РЕН ТВ — ИСТОКИ

5.00 Т/с «NEXT-2» 16+.
6.50 Х/ф «Супертеща для неудачника» 16+.
8.25 М/ф «Карлик Нос» 6+.
10.00 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 

0+.
11.15 М/ф «Иван-царевич и Серый Волк-2» 

6+.
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+.
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+.
15.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

6+.
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+.
18.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник» 6+.
19.30 «Задорнов — детям». Концерт Михаила 

Задорнова 16+.
21.30 Х/ф «ДМБ» 16+.
23.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+.
0.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+.
2.15 Т/с «NEXT-3» 16+.

ВИЗАВИ — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 13.40, 14.50, 18.40, 19.10, 23.15 
Трофеи Авалона. 16+.

7.00, 14.00, 14.45, 15.25, 19.10, 20.25 
Народный календарь. 12+.

7.05 В своей тарелке. 6+.
7.30 Х/ф «Вторая тайна озера Лох-Несс». 16+.
8.25 Сладкие истории. 16+.
9.15 Х/ф «Гардемарины, вперёд!». 16+.
10.00 Х/ф «Посылка с Марса-2». 16+.
11.30 Мультфильмы. 0+.

12.00 Бой часов раздастся вскоре. Музыкаль-
ный снегопад. 16+.

12.50 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов». 12+.

14.05 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
15.30 В своей тарелке. 6+.
16.25 Бой часов раздастся вскоре. Музыкаль-

ный снегопад. 16+.
17.15 Жизнь, которой не было. 16+.
18.00 Х/ф «Вторая тайна озера Лох-Несс». 

16+.
19.30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!». 16+.
20.45 Т/с «Анатомия страсти». 16+.
21.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!». 16+.
23.00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филип-

пов». 12+.
0.00 Сладкие истории. 16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

6.00, 6.40, 7.20, 7.50, 8.30 От первого лица. 
16+.

9.00 Х/ф «Мультимир». 6+.
10.00 Достояние республики. 16+.
11.35 В наше время. 16+.
12.30 Х/ф «Сказка о потерянном времени». 

12+.
13.35 Х/ф «Монстр в Париже». 12+.
15.00 Здравствуй, мама! 16+.
15.40 Х/ф «Индюки. Назад в будущее». 16+.
17.10 В наше время. 16+.
18.00 Двое на кухне, не считая кота. 16+.
18.25 Семейные инструменты. 16+.
18.45 Здравствуй, мама! 16+.
19.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 12+.
20.55 Все хиты «Юмор FM» на Первом. 16+.
22.30 Х/ф «Дедушка в подарок». 16+

5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы 0+.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+.
12.20 Х/ф «Блеф» 12+.
14.35 Х/ф «Беглецы» 12+.
16.20 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+.
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+.

3.00, 4.05, 5.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+.

ЗВЕЗДА

6.00, 5.00 Мультфильмы 0+.
6.25 Х/ф «Праздник Нептуна» 6+.
7.20, 9.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «Летучая мышь» 0+.
13.15 Х/ф «Новогодние приключения Маши 

и Вити» 0+.
14.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом 

ходил» 0+.
16.20 Х/ф «Табачный капитан» 0+.
18.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 12+.
19.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+.
21.20, 22.15 Х/ф «Зайчик» 0+.
23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 

12+.
1.15 Х/ф «Крепостная актриса» 0+.
3.15 Х/ф «В старых ритмах» 0+.

СТС — ВА-БАНК ПЛЮС

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+.
8.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+.
9.10 М/ф «Шрэк» 6+.
10.50 М/ф «Шрэк-2» 6+.
12.40 М/ф «Шрэк третий» 6+.
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+.
16.05 М/ф «Рождественские истории. 

Праздник Кунг-фу панды» 6+.
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+.
18.10 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+.
19.45 М/ф «Мадагаскар» 6+.
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+.
23.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+.
0.40 Х/ф «Знакомство с родителями» 0+.
2.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+.
5.45 «Музыка на СТС» 16+.

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+.
7.30 М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд и 

Мышь-весельчак» 12+.
8.40 «Комеди-клаб. Лучшее» 16+.
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки» 16+.
10.00 «Дом-2. Lite» 16+.
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.00, 21.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+.

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+.
0.00 «Дом-2. После заката» 16+.
1.00 Т/с «Танцы» 16+.
3.00 Х/ф «Парни из Джерси» 16+.
5.45 Т/с «Пригород-3» 16+.
6.10 Т/с «Женская лига» 16+.

ЧЕ ТВ (ПЕРЕЦ)

6.00, 13.30, 0.00 «100 великих» 16+.
10.10, 17.30 Планета людей 0+.
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 16+.
3.00, 5.05 «Секреты спортивных достижений» 

16+.

СПОРТ-ПЛЮС

8.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+.
9.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+.
10.30, 14.25, 19.00, 23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных команд. 0+.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. 0+.
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
18.25 «Дакар-2016». 0+.
21.00, 3.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+.
21.45, 4.10 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

0+.
22.45, 3.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 0+.
1.10 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
6.10 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 0+.

ТВ1000

6.50 Х/ф «Магия слов. История 
Дж. К. Роулинг». 12+.

8.20 Х/ф «Супруги Морган в бегах». 16+.
10.00 Х/ф «Я ухожу — не плачь». 16+.
12.00 Х/ф «Как украсть бриллиант». 12+.
13.40 Х/ф «Джобс. Империя соблазна». 12+.
15.50 Х/ф «Она». 16+.
18.00 Х/ф «Дивергент». 12+.
20.20 Х/ф «Филомена». 16+.
22.00 Х/ф «Повар на колесах». 12+.
0.00 Х/ф «Линкольн для адвоката». 16+.
2.00 Х/ф «Дом Хемингуэй». 16+.
3.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы». 12+.

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО 

6.20, 7.50 Х/ф «Соломенная шляпка». 12+.
9.10 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка». 0+.
11.00 Х/ф «Мамы-3». 12+.
12.40 Х/ф «Черная курица, или Подземные 

жители». 12+.
14.05 Х/ф «Кавказская пленница!». 12+.
15.50 Х/ф «Поддубный». 6+.
18.00 Х/ф «Сирота казанская». 12+.
19.40 Х/ф «Корпоратив». 16+.
21.20 Х/ф «Весёлые ребята». 6+.
23.10 Х/ф «22 минуты». 12+.
1.10 Х/ф «Любит — не любит». 16+.
2.35 Х/ф «Дубровский». 16+.
4.45 Х/ф «Танец Дели». 16+.

ДОМ КИНО

4.20 Х/ф «Снег на голову». 16+.
5.50 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+.
7.25 Х/ф «За двумя зайцами». 12+.
9.15 Х/ф «Убить карпа». 12+.
10.55 Х/ф «Не может быть!». 12+.
12.35 Х/ф «Покровские ворота».
14.55 Х/ф «Соломенная шляпка».
17.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
19.00 Х/ф «Кто приходит в зимний вечер...». 

12+.
20.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.10 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период». 16+.
0.40 Х/ф «Благочестивая Марта». 12+.
3.00 Х/ф «Неуловимые мстители». 12+.

N ATIO N A L G EOG R A PHIC

6.00 Д/с «Неуязвимые конструкции. Башня 
торнадо». 18+.

6.50 Д/с «Игры разума. Сон». 12+.
7.10 Д/с «Популярная наука. Запускай». 18+.
7.35 Д/с «Научные глупости». 16+.
8.00 Д/с «Золото Юкона. Божественное 

вмешательство». 18+.
8.45 Д/с «Наука будущего Стивена Хокинга. 

Вдохновленное Природой». 18+.
9.30 Д/с «Сканеры древнего мира. Петра». 

12+.
10.20 Д/с «Космос. Пространство и время. 

Молекулы». 16+.
11.00 «Ловец комет. Миссия «Розетта» 18+.
11.50, 12.10, 17.10, 18.00, 23.40, 2.15, 3.20 

Д/с «Научные глупости». 12+.
12.35 Д/с «Игры разума. Перспектива». 16+.
13.00 Д/с «Игры разума. Воображение». 16+.
13.20 Д/с «Суперсооружения Третьего рейха. 

Камикадзе». 12+.
14.10 Д/с «Прослушка армии Гитлера». 16+.
14.50 Д/с «Рожденный ползать — летать 

может!». 18+.
15.40 Д/с «Нападение койотов». 16+.
16.25 Д/с «В поисках Атлантиды». 18+.
17.35, 18.20, 23.15, 2.40, 3.00 Д/с «Научные 

глупости». 18+.
18.40 Д/с «Диномания». 12+.
19.30 Д/с «Секретные материалы юрского 

периода. Тайны динозавров». 18+.
20.15 Д/с «Крупнейшие животные всех 

времен». 16+.
21.00 Д/с «Рассвет человечества». 12+.

21.45, 0.50 Д/с «Миссия на Марс». 12+.
22.30, 1.30 Д/с «Космос. Прямой эфир». 18+.
0.00 Д/с «Рассвет человечества». 18+.
3.45 Д/с «Рассвет человечества». 16+.
4.30 Д/с «Миссия на Марс». 18+.
5.15 Д/с «Космос. Прямой эфир». 16+.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 «Домашняя кухня» 16+.
7.30, 23.45, 5.50 «Сезоны любви» 16+.
7.40, 18.00, 22.45 Д/ф «2016. Предсказания» 

16+.
8.40 Х/ф «Скарлетт» 16+.
15.45 Х/ф «Сабрина» 16+.
19.00 Х/ф «В двух километрах от Нового 

года» 16+.
20.55 Х/ф «Колье для снежной бабы» 16+.
0.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+.
2.35 Д/ф «Звездные истории» 16+.
5.35 «Тайны еды» 16+.

ОХОТА И РЫБАЛКА

6.00, 14.05, 23.00 На охотничьей тропе. 16+.
6.30, 1.00 Сезон охоты. 16+.
6.55, 13.15, 22.35 Рыбалка за рыбалкой. 12+.
7.20 Дело вкуса. 12+.
7.35, 15.30, 0.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. 12+.
8.05 Эстонская гусиная охота. 16+.
9.00, 23.30 Рыболовы. 12+.
9.35, 1.50 Рыболовные путешествия. 12+.
10.30 Поплавочный практикум. 12+.
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 3.10, 3.40 

Охотничьи меридианы. 16+.
12.00 Гиганты речных глубин. 12+.
12.50, 20.30, 1.25 Планета охотника. 16+.
13.40, 0.30 Уральская рыбалка. 12+.
14.35 Оружейные дома мира. 16+.
15.00 По следам Хемингуэя. 12+.
16.00 Упоение охотой. 16+.
16.55, 20.00 Рыбалка без границ. 12+.
17.25 Первый лед — последний лед. 12+.
17.40 Горная охота с Эдуардом Бендерским. 

16+.
18.05, 4.40 Нахлыст на разных широтах. 12+.
18.35 Мой мир — рыбалка. 12+.
21.00 Увлеченные рыбалкой. 12+.
21.50 Сомы Европы. 12+.
22.20 Советы бывалых. 12+.
2.45 Водный мир. 12+.
4.10 Морская охота. 16+.
5.05 Охота с луком. 16+.
5.30 Универсальный фидер. 12+.

УСАДЬБА

6.00 Тихая моя родина. 12+.
6.30, 14.00, 0.00 Русская кухня. 12+.
6.45, 17.30, 23.45 Забытые ремесла. 12+.
7.00 80 лучших садов мира. 12+.
8.00, 15.00 Русский сад. 12+.
8.30, 16.00 Дачная энциклопедия. 12+.
9.00, 5.00 Старые дачи. 12+.
9.30, 13.00, 5.30 Я — фермер. 12+.
10.00, 17.45, 21.45, 2.05 Занимательная 

флористика. 12+.
10.15, 13.30, 18.00, 2.20 История одной 

культуры. 12+.
10.45, 16.45, 22.30, 3.20 Травовед. 12+.
11.00 Преданья старины глубокой. 12+.
11.30, 15.30, 3.35 История усадеб. 12+.
12.00 Школа ландшафтного дизайна. 12+.
12.30, 14.45 Высший сорт. 12+.
12.45, 16.30, 21.00 Домашние заготовки. 12+.
14.15, 17.00 Сад мечты. 12+.
18.30, 21.15, 2.50 Прогулка по саду. 12+.
19.00 Проект мечты № 141. 12+.
19.30, 4.05 Сельская жизнь в большом 

городе. 12+.
20.25, 0.15 Мегабанщики. 16+.
20.55 Эко-тренды. 12+.
22.00 Альтернативный сад. 12+.
22.45 Городские дебри. 12+.
23.15 Дачные радости. 12+.
0.45 Проект мечты № 143. 12+.
1.15 Мой любимый сад. 12+.

РЕТРО

6.00 Х/ф «Тень» 16+.
7.30 «Музыкальная история» 12+.
7.35, 9.05 «Как стать звездой» 16+.
10.25 Х/ф «Укол зонтиком» 16+.
12.00, 18.00 «Дискотека 80-х» 12+.
14.30 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» 16+.
16.00 «Маски» на именинах-1» 16+.
16.25 «Маски» на именинах-2» 16+.
16.45 Х/ф «Усатый нянь» 6+.
20.25 Х/ф «Невезучие» 16+.
21.55, 4.00 Т/с «Все реки текут» 12+.
22.50 Х/ф «Варвара-краса — Длинная коса» 

12+.
0.00 «Рождественские встречи» 12+.
2.20 Х/ф «Беглецы» 12+.
3.50 Х/ф «Большое ограбление поезда» 16+.
4.50 Х/ф «Бегущая по волнам» 12+.

ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Домаховского сельского поселения извещает 
о намерении продать шесть земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Домаховское с/п, 
СПК «Домаха» (бывшее КСП «Ленинское Знамя»), кадастровый номер 57:07:0000000:38, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственной организации или 
К(Ф)Х, использующим данный земельный участок. Размер доли: 5,8 га. Цена земельной доли 
составляет 15 % от кадастровой стоимости. С заявлением о заключении договора купли-продажи 
указанных земельных долей обращаться в администрацию по адресу: 303251, Орловская область, 
Дмитровский район, с. Домаха в срок до 14 июня 2016 г. Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 8 (48649) 2-41-41.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников 
общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных участков, 
исходный кадастровый номер 57:13:0000000:124, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Новосильский р-н, КДП «Задушенское». 

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орловская обл., пгт. Залегощь, ул. М. Горького, 
д. 87а, тел. 8 (48648) 2-27-62. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ
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ЗА КАДРОМ

Николай 
Чупров:
— Счастлив, 
что снялся 
в «Тихом 
Доне»!

Владимир 
Крашенинников:

— Один день 
съёмок, 

а воспоминаний —  
на всю жизнь

Григорий 
и Аксинья: 

история любви, 
рождённая 

на Дону

В сериале, премьера 
которого недавно 
состоялась на телеканале 
«Россия», заняты не только 
столичные артисты, но 
и актёры из российской 
провинции —  Волгограда, 
Саратова и других городов. 
Урсуляк искал подходящие 
для «Тихого Дона» типажи 
по всей России. 

Год назад в поисках потен-
циальных исполнителей 

колоритных шолоховских 
персонажей ассистент ре-
жиссёра по актёрам побыва-
ла и в Орле, собрав своеобраз-
ное портфолио на ряд про-
винциальных актёров.

Окончательное решение 
об утверждении артистов на 
те или иные роли принимал 
сам Сергей Урсуляк. В итоге 
приглашение на проходив-
шие на Дону съёмки получи-
ли актёры Орловского госу-
дарственного академическо-
го театра им. И. С. Тургене-
ва народный артист России 
Пётр Воробьёв и заслужен-
ный артист России Николай 
Чупров, а также актёр орлов-
ского государственного те-
атра для детей и молодёжи 
«Свободное пространство» 
Владимир Крашенинников.

Пётр Воробьёв, снявший-
ся в «Тихом Доне» в роли ста-
рого казака Богатырёва, свои-
ми впечатлениями о съёмках 
фильма поделился с читате-
лями нашей газеты в мате-
риале «Мастер сцены: от пер-
вого лица», опубликованном 
в номере «Орловской прав-
ды» от 7.10.2015 г. Ведущий 
актёр ОГАТ признался, что ра-
ботать с известным режис-
сёром было легко и увлека-
тельно.

— У Сергея Урсуляка —  от-
менное чувство юмора, ко-
торое помогало ему быстро 
снять напряжение, когда ак-
тёры вели себя скованно пе-
ред камерой, —  рассказал 
Пётр Воробьёв. —  Подойдёт, 
пошутит, похлопает по плечу 
—  и сразу все хохочут, вклю-
чая массовку. А в ней, кста-
ти, снимались многие жители 
станицы Вёшенской, которые 
очень тепло относились к съё-
мочной группе. Они стойко 
выдерживали многочасовые 
съёмки на 30-градусном мо-
розе при ледяном ветре. От 
них не отказался даже старый 
казак лет 90. Природа там по-
трясающая, у меня просто дух 
захватывало от донских ви-
дов. Правда, сам Дон с шоло-
ховских времён заметно об-
мелел, и в нём уже нет быва-
лого рыбного изобилия…

Своими впечатления-
ми о съёмках «Тихого Дона» 
и о многосерийном художе-
ственном фильме в целом 
с корреспондентом «Орлов-
ской правды» охотно подели-
лись также Николай Чупров 
и Владимир Крашенинников.

ДОНСКОЙ 
ОРЛОВСКИЙ КАЗАК

15 января этого года у та-
лантливого актёра театра им. 
Тургенева раздался телефон-
ный звонок: «Вас беспокоит 
съёмочная группа «Тихо-
го Дона», а он об отборе ар-
тистов для этих съёмок уже 
и думать забыл.

— И тут такая прият-
ная неожиданность! Биле-
ты и текст роли прислали по 

электронке, —  вспоминает 
Чупров. —  На съёмках встре-
тили очень хорошо, с режис-
сёром работалось отлично.

Изначально он должен 
был сыграть казака без ин-
дивидуального эпизода. Од-
нако после первого дня съё-
мок Урсуляк предложил Ни-
колаю Чупрову роль казака 
Михеева, на которую до это-
го пробовались несколько 
человек. Костюмы были по-
добраны безупречно. Искус-
ное преображение современ-
ных актёров руками опытных 
гримёров в донских казаков 
столетней давности заслужи-
вает отдельного упоминания.

— Моя седая борода состо-
яла из восьми кусков, каждый 
из которых наклеивали от-
дельно, —  приоткрывает Ни-
колай Евгеньевич киношные 
тайны. —  Особенно долго гри-
мировали Сергея Маковецко-
го, кропотливо приделывая 
ему нос с горбинкой для роли 
Пантелея Прокофьевича.

Эпизоды с участием Чу-
прова можно увидеть в 7-й 
и 13-й сериях. В одном из них 
Михеев передаёт, так сказать, 
советскую власть на хуторе 
Мишке Кошевому в исполне-
нии Александра Яценко, с ко-
торым у орловского артиста 
получился неплохой актёр-
ский дуэт. В массовке для до-
стоверности снималось мно-

го местных казаков, которых, 
по словам нашего земляка, 
и гримировать-то не надо 
было.

Не все отснятые с участи-
ем Николая Чупрова кадры 
вошли в фильм. Съёмочный 
день длился по восемь и бо-
лее часов, но это было, по 
его признанию, нисколько 
не утомительно, а наоборот, 
интересно. До этого извест-
ный орловский актёр сни-
мался в таких сериалах, как 
«Братаны», «Лесник», «Джу-
на», и других.

— «Тихий Дон» —  совер-
шенно другая история, —  го-
ворит Чупров. —  Это настоя-
щий художественный фильм 
с огромным размахом.

На съёмках артисты жили 
в пансионате в станице Вё-
шенской в очень живопис-
ных донских местах. Николай 
Чупров признаётся, что рад 
был побывать в Доме-музее 
М. Шолохова, сам вряд ли ког-
да-нибудь туда выбрался бы.

— После премьеры «Тихо-
го Дона» слышал о нём раз-
ные отзывы. Кто-то хвалит 
фильм, кто-то ругает, а у ко-
го-то он вызвал смешанные 
чувства, —  подводит итог на-
шему разговору актёр ОГАТ. 
—  Главное, что драматиче-
ская донская история вре-
мён Гражданской войны не 
оставила зрителей равнодуш-

ными. Работа Урсуляка —  но-
вый сегодняшний взгляд на 
те трагические события.

«ЧЕЛОВЕК ОТ ЗЕМЛИ»
В фильме Урсуляка актёр 

«Свободного пространства» 
сыграл хозяина хаты, у кото-
рого Григорий Мелехов оста-
вил заболевшую тифом Акси-
нью. Этот несложный эпизод 
сняли за один февральский 
день 2015 года. Снимали дол-
го и тщательно, разные ракур-
сы, разные варианты… Евге-
ний Ткачук в роли Григория 
Мелехова в паре с Владими-
ром Крашенинниковым в не-
большом сочном эпизоде смо-
трятся довольно органично.

— Режиссёр на актёров 
не давил. Перед съёмка-
ми Урсуляк сказал нам по-
сле читки-полурепетиции: 
«Я вам доверяю, делайте всё 
так, как считаете нужным», 
—  делится воспоминания-
ми орловский артист. —  Ког-
да мне пристегнули деревян-
ную ногу из киношного рек-
визита, на ум сразу пришло 
сравнение с одноногим пи-
ратом Сильвером из «Остро-
ва сокровищ». Управлять этой 
деревяшкой было сложно, она 
то и дело отваливалась, я не-
сколько раз из-за неё падал 
в снег. Словом, эту деревян-
ную ногу я на всю жизнь за-
помню! (Смеётся.)

Вечером после съёмок 
Сергей Урсуляк лично по-
благодарил Крашениннико-
ва за удачную работу. Сказал, 
что «даже не ожидал увидеть 
в этом эпизоде настоящего 
человека от земли». Вооб-
ще, по словам Владимира 
Дмитриевича, вся съёмоч-
ная группа относилась к ак-
тёрам просто замечательно. 
На съёмки Крашенинников 
приехал поздно вечером, так 
его прямо в номере ждал за-
ботливо оставленный ужин. 
Такое внимание к артистам 
дорогого стоит!

— Шолоховский «Тихий 
Дон» я считаю одним из луч-
ших советских романов на-
ряду с «Мастером и Марга-
ритой» Михаила Булгакова. 
Конечно, сам роман круп-
нее и глубже, чем экраниза-
ция Урсуляка, —  размышляет 
Владимир Крашенинников. —  
Но, на мой взгляд, режиссёру 
удалось красноречиво пока-
зать, как различные обсто-
ятельства, в том числе и де-
нежные, могут разъединить 
людей. И до какого края в экс-
тремальной ситуации может 
дойти человек —  от убийства 
до самоуничтожения.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

И в заключение поделюсь 
собственными впечатления-
ми от «Тихого Дона», во вре-
мя показа которого по теле-
видению Интернет буквально 
кипел сотнями диаметрально 
противоположных зритель-
ских отзывов. Многие крити-
чески отнеслись к выбору ре-
жиссёром актёров на главные 
роли. На мой взгляд рядового 
зрителя, молодым артистам 
с невыразительной внешно-
стью не удалось убедитель-
но сыграть роковую любовь 
Григория и Аксиньи на фоне 
бурных потрясений XX века. 
Ту же одухотворённо-жгучую 
красавицу брюнет ку Элину 
Быстрицкую в роли темпе-

раментной шолоховской ге-
роини забыть невозможно, 
а Полина Чернышова, доволь-
но поверхностно сыгравшая 
Аксинью в фильме Урсуля-
ка, смотрелась пресно. Гри-
горий Мелехов (Евгений Тка-
чук) в некоторых эпизодах 
выглядел просто жалко. На-
пример, когда мелкорослый 
герой после разрыва с Акси-
ньей из-за её измены бредёт 
по просёлочной дороге, пу-
таясь на ходу в длиннополой 
шинели. Ну что тут скажешь? 
Ну «не орёл», выражаясь сло-
вами одной из героинь Нон-
ны Мордюковой из другого 
фильма, и всё тут.

А вот образы родителей 
Гришки Мелехова в испол-
нении Сергея Маковецко-
го и Людмилы Зайцевой по-
лучились очень правдивы-
ми. Удачно вписался в образ 
Петра Мелехова Артур Ива-
нов. До глубины сердца тро-
нула сцена прощания Ната-
льи Мелеховой (Дарья Урсу-
ляк) с родными перед смер-
тью. К достоинствам нового 
«Тихого Дона», несомненно, 
можно отнести замечатель-
ное музыкальное оформле-
ние и отличную работу опе-
раторов, показавших во всей 
красе раздолье и богатство 
донской земли. Чего стоят 
одни сцены бескрайних жиз-
неутверждающих лучезарных 
рассветов над спокойной рус-
ской рекой!..

Сергей Урсуляк в своём 
«Тихом Доне» поднял веч-
ные темы войны и мира, 
жизни и смерти, любви и не-
нависти. Через весь фильм 
красной нитью проходит су-
перактуальная в наши дни 
тема античеловечной сущ-
ности любой войны и ужасов 
братоубийственной граждан-
ской. И то, что многие зрите-
ли, в том числе и я, от его про-
смотра буквально оторваться 
не могли, говорит о многом.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

С родной Оки — 
на «Тихий Дон» 
Артисты орловских театров снялись в нашумевшем фильме 
Сергея Урсуляка по мотивам великого романа Михаила Шолохова
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Традиционная 
Международная выставка 
детского рисунка, на 
которой представлены 
работы победителей 
конкурсов «Как прекрасен 
этот мир» и «Мы 
этой памяти верны», 
открылась в стенах 
Орловского филиала 
Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ.

Вот уже 15 лет она про-
водится Орловским от-

делением международного 
общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира» и, как 
всегда, открывает много но-
вых юных талантов.

В этом году на конкурсы 
поступило более 700 работ 
юных художников из Ор-
ловской области, Смолен-
ска и других уголков России. 
Впервые в них участвова-
ли школьники Республики 
Крым, Южной и Северной 
Осетии. Очень интересную 
коллекцию рисунков при-
слали ребята из Эстонии 
и Финляндии.

— Подведение итогов 
конкурсов и большая вы-
ставка — это второй, заклю-
чительный и долгождан-
ный этап, который прово-
дит наше отделение фонда 
мира. Первый этап и вся ос-
новная работа проходит всё 
лето в лагере мира в Орлов-
ской области, где собира-
ются ребята из разных кон-
цов России и наши гости. 
Именно здесь происходит 
важное творческое общение 
молодёжи, поиски взаимо-
понимания и открытие об-
щечеловеческих ценностей. 
Всё это потом и выплёски-
вается на бумагу, — расска-
зал председатель Орловско-
го отделения международ-
ного общественного фон-
да «Российский фонд мира» 
Павел Меркулов.

Мир действительно пре-
красен в рисунках юных ху-
дожников. Он ярок и много-
цветен, а главное, наполнен 
добротой и искренностью 
детских сердец. Семилет-
няя Наташа Чугришина на-
рисовала забавный и очень 
милый портрет «Мамочка 
моя». А финские девчон-
ки Лита Харманен и Виола 

Веиссман прислали на кон-
курс своих любимцев — чуд-
ных кота и собаку.

— Дети из разных стран 
одинаково тянутся к пре-
красному, они далеки от по-
литики и проблем взрослых. 
Поэтому работы моих подо-
печных и ребят из России 
так понравились здесь на 
выставке — они объедине-
ны миром добра, — уверена 
Галина Готфрид, предста-
витель Российского фонда 
мира в Финляндии.

Многие юные художни-
ки обратились к  важной 
и сложной теме «Мы этой 
памяти верны», посвящён-
ной 70-летию Великой По-
беды. Наслушавшись рас-

сказов своих прадедов, они 
дали волю фантазии, пе-
рекинув мостик времени 
в такие далёкие, тяжёлые 
и славные сороковые годы 
прошлого века. И вот уже по 
полю в пылу сражений гро-
хочут танки Т-34, советские 
солдаты бегут в атаку и вы-
носят своих друзей из боя. 
Как на рисунке двенадцати-
летней Виктории Герасимо-
вой из Мценска.

И как верно смогла пере-
дать её подруга Елена Ду-
шутина то трагическое вре-
мя в картине «Оккупация». 
Жюри отметило эту рабо-
ту дипломом первой степе-
ни. Вообще нужно сказать, 
юные художники из Мцен-

ска были самыми активны-
ми на конкурсе.

Победителями также ста-
ли Сергей Усачёв из Корса-
ковского района, Евгений 
Туляков из Должанского 
района, Дарья Вихорева 
и Иван Головин из Уриц-
кого района.

Дипломы первой степе-
ни получили орловцы Дарья 
Бочарова, Ангелина Авер-
кина и Анастасия Панарина.

Много наград было за 
второе и третье места.

На следующий год кон-
курс «Как прекрасен этот 
мир» вновь соберёт юных 
и талантливых.

Александр САВЧЕНКО

Победители 
конкурса 
Дарья 
Вихорева 
и Иван 
Головин

Виктория 
Герасимова 
«После боя»

Егор Морозов 
«За грибами»

НОВОСТИ

В прекрасном 
и яростном 
мире
Выставка показала, каким видят окружающий мир 
дети из разных стран
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«Меркурий» 
для ветеринаров
На Орловщине внедрят электронную 
ветеринарную сертификацию.

Об этом шла речь на семинаре в ОрёлГАУ, про-
ведённом областным управлением ветерина-

рии для руководителей районных сельхозуправ-
лений, ветеринарных учреждений и хозяйству-
ющих субъектов региона. Семинар вёл советник 
губернатора и председателя правительства Ор-
ловской области Юрий Сидыганов. В работе се-
минара приняли участие начальник управления 
ветеринарии Орловской области Виталий Сиро-
тин, замруководителя Управления Россельхоз-
надзора по Орловской и Курской областям Лев 
Лейзеров, а также руководители и специалисты 
заинтересованных департаментов и управле-
ний Орловской области, преподаватели факуль-
тета биотехнологии и ветеринарной медицины 
ОрёлГАУ.

Система электронных ветеринарных сертифи-
катов была запущена в России в прошлом году. 
Теперь вся информация о партии товаров живот-
ного происхождения, начиная с откорма живот-
ных и заканчивая поставкой готовых продуктов 
в торговые сети, включается в государственную 
информационную систему (ГИС) «Меркурий». 
Сертификация проводится в режиме реального 
времени. По всем видам животноводческой про-
дукции (мясо, рыба, молоко, сыры, мёд и дру-
гие продукты) потребители могут получать дос-
товерную информацию о дате и месте проис-
хождения сырья, заводе-производителе, сро-
ках годности, основных характеристиках товара. 
Оформление ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде сделает про-
зрачными контрольные действия надзорных ор-
ганов, сэкономит время и средства за счёт сокра-
щения надзорных структур, что в конечном ито-
ге позволит повысить качество продуктов и за-
щищённость потребителя.

На семинаре в ОрёлГАУ представителям хо-
зяйствующих субъектов региона подробно объ-
яснили суть внедрения электронной ветеринар-
ной сертификации в нашей стране и порядок 
оформления электронных документов. На сове-
щании состоялась презентация федеральной ГИС 
«Меркурий» в режиме онлайн. Также был рас-
смотрен порядок сопровождения поднадзорных 
грузов по территории Таможенного союза, на-
глядно показана процедура регистрации в «Мер-
курии».

Сегодня согласно соответствующему прика-
зу Минсельхоза России ветеринарные сопрово-
дительные документы могут оформляться как на 
бумажном носителе, так и в электронном виде. 
Переход на полный электронный документообо-
рот в области ветеринарии в России должен за-
вершиться до 1 января 2018 года. В 2016 году вет-
служба области планирует перейти на оформле-
ние документации в электронном виде со всеми 
крупными хозяйствующими субъектами, зани-
мающимися оборотом сельхозпродукции. При 
этом нужно будет решить проблемные вопросы, 
связанные с техническим обеспечением. Обя-
зательное введение электронной сертификации 
потребует наличия современных надёжных ком-
пьютеров, скоростного Интернета и более подго-
товленных специалистов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Навстречу юбилею
Новодеревеньковский район готовится 
к празднованию 120-летия Шатиловской 
сельскохозяйственной опытной станции.

Накануне в Шатиловском СДК глава района 
Сергей Медведев провёл первое заседание 

штаба по подготовке к празднованию юбилея. 
Значительное внимание было уделено проблеме 
вывоза ТБО от многоквартирных домов в посёл-
ке Шатилово. Также участники заседания обсу-
дили вопросы благоустройства нескольких насе-
лённых пунктов Суровского сельского поселения.

По итогам заседания руководителям социаль-
ных служб было рекомендовано определить план 
действий по благоустройству домовладений, ре-
монту объектов социальной инфраструктуры.

Иван ПОЛЯКОВ
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КАДРЫ

Мы — часть рабочего 
класса, что в наше время — 
большая удача.

Андрей 
Сигинов:
— На 
заводе есть 
специалисты, 
у которых есть 
чему поучиться

Евгений 
Райков:
— Меня 
приняли 
на заводе 
тепло, 
открыто, 
по-дружески 

Артём Колос:
— Под 

рабочим 
классом 

я понимаю 
людей, 

которые 
умеют 
хорошо 

делать своё 
дело
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Я — часть рабочего класса
Молодые рабочие дарят надежду на то, что кадровый дефицит со временем утратит 
остроту для нашей промышленности
В этом году Орловский 
филиал «Северсталь-
метиз» пополнился 
почти сорока (!) новыми 
сотрудниками. Молодые 
работники пришли 
в крепёжный цех, 
ремонтно-механический, 
в СПЦ-2. 

Интересно  было 
узнать, как они 
попали на завод 

и как им здесь работается: 
ведь в наше время простых 
рабочих уже давно никто не 
называет, как бывало, «его 
величество рабочий класс». 
Итак, слово — молодым ра-
бочим. 

Артём Колос, оцинков-
щик горячим способом 
СПЦ-2, 21 год:

— Я окончил железно-
дорожный техникум, но ре-
шил, что по специально-
сти работать не буду. Какое-
то время подрабатывал на 
стройке, потом — на складе 
розничной сети «Магнит». 
Думал пойти в армию по 
контракту, но, прослужив 
год во флоте, понял, что не 
смогу быть частью армей-
ской системы. Одно я по-
нимал точно, что хочу ра-
ботать руками. Ни за что 
бы не стал трудиться бар-
меном или консультантом 
в «Евросети» — это не по 
мне. Летом этого года при-
шёл в сталепроволочный 
цех по совету отчима, он 
работает здесь на участке 
упаковки. Я не увидел вы-
сокомерия по поводу того, 
что кто-то лучше, опытнее, 
умнее меня. Меня прият-
но удивило то, насколько 
в цехе развита взаимопо-
мощь. Мне помогают ос-
воиться не только мой 
наставник, но и  другие 
рабочие.

Конечно, хотелось бы 
работать на новом термо-
оцинковальном агрегате, 
с  нынешним постоянно 
возникают проблемы, нит-
ки путаются, работа стопо-
рится. Но в целом ничего — 
работать можно.

Я  считаю , что  пре-
стижная профессия — та, 
за которую хорошо пла-
тят. Мне платят достаточ-
но, не жалуюсь. Что каса-
ется перспектив, я пока 
не планирую никуда ухо-
дить: в городе с работой 
туго, да и в стране в це-
лом. И вообще не люблю 
прыгать с места на ме-
сто. Хочу получить выс-
шее техническое образо-
вание, но специальность 
ещё не выбрал.

Под рабочим классом я 
понимаю людей, которые 
умеют хорошо делать своё 
дело. Мой отчим вот рабо-
чий класс, а я пока ещё нет. 
Но я добросовестно стара-
юсь освоить тонкости сво-
его дела.

Евгений Райков, стро-
гальщик ремонтно-меха-
нического цеха, 25 лет:

— Мой отец думал, что 
я буду работать в  пра-
воохранительных орга-
нах: юристом или поли-
цейским. Но я поступил 
в Тульский госуниверси-
тет, специальность — «Ма-
шиностроение». Проучил-
ся год, перевёлся на заоч-
ное отделение и  пошёл 
работать. Понятно, рабо-
тал там, где больше пла-
тили: в автосервисе, стро-
ителем-альпинистом. Че-
рез три года бросил учё-
бу. В 2009 году устроился 
токарем на белёвский за-
вод «Трансмаш», где про-
изводят тормозные блоки 
для вагонов поездов и ме-
тро. Профессию токаря я 
освоил ещё в школе. День-
ги мне были нужны на мои 
хобби: я увлёкся тюнин-
гом авто и джиппингом. 
Параллельно с  этим ак-
тивно занимался страйк-
болом. Практически все 
деньги уходили на эки-
пировку и  аксессуары. 
В 2014 году я познакомил-
ся с будущей женой (тогда 
она училась в Орле), и мы 
приняли решение пере-
ехать в Орёл. Я искал ва-
кансию токаря на «Текма-
ше», у частников. Пробо-
вал устроиться на стройку, 
но не взяли из-за того, что 
моя альпинистская экипи-
ровка уже поизносилась, 
а на другую у меня в тот 
момент не было денег.

На завод я пришёл пеш-
ком — не сориентировал-
ся с транспортом, решил 
пойти по карте. В отделе 
кадров сказали, что то-
карь не требуется, нужен 
строгальщик или зуборез-
чик. Решил освоить новую 

специальность, поборов 
желание хорошо зараба-
тывать, и пошёл в ученики 
строгальщика. Я мало что 
знал про завод в тот мо-
мент, прочитал в Интер-
нете, что предприятие ра-
ботает стабильно, зарплату 
не задерживают. Те деньги, 
что мне пообещали, меня 
устроили. Я прикинул, что 
на жизнь, включая мои ув-
лечения, мне пока будет 
достаточно.

Говорят, что злее туляка 
только бойцовская собака. 
Правду говорят. В принци-

пе, я был готов к чему угод-
но, идя на новое место. Но… 
оказалось, что здесь со-
всем другие люди. Меня 
приняли тепло, открыто, 
по-дружески.

В моей нынешней ра-
боте мне нравится то, что 
здесь постоянно идут раз-
ные заказы: я бы, наверное, 
не смог делать друг за дру-
гом 100 одинаковых пози-
ций. А так работа не толь-
ко физическая, но и твор-
ческая. Мозг всегда подклю-
чён: думаешь, как сделать 
лучше, быстрее, как обра-

щаться с той или иной мар-
кой стали…

Как раз такую работу я 
и считаю престижной: ту, 
где задействованы и голо-
ва, и руки.

Андрей Сигинов, элек-
тромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования крепёжно-
го цеха, 22 года:

— Я считаю, мне сильно 
повезло, что я попал на за-
вод. Потому что открытых 
вакансий по моей специ-
альности в  Орле совсем 
немного. После окончания 
техникума я решил продол-
жить образование и полу-
чить диплом — думаю, его 
наличие откроет новые пер-
спективы. Сейчас я уже на 
третьем курсе.

Начав работать на заво-

де, я понял, что не владею 
никакими практическими 
навыками. Хорошо, что 
здесь есть специалисты, 
у которых есть чему по-
учиться. У меня был до это-
го кратковременный опыт 
работы на заводе «Малют-
ка», где я паял платы для 
светофоров за 200 рублей 
в день. Кроме меня там ра-
ботали одни пенсионерки, 
которые приходили скорее 
для того, чтобы поболтать 
и не скучать дома.

При первом посещении 
завода «Северсталь-метиз» 
меня поразила его протя-
жённость, размеры цеха: 
такого большого производ-
ства я до этого нигде не ви-
дел. А расстроило то, что 
работают только два цеха…

При приёме на рабо-
ту мне присвоили 1-й раз-
ряд, сказав, что моя специ-
альность не соответствует 
той должности, которую я 
собираюсь занять. Посла-
ли на дополнительное обу-
чение, по окончании кото-
рого я получил 5-й разряд 
электромонтёра. Зарплата 
у меня повысилась, пока 
я ею доволен. Я не считаю 
свою работу престижной, но 
мне за неё не стыдно — это 
точно. Престижная работа 
в первую очередь интерес-
ная, во вторую — востребо-
ванная, в третью — хорошо 
оплачиваемая. В перспек-
тиве я бы хотел работать ин-
женером-электронщиком. 
Ни за что бы не стал рабо-
тать в «Макдоналдсе». Рабо-
чий класс — те люди, кото-
рые что-то делают руками, 
все остальные — служащие. 
Я — часть рабочего класса, 
что в наше время — боль-
шая удача.

Ирина КЛЯГИНА
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РЕКЛАМА

Диплом, выданный железнодорожным техникумом 
в 1997 году на имя Антонова Геннадия Владимировича, 
считать недействительным в связи с утерей.

Администрация ООО «Газпром теплоэнер-
го Орел» сообщает, что с информацией о тари-
фах на тепловую энергию и горячее водоснабже-
ние по населенным пунктам: г. Орел, г. Мценск, 
г. Ливны и Отрадинское сельское поселение 
Мценского р-на Орловской обл. на 2016 год мож-
но ознакомиться на сайте: https://sites.google.
com/site/orelteploenergo/.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Орловской области объявляет об открытии вакант-
ной должности:

- судьи Малоархангельского районного суда Ор-
ловской области. 

Соответствующие документы и заявления, указанные 
в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 
до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 18 января 
2016 года. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Гнеушевым Александром Семеновичем, адрес: 
303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 174а, адрес электронной почты: cadin_gas@mail.ru, телефон 8-910-264-75-
26, квалификационный аттестат 57-10-7, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:06:0000000:103, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Урицкий район, Архангельское с/п, КСП «Первомайское», 
подготовлен проект межевания земельного участка:

площадью 113811 кв. м, выделяемого в счет 2/172 долей из земельного 
участка общей площадью 9787770 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Широбо-
ков Алексей Васильевич.

Адрес: Россия, Орловская область, Урицкий район, Архангельское с/п, 
д. Юшино, ул. Торговая, д. 2, телефон 8-960-655-01-15.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

Утверждение проекта межевания земельного участка состоится по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, Архангельское с/п, д. Юшино, ул. Тор-
говая, д. 2. Начало утверждения проекта межевания земельного участка — 
29 января 2016 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 111, 
каб. 1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С. Время посещения необходимо согла-
совывать по телефону 8-910-264-75-26.

Предложения по доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного объявления: Орловская 
область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 111, каб. 1, ИП Гне-
ушев А. С. (первый этаж).

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Гнеушевым Александром Семеновичем, адрес: 
303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 174а, адрес электронной почты: cadin_gas@mail.ru, телефон 8-910-264-
75-26, квалификационный аттестат 57-10-7, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:05:0000000:82, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Сосковский район, ООО «Россия», подготовлен проект ме-
жевания земельного участка:

площадью 67 000 кв. м, выделяемого в счет 1/291 доли из земельного 
участка общей площадью 19497000 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Стербаева 
Ольга Павловна, адрес: Россия, Орловская область, Сосковский район, с. Мыц-
кое, ул. Центральная, д. 15, кв. 1, телефон 8-980-365-94-69.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

Утверждение проекта межевания земельного участка состоится по адре-
су: Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 20 (зда-
ние сельской администрации). Начало утверждения проекта межевания зе-
мельного участка — 2 февраля 2016 г. в 15 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 111, 
каб. 1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С. Время посещения необходимо согла-
совывать по телефону 8-910-264-75-26.

Предложения по доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного объявления: Орловская 
область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 111, каб. 1, ИП Гне-
ушев А. С. (первый этаж).

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Орловской области сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного заложенного иму-
щества.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, 
тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: автомобиль марки LIFAN-113300. Тип ТС — лег-

ковой/хэтчбек. VIN X9W113300В0005609. Модель, № двигате-
ля — LF 479Q3 110603450. Шасси (рама) № отсутствует. Кузов 
№ X9W113300В0005609. Год выпуска 2012. Цвет синий. ПТС 09 НК 
№ 540850 выдан 09.01.2012 г. Рег. знак О154ЕЕ 57RUS. Свидетельство 
о регистрации 5717 № 937490 выдано отделением № 1 МРЭО ГИБДД 
УМВД по Орловской обл. 14.11.2013 г. Собственник: Фоменко Сергей 
Георгиевич. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Ор-
ловский район, д. Гать, ул. Веселая, д. 7. Обременение: залог.

Начальная цена: 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о пе-

редаче арестованного имущества на торги от 2.12.2015 судебного при-
става-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской об-
ласти Крутых А. А. (АППД № 579/1388-ОР от 18.12.2015).

Лот № 2: пилорама, рама лесопильная ЛРВ-63, 1996 г. в., мощ-
ность 60 кВт/ч, 1 штука, в нерабочем состоянии. Собственник: ИП гла-
ва КФХ Геращенко Л. И. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, Болховский район, д. Знаменское (домовладение Геращен-
ко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3: культиватор КТ 3,9 2004 г. в., производительность 

3,5 га/час, 1 штука. Собственник: ИП глава КФХ Геращенко Л. И. Адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, Болховский район, 
д. Знаменское (домовладение Геращенко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 9500,00 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 4: кольчато-шпоровые катки ЗККШ-3А 1994 г. в., 1 штука. 

Собственник: ИП глава КФХ Геращенко Л. И. Адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, Болховский район, д. Знаменское (домов-
ладение Геращенко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 7500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 5: кольчато-шпоровые катки ЗККШ-3А 1994 г. в., требуют 

ремонта, 1 штука. Собственник: ИП глава КФХ Геращенко Л. И. Адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, Болховский район, 
д. Знаменское (домовладение Геращенко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 7500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 6: кольчато-шпоровые катки ЗККШ-3А 1994 г. в., разобра-

ны, в наличии рама, 1 штука. Собственник: ИП глава КФХ Геращен-
ко Л. И. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Бол-
ховский район, д. Знаменское (домовладение Геращенко С. В.). Об-
ременение: залог.

Начальная цена: 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 7500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 7: зерноуборочный комбайн колесный «ДОН-1500». За-

водской № машины (рамы) 025081. Двигатель № 0587509. Коробка 
передач № отсутствует. Основной ведущий мост № отсутствует. Год 
выпуска 1989. Цвет красный. Рег. знак 57ОР 3395. Паспорт самоход-
ной машины ВВ 452558 выдан 22.06.2005. Свидетельство о регистра-
ции АВ № 462160 выдано государственной инспекцией гостехнад-
зора Болховского р-на 22.06.2005. Собственник: ИП глава КФХ Гера-
щенко Л. И. Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
Болховский район, д. Знаменское (домовладение Геращенко С. В.). 
Обременение: залог.

Начальная цена: 181 000,00 (сто восемьдесят одна тысяча) руб-
лей 00 копеек.

Размер задатка: 90 500,00 (девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек.

Лот № 8: разбрасыватель минеральных удобрений 850 JMS800, 
2008 г. в., 1 штука. Собственник: ИП глава КФХ Геращенко Л. И. Адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, Болховский район, 
д. Знаменское (домовладение Геращенко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 9500,00 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 9: сеялка СЗ-3,6 1990 г. в., инв. № 2041, 1 штука. Собствен-
ник: ИП глава КФХ Геращенко Л. И. Адрес (местонахождение) объек-
та: Орловская область, Болховский район, д. Знаменское (домовладе-
ние Геращенко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 34 000,00 (тридцать четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

Размер задатка: 17 000,00 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 10: сеялка СЗ-3,6 1990 г. в., инв. № 2056, 1 штука. Собствен-

ник: ИП глава КФХ Геращенко Л. И. Адрес (местонахождение) объек-
та: Орловская область, Болховский район, д. Знаменское (домовладе-
ние Геращенко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 34 000,00 (тридцать четыре тысячи) рублей 
00 копеек.

Размер задатка: 17 000,00 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 11: культиватор КРН 5,4 1991 г. в., инв. № 268, 1 штука. Соб-

ственник: ИП глава КФХ Геращенко Л. И. Адрес (местонахождение) объ-
екта: Орловская область, Болховский район, д. Знаменское (домовла-
дение Геращенко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 21 000,00 (двадцать одна тысяча) рублей 00 ко-
пеек.

Размер задатка: 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 12: плуг ПЛН 5-35, инв. № 235, 1 штука. Собственник: ИП 

глава КФХ Геращенко Л. И. Адрес (местонахождение) объекта: Орлов-
ская область, Болховский район, д. Знаменское (домовладение Гера-
щенко С. В.). Обременение: залог.

Начальная цена: 14 000,00 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 7000,00 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лотам № 2—12 — постановления 

о передаче арестованного имущества на торги от 08.12.2015 судебного 
пристава-исполнителя Болховского РОСП УФССП России по Орловской 
области Снурницыной М. В. (АППД № № 595/1404-ОР, № 596/1405-
ОР от 17.12.2015).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выстав-
ляемое на продажу путем проведения открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложений, обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информацион-
ном сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представлен-
ной на сайте продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, ор-
ганизации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результа-
ты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества докумен-
тов и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) 
по форме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, и представляют копии всех его листов; при 
покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо 
предоставить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов; свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, документ, подтверждающий полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности; письменное решение соответствующего органа управления 
претендента на приобретение указанного имущества, если это пре-
дусмотрено учредительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каж-

дый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необхо-
димости — на одном листе с двух сторон). Заявки подаются одновре-
менно с полным комплектом документов, установленным в информа-
ционном сообщении. Все листы документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем. Не рас-
сматриваются документы, исполненные карандашом, имеющие под-
чистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в тор-
гах: с момента выхода данного информационного сообщения по 
26.01.2016 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому времени по 
адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему 
лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, 
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по 
Орловской области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 
5751037525, КПП 575201001, с обязательным указанием номера лота 
и даты торгов) не позднее даты окончания приема заявок для участия 
в аукционе и должен поступить на счет продавца не позднее 26.01.2016.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 28.01.2016 
в 16.00 по московскому времени.

Дата и время начала и окончания торгов:
Лот № 1: 08.02.2016 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 08.02.2016 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 08.02.2016 года с 10.30 до 10.45 по московскому времени.
Лот № 4: 08.02.2016 года с 10.45 до 11.00 по московскому времени.
Лот № 5: 08.02.2016 года с 11.00 до 11.15 по московскому времени.
Лот № 6: 08.02.2016 года с 11.15 до 11.30 по московскому времени.
Лот № 7: 08.02.2016 года с 11.30 до 11.45 по московскому времени.
Лот № 8: 08.02.2016 года с 11.45 до 12.00 по московскому времени.
Лот № 9: 08.02.2016 года с 12.00 до 12.15 по московскому времени.
Лот № 10: 08.02.2016 года с 12.15 до 12.30 по московскому времени.
Лот № 11: 08.02.2016 года с 12.30 до 12.45 по московскому времени.
Лот № 12: 08.02.2016 года с 12.45 до 13.00 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 08.02.2016 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 08.02.2016 года в 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 08.02.2016 года в 10.45 по московскому времени.
Лот № 4: 08.02.2016 года в 11.00 по московскому времени.
Лот № 5: 08.02.2016 года в 11.15 по московскому времени.
Лот № 6: 08.02.2016 года в 11.30 по московскому времени.
Лот № 7: 08.02.2016 года в 11.45 по московскому времени.
Лот № 8: 08.02.2016 года в 12.00 по московскому времени.
Лот № 9: 08.02.2016 года в 12.15 по московскому времени.
Лот № 10: 08.02.2016 года в 12.30 по московскому времени.
Лот № 11: 08.02.2016 года в 12.45 по московскому времени.
Лот № 12: 08.02.2016 года в 13.00 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. Задаток должен поступить на счет продавца в размере, 
в сроки и в порядке, которые указаны в данном извещении о прове-
дении торгов. Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не 
выиграли их, задаток возвращается в течение пяти банковских дней 
со дня окончания публичных торгов. Задаток также подлежит воз-
врату, если публичные торги не состоялись. Сумма внесенного задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств лица, выигравше-
го публичные торги, по оплате приобретенного имущества при за-
ключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аук-
циона, установленный продавцом. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающи-
еся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не ра-
нее чем через 10 (десять) дней, но не позднее 15 (пятнадцати) дней со 
дня подписания протокола результатов публичных торгов и размеще-
ния его на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке 
его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с фор-
мами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2015 года № 51/1542-ОС
город Орёл

Об отдельных правоотношениях, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов

В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Закона 
Орловской области от 13 мая 2008 года № 774-ОЗ «Об информатизации и информационных ресурсах Орловской об-
ласти» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение об официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов, о порядке размещения на 

нем информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов согласно приложению 1;
2) Перечень информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов, размещаемой в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, согласно приложению 2;
3) Порядок размещения информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов на инфор-

мационных стендах и (или) иных технических средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых Орлов-
ским областным Советом народных депутатов, и иных отведенных для этих целей местах согласно приложению 3;

4) Перечень информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов, размещаемой на ин-
формационных стендах и (или) иных технических средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых 
Орловским областным Советом народных депутатов, и иных отведенных для этих целей местах согласно приложению 4.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществ-
ляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Орловской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на обеспечение деятельности Ор-
ловского областного Совета народных депутатов (далее также — областной Совет) .

3. Рекомендовать депутатам Орловского областного Совета народных депутатов принять меры по обеспечению до-
ступа к информации о своей депутатской деятельности с учетом требований Федерального закона от 9 февраля 2009 го-
да № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», в том числе через официальный сайт Орловского областного Совета народных депутатов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов Л. С. Музалевского.

5. Признать утратившим силу постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 29 апреля 
2011 года № 49/1457-ОС «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Орловского областного Совета на-
родных депутатов».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение 1
к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов
«Об отдельных правоотношениях, связанных 
с обеспечением доступа к информации 
о деятельности Орловского областного Совета 
народных депутатов»

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов, о порядке размещения на нем 

информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов, о порядке раз-

мещения на нем информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов (далее — Положение) 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Орловской области и иными нормативными пра-
вовыми актами Орловской области устанавливает порядок работы, формирования и информационного сопровождения 
официального сайта Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее также — сеть Интернет), в том числе порядок размещения на нем информации о деятельности Орлов-
ского областного Совета народных депутатов, а также определяет требования к технологическим, программным и лин-
гвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Орловского областного Совета народных де-
путатов (далее также — официальный сайт, официальный сайт областного Совета) .

2. Официальный сайт областного Совета является официальным источником информации о деятельности областно-
го Совета в сети Интернет.

3. Адрес официального сайта областного Совета в сети Интернет: http://www.oreloblsovet.ru. Адрес электронной по-
чты официального сайта: cont@oreloblsovet.ru.

4. Функционирование официального сайта осуществляется в целях повышения информационной открытости област-
ного Совета и обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности областного Совета путем 
размещения на официальном сайте информации о деятельности областного Совета, в том числе Председателя област-
ного Совета, его заместителей, депутатов областного Совета и органов областного Совета.

Глава 2. Основные требования при обеспечении доступа к информации о деятельности областного Совета, разме-
щаемой на официальном сайте областного Совета

5. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» основными требовани-
ями при обеспечении доступа к информации о деятельности областного Совета, размещаемой на официальном сайте 
областного Совета, являются:

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности областного Совета;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности областного Совета;
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности областного Совета сведений, относящихся к информа-

ции ограниченного доступа;
4) создание областным Советом в пределах своих полномочий организационно-технических и других условий, не-

обходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности областного Совета, а также создание госу-
дарственных информационных систем для обслуживания пользователей информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности областного Совета, при плани-
ровании бюджетного финансирования областного Совета.

Глава 3. Формирование и размещение информации о деятельности областного Совета на официальном сайте
6. Ответственным за обеспечение информационного наполнения и функционирования официального сайта являет-

ся структурное подразделение Аппарата областного Совета, осуществляющее информационное обеспечение деятель-
ности областного Совета (далее — управление по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массо-
вой информации).

Ответственными за подготовку, своевременное представление в управление по связям с общественностью и взаимо-
действию со средствами массовой информации, полноту, актуальность и достоверность информации о деятельности об-
ластного Совета по своим направлениям деятельности являются структурные подразделения Аппарата областного Совета.

7. В случае отсутствия в областном Совете материально-технических ресурсов и (или) специалистов в области созда-
ния и технического сопровождения веб-сайтов осуществление соответствующих мероприятий в отношении официаль-
ного сайта областного Совета может быть передано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, сторонним организациям, специализирующимся на разработке программного обеспечения, структуры, дизайна, 
размещении ресурсов, технической поддержке сайтов в сети Интернет.

8. Управление по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации обеспечивает:
1) круглосуточное функционирование официального сайта, его доступность в сети Интернет;
2) организацию работ по техническому сопровождению официального сайта;
3) организацию работ по информационному наполнению официального сайта;
4) организацию работ по размещению на официальном сайте и удаление с официального сайта информации по за-

просу руководителей структурных подразделений Аппарата областного Совета;
5) разработку структуры и дизайна официального сайта;
6) организацию взаимодействия со сторонними организациями, специализирующимися на разработке программно-

го обеспечения, структуры, дизайна, размещении ресурсов, технической поддержке сайтов в сети Интернет.
9. Управление по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации имеет право:
1) запрашивать и получать от структурных подразделений Аппарата областного Совета информацию для размеще-

ния на официальном сайте;
2) вносить предложения по структуре и содержанию официального сайта областного Совета;
3) при необходимости устранения технических ошибок осуществлять редакционную обработку текста, размещен-

ного на официальном сайте.
Структурные подразделения Аппарата областного Совета обязаны не позднее двух рабочих дней со дня поступле-

ния запроса от управления по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации пред-
ставить запрашиваемую информацию при ее наличии.

10. Информационное наполнение и сопровождение соответствующих разделов официального сайта производится 
в соответствии с Перечнем информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов, размеща-
емой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предусмотренным приложением 2 к настоящему поста-
новлению (далее — Перечень информации о деятельности областного Совета, размещаемой на официальном сайте) .

11. Информация о деятельности областного Совета, размещаемая на официальном сайте:
1) является публичной, бесплатной и достоверной;
2) не должна содержать государственную и иную охраняемую законом тайну;

3) не является информацией ограниченного доступа, а также информацией рекламного характера;
4) не должна содержать положения, нарушающие законодательство Российской Федерации и законодательство 

Орловской области, в том числе авторские права;
5) не должна содержать ненормативную лексику, а также сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репу-

тацию граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного самоуправления.

12. Информация о деятельности областного Совета, входящая в Перечень информации о деятельности областно-
го Совета, размещаемой на официальном сайте, представляется руководителем структурного подразделения Аппара-
та областного Совета, ответственным за ее подготовку, в управление по связям с общественностью и взаимодействию 
со средствами массовой информации на электронном и бумажном носителях с сопроводительным письмом, подписан-
ным руководителем этого структурного подразделения, в котором указывается перечень представленной информации 
и дата ее направления.

В случае утраты своей актуальности информация о деятельности областного Совета удаляется с официального сай-
та управлением по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации не позднее двух 
рабочих дней со дня поступления письменного обращения о снятии информации от структурного подразделения Ап-
парата областного Совета, ответственного за ее подготовку. Указанное обращение должно быть подписано руководите-
лем этого структурного подразделения, содержать перечень информации, подлежащей удалению с официального сай-
та, и дату направления обращения.

13. Информация о деятельности областного Совета, размещаемая на официальном сайте, представляется руководи-
телем соответствующего структурного подразделения Аппарата областного Совета не позднее чем за два календарных 
дня до истечения сроков размещения, указанных в Перечне информации о деятельности областного Совета, размеща-
емой на официальном сайте. Управление по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации организует размещение информации о деятельности областного Совета на официальном сайте областного 
Совета не позднее сроков ее размещения, предусмотренных в Перечне информации о деятельности областного Сове-
та, размещаемой на официальном сайте.

14. Информационные ресурсы, содержащие сведения о деятельности областного Совета, хранятся в соответствии со 
сроками, установленными требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официального сайта, установленным главой 5 настоящего Положения.

Глава 4. Контроль за достоверностью и своевременностью размещения информации о деятельности Орловского об-
ластного Совета народных депутатов, ответственность за нарушение настоящего Положения

15. Контроль за достоверностью информации о деятельности областного Совета, размещаемой на официальном сай-
те, и своевременностью ее размещения на официальном сайте осуществляет руководитель Аппарата областного Совета.

По результатам осуществления указанного контроля руководитель Аппарата областного Совета представляет Пред-
седателю областного Совета ежеквартальные и годовые отчеты, составленные в произвольной письменной форме и со-
держащие сведения о перечне информации о деятельности областного Совета, размещенной на официальном сайте, ее 
достоверности и своевременности размещения на официальном сайте. Ежеквартальные отчеты представляются Предсе-
дателю областного Совета не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты — не позд-
нее 1 февраля года, следующего за отчетным.

16. Должностные лица областного Совета, государственные гражданские служащие Орловской области, замещаю-
щие должности государственной гражданской службы Орловской области в областном Совете, виновные в нарушении 
настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования офи-
циальным сайтом областного Совета

17. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет  долж-
ны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией о деятельности областного Со-
вета, размещенной на официальном сайте на основе общедоступного программного обеспечения.

18. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей ин-
формацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

19. Пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
20. Технологические и программные средства ведения официального сайта должны обеспечивать:
1) возможность поиска информации, размещенной на официальном сайте;
2) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановле-

ния с указанного носителя;
3) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомер-

ных действий в отношении такой информации;
4) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение пяти лет со дня ее первичного размещения.
21. Информация на официальном сайте должна размещаться на русском языке. В случае необходимости допуска-

ется указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв 
латинского алфавита.

Приложение 2
к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов»

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Орловского областного Совета

народных депутатов, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

№ Категория информации Периодичность
размещения

1. Общая информация об Орловском областном Совете народных депутатов

1.1.

Наименование, структура Орловского областного 
Совета народных депутатов, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов приемной 
Председателя областного Совета, заместителей 
Председателя областного Совета и председателей 
комитетов областного Совета, работающих на 
профессиональной постоянной основе, руководителей 
структурных подразделений Аппарата областного 
Совета, номера телефонов для справок

Не позднее трех рабочих дней со дня изменения 
информации. Поддерживается в актуальном состоянии

1.2.

Сведения о полномочиях областного Совета, задачах 
и функциях структурных подразделений Аппарата 
областного Совета, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

Не позднее трех рабочих дней со дня вступления 
в силу нормативного правового акта либо внесения 
в него изменений.
Поддерживается в актуальном состоянии

1.3.

Сведения о Председателе областного Совета, 
заместителях Председателя областного Совета, 
депутатах областного Совета, руководителях 
структурных подразделений Аппарата областного 
Совета (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них)

Не позднее трех рабочих дней со дня вступления 
в должность (назначения на должность).
Поддерживается в актуальном состоянии

1.4.

Сведения о составе Президиума областного 
Совета, комитетов областного Совета, депутатских 
объединений (фракций), образованных в областном 
Совете (далее — фракции), регламентной группы, 
секретариата, комиссии по депутатской этике 
областного Совета, комиссии областного Совета по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами областного Совета

Не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующих документов либо внесения в них 
изменений. Поддерживается в актуальном состоянии

1.5.

Сведения о представителях в Государственной думе 
Федерального собрания Российской Федерации 
и Совете Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации от Орловской области 
(фамилия, имя, отчество, также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них)

Не позднее дня, следующего за днем вступления 
в силу соответствующего решения.
Поддерживается в актуальном состоянии

1.6.
Перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении 
областного Совета

Не позднее трех рабочих дней со дня создания 
информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров либо внесения изменения в указанные 
перечни.
Поддерживается в актуальном состоянии

1.7. Сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных областным Советом

Не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 
(ликвидации) средства массовой информации.
Поддерживается в актуальном состоянии

2. Информация о нормотворческой деятельности областного Совета

2.1.

Нормативные правовые акты Орловской области, 
принятые областным Советом, включая сведения 
о внесении в них изменений, признании их судом 
недействующими, признании их утратившими силу

Не позднее трех рабочих дней со дня вступления 
в силу нормативного правового акта Орловской 
области либо внесения в него изменений, признании 
его утратившим силу, а в части информации 
о признании его судом недействующим — в течение 
пяти дней со дня поступления судебного акта 
в областной Совет. Поддерживается в актуальном 
состоянии
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2.2.

Установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых областным Советом 
к рассмотрению, в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами

Не позднее трех рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений. Поддерживается в актуальном состоянии

2.3.
Тексты проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, внесенных в областной 
Совет

Не позднее пяти рабочих дней со дня внесения 
проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов в областной Совет. Поддерживается 
в актуальном состоянии

2.4. План законопроектной работы областного Совета
Не позднее трех рабочих дней после утверждения или 
внесения изменения. Поддерживается в актуальном 
состоянии

2.5.

Информация о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд

Не позднее трех рабочих дней со дня утверждения 
плана закупок или внесения в него изменений. 
Поддерживается в актуальном состоянии

2.6. Порядок обжалования нормативных правовых актов 
и иных решений, принятых областным Советом

Не позднее трех рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений.
Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информация о текущей деятельности областного Совета

3.1.
Информационные сообщения о дате проведения 
и повестке дня заседания областного Совета, его 
Президиума, комитетов областного Совета

Не позднее трех дней, предшествующих дню 
проведения заседания. Поддерживается в актуальном 
состоянии

3.2.

Информация о мероприятиях, проводимых 
комитетами и фракциями областного Совета («круглые 
столы», расширенные заседания, конференции, пу-
бличные слушания и другие мероприятия)

Не позднее трех дней со дня проведения мероприятия. 
Поддерживается в актуальном состоянии

3.3.

Информация об участии областного Совета в целевых 
и иных программах, международном сотрудничестве, 
включая официальные тексты соответствующих 
международных договоров Российской Федерации, 
а также о мероприятиях, проводимых областным 
Советом, в том числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках Председателя 
областного Совета, заместителей Председателя 
областного Совета, председателей комитетов 
областного Совета, официальных делегаций 
областного Совета

Не позднее трех дней со дня проведения мероприятия. 
Поддерживается в актуальном состоянии

3.4.
Тексты официальных выступлений и заявлений 
Председателя областного Совета и заместителей 
Председателя областного Совета

Не позднее трех дней со дня официального 
выступления, заявления.
Поддерживается в актуальном состоянии

3.5.

Информация о результатах проверок, проведенных 
областным Советом в пределах его полномочий, 
а также о результатах проверок, проведенных 
в областном Совете

Не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
актов о результатах проверок.
Поддерживается в актуальном состоянии

3.6. Постановление Президиума областного Совета о по-
стоянной аккредитации журналиста

Не позднее трех дней со дня принятия указанного 
постановления. Поддерживается в актуальном 
состоянии

3.7. Постановление Президиума областного Совета о пре-
кращении аккредитации журналиста

Не позднее трех дней со дня принятия указанного 
постановления. Поддерживается в актуальном 
состоянии

3.8.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера депутатов 
областного Совета, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

Не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным 
финансовым годом.
Поддерживается в актуальном состоянии

3.9.

Информация о представлении депутатом областного 
Совета заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, выявленных комисси-
ей областного Совета по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутата-
ми областного Совета

Не позднее десяти рабочих дней со дня 
выявления информации о представлении 
заведомо недостоверных или неполных сведений. 
Поддерживается в актуальном состоянии

3.10. Заключение комиссии депутатского расследования, 
утвержденное постановлением областного Совета

Не позднее 14 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего постановления областного Совета.
Поддерживается в актуальном состоянии

3.11.

Проекты законов Орловской области и постановлений 
областного Совета в целях проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы (с указанием даты на-
чала и окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы)

Не позднее дня направления проекта для подготовки 
заключения в структурное подразделение Аппарата 
областного Совета, обеспечивающее правовое сопро-
вождение деятельности областного Совета. Поддержи-
вается в актуальном состоянии

3.12.
Информация о проведении мониторинга правопри-
менения в Орловском областном Совете народных 
депутатов, его результатах и мерах реагирования

Не позднее семи рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего постановления областного Совета.
Поддерживается в актуальном состоянии

3.13. Информация о конкурсах, проводимых областным 
Советом

В сроки, установленные правовыми актами о соответ-
ствующих конкурсах.
Поддерживается в актуальном состоянии

3.14.

Приглашения с предложением об участии в заседании 
областного Совета, на котором будут заслушиваться 
выступления политических партий, не представленных 
в областном Совете, с указанием места и времени 
проведения заседания областного Совета

Не позднее трех дней со дня принятия Председате-
лем областного Совета решения о внесении в проект 
повестки дня заседания областного Совета о заслу-
шивании политических партий, не представленных 
в областном Совете.
Поддерживается в актуальном состоянии

4. Статистическая информация о деятельности областного Совета

4.1. Информация об итогах деятельности областного 
Совета

Не позднее десяти рабочих дней после утверждения 
доклада о деятельности областного Совета за прошед-
ший год. Поддерживается в актуальном состоянии

4.2. Сведения об использовании областным Советом 
выделяемых бюджетных средств

Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
финансовым годом. Поддерживается в актуальном 
состоянии

5. Информация о координационных и совещательных органах, образованных областным Советом

5.1. Перечень координационных и совещательных органов, 
образуемых областным Советом

Не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
правового акта либо внесения в него изменений. 
Поддерживается в актуальном состоянии

5.2.

Сведения о составе координационных 
и совещательных органов, образуемых областным 
Советом (фамилии, имена, отчества, должности 
руководителей и членов координационных 
и совещательных органов)

Не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
правового акта либо внесения в него изменений. 
Поддерживается в актуальном состоянии

5.3.
Информация по итогам проведения заседаний 
координационных и совещательных органов, 
образуемых областным Советом

Не позднее трех дней со дня проведения мероприятия. 
Поддерживается в актуальном состоянии

6. Информация о кадровом обеспечении областного Совета

6.1.
Порядок поступления граждан на государственную 
гражданскую службу Орловской области в областном 
Совете

Не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
нормативного правового акта либо внесения в него 
изменений. Поддерживается в актуальном состоянии

6.2.
Сведения о вакантных должностях государственной 
гражданской службы Орловской области в областном 
Совете

Не позднее трех дней со дня объявления должности 
вакантной.
Поддерживается в актуальном состоянии

6.3.

Квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Орловской области в областном 
Совете

Не позднее трех дней со дня объявления должности 
вакантной.
Поддерживается в актуальном состоянии

6.4.
Условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 
службы Орловской области в областном Совете

Условия конкурса размещаются не позднее трех дней 
со дня принятия решения о проведении конкурса, 
результаты конкурса — не позднее семи дней со дня 
его завершения

6.5.

Номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
Орловской области в областном Совете

Не позднее трех рабочих дней со дня изменения 
информации. Поддерживается в актуальном состоянии

7. Информация о работе областного Совета с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

7.1.

Порядок и время личного приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, порядок рассмотрения 
их обращений с указанием правовых актов, 
регулирующих эту деятельность

Не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
правового акта либо внесения в него изменений. 
Поддерживается в актуальном состоянии

7.2.

Фамилия, имя и отчество должностного лица, к полно-
мочиям которого отнесены организация личного при-
ема граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера

Не позднее трех рабочих дней со дня назначения. 
Поддерживается в актуальном состоянии

7.3.

Обзоры обращений граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также обобщенная 
информация о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

Не позднее десяти рабочих дней после утверждения 
доклада о деятельности областного Совета за прошед-
ший год. Поддерживается в актуальном состоянии

Приложение 3
к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов»

ПОРЯДОК
размещения информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов на информационных 
стендах и (или) иных технических средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых областным 

Советом, и иных отведенных для этих целей местах
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок размещения информации о деятельности Орловского областного Совета народных депута-

тов на информационных стендах и (или) иных технических средствах аналогичного назначения в помещениях, занима-
емых областным Советом, и иных отведенных для этих целей местах (далее — Порядок) в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орлов-
ской области, устанавливает порядок размещения информации о деятельности Орловского областного Совета народных 
депутатов на информационных стендах и (или) иных технических средствах аналогичного назначения (далее также — 
информационный стенд) в помещениях, занимаемых областным Советом, и иных отведенных для этих целей местах.

2. На информационных стендах подлежит размещению текущая информация о деятельности областного Совета (да-
лее также — информация о деятельности областного Совета), указанная в Перечне информации о деятельности Орлов-
ского областного Совета народных депутатов, размещаемой на информационных стендах и (или) иных технических сред-
ствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых областным Советом, и иных отведенных для этих целей ме-
стах, предусмотренном приложением 4 к настоящему постановлению (далее — Перечень информации о деятельности 
областного Совета, размещаемой на информационных стендах) .

3. Изготовление и установку информационных стендов в целях размещения текущей информации о деятельности 
областного Совета обеспечивает структурное подразделение Аппарата областного Совета, осуществляющее организа-
ционное обеспечение деятельности областного Совета (далее — организационное управление), в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Глава 2. Основные требования при обеспечении доступа к информации о деятельности областного Совета, разме-
щаемой на информационных стендах

4. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» основными требовани-
ями при обеспечении доступа к информации о деятельности областного Совета, размещаемой на информационных 
стендах, являются:

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности областного Совета;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельности областного Совета;
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности областного Совета сведений, относящихся к информа-

ции ограниченного доступа;
4) создание областным Советом в пределах своих полномочий организационно-технических и других условий, не-

обходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности областного Совета, а также создание госу-
дарственных информационных систем для обслуживания пользователей информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности областного Совета, при плани-
ровании бюджетного финансирования областного Совета.

Глава 3. Формирование и размещение информации о деятельности областного Совета на информационных стендах
5. Структурное подразделение Аппарата областного Совета, осуществляющее информационное обеспечение дея-

тельности областного Совета (далее — управление по связям с общественностью и взаимодействию со средствами мас-
совой информации):

1) подготавливает информацию о деятельности областного Совета для размещения на информационном стенде, со-
держащую сведения:

о расположении и графике работы Орловского областного Совета народных депутатов;
об условиях и порядке получения информации от Орловского областного Совета народных депутатов о его деятельности;
2) передает не позднее чем за два рабочих дня до истечения сроков размещения, указанных в Перечне информа-

ции о деятельности областного Совета, размещаемой на информационных стендах, в организационное управление ин-
формацию, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, для размещения на информационных стендах.

Управление по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации имеет право за-
прашивать и получать от структурных подразделений Аппарата областного Совета информацию, указанную в подпункте 
1 настоящего пункта, для размещения на информационных стендах. Структурные подразделения Аппарата областного 
Совета обязаны не позднее двух рабочих дней со дня поступления запроса от управления по связям с общественностью 
и взаимодействию со средствами массовой информации представить запрашиваемую информацию при ее наличии.

6. Структурное подразделение Аппарата областного Совета, обеспечивающее делопроизводство в областном Сове-
те (далее — управление делопроизводства):

1) подготавливает информацию, содержащую сведения о деятельности Орловского областного Совета народных де-
путатов по работе с обращениями граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе о порядке 
их личного приема Председателем областного Совета, его заместителями, председателями комитетов областного Сове-
та, депутатами областного Совета;

2) передает не позднее чем за два рабочих дня до истечения сроков размещения, указанных в Перечне информа-
ции о деятельности областного Совета, размещаемой на информационных стендах, в организационное управление ин-
формацию, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, для размещения на информационных стендах.

Управление делопроизводства имеет право запрашивать и получать от структурных подразделений Аппарата област-
ного Совета информацию, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, для размещения на информационных стендах. 
Структурные подразделения Аппарата областного Совета обязаны не позднее двух рабочих дней со дня поступления за-
проса от управления делопроизводства представить запрашиваемую информацию при ее наличии.

7. Текущая информация о деятельности областного Совета размещается на информационных стендах организаци-
онным управлением не позднее сроков ее размещения, предусмотренных в Перечне информации о деятельности об-
ластного Совета, размещаемой на информационных стендах.

8. Информация о деятельности областного Совета, указанная в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, представляется ру-
ководителем структурного подразделения Аппарата областного Совета, ответственным за ее подготовку, в организацион-
ное управление на электронном и бумажном носителях с сопроводительным письмом, подписанным руководителем это-
го структурного подразделения, в котором указываются перечень представляемой информации и дата ее направления.

В случае утраты своей актуальности информация о деятельности областного Совета снимается организационным 
управлением с информационных стендов не позднее двух рабочих дней со дня поступления письменного обращения 
о снятии информации от структурного подразделения Аппарата областного Совета, ответственного за ее подготовку. Ука-
занное обращение должно быть подписано руководителем этого структурного подразделения, содержать перечень ин-
формации, подлежащей снятию с информационных стендов, и дату направления обращения.

9. Текущая информация о деятельности областного Совета, размещаемая на информационных стендах:
1) является публичной, бесплатной и достоверной;
2) не должна содержать государственную и иную охраняемую законом тайну;
3) не является информацией ограниченного доступа, а также информацией рекламного характера;
4) не должна содержать положения нарушающие законодательство Российской Федерации и законодательство Орлов-

ской области, в том числе авторские права;
5) не должна содержать ненормативную лексику, а также сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репу-

тацию граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного самоуправления.

Глава 4. Контроль за достоверностью и своевременностью размещения информации о деятельности Орловского об-
ластного Совета народных депутатов, ответственность за нарушение настоящего Порядка

10. Контроль за достоверностью текущей информации о деятельности областного Совета, размещаемой на инфор-
мационных стендах, и своевременностью ее размещения на информационных стендах осуществляет руководитель Ап-
парата областного Совета.

По результатам осуществления указанного контроля руководитель Аппарата областного Совета представляет Пред-
седателю областного Совета ежеквартальные и годовые отчеты, составленные в произвольной письменной форме и со-
держащие сведения о перечне информации о деятельности областного Совета, размещенной на информационных стен-
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дах, ее достоверности и своевременности размещения на информационных стендах. Ежеквартальные отчеты представ-
ляются Председателю областного Совета не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовые 
отчеты — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

11. Должностные лица областного Совета, государственные гражданские служащие Орловской области, замещаю-
щие должности государственной гражданской службы Орловской области в областном Совете, виновные в нарушении 
настоящего Порядка, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 4
к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов»

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов, размещаемой на информационных 

стендах и (или) иных технических средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых Орловским 
областным Советом народных депутатов, и иных отведенных для этих целей местах

№ Категория информации Периодичность
размещения

1. Сведения о расположении и графике работы Орловского областного Совета народных депутатов

1.1.

Наименование, почтовый адрес, структура областного 
Совета и структура Аппарата областного Совета, 
номера телефонов приемной Председателя 
областного Совета, заместителей Председателя 
областного Совета, руководителей структурных 
подразделений Аппарата областного Совета, 
расположение структурных подразделений Аппарата 
областного Совета, номера телефонов для справок

Не позднее трех рабочих дней со дня изменения 
информации. Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.2. Сведения о графике работы структурных 
подразделений Аппарата областного Совета

Не позднее трех рабочих дней со дня изменения 
информации. Поддерживается в актуальном 
состоянии

2. Сведения о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов по работе с обращениями граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления (далее — граждане и юридические лица), в том числе 
порядок их личного приема Председателем областного Совета, его заместителями, председателями комитетов 

областного Совета, депутатами областного Совета

2.1.
График личного приема граждан и юридических лиц 
Председателем областного Совета, его заместителями, 
председателями комитетов областного Совета

Не позднее трех рабочих дней со дня утверждения 
соответствующих графиков или внесения в них 
изменений.
Поддерживается в актуальном состоянии

2.2.

Порядок организации и проведения личного 
приема граждан и юридических лиц Председателем 
областного Совета, его заместителями, 
председателями комитетов областного Совета, 
депутатами областного Совета

Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений. Поддерживается в актуальном состоянии

2.3. График приема депутатами областного Совета 
в избирательных округах граждан и юридических лиц

Не позднее 1 февраля каждого года.
Поддерживается в актуальном состоянии

2.4. Порядок рассмотрения обращений граждан 
и юридических лиц

Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений.
Поддерживается в актуальном состоянии

2.5. Требования к оформлению письменного обращения 
граждан и юридических лиц

Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений.
Поддерживается в актуальном состоянии

2.6.
Порядок предоставления справочной информации 
о ходе рассмотрения обращений граждан 
и юридических лиц

Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений. Поддерживается в актуальном состоянии

2.7. Нормативные правовые акты, регулирующие работу 
с обращениями граждан и юридических лиц

Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу нормативного правового акта либо внесения 
в него изменений.
Поддерживается в актуальном состоянии

3. Условия и порядок получения информации от Орловского областного Совета народных депутатов о его деятель-
ности

3.1. Порядок предоставления информации о деятельности 
областного Совета

Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений. Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Основания, исключающие возможность предоставле-
ния информации о деятельности областного Совета

Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений. Поддерживается в актуальном состоянии

3.3. Информация о деятельности областного Совета, 
предоставляемая на бесплатной основе

Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления 
в силу правового акта либо внесения в него 
изменений. Поддерживается в актуальном состоянии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2015 года № 51/1543-ОС
город Орёл

О плане законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2016 год
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
утвердить план законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2016 год соглас-

но приложению.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «О плане законопроектной 
работы Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2016 год»

ПЛАН
законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2016 год

№ 
п/п Наименование законопроекта Субъект права законода-

тельной инициативы

Комитет, ответственный 
за подготовку и (или) 

внесение на рассмотре-
ние Орловского област-
ного Совета народных 

депутатов соответствую-
щего законопроекта

Срок вне-
сения

I. Проекты законов Орловской области (базовые)

1

Проект закона Орловской области «О регули-
ровании отдельных отношений в сфере науки 
и государственной научно-технической полити-
ки в Орловской области»

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

I квартал

2

Проект закона Орловской области «О програм-
ме наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 
2016 год»

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам I квартал

3

Проект закона Орловской области «Об отдельных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Орловской области»

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

I квартал

4

Проект закона Орловской области «Об отдельных 
мерах по содействию физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию детей, защите их от факторов, 
негативно влияющих на физическое, интеллек-
туальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие»

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

I квартал

5 Проект закона Орловской области «О физической 
культуре и спорте в Орловской области»

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

I квартал

6

Проект закона Орловской области «Об отдель-
ных правоотношениях в сфере охраны и ис-
пользования объектов животного мира и среды 
его обитания, рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов на территории 
Орловской области»

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

I квартал

7

Проект закона Орловской области «Об отдель-
ных правоотношениях в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов на территории 
Орловской области»

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

I квартал

8

Проект закона Орловской области «О порядке 
безвозмездной передачи объектов государ-
ственной собственности Орловской области 
в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности, без-
возмездно передаваемых в государственную 
собственность Орловской области»

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

II квартал

9 Проект закона Орловской области «Об испол-
нении областного бюджета за 2015 год»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам II квартал

10

Проект закона Орловской области «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Орлов-
ской области за 2015 год»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам II квартал

11
Проект закона Орловской области «Об отдель-
ных правоотношениях в сфере социального 
партнерства в Орловской области»

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

II квартал

12
Проект закона Орловской области «Об установ-
лении на 2017 год коэффициента, отражающе-
го региональные особенности рынка труда»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам III квартал

13

Проект закона Орловской области «Об установ-
лении величины прожиточного минимума для 
детей в Орловской области на 2017 год в целях 
установления ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка, предусмотренной Законом Орлов-
ской области «О ежемесячной денежной вы-
плате на ребенка»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

III квартал

14

Проект закона Орловской области «Об уста-
новлении в Орловской области на 2017 год 
величины прожиточного минимума пенсионера 
в целях установления социальной доплаты 
к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной по-
мощи»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

III квартал

15 Проект закона Орловской области «О государ-
ственных должностях Орловской области»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

IV квартал

16
Проект закона Орловской области «Об област-
ном бюджете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам IV квартал

17

Проект закона Орловской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Орловской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам IV квартал

II. Проекты законов, вносящие изменения в Законы Орловской области

1
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О му-
ниципальной службе в Орловской области»

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

I квартал

2
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Орлов-
ской области»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

I квартал

3

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«О порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых муниципальными 
служащими и гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной служ-
бы, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предо-
твращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей»

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

I квартал

4

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О ме-
рах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Орловской области»

Фракция Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

I квартал

5

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О ста-
тусе депутата Орловского областного Совета 
народных депутатов»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

I квартал

6

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере государственной гражданской службы 
Орловской области»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

I квартал

7
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О вы-
борах Губернатора Орловской области»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

I квартал

8

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об 
информатизации и информационных ресурсах 
Орловской области»

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

I квартал

9
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об 
областном бюджете на 2016 год»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам I квартал

10

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«О местном самоуправлении в Орловской 
области»

Фракция Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

II квартал

11

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 
Орловской области»

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

II квартал
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12
О проекте закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«Об образовании в Орловской области»

Фракция партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

II квартал

13

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О по-
рядке ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

Фракция партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

II квартал

14

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об ответственности за административные 
правонарушения»

Фракция партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

II квартал

15
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О ста-
тусе Губернатора Орловской области»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

II квартал

16
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О ста-
тусе членов Правительства Орловской области»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

II квартал

17
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам II квартал

18

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О про-
грамме наказов избирателей депутатам Орлов-
ского областного Совета народных депутатов 
на 2016 год»

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам II квартал

19
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об архивном деле в Орловской области»

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

II квартал

20

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О не-
дропользовании на территории Орловской 
области»

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

II квартал

21

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«О государственной поддержке общественных 
объединений Орловской области»

Фракция ЛДПР в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

III квартал

22
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об общественной палате Орловской области»

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

III квартал

23

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«О Контрольно-счетной палате Орловской 
области»

Фракция партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам III квартал

24

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О Пра-
вительстве и системе органов государственной 
власти Орловской области»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

III квартал

25
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О про-
тиводействии коррупции в Орловской области»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

III квартал

26
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О по-
жарной безопасности в Орловской области»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

III квартал

27

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об участии Орловской области в государст-
венно-частных партнерствах»

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

III квартал

28
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам III квартал

29

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О бюд-
жете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области 
на 2016 год»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам III квартал

30
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О меж-
бюджетных отношениях в Орловской области»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам III квартал

31

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О вве-
дении в действие на территории Орловской 
области патентной системы налогообложения»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам III квартал

32

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О про-
грамме наказов избирателей депутатам Орлов-
ского областного Совета народных депутатов 
на 2016 год»

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам III квартал

33

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об основах патриотического воспитания 
в Орловской области»

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

III квартал

34

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Орловской 
области»

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

III квартал

35

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях, связанных 
с предоставлением в собственность гражданам 
земельных участков на территории Орловской 
области»

Фракция партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

III квартал

36

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О ста-
тусе многодетной семьи Орловской области 
и мерах ее социальной поддержки»

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

III квартал

37

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«О местном референдуме в Орловской обла-
сти»

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

IV квартал

38

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«О порядке наделения органов местного са-
моуправления отдельными государственными 
полномочиями Орловской области»

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

Комитет по вопросам 
местного самоуправле-
ния, связям с обществен-
ными объединениями 
и средствами массовой 
информации

IV квартал

39

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Орловской области»

Фракция партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

IV квартал

40

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Орловской области»

Фракция партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Орлов-
ском областном Совете 
народных депутатов

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
политике

IV квартал

41

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об ответственности за административные 
правонарушения»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

IV квартал

42

Проект закона Орловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области 
«Об Орловском областном Совете народных 
депутатов»

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

Комитет по законода-
тельству, государст-
венному строительству 
и правопорядку

IV квартал

43

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменения в Закон Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в сфере ор-
ганизации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Орловской 
области»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по экономи-
ческой политике, пред-
принимательству, стро-
ительству и жилищным 
отношениям

IV квартал

44
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 2016 год»

Губернатор Орловской 
области

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам IV квартал

45

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О про-
грамме наказов избирателей депутатам Орлов-
ского областного Совета народных депутатов 
на 2016 год»

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам IV квартал

46
Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О би-
блиотечном деле в Орловской области»

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодёжной политике 
и туризму

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодёжной политике 
и туризму

IV квартал

47

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области 
«Об обязательном экземпляре документов 
Орловской области»

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

Комитет по образова-
нию, культуре, спорту, 
молодежной политике 
и туризму

IV квартал

48

Проект закона Орловской области «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О ре-
гулировании отдельных земельных отношений 
в Орловской области»

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

Комитет по аграрной 
политике, природополь-
зованию и экологии

IV квартал

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2015 года № 51/1552-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов из-

бирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2015 год»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 18 декабря 2015 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 10 марта 2015 года № 1765-ОЗ «О программе наказов изби-

рателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2015 год» (в последней редакции от 4 декаб-
ря 2015 года № 1888-ОЗ. «Орловская правда», 8 декабря 2015 года, № 136) следующие изменения:

1) в таблице 19:
а) в строке № 1:
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «265,0» заменить цифрами «167,0»;
б) дополнить строкой № 16 следующего содержания:
«

16 Избирате-
ли г. Орла

г. Орёл, ул. 1-я 
Посадская, д. 14

Департамент 
социальной защиты 
населения, опеки 
и попечительства 
Орловской области

1. Приобретение компьютерной тех-
ники для БУ ОО «КЦСОН Заводского 
района города Орла»
2. Приобретение мебели для БУ ОО 
«КЦСОН Заводского района города 
Орла»

IV квартал 60,0
38,0

»;
2) в строке № 2 таблицы 23 слова «Изготовление проектно-сметной документации на строительство станции глубо-

кой биологической очистки сточных вод» заменить словами «Изготовление проектно-сметной документации и прове-
дение государственной экспертизы на строительство станции глубокой биологической очистки сточных вод; изготовле-
ние технических условий по электроснабжению станции глубокой биологической очистки сточных вод»;

3) в строке № 4 таблицы 33 слова «2. Издание книги «11 средняя. История и современность» об истории МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла»» заменить словами «2. Издание сувенирной про-
дукции (книга об истории школы «11 средняя. История и современность») для МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла»»;

4) в таблице 34:
а) в строке № 4:
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «150,0» заменить цифрами «108,5»;
б) дополнить строкой № 12 следующего содержания:
«

12 Избирате-
ли г. Орла

г. Орёл, ул. 1-я 
Посадская, д. 14

Департамент 
социальной защиты 
населения, опеки 
и попечительства 
Орловской области

Приобретение мебели для БУ ОО 
«КЦСОН Заводского района города 
Орла»

IV квартал 41,5

»;
5) в строке № 1 таблицы 38:
а) слова «Изготовление проектно-сметной документации на строительство станции глубокой биологической очист-

ки сточных вод в с. Сосково» заменить словами «Изготовление проектно-сметной документации на строительство стан-
ции глубокой биологической очистки сточных вод в с. Сосково; изготовление справки о климатических характеристи-
ках Сосковского района Орловской области»;

б) слова «I квартал» заменить словами «IV квартал».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор 
Орловской области В. В. Потомский

город Орёл
21 декабря 2015 года
№ 1889-ОЗ
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За здоровьем в санаторий
Санаторий Гомельского отделения Белорусской железной дороги — поистине 
уникальный лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный в черте 
города Гомеля, что позволяет не только оздоровиться, но и познакомиться 
с историей города Гомеля, Белорусского Полесья, насладиться культурной 
программой, разнообразить свой досуг. Более 50 лет в санатории используются 
минеральные воды собственных источников, лечебные иловые грязи Сакского 
озера, сапропели озера Святое.

Современная лечебная и диагности-
ческая база позволяет лечить целый 
ряд заболеваний, в том числе бо-

лезни позвоночника, грыжу межпозво-
ночных дисков, остеохондроз, болевые 
синдромы в спине методом продольно-
го вертикального вытяжения в минераль-
ной воде. Отпускаются уникальные серо-
водородные лечебные ванны по типу Ма-
цесты. В санатории функционируют два 
бассейна с минеральной водой собствен-
ных источников. Освоен современный ме-
тод лечения медицинским озоном. Име-
ется магнитотерапевтическая установка 
«Магнитотурботрон», предназначенная 
для профилактики и лечения вращаю-
щимся магнитным полем остеохондроза, 
ревматоидного артрита, синдрома хрони-
ческой усталости, депрессивных состоя-
ний и ряда других заболеваний. Приём 
ведут высококвалифицированные вра-
чи, кандидат медицинских наук.

Активно используется аппаратный 
массаж на массажной кушетке «Нуга Бест» 
для лечения остеохондроза, заболева-
ний нервной и сердечно-сосудистой си-
стем. Для улучшения трофики тканей, 
кровообращения, повышения эластич-
ности кожи используется система пере-

менной компрессионной терапии «Лим-
фа-мат Диджитал Градиент». Оздоровле-
нию и омоложению организма способ-
ствует экспресс-мини-баня «Кедровая 
бочка». Функционируют кабинеты уль-
тразвуковой и функциональной диагно-
стики, где можно пройти УЗИ сердца, ор-
ганов брюшной полости, щитовидной 
железы, а также выполнить велоэргоме-
трию, суточное мониторирование арте-
риального давления (СМАД), холтеров-
ское мониторирование ЭКГ.

Приглашаем на оздоровление в наш санаторий!
Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Циолковского, 30.

Тел.: +375 232 71-32-20, +375 232 95-32-76
Электронная почта: sanatoriy2010@yandex.ru

www.sanatoriy.gomel.by Реклама

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).
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«Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Генеральный директор:  
А. В. Усталов.

300 руб.

В РЕДАКЦИИ:

ДЛЯ  ВСЕХ  КАТЕГОРИЙ  ПОДПИСЧИКОВ 230 руб.

ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ 210 руб.

(ïîëó÷åíèå ãàçåòû â ñðåäó)

498,12 руб.

469,86 руб.

253,26 руб.

В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ (доставка  адресату)

ПО ИНДЕКСУ               «ïîëíûé
êîìïëåêò» äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ïîäïèñ÷èêîâ

КОРПОРАТИВНАЯ ПОДПИСКА В Г. ОРЛЕ
              (äîñòàâêà ãàçåò â îðãàíèçàöèþ – îò 10 ýêç.)

              âòîðíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà (ïîëó÷åíèå ïî ìåñòó ïîäïèñêè)

ПО ИНДЕКСУ              «òîëñòóøêà»
äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ïîäïèñ÷èêîâ

ПО ИНДЕКСУ              «òîëñòóøêà»
äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí

(ïîëó÷åíèå ãàçåòû â ñðåäó)

на ведущую областную газету

на 1-е полугодие

2016 ГОДА

53180

31568

31876

(ïîëó÷åíèå ãàçåòû âî âòîðíèê, ñðåäó, ïÿòíèöó)

(пенсионеров, ветеранов и инвалидов ВОВ,
бывших узников концлагерей, жертв незаконных
политических репрессий, ветеранов и инвалидов
боевых действий в Чечне и Афганистане,
л и к в и д а то р о в  ч е р н о б ы л ь с ко й  а ва р и и ,
инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных семей)

Âòîðíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà (ïîëó÷åíèå ïî ìåñòó
ïîäïèñêè)

300 руб.Â êèîñêàõ «Îðåëðîñïå÷àòü» â ã. Îðëå

Âòîðíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà (ïîëó÷åíèå ïî ìåñòó
ïîäïèñêè)

270 руб.
Â îáëàñòíîé äåòñêîé è ìåäèöèíñêîé
áèáëèîòåêàõ

«Официальный вестник» 110 руб.

«Официальный вестник» 90 руб.

«Официальный вестник» 90 руб. «Официальный вестник» 90 руб.

С первого полугодия 2016 года законодательные акты 
Орловского областного Совета народных депутатов
и правительства Орловской области будут выходить
отдельным приложением к газете «Орловская правда» – «Официальный вестник»

ПО ИНДЕКСУ              3 3 3 3 3 177 руб.Подписка производится во всех почтовых отделениях

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА

Óâàæàåìûå  ÷èòàòåëè!

КОНКУрС

«Смотри и читай!»
В областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина подвели итоги областного конкурса буктрейлеров
Буктрейлеры —   
это видеоаннотации книг. 
В ролике информация 
о книге подаётся так, что 
сразу хочется взять её 
и почитать.

Областной конкурс бук-
трейлеров «Смотри и чи-

тай!» проводился среди чи-
тателей детских, сельских 
и школьных библиотек реги-
она и был направлен на по-
пуляризацию книг и чтения. 
В нём приняли участие пред-
ставители 12 районов реги-
она, город Орёл, а также го-
род Самара: буктрейлер са-
марцев «Сказка, проверен-
ная детством», занял первое 
место.

Всего на конкурс было 
прислано 47 роликов. На 
празднике в Пришвинке была 
возможность увидеть лучшие 
работы, представленные на 

конкурс. В буктрейлерах были 
использованы 44 произведе-
ния. Своеобразным лидером 
конкурса стала повесть Бори-
са Васильева «А зори здесь ти-
хие». Вообще, тема Великой 
Отечественной войны подни-
малась во многих конкурсных 
роликах. «Повесть о настоя-
щем человеке» Бориса Поле-
вого, «Судьба человека» Ми-
хаила Шолохова, «Горячий 
снег» Юрия Бондарева.

При просмотре большин-
ства роликов про военные 
книги комок подступал к гор-
лу. Это не был просто набор 
кадров, соединённый с му-
зыкой. Чувствовалось отно-
шение самих авторов —  глу-
бокое, вдумчивое, неравно-
душное.

Своими впечатлениями от 
работы конкурсантов поде-
лились члены жюри: редак-
тор тематических программ 

ГТрК «Орёл» Иван Молчанов; 
писатель, заслуженный ра-
ботник культуры, и. о. дирек-
тора Орловского Дома лите-
раторов Андрей Фролов; учи-
тель русского языка и литера-
туры лицея № 4 г. Орла Елена 
Ададурова. Они отметили, 
что конкурсантам удалось 
главное —  заинтересовать 
своим творчеством, симво-
лично соединить в своей ра-
боте уходящий Год литерату-
ры и наступающий Год кино.

В возрастной категории 
12—14 лет первое место жюри 
конкурса присудило буктрей-
леру «Повесть о настоящем 
человеке» (Евгения Деревян-
кина, с. Ярище Колпнянского 
района); в возрастной кате-
гории 15—16 лет первым стал 
буктрейлер «И память о войне 
нам книга оживит…» (Ники-
та Козеев, Мценский район).

Анжела САЗОНОВА

Буктрейлеры 
пробуждают 

интерес 
к книге
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