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Школьник из с. Корсаково 
Кирилл Усачёв получил 
благодарность из рук министра 
МЧС России Владимира Пучкова

Подарок от Путина

Стр. 23

«На крыльях 
мечты»
В Орле прошёл молодёжный 
патриотический форум
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Головой 
или сердцем?
Как принимаются 
решения об оптимизации 
малокомплектных школ

Стр. 8

Аты-баты... 
не все годны 
в солдаты
Почему не вполне здоровые 
призывники становятся 
солдатами?
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Стр. 2

26 декабря инициативная 
группа избирателей поддержала 
самовыдвижение Владимира Путина 
в качестве кандидата в Президенты 
России

Стр. 3

Одобрено!
Инициатива врио губернатора 
области Андрея Клычкова по 
созданию портала «Обращаем 
внимание» нашла живую поддержку 
у орловцев

С Р Е Д АПОГОДА

день +2 °С ночь +2 °С

Стр. 2

Неблагоприятные дни января 
2018 года:
2, 24, 31.

Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков 
передал орловской 
школьнице подарок 
Президента России 
Владимира Путина
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ПРИВЕТ ИЗ КРЕМЛЯ

Подарок 
от Путина
Врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков 
передал орловской школьнице 
подарок Президента России 
Владимира Путина.

Юная орловчанка Полина Давыдова 
написала письмо Владимиру Вла-
димировичу, в котором поздрави-

ла его с Новым годом. Девочка расска-
зала, что долго не могла решиться об-
ратиться к главе государства, которо-
го считает «исторической личностью 
и очень важным человеком для стра-
ны и для всего мира». Полина попро-
сила у Владимира Путина его фото-
портрет с автографом.

Врио губернатора Орловской обла-
сти Андрей Клычков и главный феде-
ральный инспектор по Орловской об-
ласти Леонид Соломатин встретились 
с Полиной и её мамой. Они переда-
ли девочке подарок от Владимира Пу-
тина — фотопортрет президента с его 
автографом, а также сладкий подарок 
иприглашение на губернаторскую ёлку.

Ирина ОЗЕРОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Жизненно важный вопрос

Обеспечение лекарствами 
федеральных и региональных 
льготников находится 
на постоянном контроле 
правительства области.

Об этом напомнил врио губернатора 
Андрей Клычков на аппаратном со-
вещании, которое прошло 25 декаб-

ря в администрации области. О теку-
щей ситуации в сфере льготного лекар-
ственного обеспечения отдельных кате-
горий граждан рассказал руководитель 
областного департамента здравоохране-
ния Александр Лялюхин. В данный мо-
мент на отсроченном обслуживании на-
ходится 82 рецепта, из которых 58 вы-
писано федеральным льготникам, 24 — 
региональным. Обеспечение льготными 
лекарственными препаратами ведётся 
в плановом режиме. При необходимо-
сти проводится перераспределение ле-
карств между медицинскими и аптечны-
ми организациями для свое временного 
обеспечения пациентов.

В отделе лекарственного обеспечения 
департамента здравоохранения ежеднев-
но ведётся приём граждан, а также прини-
маются звонки на телефон горячей линии. 
В декабре этого года поступило 215 обра-

щений, касающихся обеспечения льготни-
ков нужными медикаментами. При этом 
в 125 случаях пациенты были обеспечены 
необходимыми препаратами путём пере-
распределения, в десяти случаях обеспе-
чены частично, а в 80 случаях получили 
разъяснения.

По словам Лялюхина, завершены за-
купки на дополнительное финансирова-
ние, выделенное из федерального и ре-
гионального бюджетов на исполнение су-
дебных решений, а также для обеспечения 
пациентов, страдающих наиболее жизне-
угрожаемыми состояниями (сахарный ди-
абет, бронхиальная астма, хроническая по-
чечная недостаточность).

Продолжается работа по закупке пре-
паратов на первое полугодие 2018 года, 
а также поиску благотворительной спон-
сорской помощи для обеспечения льгот-
ников недостающими лекарственными 
препаратами.

Андрей Клычков обратил внимание на 
получение возможной экономии при закуп-
ках лекарственных препаратов для льгот-
ников и нужд медучреждений, а также на 
необходимость жёсткого контроля в этой 
сфере.

Екатерина ЗОЛОТАРЁВА

ДАТА

235 лет милосердия
Областная клиническая больница отметила юбилей
В 1782 году в частной 
квартире в Орле 
появился небольшой 
стационар для лечения 
больных. Это было 
началом большого пути 
Орловской губернской 
больницы.

П
раздник, посвящённый 
юбилею, прошёл в ОГИК. 
В актовом зале собрались 
ветераны медицинской 

службы, медики ОКБ, сту-
денты орловского мединсти-
тута, представители власти, 
общественных организаций.

— Наши врачи совершают 
чудеса, — так отозвался о 
своих коллегах главврач ОКБ 
Вадим Мурадян. — Приятно, 
когда к нашим врачам при-
езжают за помощью из со-
седних регионов. Сегодня на 
торжество пришли люди, про-
работавшие в больнице всю 
свою жизнь. Хочется, чтобы 
новое  поколение  врачей 
было таким же преданным 
профессии, чтобы молодые 
врачи получали удовольствие 
от того, что сделали доброе 
дело другому.

Разделить радость празд-
ника с медиками пришёл 
врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков. Он 
сказал, что областная клини-
ческая больница имеет мно-
говековую богатую историю, 
что здесь работают люди, для 
которых медицина не просто 
профессия, а образ жизни. 
Глава региона заверил со-

бравшихся, что правитель-
ство Орловской области будет 
и впредь оказывать всю воз-
можную поддержку здраво-
охранению региона.

За многолетнюю добро-
совестную работу медики 
областной  клинической 
больницы получили почёт-
ные грамоты и благодарно-
сти губернатора Орловской 

области,  областного Совета 
народных депутатов, полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО,  УМВД России 
по Орловской области.

Общим подарком для всех 
стал праздничный концерт, 
подготовленный студентами 
и преподавателями ОГИК.

Владимир РОЩИН
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ЦИФРЫ

> 33 тыс. 
пациентов в год 
лечится в ОКБ;

> 1000 
высоко-
технологичных 
операций в год 
делают врачи ОКБ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора 
Орловской области:
— Медики областной клинической больницы — 
главное её достояние и гордость всей системы 
здравоохранения в нашем регионе. Спасибо за ваш 
нелёгкий труд, за то, что вы возвращаете людям самое 
дорогое — здоровье. Пусть в ваших семьях всегда 
будут мир, покой, детский смех!

Леонид Соломатин, главный федеральный 
инспектор по Орловской области:
— С удовольствием передаю поздравления медикам 
больницы от полномочного представителя Президента 
РФ в ЦФО Алексея Гордеева. Вы выполняете важную 
задачу по сохранению здоровья нации. Тысячи и 
тысячи орловцев благодарны вам за милосердие, за 
ваш гуманный труд. С праздником!

Николай Земцов, депутат ГД РФ:
— Люди в белых халатах дарят нам заботу и тепло. 
Желаю, чтобы в новом году у вас не было недостатка 
ни в новом, самом современном оборудовании, ни в 
новых специалистах. Здоровья вам!

Геннадий Сафонов, заместитель председателя 
Орловского облсовета:
— Желаю больнице дальнейшего развития, 
чтобы врачи могли повышать квалификацию на 
современном оборудовании, чтобы зарплата медиков 
соответствовала сегодняшним требованиям. Пусть 
пациенты от вас уходят всегда с улыбкой и словами 
благодарности за ваш труд!

Гордость 
орловской 
медицины

Особая роль 
независимых арбитров
Прошедшее вчера расширенное заседание 
Общественной палаты Орловской области 
было посвящено организации наблюдения за 
предстоящими выборами Президента РФ.

К ак сообщала «Орловская правда», федеральное законодатель-
ство теперь предоставляет право Общественной палате Рос-
сии, общественным палатам субъектов РФ направлять на-

блюдателей на избирательные участки. На состоявшемся вчера 
заседании Общественная палата Орловской области заключила 
соглашения о взаимодействии с рядом некоммерческих органи-
заций, которые уже дали согласие на сотрудничество по наблю-
дению за выборами Президента РФ.

Среди этих организаций — облизбирком, институт уполно-
моченного по правам человека в Орловской области, Адвокат-
ская палата Орловской области, Федерация профсоюзов Орлов-
ской области, региональные отделения Российского союза вете-
ранов, общества инвалидов, «Дети войны» и другие.

— Общественному наблюдению отведена особая правовая 
роль, — отметила председатель облизбиркома Людмила Марки-
на после церемонии заключения соглашения. — Именно обще-
ственный наблюдатель будет являться неким третьим лицом, 
объективно оценивающим избирательные процессы на участ-
ке в день голосования. 

Александр БОЧКОВ

Поддержали 
единогласно

26 декабря инициативная группа избирателей 
поддержала самовыдвижение Владимира Путина 
в качестве кандидата в Президенты России.

Р ешение было принято на заседании, которое прошло в пар-
ке «Россия — моя история» на ВДНХ.

В заседании приняли участие 668 человек. Вих числе— по-
литики, представители научного сообщества, общественных орга-
низаций, образования и здравоохранения, культуры и искусства, 
Вооружённых сил России, известные спортсмены, журналисты.

Орловскую область в составе инициативной группы пред-
ставляли секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» председатель областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, председатель регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России» Иван Мосякин, член областной Общественной па-
латы ректор Орловского государственного университета эко-
номики и торговли Инна Паршутина, член регионального шта-
ба ОНФ главный врач больницы скорой медицинской помощи 
им. Н.А. Семашко Игорь Дробязгин.

Андрей БЕРЁЗКИН

ИНВЕСТИЦИИ

«Бизнес должен 
работать успешнее»
Об этом врио губернатора области Андрей Клычков 
заявил на совместном заседании регионального 
штаба («проектного офиса») и инвестиционного 
совета Орловской области.

О бращаясь к присутствовавшим, глава региона заметил, что 
создание благоприятной среды для бизнеса имеет прямое 
отношение к улучшению качества жизни наших граждан. 

Именно с таким посылом прошло Инвестиционное послание, 
с которым совсем недавно выступил Андрей Клычков.

— Ожидания бизнеса должны стать приоритетом для выстра-
ивания эффективной инвестиционной политики на будущий 
и последующие годы, — сказал он. — Наш бизнес должен рабо-
тать успешнее, работать честно, открыто. И мы должны знать, 
что ему мешает.

В центре внимания участников встречи были перспективные 
инвестиционные проекты, реализуемые в нашей области в раз-
ных отраслях экономики. Так, в промышленной сфере на 2017—
2021 годы запланирована реализация семи крупных проектов на 
общую сумму около 10 млрд. рублей. Это прежде всего строитель-
ство новых производственных мощностей вОрле, Ливнах иМцен-
ске. Речь, в частности, идёт о локализации выпуска насосов для 
нефте переработки на базе АО «ГМС Ливгидромаш», создании ком-
плекса по производству изделий из гранита на территории ООО 
«Керама Марацци» вОрле, строительстве завода по производству 
кожевенной продукции в Мценске и завода по выпуску ПВХ-на-
польных покрытий ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток».

Серьёзные инвестпроекты реализуются и в сфере АПК. 
Внимание участников совещания было акцентировано так-

же на преференциях, которые готовы предложить инвесторам на 
Орловщине. В их числе— налоговые льготы, обеспечение инже-
нерной инфраструктурой, отсутствие бюрократических барьеров.

Михаил ЕРМАКОВ
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ГЛАС НАРОДА

ОДОБРЕНО!
25 декабря Андрей 

Клычков презентовал 
новый интернет-пор-
тал «Обращаем внима-
ние», который обеспечит 
интерактивное взаимо-
действие власти и граж-
дан по решению проблем-
ных вопросов. По мнению 
главы региона, необходи-
мость запуска подобного 
сервиса прямой комму-
никации между жителями 
и властью назрела давно.

— Наша цель— создать 
диалог между властью 
и гражданами, мы должны 
делать это открыто и пуб-
лично, — уточнил он. — 
Все жители региона, не-
зависимо от того, где они 
проживают— в отдалён-
ном селе или областном 
центре, — должны знать, 
что власть их слышит и го-
това им помочь.

После презентации 
проекта мы узнали, что 
думают о портале «Об-
ращаем внимание» ли-
деры общественного мне-
ния и простые орловцы — 
активные пользователи 
Интернета.

Иван ПОЛЯКОВ

МНЕНИЯ

Николай Земцов, депутат Госдумы РФ 
от Орловской области:
— Приветствую это начинание Андрея Клычкова. 
Подобная система уже прекрасно зарекомендовала 
себя в Москве. Безусловно, существование 
такого портала позволит сократить количество 
бюрократических звеньев между гражданином и его 
проблемой и исполнительной властью.

Валерий Савин, сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Орловской области, глава комитета 
по местному самоуправлению и регламенту облсовета:
— Инициатива Андрея Клычкова по созданию портала 
«Обращаем внимание» сверхактуальна. Этот механизм 
на практике позволит напрямую связать население 
и власть, обеспечить результативное взаимодействие. 
Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек 
со своим обращением или жалобой не один день 

обивает пороги высоких кабинетов в поисках ответственного лица, 
в рамках компетенции которого решение проблемы. Интернет-ресурс 
даёт возможность любому орловцу из дома разместить на портале 
тревожный сигнал и в течение регламентированного времени получить 
конкретный ответ. ОНФ уже применяет подобную практику. В качестве 
примера назову Дорожную инспекцию ОНФ/Карту убитых дорог.

Евгений Косогов, депутат Орловского горсовета, лидер 
общественного движения «Без ям Орловщина»:
— Портал «Обращаем внимание» очень важен для 
жителей региона. Это будет открытая информация 
о проблемах. Поддерживаю его создание, поскольку 
ресурс позволит выявить не только проблемные места, 
но и руководителей, не справляющихся со своими 
обязанностями. Надеюсь, что портал будет эффективно 
развиваться.

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам 
человека в Орловской области:
— Инициатива создания портала «Обращаем 
внимание» очень интересна и своевременна. Это 
принципиально новый подход к выстраиванию 
диалога власти и общества. Любой орловец теперь 
сможет обратиться к власти напрямую, используя 
интегративные механизмы, высказать свои пожелания, 
замечания. Чиновнику, которому адресована та или иная 

проблема, вменяется в обязанности разобраться в сути происходящего. Это 
наглядная демонстрация реализации прав человека на деле.

Сергей Мальфанов, председатель ОРО «Ассоциация 
юристов России», президент Адвокатской палаты 
Орловской области:
— Создание портала «Обращаем внимание» — 
серьёзный шаг к повышению открытости 
и эффективности исполнительной власти 
в регионе. Современные методы руководства 
регионом предполагают широкое использование 
передовых цифровых технологий, в том числе сети 

Интернет. В данном случае речь идёт об открытии прямого канала 
широкого общественного контроля в наиболее резонансных сферах: 
капитальный ремонт многоквартирных домов, дорожное строительство, 
благоустройство дворовых территорий. Юристы области готовы оказать 
максимальное содействие работе портала, принять участие в правовом 
консультировании граждан, обращающихся через него к губернатору 
и другим должностным лицам региона.

Альбина Сотникова, председатель Орловского 
областного общества потребителей:
— За год в нашу организацию обратилось более 
300 жителей Орловской области по теме ЖКХ. За 
каждым обращением стояли проблемы не только 
частные, но и всего дома. Работа портала по вопросам 
ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных 
домов, придомовых территорий, качества автодорог 
откроет новые возможности для диалога между 

представителем власти и гражданином, поможет оперативно отвечать на 
поставленные вопросы, решать существующие проблемы.

Елена Сенько, председатель Общественной палаты 
Орловской области:
— Начало работы портала, безусловно, является 
своевременным шагом. Жители Орловской области 
смогут доступно и оперативно сообщать о наболевших 
проблемах, не тратя силы и нервы. Это один из 
важнейших элементов повышения качества жизни. 
Важно не только запустить такой инструмент, но 
и помочь людям, прежде всего пожилого возраста, 

научиться этим инструментом пользоваться.

Виктор Рожков, глава Свердловского района:
— Поддерживаю инициативу главы региона по 
созданию портала «Обращаем внимание». Районы 
области этот портал охватит только в следующем 
году. Учитывая, что в рамках работы портала срок 
ответа чиновников на обращения жителей сократится 
с тридцати дней до восьми, нам придётся гораздо 
оперативнее решать повседневные проблемы людей.

Элина Артёмова, активный пользователь Интернета, 
г. Орёл:
— Здорово, что теперь диалог общества и власти 
будет происходить не только по старинке с помощью 
письменных обращений, но и интерактивно через 
Интернет. Это удобно и быстро: пара кликов и готово! 
А в течение восьми дней тебе придёт ответ. При 
этом если с чем-то не согласен, можешь вступить 
в полемику, подкрепив свою позицию фотографиями 

или видео. И сделать всё это ты сможешь, не выходя из дома. Считаю, что 
портал «Обращаем внимание» наконец-то поможет создать объективный 
диалог между обществом и властью. И многие вопросы, по которым 
обычно «кормят завтраками» или дают отписки, решатся, так как выйдут 
на всеобщее обозрение в Интернете.

ГЛАВНОЕ Орловская правда
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Инициатива врио губернатора области Андрея 
Клычкова по созданию портала «Обращаем 
внимание» нашла живую поддержку у орловцев

Андрей Клычков:
— Наша цель — создать диалог 
между властью и гражданами, 
мы должны делать это 
открыто и публично

У орловцев 
много 
вопросов 
по качеству 
капремонта
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Кузьминов Сергей Сергеевич, генеральный директор 
ООО «ОрёлКабельЭкспорт», эксклюзивного экспортёра 
продукции АО «Орловский кабельный завод»:
— На российском рынке наше предприятие работает 
уже более 15 лет. Ежедневно завод выпускает 
до 200 км кабельной продукции. Сотрудничество 
с Центром поддержки экспорта позволило нашему 
заводу успешно развиваться, используя все доступные 
инструменты господдержки малого и среднего 
бизнеса региона. Предприятие ежегодно наращивает 
объём и расширяет географию экспортных поставок. 
Сегодня продукция Орловского кабельного завода 
поставляется в Казахстан, Беларусь, Абхазию и Иран.
Мы активно участвуем в целевых семинарах 
и тренингах, организованных центром. В 2016 году 
он специально для нашего завода исследовал рынок 
Болгарии с точки зрения его привлекательности 
для экспорта кабельно-проводниковой продукции. 
Помимо этого наше предприятие приняло участие 
в международной выставке «Power Kazakhstan 2016», 
финансируемой центром, что позволило удачно 
запустить продажи продукции завода в Казахстане.
В 2017 году в составе делегации Орловской области 
в рамках бизнес-миссии в Республику Беларусь, 
которая была организована Центром поддержки 
экспорта, ОКЗ смог провести переговоры более чем с 

20 белорусскими компаниями, заключить новые 
контракты и расширить свою сбытовую сеть. В планах 
у компании — не останавливаться на достигнутом 
и выходить на новый рынок стран Евросоюза. Сейчас 
при софинансировании центра завод осуществляет 
сертификацию продукции на соответствие 
европейским стандартам.

Галибова Оксана Викторовна, генеральный директор  
ООО «Геотех-Инструмент», официального дилера 
ООО «Орловский завод бурового инструмента 
и оборудования»:
— Наша компания, созданная в 2007 году, является 
одним из ведущих поставщиков горно-шахтного 
оборудования и запасных частей к нему. Помимо 
образовательных мероприятий центр оказал заводу 
реальную поддержку в поиске потенциальных 
покупателей нашей продукции, в создании сайта, 
получении сертификата для реализации товаров 
на внешнем рынке. С целью поиска новых рынков 
сбыта совместно с центром мы участвовали в бизнес-
миссии в Республику Индия. Результатом поездки 
стал огромный опыт установления коммуникаций 
с контрагентами. Надеемся на дальнейшую 
плодотворную совместную работу с центром в целях 
расширения поставок нашей продукции на экспорт.

Ориентация —  экспорт
Орловский региональный Центр поддержки экспорта успешно помогает 
местному бизнесу выйти на новые внешние рынки сбыта своей продукции
Нередко предприятия малого и среднего бизнеса, 
выпускающие разнообразную качественную продукцию, 
которая пользуется спросом внутри страны, долго 
не решаются наладить поставки произведённых ими 
товаров за рубеж. И прежде всего потому, что не знают, 
какие первоначальные шаги нужно предпринять для 
выхода на иностранные рынки.

Н еоценимую  помощь 
в этом направлении ор-
ловским бизнесменам 
оказывает Орловский ре-

гиональный Центр поддержки 
экспорта. О его важной роли 
в  развитии экономики ор-
ловского региона журналисту 
«Орловской правды» расска-
зала начальник центра Инес-
са Волкова.

— Инесса Анатольев-
на, когда и кем был создан 
Орловский региональный 
Центр поддержки экспорта 
и чем он занимается?

— Центр был создан бо-
лее года назад по инициати-
ве Минэкономразвития РФ 
при непосредственном учас-
тии правительства Орловской 
области на базе регионального 
Фонда микрофинансирования 
для содействия продвижению 
продукции орловских произ-
водителей на мировой рынок. 
Сегодня мы оказываем всесто-
роннюю помощь предприяти-
ям малого и среднего бизнеса 
в поиске партнёров за рубежом, 
организации образовательных 
мероприятий, маркетинговых 
исследований, финансирова-
нии участия в выставках, де-
ловых поездках и сертифика-
ции продукции.

К  сожалению, пока  из 
25 тысяч зарегистрированных 
в Орловской области компа-
ний, относящихся к малому 
и среднему бизнесу, экспорт-
ными поставками занимают-
ся только 0,3 %. Надеемся сов-
местными усилиями улучшить 
эту ситуацию.

— С какими предприяти-
ями вы уже сотрудничаете?

— В 2017  году нашими 
услугами воспользовались
116 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
Среди них есть как те, кто со-
бирается выйти на внешний 
рынок, так и те, кто успешно 
экспортирует свою продук-
цию. Например, в прошлом 
году услугами нашего цен-
тра пользовался один из луч-
ших производителей сухар-
но-бараночных изделий ООО 
«Торговый дом «Посольство 
вкусной еды». Опыт нашего 
взаимодействия с этой ком-
панией начался с оказания по-
мощи в организации её учас-
тия в международных выстав-
ках. В сентябре 2017 года эта 
фирма участвовала в круп-
нейшей международной вы-
ставке продуктов питания 
«WorldFood Moscow 2017». 
Центр взял на себя расходы, 
связанные с оплатой выста-
вочной площади и регистра-
ционного взноса. В преддве-
рии выставки мы провели 
большую организационную 
работу, в том числе пригла-
шение на площадку экспози-
ции компании потенциаль-
ных покупателей.

— Наверное, многим пред-
приятиям именно ваш Центр 
поддержки экспорта помог 
впервые найти надёжных 
зарубежных бизнес-пар-
тнёров? Есть ли уже истории 
успеха в вашей практике?

— В качестве примера могу 
назвать ООО «Альсария». Это 
орловский производитель из-
делий медицинского и бытово-
го назначения с наполнителем 
из микростеклосфер. Казалось 
бы, продукция подобного пла-
на имеет довольно узкие рынки 
сбыта. Однако сотрудничество 
с центром позволило предпри-
ятию иначе взглянуть на поиск 
потенциальных контрагентов.

Одним из первых шагов на-
шего взаимодействия с компа-
нией стало создание англоязыч-
ной версии сайта и каталога про-
дукции с целью его адаптации 
для иностранных контрагентов, 
а также перевод презентацион-
ных материалов компании, их 
внедрение в электронный экс-
портный каталог предприятий 
Орловской области.

В 2017 году вместе с цент-
ром «Альсария» участвовала 
в бизнес-миссии в Республи-

ку Беларусь, где были уста-
новлены деловые контакты 
с представителями белорус-
ских организаций, проведены 
переговоры с Минздравом РБ. 
Результатом совместной рабо-
ты стало заключение первого 
экспортного контракта пред-
приятия, что было бы невоз-
можно без большой подгото-
вительной работы со стороны 
центра.

— Инесса Анатольевна, 
некоторые местные пред-
приниматели опасаются, 
что услуги Центра поддерж-
ки экспорта могут оказать-
ся им не по карману.

— И совершенно напрасно: 
весь спектр наших услуг оказы-
вается на безвозмездной основе 
или на условиях софинансирова-
ния. Пользуясь случаем, пригла-
шаю компании Орловской об-
ласти к более тесному сотруд-
ничеству с центром. Практика 
показала, что нашим произво-
дителям есть что предложить 
западным покупателям, а глав-
ное —  их продукция крайне вос-
требована на зарубежных рын-
ках. Наши предприятия должны 
смелее продвигать орловскую 
продукцию за рубежом, в чём мы 
им с радостью поможем!

Оксана ЛАЗАРЕВА
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА

Новый год под 
знаком дружбы
В Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» прошла 
традиционная Губернаторская ёлка.

Н а новогодний праздник пригласили около 
600 юных орловцев. В их числе воспитанники 
детских домов и школ-интернатов, дети-

инвалиды, дети из многодетных, приёмных 
и опекунских семей, из семей участников 
вооружённых конфликтов и ликвидаторов 
последствий катастрофы на ЧАЭС, дети, больные 
диабетом, а также дети, 
отличившиеся в учёбе, творчестве и спорте.

В фойе конгресс-холла для ребят работали 
игровые площадки. Желающие могли под 
руководством мастеров изготовить поделку из 
бумаги в технике оригами, сконструировать 
красивую объёмную снежинку.

Возле ёлки орловские артисты представили 
интермедию с участием Деда Мороза, Снегурочки, 
вредной Бабы-яги и её сообщника Кота, а также  
символа нового года по восточному календарю —  
собаки по кличке Дружок.

Вообще, именно слово «дружба» чаще всего 
звучало в этот день. И не только потому, что 
«собака —  друг человека» и умеет быть преданной 
и верной. Просто благодаря дружбе можно 
преодолеть любые трудности.

Об этом сказал и врио губернатора Андрей 
Клычков, подчеркнув, что всё задуманное 
получится, если каждый внесёт свою лепту.

— В преддверии Нового года, когда все ожидают 
чуда, хотелось бы пожелать, чтобы это чудо 
сбылось, —  сказал Андрей Евгеньевич, обращаясь 
к сидящим в зале детям.

Глава региона пожелал всем мирного неба над 
головой, чтобы в семьях всё было хорошо, росли 
дети, родители радовали здоровьем, светило солнце 
и было больше улыбок!

Анжела САЗОНОВА
 

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

Весело, комфортно 
и безопасно
Так на Орловщине должны пройти новогодние 
каникулы для детей и взрослых.

Н а аппаратном совещании в администрации 
области 25 декабря обсудили подготовку региона 
к новогодним и рождественским праздникам. 

Особое внимание было уделено готовности 
оперативно-диспетчерских служб областных 
предприятий и муниципальных образований 
Орловской области к работе в этот период.

Как заявил врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков, регион должен быть готов к любым 
обстоятельствам, в том числе различного рода 
авариям и ЧС. При этом важная роль отводится 
безаварийной работе ТЭК и ЖКХ региона. 
Ежедневно в профильный департамент поступает 
информация о работе объектов жизнеобеспечения 
в муниципальных районах области. Экстренные 
службы и система здравоохранения готовы 
к оказанию помощи жителям и гостям Орловщины 
в круглосуточном режиме.

На любимые всеми орловцами зимние 
праздники в области запланировано проведение 
свыше тысячи культурно-массовых и 200 
спортивных мероприятий. Главными из них, 
конечно, станут ёлки и новогодние утренники.

Свыше 40 тысяч юных зрителей посмотрят на 
зимних каникулах интересные представления 
в орловских театрах и филармонии. Сладкие 
новогодние подарки получили уже более 1100 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

9-летняя 
Вика 
Смирнова 
получила 
от врио 
губернатора 
Андрея 
Клычкова 
собаку, 
которую ему 
преподнесли 
на сцене 
как знак 
дружбы
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СИТУАЦИЯ

Головой или сердцем?
Как принимаются решения об оптимизации малокомплектных школ
Острый вопрос 
об оптимизации 
малокомплектных школ 
уже давно является 
предметом жаркой 
дискуссии в обществе. 
Когда дело доходит до 
ликвидации какой-то из 
школ, органы местного 
самоуправления 
и родители нередко 
становятся оппонентами 
в отстаивании, как 
они считают, своей 
справедливой позиции. 
Можно ли при этом 
угодить всем — 
вопрос риторический. 
Необходимо находить 
свой, индивидуальный 
подход к каждому 
конкретному случаю.

Л
ивенский  район , 
село Свободная Ду-
брава , население 
которого в настоя-

щее время составляет бо-
лее 400 человек. Мест-
ная школа здесь была по-
строена в 1972 году. Если 
учитывать, что она была 
рассчитана на 300 обуча-
ющихся, можно легко до-
гадаться, насколько силь-
но сократилось население 
села по сравнению с тем 
периодом. Более соро-
ка лет Свободно-Дубрав-
ская школа не видела ка-
питального ремонта. Воз-
можно, это стало одной из 
причин, по которой в ав-
густе 2012  года большое 
двух этажное здание шко-
лы было признано ава-
рийным. По одной из стен 
пошла глубокая трещина, 
фундамент осел… Здание 
было признано аварий-
ным прямо перед нача-
лом учебного года, а пото-
му районная администра-
ция в кратчайшие сроки 
предоставила необходи-
мые помещения школьни-
кам (40 человек) и педаго-
гам в соседней Казанской 
школе, которая находится 
в четырёх километрах от 
Свободной Дубравы.

— Администрация Ли-
венского района органи-
зовала ежедневный под-
воз учащихся и работни-
ков Дубравской школы 
на специальном автобусе 
для перевозки детей, кото-
рый оборудован системой 
ГЛОНАСС, — рассказывает 
начальник управления об-
разования администрации 
Ливенского района Вале-
рий Ревин. — Дети обеспе-
чены двухразовым горя-
чим питанием, у них есть 
возможность занимать-
ся в различных кружках 
и секциях.

За пять лет родители 
и дети уже привыкли к но-
вой реальности. Нарека-
ний и  обращений в  ад-
министрацию района по 
вопросу организации об-
разовательного процес-
са с их стороны не посту-
пало. Единственное не-
удобство — это обучение во 

вторую смену. Некоторые 
родители, конечно, наде-
ются на проведение капи-
тального ремонта в их род-
ной школе, дабы вернуть 
своих детей обратно — по-
ближе к дому. Возможно, 
именно поэтому некото-
рые родители забеспоко-
ились, когда в конце нояб-
ря 2017 года администра-
ция Ливенского района 
утвердила план оптимиза-
ции образовательных ор-
ганизаций на 2018—2020 
годы, куда вошла и Сво-
бодно-Дубравская школа.

—  В настоящее время 
речь о ликвидации Дубрав-
ской школы не идёт, — за-
верил Валерий Ревин. — Это 
долгая и сложная процеду-
ра, а главное —  согласно 
нашему законодательству 
принятие решения о лик-
видации школы в сельском 
поселении не допускается 
без учёта мнения жителей 
этого самого поселения. 
Так что без мнения людей 
по этому вопросу мы ника-
кого решения принимать 
не будем.

В этой части родите-
ли могут быть спокой-
ны. А вот что же с самим 
кап  ремонтом? Вопрос, 
как часто бывает, упира-
ется банально в деньги. 

В 2012—2013  годах Сво-
бодно-Дубравская шко-
ла, к сожалению, не была 
включена  в  федераль-
ную программу модер-
низации школ, что поме-
шало начать капремонт. 
А  справиться с  этой за-
дачей своими ресурсами 
районной администрации 
не под силу. Благо в нача-
ле 2017 года оказать по-
мощь в  проведении ре-
монтных работ в школе 
согласилось руководство 
сельхозпредприятия ЗАО 
«Орёлагроюг».

Заручившись поддерж-
кой инвестора, райадми-
нистрация выделила 150 
тыс. рублей на обследо-
вание школы и подготов-
ку проектно-сметной до-
кументации на проведе-
ние первоочередных меро-
приятий по выводу здания 
из аварийности. Для этого 
необходимо усилить фун-
дамент, отремонтировать 
кровлю, сделать стяжку 
здания. Ориентировочно 
на эти цели понадобится 
порядка 4 млн. рублей.

И это только начало. 
Как сообщают в админи-
страции Ливенского рай-
она, с компанией «Орёл-
агроюг» удалось достиг-
нуть договорённости на 

проведение этих работ. 
Более того, инвестор со-
гласился с предложением 
районных властей, что для 
проведения полноценного 
ремонта необходимо изго-
товление ПСД на всё зда-
ние, а также прохождение 
государственной экспер-
тизы. Чтобы привести зда-
ние в соответствие с требо-
ваниями СанПиН, необхо-
димы ремонт почти всех 
инженерных сетей, внут-
ренняя отделка, ремонт 
фасада. А это уже вылива-

ется примерно в 35 млн. 
рублей.

Инвестор готов сделать 
и эту работу. Но она требу-
ет времени. Селяне долж-
ны понимать, что все эти 
процедуры — обязатель-
ные и необходимые. А так-
же, к сожалению, длитель-
ные и имеют ряд юридиче-
ских тонкостей. Впрочем, 
если здание удастся приве-
сти в порядок и двери шко-
лы вновь распахнутся для 
учеников, то здесь уже воз-
никает чисто хозяйствен-
ный вопрос: насколько 
экономически обоснова-
но её существование?

Именно здесь и возни-
кает некоторое противо-
речие между сердцем и го-
ловой. Как не понять ро-
дителей и детей, которые 
привыкли к родной шко-
ле, где всё знакомо и близ-
ко? Зачем им вторая сме-

на и езда на автобусе ту-
да-обратно? Пускай даже 
на это уходит 15 минут. Как 
не понять местные орга-
ны самоуправления, кото-
рым придётся содержать 
огромное здание на 300 че-
ловек, в котором обучают-
ся всего сорок? В классах —  
по пять, четыре, а то и по 
одному ученику. Отопле-
ние, освещение, газ, вода, 
ремонт — немалые день-
ги для скудного районно-
го бюджета.

В таких случаях необхо-
дим только конструктив-
ный, спокойный, а глав-
ное — эффективный диа-
лог между властью и жи-
телями. Нужно слышать 
и понимать друг друга, ис-
кать точки соприкоснове-
ния. Найти выход, который 
максимально будет устра-
ивать все стороны.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЦИФРА

≈ 40 
млн. руб. требуется на 
капитальный  ремонт 
Дубравской школы

Ф
от
о 
ав
то
ра

Вернутся ли 
в эти классы 
ученики?

Свободно-
Дубравская 
школа уже 
пять лет 
на замке

В настоящее время речь 
о ликвидации Свободно-
Дубравской школы не идёт. 
Без учёта мнения жителей 
это невозможно.
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Минувший год стал 
для ОГУ им. И. С. Тургенева 
не просто переходным 
на новую систему, во главе 
которой стояла работа 
над крупнейшими 
проектами: 
он ознаменовался в этом 
плане огромным прорывом. 

П ять приоритетных, фи-
нансово поддержанных 
Минобром направле-
ний — таких, как со-

здание Центра биомедицин-
ской фотоники, университет-
ской клиники, бизнес-парка, 
Центра по направлению «Ав-
томатизированные системы 
управления и промышлен-
ная безопасность» и Центров 
компетенций подготовки ра-
бочих кадров Ворлдскиллс, — 
были не просто успешно ре-
ализованы, но и вывели вуз 
на мировой уровень.

Ещё ряд проектов, каса-
ющихся модернизации пе-
дагогического образования, 
развития добровольческих 
инициатив (волонтёрства), 
создания детско-юношеских 
школ по привлечению талан-
тов и региональной ассоци-
ации «Дворянское гнездо», 
стали внутривузовскими, на-
правленными в основном на 
развитие нашего региона.

Результатами всех этих 
проектов для вуза стало со-
здание  новых  уникаль-
ных образовательных про-
грамм, инновационных пло-
щадок, увеличение объёмов 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, существенное повыше-
ние публикационной актив-
ности, привлечение в уни-
верситет ведущих учёных 
и вхождение в коллабора-
цию с лучшими вузами стра-
ны. Всё это не могло не ска-
заться на качестве подготов-
ки кадров, их трудоустрой-
стве по специальности.

Что касается региона, то 
каждый шаг в развитии вуза 
напрямую отражался на ка-
честве жизни людей, улучше-
нии социокультурных серви-
сов, поднятии его инвести-
ционной привлекательности 
и многих других направлени-
ях. Опорный вуз, как и пред-
полагалась при его создании, 
стал движущей силой в раз-
витии самых разных — соци-
альных, культурных, эконо-
мических и многих других — 
составляющих жизни Орлов-
ской области.

БИОФОТОНИКА: 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Новым и весьма перспек-
тивным направлением, раз-
витию которого в ОГУ им. 
И. С. Тургенева в этом году 
было уделено особое внима-
ние, стало создание «Нацио-
нального научно-техноло-
гического центра биомеди-
цинской фотоники». В нём 
была разработана техноло-
гия оптической диагности-
ки кровоснабжения и жизне-
обеспечения биологических 
тканей, благодаря чему стала 
возможна ранняя диагности-
ка социально значимых забо-
леваний. С помощью специ-
ального программного обе-
спечения и приборов теперь 
можно неинвазивно (что осо-
бенно радует детей, боящихся 
сдавать анализы), с помощью 
волны света, с точностью до 
85 % установить наличие ра-
ковых и сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также сахар-
ного диабета I и  II типов. 
Причём сделать это на ран-
ней стадии, когда явных при-
знаков заболевания ещё нет.

Помимо диагностики ме-
тоды биофотоники и техно-
логии, изобретённые учёны-
ми ОГУ им. И. С. Тургенева, 
позволяют локализовать очаг 
развития раковых клеток, что 
значительно уменьшает риск 
дальнейшего распростране-
ния заболевания.

Сейчас в  университете 
одна из лучших в стране ла-
бораторий по биофотонике. 
Здесь подобрался уникаль-
ный коллектив талантли-
вых учёных. Впервые за всю 
историю Орловской области 
их научные исследования 
и практические разработки 
в  этом направлении были 
признаны на мировом уров-
не благодаря высокой публи-
кационной активности в вы-
сокорейтинговых журналах.

Такой прорыв дал возмож-
ность получить междисци-
плинарный эффект между 
медиками, технологами, ин-
женерами и физиками уни-
верситета, что позволило 
открыть новое направление 
подготовки магистратуры, 
где обучаются специалисты 
как технических, так и ме-
дицинских специальностей. 
В модули обучения врачей 
такая дисциплина, как био-
фотоника, включается обя-
зательно. Современный док-
тор должен уметь использо-
вать её в своей работе. Лек-
ции по этой дисциплине 
читает один из ведущих учё-
ных в этой области профес-
сор Медлинский. Он же по-
могает студентам определить 
перспективные направления 
в науке, на которые стоит об-
ратить внимание.

Такой серьёзный подход 
к достаточно новому в Рос-
сии направлению позволил 
ОГУ им. И. С. Тургенева вой-
ти в коллаборацию по обме-
ну опытом с вузами, которые 
не первый год тщательно за-
нимаются проблемами био-
фотоники. Ими стали уни-
верситет города Оулу (Фин-
ляндия), МФТИ, физтех МГУ, 
Санкт-Петербургский уни-

верситет механики и опти-
ки и Самарский универси-
тет. Параллельно с этим ОГУ 
им. И. С. Тургенева вступил 
в НТИ (научно-технологиче-
ская инициатива) — платфор-
му по биомедицинской фо-
тонике и медицинской тех-
нике, что позволило учёным 
вуза участвовать в профес-
сиональном обмене знаний 
между специалистами.

Тесный контакт вуз под-

держивает не только с нау-
кой, но и с производством. 
Совместно с  Санкт-Петер-
бургской компанией ему уда-
лось выиграть грант и полу-
чить возможность дополни-
тельного развития в этой об-
ласти. Следующим шагом стал 
переход к персонализирован-
ной диагностике. Теперь диа-
гноз можно будет поставить 
не с помощью специального 
прибора, а используя обычный 
браслет с мобильным прило-
жением для телефона. Опыт-
ный образец учёными ОГУ им. 
И. С. Тургенева уже сделан.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
КЛИНИКА: 
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ   
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

Биомедицинская фотони-
ка —  это направление в боль-
шей степени инженерное, но 
постепенно оно трансформи-
ровалось в проект универ-
ситетской клиники «Транс-
ляционная медицина». Его 
целью является разработка 
комплекса мер профилакти-
ки заболеваний и оздоровле-
ния детей Орловской области. 
Делается это с учётом уста-
новленной причинно-след-
ственной зависимости меж-
ду состоянием их здоровья 
и факторами, его формирую-
щими. В основу проекта легли 
междисциплинарные и по-
пуляционные исследования 

учёных, педагогов, психоло-
гов, биологов, пищевиков.

Мобильная диагностиче-
ская лаборатория выезжает 
в районы области, где прово-
дит скрининговые обследо-
вания детей по ряду направ-
лений: иммунологическому, 
инфекционному, сердеч-
но-сосудистому. После пер-
вичного скрининга и изуче-
ния истории развития ребён-
ка, которую предоставляют 

родители, выявляются забо-
левания, связанные с откло-
нениями в генетике. На ос-
новании этих данных и раз-
рабатывается модель нор-
мального развития ребёнка 
в разном возрасте. При этом 
родителям даётся полная 
картина того, какие откло-
нения в какой период мож-
но ожидать и что в этом слу-
чае делать.

В этом процессе обяза-
тельно задействованы педа-
гоги и психологи. При меди-
цинском обследовании фи-
зического состояния ребёнка 
не менее важно и его психо-
логическое состояние, кото-
рое может повлечь различ-
ные заболевания. Психоло-
ги и педагоги разрабатывают 

методики для работы с деть-
ми, имеющими отклонения 
в здоровье, дают рекоменда-
ции, как их социализировать 
и обучать, ведь одинаковый 
подход здесь абсолютно не 
приемлем.

ЛЕЧИМ И УЧИМ
С этой же целью, забо-

тясь о подрастающем поко-
лении, ОГУ им. И. С. Турге-
нева открыл и внутриболь-
ничную школу для маленьких 
пациентов в научно-клини-
ческом многопрофильном 
центре медицинской помо-
щи детям им. Зинаиды Круг-
лой (НКМЦ). Школа органи-
зована в рамках уникального 
проекта «УчимЗнаем», к уча-
стию в котором подключил-
ся вуз.

Этот проект позволяет по-
строить полноценный обра-
зовательный процесс внутри 
лечебного заведения. Учителя 
(а они одновременно и вос-
питатели, и психологи, и дру-
зья ребят) —  волонтёры, маги-
стры и студенты старших кур-
сов. Их называют тьюторами. 
Интерактивные формы обу-
чения и особая атмосфера де-
лают процесс не только более 
занимательным, но и помо-
гают отодвинуть болезнь на 
второй план, отвлечь ребён-
ка от тяжёлых мыслей.

К открытию школы гото-
вились в течение года. Со-
трудники факультета педаго-
гики и психологии обучались 
в центре имени Дмитрия Ро-
гачёва и школе академика Ев-
гения Ямбурга, где учат рабо-

тать по методике инклюзив-
ного образования (совмест-
ное обучение и воспитание 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья). Уни-
верситет приглашал предста-
вителей «Мобильной элек-
тронной школы», по методи-
ке которой и идёт обучение 
в школах «УчимЗнаем». Тью-
торы — магистры и студенты 
старших курсов — стали не 
только учителями для ребят: 
они разрабатывают учебные 
планы, занимаются с детьми 
и родителями.

Также сотрудники универ-
ситета вошли в проект по ли-
нии волонтёрства и индиви-
дуальной кружковой рабо-
ты. Проект «Региональной 
акселерационной програм-
мы развития добровольче-
ских инициатив (социаль-
ные инновации)» позволил 
объединить на базе опорного 
университета добровольче-
ские инициативы и вовлечь 
не только молодёжь, но и по-
жилых людей в деятельность 
региональных волонтёрских 
организаций и проектов.

РАСКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ
Аккумулировать вокруг 

себя талантливую молодёжь 
вузу помог проект «Регио-
нального модельного цен-
тра дополнительного обра-
зования детей». Он не толь-
ко вобрал в себя передовую 
практику, но и стал базой для 
разработки новых современ-
ных моделей дополнитель-
ного образования детей, они 
успешно реализуются в до-

ТЕМА

ОГУ им. И. С. Тургенева: 
год больших проектов
Реализация перспективных направлений открыла перед вузом и регионом новые возможности

Каждый шаг в развитии вуза 
напрямую отражается 
на качестве жизни людей 
в регионе и инвестиционной 
привлекательности Орловщины.

Ректор 
опорного вуза 

Ольга 
Пилипенко 

вошла 
в сотню 
самых 

влиятельных 
людей 

Орловской 
области 

по версии 
ИА «Орлов-

ские новости»

Стратегический 
проект 
«Национальный 
научно-
технологи-
ческий центр 
биомедицин-
ской фотоники» 
стал лучшим 
из десяти 
в МШУ 
«Сколково» 
среди пред-
ставленных 
командами 
из девяти 
опорных 
университетов 
страны

На открытом 
отборочном 
чемпионате ОГУ 
по стандартам 
Ворлдскиллс:
компетенция 
«Ремонт 
и обслужива-
ние легковых 
автомобилей». 
День первый
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мах творчества и образова-
тельных организациях реги-
она. Таким образом, универ-
ситет выявляет юные даро-
вания, раскрывает таланты.

С этой целью в ОГУ им. 
И. С. Тургенева работают во-
семь юношеских научно-ис-
следовательских школ, инте-
грированных в фонд «Талант 
и успех». Дети, обучающиеся 
в них, выезжают в образова-
тельный центр —  лагерь «Си-
риус» в Сочи, в «Артек», где 
проходят проектные смены. 
Благодаря тому что ОГУ им. 
И. С. Тургенева стал инициа-
тором участия в этом проек-
те, Орловская область стала 
13-м (дополнительным!) ре-
гионом в стране, который был 
включён в разработку мето-
дологий поддержки разви-
тия юношеских специализи-
рованных научно-исследова-
тельских школ.

Этот проект направлен на 
создание новой модели до-
полнительного обучения под-
растающего поколения, спо-
собного работать в будущем 
в востребованных обществом 
и рынком видах деятельности. 
А это значит, что теперь для 
орловских школьников от-
крыты такие новые направ-
ления, как нанотехнологии, 
медицина и  даже космос. 
Юношеские научно-исследо-
вательские школы, где препо-
дают сотрудники ОГУ им. И. С. 
Тургенва, функционируют на 
базе домов творчества и Двор-
ца пионеров им. Ю. А. Гагари-
на в Орле. В ближайшем буду-
щем планируется открыть их 
в районах области.

Талантливые дети уча-
ствуют в олимпиадах по ма-
тематике, информатике, фи-
зике, химии, биологии. Вы-
сочайший уровень знаний 
по этим предметам проде-
монстрировали 2,5 тысячи 
школьников. Немаловажно 
и то, что олимпиады —  не 
просто конкурсный отбор, 
а некие экспериментальные 
площадки, где проходят ма-
стер-классы ведущих учё-
ных и преподавателей вуза, 
ставятся увлекательнейшие 
эксперименты.

Возможность обучать-
ся по уникальным методи-
кам и программам имеют 
и учащиеся мценской гим-
назии ОГУ им. И. С. Турге-
нева. В этом году это учеб-
ное заведение внедрило ещё 
один интересный и познава-
тельный проект: наладило се-
тевое взаимодействие с мо-
сковской школой № 2030, ко-
торая больше известна как 
«Школа будущего» благода-
ря осуществляемым в ней ин-
новационным учебным про-

ектам и полному оснащению 
современным оборудовани-
ем. В классах установлены 
компьютеры, принтеры, ска-
неры, web-камеры, графиче-
ские планшеты, проекторы, 
интерактивные доски. В свя-
зи с сотрудничеством с Кур-
чатовским институтом шко-
ла также оборудована и атом-
но-силовыми микроскопами.

Теперь благодаря подпи-
санному соглашению учащи-
еся мценской гимназии ОГУ 
им. И. С. Тургенева имеют до-
ступ к электронным ресурсам 
московской «Школы будуще-
го», приезжают туда учиться. 
Московские же школьники 
в свою очередь имеют воз-
можность сесть за парты вме-
сте с амчанами.

ВСЁ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА

Выход за пределы региона 
для того, чтобы выбрать пра-
вильный вектор движения, 
предполагает собой и про-
ект создания «Специализи-
рованных центров компетен-
ций подготовки рабочих ка-
дров с учётом современных 
стандартов и передовых тех-
нологий». В рамках его реа-
лизации вуз вошёл в состав 
движения WorldSkills. Объе-
диняя 75 стран, оно являет-
ся международной площад-
кой для профессионального 
роста и совершенствования 
рабочих навыков, повышения 
престижа профессий. Компе-
тенции абсолютно разные: от 
кулинарии и парикмахерско-
го искусства до инженерных 
специальностей. Оценивает 
профессионализм участни-
ков команда аккредитован-
ных экспертов со всего мира. 
В этом году сборная ОГУ им. 
И. С. Тургенева заняла вто-
рое место на национальном 
чемпионате «Worldskills Меж-
вуз-2017» в  компетенции 
«Инженерный дизайн CAD», 
что в очередной раз дока-
зывает уровень подготовки 
кадров Орловской области 
в соответствии с мировыми 
стандартами и требования-
ми работодателей.

Для этой же цели в вузе 
был внедрён ещё один про-
ект: «Центр превосходства 
национального уровня по 
направлению «Автоматизи-
рованные системы управ-
ления и  промышленная 
безопасность».

Его цель —  сконцентриро-
вать и максимально эффек-
тивно использовать науч-
но-технический потенциал 
региона. Это необходимо для 
скорейшего освоения новой 
техники и наукоёмких тех-

нологий, участия в разработ-
ке и реализации инноваци-
онных программ и проектов, 
что в итоге должно привести 
к достижению технологиче-
ского лидерства Орловщи-
ны в области автоматизиро-
ванных систем управления 
и промышленной безопас-
ности. Ну и, конечно, в рам-
ках реализации этого проекта 
будет постоянно модернизи-
роваться сама система подго-
товки высококвалифициро-
ванных инженерных кадров 
университета.

Ещё одним проектом, на-
правленным на экономиче-
ское развитие региона, было 
создание на базе универси-
тета бизнес-парка для пред-
принимателей. Он стал цен-
тром непрерывной подготов-
ки и поддержки представи-
телей бизнеса на всех этапах 
его создания и развития. Раз-
витие предпринимательства, 
рост потенциала промыш-
ленных предприятий и ин-
вестиционной деятельно-
сти неизбежно повлечёт за 
собой создание новых рабо-
чих мест, повышение уров-
ня жизни населения, эконо-
мический подъём региона.

ХРАНИМ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Крупнейший вуз Орловщи-
ны, носящий имя Тургенева, 
конечно, не мог не озаботить-
ся и вопросами исторического 
наследия нашего края, созда-
нием социальных, инноваци-
онных, образовательно-куль-
турных и просветительских 
сервисов. Это легло в основу 
ещё одной комплексной об-
разовательной программы — 
«Дворянское гнездо».

Она включает в себя раз-
витие туризма, создание 
творческих союзов. И здесь 
значение исторического, фи-
лологического или художе-
ственно-графического фа-
культетов сложно переоце-
нить. Исторические труды 
доктора исторических наук, 
профессора, декана истори-
ческого факультета Сергея
Тимофеевича Минакова, 
художественное наследие Ан-
дрея Ильича Курнакова лег-
ли в основу этой программы, 
дали толчок к дальнейшему 
её развитию.

В планах на будущий год —  
празднование 200-летия со 
дня рождения И. С. Тургенева, 
великого писателя, имя кото-
рого носит крупнейший вуз 
региона. Вуз, который каж-
дый год доказывает, что ра-
ботает на его благо. И нет со-
мнений, докажет ещё не раз.

Елена КАЛИНИНА

Делегация 
университета
активно 
включилась 
в работу меж-
дународного 
научно-техни-
ческого форума 
«Армия-2017» 
по сорока 
тематическим 
разделам: 
от беспилотных 
летательных 
аппаратов 
и робототехни-
ки до ядерного 
оружейного 
комплекса

ОФИЦИАЛЬНО

График дежурства в общественной 
приёмной Орловской области 
на январь 2018 года

9 января
10.00—13.00 Арепьев С. С. (депар-

тамент внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления Орлов-
ской области);

14.00—18.00 Федоров М. М. (депар-
тамент государственного имущества 
и земельных отношений Орловской 
области).

10 января
10.00—13.00 Горохова Е. В. (депар-

тамент здравоохранения Орловской 
области);

14.00—18.00 Шнякина И. А. (департа-
мент образования Орловской области).

11 января
10.00—13.00 Баранчикова О. А. (де-

партамент промышленности, связи и 
торговли Орловской области);

14.00—18.00 Сиволобова М. А. (де-
партамент сельского хозяйства Орлов-
ской области).

15 января
10.00—13.00 Плетнева Т. И. (депар-

тамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Орловской 
области);

14.00—18.00 Шевелев В. А. (депар-
тамент строительства, топливно-энер-
гетического комплекса, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспор-
та и дорожного хозяйства Орловской 
области).

16 января
10.00—13.00 Филатов А. Н. (депар-

тамент финансов Орловской области);
14.00—18.00 Артемьева Н. В. (Управ-

ление физической культуры и спорта 
Орловской области).

17 января
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (ассо-

циация общественных объединений 
«Общественная палата Орловской 
области»);

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (упол-
номоченный по правам человека в Ор-
ловской области).

18 января
10.00—13.00 Фролов А. К. (Управ-

ление по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области);

14.00—18.00 Беляева Ж. А. (департа-
мент экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Орлов-
ской области).

22 января
10.00—13.00 Бирюков И. В. (Управле-

ние ветеринарии Орловской области);
14.00—18.00 Станчин В. Н. (Управ-

ление государственной жилищной ин-
спекции Орловской области).

23 января
10.00—13.00 Старовойтова  В.  В. 

(председатель Орловской региональ-
ной общественной организации «Со-
вет солдатских матерей»);

14.00—18.00 Сотникова А. В. (Ор-
ловская областная общественная ор-
ганизация «Общество потребителей»).

24 января
10.00—13.00  Автомонова  Н.  Л. 

(Управление записи актов граждан-
ского состояния Орловской области);

14.00—18.00 Юдин Ю. Ю. (Управ-
ление информационных технологий 
Орловской области).

25 января
10.00—13.00 Афонин Р. Н. (Управле-

ние лесами Орловской области);
14.00—18.00 Сомова А. Ю. (Управ-

ление культуры и архивного дела Ор-
ловской области).

30 января
10.00—13.00 Плохотников  А.  Н. 

(Управление по государственному 
строительному надзору Орловской 
области);

14.00—18.00 Раевский А. Н. (Управ-
ление государственных закупок Орлов-
ской области).

31 января
10.00—13.00 Фандеева И. Ю. (Управ-

ление по организационному обеспе-
чению деятельности мировых судей 
Орловской области);

14.00—18.00 Иванов А. А. (Управ-
ление труда и занятости Орловской 
области).

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

«Полицейский Дед Мороз»
В Орле, как и по всей 
стране, стартовала 
всероссийская 
благотворительная акция 
под таким названием, 
организованная МВД РФ.

В ходе акции полицей-
ские и общественни-

ки проведут праздничные 
мероприятия и поздра-
вят воспитанников и уче-
ников подшефных до-
школьных и учебных уч-
реждений, детских домов 
и социальных приютов, 
а также детей из семей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, с Но-
вым годом и Рождеством.

— Это будут разно-
образные творческие 
конкурсы и викторины, 
познавательные экскур-
сии и  спортивные со-
ревнования, незабывае-
мые концерты и встречи 
со сказочными героями, 
а также желанные подар-
ки и вкусные гостинцы, —  

рассказали в пресс-служ-
бе УМВД России по Ор-
ловской области.

В Орловской области 
полицейский Дед Мороз 
и Снегурочка уже посе-
тили детей сотрудников 
органов внутренних дел, 
несущих службу в Севе-
рокавказском регионе
и  ставших инвалида-
ми вследствие военной 
травмы.

Сказочные персонажи 
в гостях у ребят устраи-
вали конкурсы, поздрав-
ляли с  наступающими 
праздниками, дарили по-
дарки, а также в форме 
игры напомнили малень-

ким орловцам о правилах 
безопасного поведения.

Впереди у полицей-
ского Деда Мороза ещё 
много приятной работы. 
Он посетит благотвори-
тельную ёлку, которая 
пройдёт в региональном 
управлении, также в пла-
нах —  подарки от поли-
цейских и общественни-
ков детям из социально 
неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей.

Праздничные меро-
приятия в рамках всерос-
сийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» продлят-
ся до 15 января 2018 года.

Мария ШВИЧКОВА
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— Этой осенью район-
ные призывные комиссии 
пытались отправить в ар-
мию многих ребят с серьёз-
ными заболеваниями, — 
пояснила Старо войтова. — 
Призывники нуждались 
в дополнительном меди-
цинском обследовании, по-
сле которого им предостав-
ляется отсрочка от призы-
ва на лечение и уточнение 
категории годности к воен-
ной службе, либо они при-
знавались ограниченно 
годными, и им военкомат 
обязан выдать военный би-
лет. В последнее время уча-
стились обращения родите-
лей призывников с прось-
бой отстоять законные пра-
ва их сыновей.

ВРОЖДЁННАЯ 
ПАТОЛОГИЯ

Н
едавно в совет солдат-
ских матерей обрати-
лась жительница Ор-
ловского района Еле-

на, мать 19-летнего Антона 
(в целях конфиденциально-
сти персональных данных 
имена матерей и их сыно-
вей изменены).

—  Сын проходил мед-
комиссию в Плещеевской 
ЦРБ и был признан годным 
к прохождению военной 
службы, — рассказала она 
по телефону нашему кор-
респонденту. — У него здо-
ровье и так слабое, а в по-
следнее время он всё чаще 
жаловался на головную 
боль. Говорил об этом и на 
комиссии, однако врачи 
оставили жалобу без долж-
ного внимания.

В ходе обследования вра-
чи районной призывной ко-
миссии никаких отклоне-
ний в здоровье парня не на-
шли. Тогда женщина обра-
тилась за помощью в совет 
солдатских матерей. Специ-
алисты организации доби-
лись отправки парня на до-
полнительное обследова-
ние в одну из частных кли-
ник Орла.

— На районной медко-

миссии этого парня обсле-
довали терапевт, хирург, 
невропатолог, — уточни-
ла Валентина Старовойто-
ва. — Врачи ничего не об-
наружили, и призывник по-
лучил повестку на отправку 
в войска. Наша организа-
ция направила его на МРТ. 
В результате обследования 
у парня выявили патологию 
в головном мозге. Она свя-
зана с травмой, полученной 
при рождении.

Документы о выявлен-
ном заболевании семья 
призывника предоставила 
специалистам областной 
военно-врачебной комис-
сии. Окончательная точка 
в вопросе, годен Антон к во-
енной службе или нет, бу-
дет поставлена по итогам 
заседания областной при-
зывной комиссии.

ЛЕЧЕНИЕ НЕЛЬЗЯ 
ОТКЛАДЫВАТЬ

У 
18-летнего Андрея, 
сына Ирины из горо-
да Мценска, во время 
планового медосмотра 

в 11-м классе врачи обнару-
жили варикоцеле — опас-
ное для мужского здоровья 
заболевание.

— 7 июля 2016 года ему 
сделали операцию, что от-
мечено в  медицинской 
справке, — рассказала мама 

парня. — Но затем после-
довало обострение болез-
ни. В 2017 году сын прошёл 
медкомиссию от военко-
мата, в ходе которой врач 
подтвердил наличие дан-
ного заболевания и указал, 
что его развитие достигло 
второй-третьей степени. 
В Мценской больнице ему 
дали направление на сда-
чу анализов для повтор-
ной операции. В ходе засе-
дания районной призыв-
ной комиссии сын предъя-
вил эту справку, но её никто 
не воспринял всерьёз. Поз-
же его вызвали на заседа-
ние областной призывной 
комиссии.

12 декабря мать Андрея 
обратилась в совет солдат-
ских матерей. Обществен-
ная организация добилась 
отсрочки на оперативное 
лечение для этого парня 
и помогла ему пройти не-
зависимое медицинское об-
следование. По словам ма-

тери, в настоящее время па-
рень прошёл УЗИ и сдал не-
обходимые анализы.

—  Результаты анализа 
крови будут известны толь-
ко через десять дней, а во-
енный комиссариат пре-
доставил отсрочку всего 
на шесть дней, — уточнила 
женщина. — Сын не отказы-
вается от службы в армии, 
но я считаю, что для Родины 
нет большой разницы, от-
служит он сейчас или спустя 
какое-то время. Если сына 
заберут в ходе этого при-
зыва, то всё равно из армии 
его комиссуют через два-
три месяца либо он вообще 
вернётся калекой…

СЛУЧАИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ

П
о словам Валентины 
Старовойтовой, в по-
следнее время всё 
чаще с ней связыва-

ются командиры ряда вой-
сковых частей и сообщают, 
что некоторые новобран-

цы сразу после прибытия 
в формирование оказыва-
ются в госпитале.

—  Некоторых  ребят 
увольняют из армии по 
болезни, — рассказывает 
она. — Призывники полу-
чают в этом случае крупную 
компенсацию по страхов-

ке, а Министерство обороны 
РФ несёт большие финан-
совые затраты. Врачи при-
зывной комиссии должны 
более тщательно изучать 
медицинские документы 
призывников, направлять 
их на дополнительное ме-
дицинское освидетельство-
вание и только после это-
го выставлять категорию 
годности.

По мнению Старовойто-
вой, если бы врач нёс мате-
риальную ответственность 
перед Минобороны РФ за 
призыв больного сына на 
военную службу, то такого 
безобразия бы не было, ког-
да призывник предъявляет 
жалобы на здоровье, а врач 
ему в ответ: «Косишь! Слу-
жить не хочешь».

— Больных парней при-
зывать в армию нельзя, — 
говорит Валентина Васи-
льевна. — Ведь это опасно 
для их жизни и здоровья.

В областном военном 
комиссариате не отрица-
ют, что подобные ситуации 
могут возникать во время 
призывной кампании. Как 
пояснил замначальника от-
дела подготовки и призыва 
граждан на военную служ-
бу военного комиссариата 
Орловской области Юрий 
Лазарев, тому способству-
ет ряд причин.

— В ходе весенней при-
зывной кампании у  нас 
было два случая увольне-
ния военнослужащих из 
воинских формирований 
по состоянию здоровья, — 
сказал он. — В первом слу-
чае здоровье солдата ухуд-
шилось во время службы. 
Второй случай возник из-
за того, что призывник це-
ленаправленно скрыл от 
военно-врачебной комис-
сии заболевание, с кото-
рым нельзя служить в ар-
мии. Подобные ситуации 
чаще всего возникают из-
за недостаточного обследо-
вания здоровья призывни-
ка во время прохождения 
комиссии либо из-за отсут-

ствия или ненадлежащего 
качества документации, 
касающейся его здоровья. 
Ещё одна причина связана 
с тем, что в регионе не хва-
тает более 500 врачей узкой 
специализации.

В ходе нынешнего при-
зыва случаев досрочного 
увольнения орловских при-
зывников из Вооружённых 
сил РФ по состоянию здоро-
вья не зафиксировано.

ЛИПОВЫЕ ПЕЧАТИ 
И БЛАНКИ

С
тало известно, что со-
трудники областной 
прокуратуры прове-
рили исполнение за-

конодательства, регламен-
тирующего вопросы осво-
бождения призывников от 
военной службы.

Было установлено, что 
районные призывные ко-
миссии освободили от при-
зыва 27 граждан по состо-
янию здоровья на основа-
нии актов, якобы выданных 
в Орловской областной кли-
нической больнице.

— Диагнозы, указанные 
в актах, периоды лечения 
граждан и факты их обра-
щения за медицинской по-
мощью в ходе проверки БУЗ 
Орловской области «Ор-
ловская областная клини-
ческая больница» не под-
твердились, — уточнили 
в прокуратуре.

В настоящее время мате-
риалы направлены в след-
ственные органы, рассма-
тривается вопрос уголов-
ного преследования лиц, 
виновных по факту укло-
нения от призыва по закон-
ным основаниям.

Прокуроры также напра-
вили в суд административ-
ные заявления, касающи-
еся признания решений 
районных призывных ко-
миссий незаконными, как 
и признания выданных во-
енных билетов недействи-
тельными и подлежащими 
возврату.

Иван ПОЛЯКОВ

ЦИФРА

600
орловцев пополнят ряды 
Вооружённых сил РФ 
в рамках осенней призыв-
ной кампании 2017 г.

Если сына заберут в ходе 
этого призыва, то всё равно 
из армии его комиссуют 
через два-три месяца либо он 
вообще вернётся калекой…

Валентина 
Старо войтова:
— Врачи 
призывной 
комиссии 
должны более 
тщательно 
изучать 
медицинские 
документы 
призывников

Анекдот 
   в тему

Офтальмолог — 
призывнику:
— Какую букву 
вы видите?
— Кто здесь?
— Годен!

ЗАКОННО И НЕЗАКОННО ОСВОБОЖДЁННЫЕ

Аты-баты... 
не все годны в солдаты
В ходе осеннего призыва совет солдатских матерей помог решить проблемы 68 призывникам

Председатель 
региональной 
общественной 
организации 
«Совет солдатских 
матерей» 
Валентина 
Старовойтова 
рассказала 
корреспонденту 
«Орловской 
правды», что 
на её памяти 
давно не было 
такого «горячего» 
призыва.
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Олимпиец столетия — 
детям Орловщины
В пос. Хомутово прошёл турнир по дзюдо на призы Валерия Рухледева

Он имеет давнюю 
историю и славные 
традиции. Вот уже 14 раз 
новодеревеньковская 
земля принимала более 
ста юных спортсменов 
из городов Орла, 
Задонска, посёлков 
Красная Заря, Измалково 
и Петрищево (Липецкая 
область). С каждым 
годом всё больше 
и больше участников 
из разных уголков 
России приезжают 
в Хомутово, чтобы 
продемонстрировать 
волю к победе, закалить 
в соревнованиях боевой 
дух.

О
сновал этот турнир ле-
генда отечественного 
спорта, один из самых 
известных спортсме-

нов мира, олимпиец сто-
летия, заслуженный мас-
тер спорта СССР, первый 
чемпион Советского Сою-
за по дзюдо, мастер спор-
та международного клас-
са, неоднократный призёр 
чемпионатов СССР, Евро-
пы и мира по самбо и дзю-
до, шестикратный чемпи-
он Сурдлимпийских игр 
по вольной и греко-рим-
ской борьбе, президент 
Международного комите-
та спорта глухих Валерий 
Рухледев.

ЧЕЛОВЕКА ТАКОЙ 
ДУШИ Я НЕ ВСТРЕЧАЛ

В
алерий Никитич по-
пал на Орловщину 
случайно: долгое вре-
мя он искал место, где 

мог бы заняться пчеловод-
ством. Судьба привела его 
в деревню Курдяевку Но-
водеревеньковского рай-
она. На тот момент в по-
сёлке Хомутово благодаря 
усилиям тренера спортив-
ной школы по дзюдо Анд-
рея Быковского уже про-
ходили турниры памяти 
Алексея Мишина. Рухле-
дева, как известного всему 
миру дзюдоиста, пригласи-
ли на один из них и пред-

ложили продолжить тради-
цию — организовать свой 
турнир. Так в 2003 году по-
явился турнир «Олимпиец 
столетия».

— То, что делает все эти 
годы для нас Валерий Ни-
китич, сложно передать 
словами, — говорит тренер 
спортивной школы по дзю-
до п. Хомутово Андрей Бы-
ковский. — Это нужно про-
чувствовать душой. Когда 
бы он ни позвонил или ни 
приехал, первый его воп-
рос обязательно о детях. 
Он помнит всех их по име-
нам, искренне интересу-
ется судьбой каждого на-

шего выпускника, по-оте-
чески переживает за них. 
Человека такой души, как 
у него, так искренне лю-
бящего людей, я не встре-

чал. И наши ребята отве-
чают ему тем же. Он для 
них пример для подража-
ния, наставник и легенда.

СПОРТ ПОМОЖЕТ 
В ЖИЗНИ НЕ РАЗ!

Р
ухледев обязательно 
старается присутство-
вать лично на каж дом 
турнире. Его подопеч-

ные ждут его с нетерпе-
нием, а ребята из других 
облас тей — с нескрывае-
мым интересом: не каждо-
му юному дзюдоисту пре-
доставляется возможность 
познакомиться и сфотогра-
фироваться с легендой ми-
рового спорта.

На торжественной це-
ремонии открытия турни-
ра, которая всегда сопро-
вождается поднятием фла-
га России под звуки гимна 

страны, Валерий Рухледев 
обязательно обращается 
к участникам соревнований 
с напутственными словами. 
Так было и на этот раз.

—  Дорогие мои маль-
чики, девочки, мне очень 
приятно видеть вас всех 
здесь сегодня! Я рад, что 
столько юных ребят зани-
маются дзюдо. Это вызы-
вает уважение. С каждым 
годом многие из вас берут 
новые высоты, одержива-
ют новые победы. В систе-
матических тренировках, 
а  потом в  соревновани-
ях вы не только добивае-
тесь спортивных успехов, 
но и воспитываете в себе 
силу духа, умение стойко 
переносить трудности и до-
биваться поставленных це-
лей. Вы только начинаете 
свою жизнь и до конца ещё 
не понимаете, насколько 
это важно. Но я уверен, что 
спорт поможет вам в жиз-
ни не раз!

У ТУРНИРА  
СВОЯ ИЗЮМИНКА

В
алерий Никитич знает, 
о чём говорит. Имен-
но спорт помог ему, 
мальчишке из бедной 

семьи с нарушениями слу-
ха, стать тем, кем он явля-
ется сейчас. Он понимает, 
насколько важно поддер-
живать развитие спорта 
именно в сельской мест-
ности, там, где возможнос-
тей реализовать себя у ре-
бят из деревенских семей 
зачастую нет.

— Неоднократно звуча-
ли предложения расширить 
гео графию турнира, пригла-
сить на него спортсменов из 
крупных городов. Но я не 
считаю это правильным, — 
говорит тренер спортивной 
школы по дзюдо п. Хому-
тово Андрей Быковский. — 
У нашего турнира есть своя 
изюминка, своя направлен-
ность. К нам приезжают ре-
бята из села. Они особен-
ные, другие, не такие, как 
в Москве или Питере. Этот 
турнир для них единствен-
ная возможность показать 
себя.

ПОМОЩЬ ВАША 
НЕОЦЕНИМА

С
портивные состязания 
проходили на ярких та-
тами (купленных бла-
годаря помощи Вале-

рия Никитича Рухледева) 
в 27 весовых категориях. Со-
ответственно, и награжда-
лись ребята за 1,2 и 3-е мес-
та в каждой из них. Всего — 
108 награждённых! Это зна-
чит, что, так или иначе, без 
грамоты, медали и денежно-
го приза не остался ни один 
ребёнок.

Но поддерживать юных 
новодеревеньковских спорт-
сменов Валерий Никитич 
считает нужным не только 
во время турнира. Он помог 
сделать в спортивной шко-
ле ремонт, перекрыть кры-
шу, не оставляет без внима-
ния ни одно обращение или 
просьбу.

— Как-то звоню ему, а он 
мне в трубку шепчет: «Не 
могу говорить, я у Путина, 
попозже перезвоню!» Я аж 
опешил: человек решает 
важные вопросы с главой го-
сударства, но всё равно на-
шёл минутку, ответил мне.

Тренер и Рухледев пре-
красно понимают друг дру-
га, часами могут общать-
ся без сурдопереводчика. 
У них всегда есть о чём по-
говорить, потому что их объ-
единяет главное — искрен-
няя любовь к детям. А они 
отвечают своим наставни-
кам тем же. С этого турни-
ра Валерий Никитич уезжал 
в Москву с теплотою в серд-
це, увозя с собой с новоде-
ревеньковской земли при-
ятные воспоминания, доб-
рые слова и положитель-
ную энергетику мальчишек 
и девчонок. А ещё прижи-
мал к груди иконку святого 
Николая Чудотворца, с лю-
бовью вышитую их малень-
кими детскими ручонками, 
и самодельную медаль, на 
обратной стороне которой 
написано: «Помощь Ваша 
неоценима. Пусть жизнь 
Ваша ангелом будет храни-
ма!» Одни из самых дорогих 
подарков в его жизни.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Гришин,
заместитель главы Новодеревеньковского района :
— Мы испытываем огромную благодарность к этому замечательному 
человеку за то, что он находит время, силы и средства ежегодно участвовать 
в проведении этого замечательного праздника. Приятно видеть, что турнир 
стал хорошей, доброй традицией и каждый год собирает сотни юных 
спортсменов. Популяризируя дзюдо и в целом спорт и здоровый образ жизни 
в районе, Валерий Никитич стремится вовлечь как можно больше детей в мир 
сильных, целеустремлённых людей. Занимаясь дзюдо, юноши и девушки не 
только совершенствуются физически, но и воспитывают в себе очень важные 
и полезные качества: стойкость, стремление добиваться поставленных целей, 
благородство. Мы рады, что ребята растут хорошими людьми.

НАША  СПРА ВК А

Валерий Рухледев родился 18 января 1948 года в г. Заозёрном Ры-
бинского района Красноярского края.
Советский самбист и дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов 
СССР, Европы и мира по самбо и дзюдо, чемпион Сурдлимпийских 
игр по вольной и греко-римской борьбе, заслуженный мастер спор-
та СССР. Президент Всероссийского общества глухих, президент 
Международного комитета спорта глухих, президент Сурдлимпий-
ского комитета России, профессор Академии проблем государствен-
ной безопасности, обороны и правопорядка России.
Награждён орденом Петра Великого I степени, орденом «За воз-
рождение России», медалью «За заслуги в спорте», дипломом Меж-
дународного олимпийского комитета (МОК) «За выдающиеся дости-
жения в развитии спорта и дружбы между народами». Международ-
ный олимпийский комитет в 2001 году присвоил ему звание «Олим-
пиец XX века». Он единственный человек в России, получивший это 
звание.

Валерий Рухледев (в центре)
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В декабре заслуженный 
работник культуры, 
преподаватель 
Орловского 
музыкального колледжа 
Раиса Анохина отметила 
свой 75-летний юбилей.

К
ак и полагается артис-
ту, юбилей Раиса Сер-
геевна отмечала на 
сцене вместе со сво-

им любимым хором, кото-
рым руководит уже десят-
ки лет. В этом году у Раисы 
Анохиной вышел двойной 
юбилей, ведь ровно полве-
ка назад она пришла пре-
подавать в Орловское му-
зыкальное училище.

Она всегда мечтала стать 
только музыкантом и ни-
кем другим.

— Помню, какое счастье 
было, когда папа привёз 
домой фортепиано! — рас-
сказывает Раиса Сергеев-
на. — Инструмент был ста-
ринный, с  подсвечника-
ми. В послевоенном Там-
бове это было большой 
ценностью, но папа, видя 
мою страсть к музыке, да 
и мои способности, непре-
менно хотел купить мне 
инструмент.

За особые успехи юную 
Анохину приняли в Тамбов-
ское музыкальное училище 
сразу на второй курс. После 
его окончания она поступи-
ла в Саратовскую консерва-
торию на дирижёрско-хоро-
вое отделение. Со смехом 
вспоминает, как на государ-
ственных экзаменах дири-
жировала хором курсантов 
лётного училища.

—  Мне  было  всего 
20 лет — а приходилось це-
лой ротой командовать! — 
рассказывает наша герои-
ня. — Но пели хорошо, гром-
ко! И слушались меня, что 
самое главное.

Уже тогда будущий хор-
мейстер поняла, какие 
качест ва надо развивать 
в себе руководителю хора: 
быть в меру жёсткой, не 
мямлить, не ронять свой ав-
торитет. Представьте, пе-
ред тобой стоят 20, 50, а то 
и 100 человек, и их пение 
должно звучать как один 
инструмент. Кстати, самый 

большой хор, которым ру-
ководила Раиса Сергеевна, 
был из 250 человек.

В Орёл Раиса Анохи-
на попала, польстившись 
на рассказы сокурсника из 
консерватории Виктора Ме-
лешина. К тому времени он 
уже обосновался в Орлов-
ском музыкальном училище 
и звал в Орёл своих коллег.

— Так он нам с подру-
гой Орёл расписал, что мы 
решились, — рассказыва-
ет Анохина. — В орловском 
училище я стала работать 
преподавателем хоровых 
дисциплин, а уже через нес-
колько лет стала руководить 
хором.

За эти годы Раиса Сер-
геевна воспитала более 
100 учеников, которые сей-
час работают в самых прес-
тижных музыкальных кол-
лективах страны. На юби-
лей к любимому мастеру 
приехали многие её быв-
шие студенты. Некоторые 
привозили созданные ими 
самими хоры.

— Я жила и продолжаю 

жить музыкой, — говорит 
Раиса Сергеевна. — Конеч-
но, мастерство, которым 
я делюсь со студентами, не 
пришло ко мне по мано-
вению волшебной палоч-
ки. Я училась всё время, 
да и сейчас учусь! Помню, 
как ездила на мастер-класс 
к знаменитому профессо-
ру Семенюку, смотрела во 
все глаза, как слушается 
его хор! Каждое движение, 
каждый вздох его ловили 
хорис ты! Магия! Я тогда так 
расстроилась, что у меня 
пока не получается так. И во 
что бы то ни стало решила 
стремиться к этой магии.

Кто живёт в Орле и кто 
слышал хоть раз хор Анохи-
ной, те знают, что магию эту 
Раиса Сергеевна таки по-
стигла. Хор следит за кон-
чиком каждого её пальца, 
наблюдает за каждым взма-
хом её ресниц — сигналами 
к проявлению той или иной 
эмоции.

— Жест должен быть вы-
разительным и  эстетич-
ным, — объясняет Анохи-

на. — Все певцы хора — ар-
тисты, но и дирижёр — ар-
тист! На выступлении всё 
внимание хористов долж-
но быть приковано к моим 
рукам и глазам, а на репе-
тициях я стараюсь зарядить 
своих хористов энергией, 
соответствующей произве-
дению, которое исполняем. 
Здесь очень важно исполь-
зовать слова-эмоции: ко-
роткие, образные, выпук-
лые. Вот, к  примеру, на 
моём юбилейном вечере ис-
полняли мы оригинальную 
вещицу «Итальянский са-
лат». Это пьеса-шутка, и ис-
полнять её надо шутливо. 
Ох, как я их ругала первые 
репетиции. «Почему не шу-
тите?!» — кричала им.

Ещё одно любимое де-
тище Раисы Сергеевны — 
это академический женский 
хор Орловского областно-
го центра культуры, кото-
рый она создала в 1970 году 
и которым руководит до сих 
пор. Сейчас хор чисто жен-
ский, а когда-то был сме-
шанный. Но, к сожалению, 
мужички, как ласково на-
зывает их Раиса Сергеевна, 
ушли из жизни.

— Но мы не сдаёмся! — 
говорит наша героиня. — Ез-
дим на фестивали, конкур-
сы и почти всегда занимаем 
первые места! В 2008 году 
я решила было закрыть хор 
(когда мужичков-то не ста-
ло), но мои женщины окру-
жили меня и сказали: «Вы 
нас не бросайте!» Хор нам 
жизненно необходим. Мне 
жаль, что сейчас совсем ис-
чезли любительские хоры. 
Раньше на каждом пред-
приятии был свой коллек-
тив, и народ любил это дело. 
Такие битвы хоров устраи-
вали в ДК заводов! Не то что 
сейчас показывают шоу по 
телевизору… Но радует, что 
любители хорового пения 
остались, на наших концер-
тах пустых мест нет.

Раиса Сергеевна призна-
ётся, что считает себя счаст-
ливым человеком. И даже 
объясняет, почему. Музы-
ка — это постоянное разви-
тие, а когда человек разви-
вается в 60, 70 и в 75 лет — 
разве это не счастье?!

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков:
— Вопросы состояния социальных объектов требуют особого 
внимания власти. Тем более когда речь идёт о безопасности 
и комфорте детей.

— На выступлении всё внимание 
хористов должно быть приковано 
к моим рукам и глазам, а на 
репетициях я стараюсь зарядить 
своих хористов энергией, 
соответствующей произведению, 
которое исполняем. 

Раиса 
Анохина 
помнит 
каждого 
своего 
ученика

Раиса Сергеевна 
признаётся, что считает 
себя счастливым 
человеком

КАПРЕМОНТ

Новая крыша 
для малышей
Региональная власть поможет завершить 
капитальный ремонт дошкольных групп 
в Росстанской школе, что в Ливенском районе.

Врио губернатора Орловской области Андрей 
Клычков на заседании регионального пра-

вительства поручил рассмотреть возможность 
включения дошкольных групп в межведомствен-
ную инвестиционную программу «Развитие 
и укрепление социальной и инженерной инфра-
структуры Орловской области на 2018 год».

Здание, которое посещали дети, построено 
в 1986 году и давно требовало серьёзного 
ремонта. До закрытия дошкольных групп 
их посещали 82 ребёнка. Объект был внесён 
в программу «Развитие и укрепление 
социальной и инженерной инфраструктуры 
Орловской области на 2017 год». В этом году 
были выполнены кровельные работы и заменены 
окна и двери. На эти работы израсходовано 
9,4 млн. рублей из областного и 500 тыс. рублей 
из муниципального бюджетов.

Для завершения ремонта необходимо 
заменить инженерные сети, провести 
внутреннюю отделку, выполнить фасадные 
работы, благоустроить территорию и оснастить 
здание оборудованием. По сообщению пресс-
службы губернатора, на эти цели потребуется 
около 15,4 млн. рублей.

Владимир РОЩИН

ПРОФИЛАКТИКА

АЧС-контроль
Угроза африканской чумы свиней 
продолжает держать в напряжении тех, кто 
занимается выращиванием этих животных, 
и ветеринарную службу региона.

Для контроля за циркуляцией вируса АЧС 
в области организовано проведение 

постоянного лабораторного мониторинга. По 
данным на 13 декабря 2017 года, в Орловский 
референтный центр Россельхознадзора 
направлено свыше 4 480 проб биоматериала, 
из них 701 проба от домашних свиней, 
содержащихся в ЛПХ, 3 342 — от животных, 
которые находятся на комплексах 
сельхозпредприятий, 83 пробы мясной 
продукции и 358 проб диких кабанов.

Госветслужбой региона ведётся активная 
разъяснительная работа среди населения, 
проводятся совещания и обучающие семинары 
с участием представителей районных АПК, 
глав сельских поселений, руководителей 
сельхозорганизаций.

В комплексе рассматриваются и вопросы 
заболеваемости животных бешенством. По 
данным на 20 декабря, в области выявлено 
28 случаев бешенства, из них заражёнными 
оказались 15 домашних животных, 13 диких 
плотоядных, среди которых 11 лис и две 
енотовидные собаки.

В целях предотвращения опасной 
болезни специалисты ветслужбы проводят 
профилактическую вакцинацию домашних 
животных. На 1 декабря обработано против 
бешенства более 127 800 животных.

Известно, что наибольшую опасность 
в распространении этого заболевания 
представляют дикие плотоядные, особенно лисы. 
Поэтому следует быть очень внимательными 
и осторожными при встрече с этим зверьком, 
который при развитии болезни проявляет 
крайнюю агрессивность.

Михаил ДАЛИН

МАГИЯ МУЗЫКИ

Поющие руки 
Раисы Анохиной
Малышкой она плакала, слушая Моцарта, а старшего брата-аккордеониста 
просила сыграть Ветховена (так девочка произносила фамилию великого 
композитора Бетховена)
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«Белая 
полоса» — 
это первый 
и единствен-
ный фитнес- 
центр в Орле, 
где есть 
возможность 
не только 
привести 
в порядок 
фигуру, 
но и попра-
вить здоровье 

ТЕМА

В новый год —  с «Белой полосой»
Именно она ассоциируется у орловцев со здоровым образом жизни
Вряд ли кто-то станет 
спорить с тем фактом, 
что счастье без здоровья 
невозможно. Поэтому 
на Новый год мы прежде 
всего желаем друг другу, 
конечно же, его — крепкого, 
сибирского, богатырского 
здоровья. Когда оно 
есть, в жизни человека 
наступает белая полоса. 
Исходя из этой философии, 
орловская потребительская 
кооперация, всегда 
заботившаяся о нашем 
с вами здоровом питании, 
открыла фитнес-центр 
с одноимённым названием.

Э то первый и единствен-
ный  фитнес-центр 
в Орле, где есть возмож-
ность не только привести 

в порядок фигуру, но и попра-
вить здоровье. Для этого здесь 
предоставляются целый спектр 
sпа-услуг и сеансы массажа, 
причём практически все они 
входят в стоимость абонемен-
та. Он здесь, кстати, не доро-
же, чем где бы то ни было, а для 
определённых категорий — та-
ких, как пенсионеры, студенты 
или семьи с детьми, — даже на 
порядок дешевле. В преддве-
рии Нового года каждый жела-
ющий может приобрести пода-
рочную клубную карту: так, на-
пример, клубная карта на семью 
из 4-х человек обойдётся всего в 
16 тысяч рублей на год, то есть 
по 4 тысячи на каждого.

В «Белой полосе» интерес-
ное найдёт для себя каждый 
член семьи. Это тоже отличи-
тельная черта центра, кото-
рый позиционирует себя как 
«семейный». Папы могут по-
сетить один из самых больших 
в Орле тренажёрных залов пло-
щадью более 400 квадратных 
метров. Рядом —  кардио- и бой-
цовские зоны. Бойцовских зала 
два: для любителей, желающих 
выпустить пар и снять стресс, 
и для профессионалов. Регуляр-
но проводятся семейные меро-
приятия «Мама, папа, я —  спор-
тивная семья», которые дают 
возможность семьям вместе 
спортивно отдохнуть и полу-

чить заряд положительных 
эмоций.

Мамы же в это время мо-
гут уделить внимание фигуре 
на занятиях фитнесом, йогой, 
различными танцами, работая 
на пилоне и в гамаке. При этом 
вопрос, с кем оставить ребёнка, 
здесь не стоит: для малышей 

оборудована развивающая дет-
ская комната, где они занима-
ются с педагогом-психологом.

После занятий можно пора-
довать себя массой других по-
лезных процедур. В каждой раз-
девалке —  инфракрасная сауна, 
известная своими лечебным 
и омолаживающим эффектами. 

Неподалёку — современный вер-
тикальный солярий с зеркаль-
ным полом и массажный ка-
бинет. Для снятия напряжения 
после тренировок зарядиться 
бодростью и позитивом можно 
в финской сауне, а снять уста-
лость и повысить иммунитет —  
в кедровой фитобочке. Пар из 
сборов лекарственных трав по-
может избавиться от многих бо-
лезней, повысит упругость кожи 
и очистит организм от токсинов. 
И все эти дополнительные услу-
ги входят в клубные карты!

Отдельно стоит сказать 
о криосауне (кстати, такой ус-
луги нет ни в одном фитнес-
центре!). Суть данной техноло-
гии заключается в кратковре-
менном контакте поверхности 
кожи человека со смесью воз-
духа и азота, которые охлажде-
ны более чем на 130 °C. Однако 
согласно отзывам посетителей 
ощущение холода оказывается 
значительно меньше ожидае-
мого, да и простудиться в крио-
сауне невозможно, так как ох-
лаждению подвержен только 
верхний слой кожи, а не весь 

организм. Лечебные качества 
криосауны основаны на том, 
что испытывая охлаждение, ор-
ганизм активно стимулирует 
защитные системы. Чтобы не 
замерзнуть, он собственными 
усилиями выполняет диагно-
стику и последующее лечение 
слабых мест. Процедура поло-
жительно влияет на суставы, 
кожу, нервную систему и имму-
нитет, омолаживает организм, 
оказывает антиаллергическое 
действие. Эффект похудения 
налицо: две минуты прирав-
ниваются к двум часам трени-
ровок! Перепад температуры 
способствует выработке гормо-
на счастья и приливу бодрости.

— В нашем фитнес-центре 
мы постарались предусмот-
реть всё: от просторных залов 
и spa-процедур до гибкой си-
стемы скидок, —  пояснил пред-
седатель совета ОПО «Союз Ор-
ловщины» Виктор Найдёнов. —  
Мы очень надеемся, что наш 
фитнес-центр поможет орлов-
цам укрепить не только здоро-
вье, но и свои семьи. Для этого 
мы и работаем.
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Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620
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Сколько себя помню, три моих пожилых родственницы, сёстры, 
всегда жили вместе. Когда-то у них были свои семьи, но жизнь распо-
рядилась так, что мужья их покинули, взрослые дети и внуки, конеч-
но, навещают, но нечасто —  работа, дом. И дамы решили проживать 
вместе, как в раннем детстве.

Потеря потерь
Они были очень немолоды. Варва-

ре —  78, Елене —  75 и 73 года Марусе. 
Конечно же, нездоровы —  у всех трёх 
проблемы с суставами. Елена вооб-
ще старалась без особой нужды не 
выходить из дому —  очень уж боле-

ли у неё колени. Зато Варвара отду-
валась за всех по хозяйству, да ещё 
и посещала группу здоровья, где по-
жилые люди занимались приемле-
мыми для их возраста физически-
ми упражнениями.

В тот день я забежала к тётуш-

кам —  проведать. Дамы галдели хо-
ром —  подобное можно слышать в де-
ревне, когда в курятник забирает-
ся лиса с намерением поживиться!

Оказывается, тётушки потеряли 
АЛМАГ-01, аппарат, который давно 
применяли для лечения своих сус-
тавных заболеваний. Я знала, что 
они используют домашнюю магни-
тотерапию и очень её уважают. И вот 
кто-то куда-то аппарат засунул, да 
так, что и не найдёшь!

Кое-как разведя стороны по 
углам, я начала опрос пострадавших.

Особые приметы 
утраченной ценности
1. Для Елены с её артрозом еже-

дневный поход в поликлинику на 
процедуры —  настоящая пытка, а 
АЛМАГ-01 создан специально для 
домашнего применения.

2. Даже те, кто на «вы» с любой 
техникой (Маруся, например), смо-
гут легко разобраться в управлении. 
А ещё аппарат небольшой, лёгкий 
и отключается сам после 22 минут 
работы.

3. АЛМАГ-01 имеет небольшое ко-
личество противопоказаний. При 
наличии разных возрастных боля-
чек у одного человека —  актуально.

4. Паника по поводу потери нача-
лась, ведь АЛМАГ-01 способствует сня-
тию боли и воспаления суставов —  ни-
кому не хочется вернуться в прежнее 
состояние.

5. Варваре важна возможность 
принимать меньше лекарств во 
время прохождения процедур 
физиотерапии.

6. А Маруся напирала на свои 
ощущения после полного курса ле-
чения —  по её словам, больные сус-

тавы не беспокоят её длительный 
период времени.

Очная ставка
Ел ена  у т в ерждал а ,  ч то 

АЛМАГ-01 в последний раз видела 
на Марусе.

— Это всё ты! Полечилась и засу-
нула, а куда —  не помнишь!

— Да я  курс завершила три 
дня назад и положила на место, 
в секретер!

Ко н е ч н о ,  в   с е к р е т е р е 
АЛМАГа не оказалось…

Маруся валила всё на младшую 
дочь Елены —  ей всего 55 лет, а она 
как ни придёт проведать, всегда жа-
луется на колени. Она вчера заходила!

Елена огрызалась, мол, у Варвары 
38-летняя внучка тоже ходит скрю-
ченная —  остеохондроз. Она, она по-
теряла АЛМАГ!

Варвара же всё время задумчи-
во молчала, а потом вообще вышла 
в прихожую. Раздался треск зас-
тёжки-молнии и победный вопль: 
«Группа здоровья, ну конечно!!!»

«А ларчик 
просто 
открывался…»
Выяснилось, что эта беспечная 

женщина носила показывать аппа-
рат в свою группу здоровья. Но была 
уверена, что положила его на мес-
то, откуда одна из сестёр аппарат 
и забрала.

Варвара была облегчённо выруга-
на остальными и подверглась угро-
зам быть отлучённой от источника 
магнитного поля на полгода в вос-
питательных целях.

А я смотрела на них и думала: ах 
как бы мне хотелось и в 78 лет посе-
щать группу здоровья, интересовать-
ся бусиками и по-молодому жульни-
чать в карты!

Думаю, секрет в том, чтобы дове-
рять современной профессиональ-
ной медицине и следовать назна-
чениям специалиста.

Ну а в нашем случае роль игра-
ет ещё и позитивный настрой, и… 
АЛМАГ-01!

Елена СМИРНОВА

В аптеках и магазинах медтехники г. Орла:
� МП «Аптека № 2»
� «Всегда здоров»
� МУП «Аптека № 1»
� «Медтехника + Ортопедия»
� «Медтехника экспресс»
� «Новая медтехника»
� «Медтехника XXI век»
� «Твоё здоровье»
� «Айболит»;
г. Ливны:
� «Здравушка».

ЯНВАРСКАЯ РАСПРОДАЖА АЛМАГ-01!

Найдите восемь роковых 
ошибок лечения артроза
Они маскируются под благо и особо коварны!
Когда это письмо прочитал специалист, буквально схватился 
за голову от ужаса. Вроде бы лечится человек усердно, 
делает что в его силах… Но это лишь на первый взгляд!

НЕ ПОВТОРЯТЬ: ОПАСНО!
«…Страдаю артрозом 11 лет. Стараюсь работать над 

болезнью, но становится хуже, обострения зачастили в гос-
ти. Я увеличил нагрузки, разрабатываю суставы —  начал с 50, 
а теперь приседаю 100 раз в день через боль. Летом провожу 
закаливание, в Крещение ныряю в прорубь. Ем много холод-
ца для хряща, прошу супругу варить погуще, чтобы толк был. 
Хондропротекторы не пью, хоть и назначили. Полагаю, что 
организм не надо баловать, он сам должен бороться. Физио-
терапию считаю излишеством, зато чищу организм от со-
лей овощными соками и голодаю раз в неделю, хочу поголодать 
10 дней —  почиститься. Единственно, что реально помогает —  
обезболивающие, их вынужден даже профилактически прини-
мать. И всё без толку, артроз прогрессирует!..»

Валерий Николаевич Н., г. Ряжск

РАЗБЕРЁМ ПИСЬМО 
ПО КОСТОЧКАМ!

1-я ошибка. «Увеличил 
нагрузки… Разрабатываю 
суставы… приседаю».

Изнуряя суставы, вмес-
то улучшения можно до-
биться того, что артроз пе-
рейдёт в  более тяжёлую 
стадию. Представьте: хрящ 
истёрся, суставы трудятся 
«всухую» —  если добавить 
нагрузки, они могут не вы-
держать. Не зря же рекомен-
дуются упражнения ЛФК: 
щадящие, плавные.

2. «Провожу закаливание, 
ныряю в прорубь».

Можно искренне посо-
чувствовать суставам паци-
ента. Они терпят неимовер-
ные страдания! Закаливание 
(по правилам!) хорошо для 
здорового человека. Для боль-
ных же суставов резкие пе-
репады температуры и пере-
охлаждение  гибельны 
и  ведут к  обострениям 
и осложнениям.

3. «Ем много холодца… 
погуще».

Ждать от холодца фантас-

тической пользы для суста-
вов —  иллюзия. Более того, 
есть риск навредить организ-
му, если варить жирный, мяс-
ной и есть от души. Холодец 
может повысить холестерин 
и привести к набору веса —  
хрящ будет истираться ещё 
быстрее.

4. «Хондропротекторы 
не пью, организм сам дол-
жен бороться».

Увы, с возрастом восста-
новление уже не успева-
ет за износом. Кровоток за-
медлен, обменные процес-
сы вялые. Поэтому требу-
ется помощь извне в виде 
лечебного комплекса. При-
ём хондропротекторов обос-
нован, а усвоиться им и дру-
гим лекарствам помогает 
физиотерапия.

5. «Чищу организм от со-
лей овощными соками…»

Никакого  отношения 
к соли артроз не имеет. Следо-
вание таким «диетам» может 
обострить болезни ЖКТ, веро-
ятны проблемы с давлением, 
истощение иммунитета, по-
теря кальция, диарея, обезво-
живание. А самое обидное — 
все достижения сокового ра-
циона   кратковременны.

6. «Голодаю, чтобы почис-
титься».

Учёные относятся к по-
добным «чисткам» с трево-
гой. Сбалансированное пита-
ние —  фактор успешной борь-
бы с артрозом. Только с пищей 
в хрящевую ткань будут по-
ступать питательные вещест-
ва. При нехватке белка орга-
низм будет потреблять его из 
мышц. А потеря мышечной 
массы ещё более замедлит об-
мен веществ.

7. «Физиотерапию счи-
таю излишеством».

Это не ошибка. Это —  ка-
тастрофа! При артрозе на-
рушены процессы жизне-
деятельности и имеет ме-
сто воспалительный про-
цесс, что тормозит лечение. 
Физиотерапия может уре-
гулировать кровоток и об-
мен, снять воспаление, обес-
печить усвоение лекарств, 
питание и тканевое дыха-
ние, удалить продукты рас-
пада. Физиотерапия помо-
гает чувствовать себя луч-
ше, устранив боль и улучшив 
активность. Особенно под-
ходит импульсное магнит-
ное поле. Домашние аппара-
ты позволяют лечиться регу-
лярно и с удобством.

8. «Обезболивающие вы-
нужден постоянно пить».

Анальгетики принима-
ют, только когда боль труд-
нопереносима! Лечебного 
действия они не имеют, их 
нельзя пить профилактиче-
ски! Применяйте магнитоте-
рапию: она снимает болевой 

синдром, снижает или уби-
рает потребность в анальге-
тиках, защищает от рисков.

Надеемся, что уважаемый 
Валентин Николаевич про-
ведёт работу над ошибками 
и заживёт полноценной жиз-
нью. Берегите суставы и ле-
читесь грамотно!
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115 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Путь к исправлению
В исправительных 
колониях Орловской 
области сегодня 
содержится более 
3,5 тыс. осуждённых.

Б
ольшая их часть тру-
дится в четырёх цент-
рах трудовой адап-
тации (в основном — 

швейное производство, 
90 % от общего объёма 
выпус каемой продукции).

Замначальника УФСИН 
России по Орловской об-
ласти Виктор Столяров, 
курирующий это направ-
ление, рассказывает, что 
производственные служ-
бы управления сотрудни-
чают с силовыми структура-
ми и с крупными производ-
ственными объединения-
ми, предприятиями малого 
бизнеса. Вженской колонии 
№ 6 п. Шахово шьют фор-
менную одежду; в мужской 
колонии строгого режима 
№ 2 г. Ливны— одежду для 
рыбалки иохоты; в колонии 
№ 5 п. Нарышкино — лет-
нюю и зимнюю спецодежду. 
Благодаря высококвалифи-
цированным специалистам 
и грамотному менеджмен-
ту среднегодовой объём 
выпуска и реализации про-
дукции удалось довести до 
280 млн. рублей.

— За последнее время 
в адрес учреждений рекла-
маций (возвратов в связи 
с плохим качеством продук-
ции) не поступало, — гово-
рит Виктор Столяров.

Учреждения УФСИН Рос-
сии по Орловской области 
участвуют в проводимых 
ФСИН России выставках- 

ярмарках, представляя про-
дукцию, выпускаемую на 
предприятиях центров 
трудовой адаптации. Так, 
в 2017 году управление при-
няло участие в всероссийском 
форуме- выставке «Госзаказ— 
честные закупки» ибыло на-
граждено дипломом.

Орловская область, со-
гласно рейтингу ФСИН, 
входит в десятку регио-
нов-передовиков по про-
изводству в исправитель-
ных учреждениях.

— Важно  понимать, 
что трудовая деятельность 
осуж дённых выгодна и по-
лезна в первую очередь 

им самим, — подчёркива-
ет Виктор Столяров.— Ведь 
более трети заключённых 
имеют судебные иски.

Кроме швейного произ-
водства вУФСИН России по 
Орловской области в ли-
венской колонии строго-
го режима № 2 уже не пер-

вый год осуждённые тру-
дятся на мебельном участ-
ке. Мебелью обеспечивают 
не только самих себя, но 
и работают по заказам. 
Очень перспективно вы-
глядит сотрудничество ко-
лонии с Орлов ским кабель-
ным заводом. Уже более де-
сяти лет в колонии налаже-

но производство медной 
проволоки. В планах — от-
крытие литейного произ-
водства. Мценская колония- 
поселение специализиру-
ется в основном на произ-
водстве сельхозпродукции.

В этом году учреждения 
УФСИН России по Орлов-
ской области приняли учас-
тие в XXI международной 
выставке средств обеспече-
ния безопасности государ-
ства «Интерполитех-2017» 
вг. Москве. Для участия ввы-
ставке было подготовлено 
более 30 наименований из-
делий лёгкой промышлен-
ности, произведённых осуж-
дёнными висправительных 
учреждениях региона.

— Во время проведе-
ния выставки «Интерполи-
тех-2017» заключены дого-
воры на 2018 год с крупны-
ми коммерческими органи-
зациями на общую сумму 
около 20 миллионов руб-
лей, — рассказал Столяров.

Марьяна МИЩЕНКО

ИТОГИ

Собрали 
за «колючкой» урожай
Осуждённые в орловских колониях могут работать и получать 
высшее образование
Итоги деятельности 
УФСИН России по 
Орловской области 
подвёл начальник 
службы Владимир 
Волосевич на заседании 
общественного совета. 

О
н рассказал об изме-
нениях, произошед-
ших в 2017 году. Так, 
изменились требо-

вания к содержанию осу-
ждённых в штрафных изо-
ляторах, прошла реоргани-
зация шаховской воспита-
тельной колонии. На её базе 
создана колония-поселение 
№ 3 на 400 мест. Все стоя-
щие перед управлением 
задачи выполнены, опера-
тивная обстановка осталась 
управляемой. Сейчас в ко-
лониях области содержит-
ся 3679 осуж дённых. Мно-
гие из них получают среднее 
ивысшее образование, обес-
печены работой. В системе 

регионального УФСИН есть 
три ПТУ, где заключённых 
обу чают по 14 специаль-
ностям. В этом году появи-
лась новая— парикмахер.

— Так как многие из 
осуждённых имеют непо-
гашенные иски, то возмож-
ность зарабатывать день-
ги для них очень важна, — 
сказал Владимир Волосевич.

Заключённые работают 
на швейном, столярном, 
мебель ном, кабельном про-
изводстве. Многие заняты 
на сельскохозяйственных 
работах. В этом году заклю-
чённые вырастили более 900 
тонн картофеля, 300 тонн 
капусты и других овощей.

Рассказал Владимир 
Воло севич также о попыт-
ках пронести запрещённые 
предметы на территорию ко-
лоний. Так, при попытке пе-
редачи за решётку было изъ-
ято 366тыс. руб лей, 43 грам-
ма наркотических средств, 
351 сотовый телефон.

Председатель общест-
венного совета УФСИН Рос-
сии по Орловской об ласти 
Сергей Мальфанов расска-
зал о деятельности совета 
в 2017 году.

В заключение встречи 
Владимир Волосевич под-
вёл итог ежегодного кон-
курса среди региональных 
СМИ «На страже порядка». 
Среди лучших работ были 

отмечены журналистские 
материалы о деятель ности 
уголовно- исполнительной 
системы  заведующей 
отде  лом  новостей  га-
зеты «Орловская правда» 
Марьяны Мищенко. Побе-
дителям вручили почёт-
ные грамоты и памятные 
подарки.

Анна БОГУЛА

Орловская область, 
согласно рейтингу ФСИН, 
входит в десятку регионов-
передовиков по производству 
в исправительных учреждениях.

Журналист 
«Орловской 
правды» 
Марьяна 
Мищенко 
стала 
лауреатом 
конкурса 
«На страже 
порядка»

Парк 
швейных 
машин 
в колониях 
области 
обновляется 
регулярно

КАРАУЛ!

Дети в опасности
Несколько уголовных дел возбуждено после эфира 
федеральной телепрограммы, в которой освещена 
жизнь недееспособной женщины с малолетними 
детьми в орловской глубинке.

Сюжет о жительнице Хотынецкого района, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, транс-
лировался 21 декабря 2017 года. Зоя Мельникова, 

имеющая двух малолетних детей, не может обходиться 
без посторонней помощи. До недавнего времени она 
проживала с мамой и малолетними детьми, но после 
смерти мамы женщина и её дети вынуждены жить 
в доме сожителя Зои, который её систематически 
избивает. Также в передаче сообщалось, что в доме 
Мельниковой отключён газ из-за задолженности 
в 15 тысяч рублей.

— Сейчас проводится комплекс следственных дей-
ствий с участием следователей и криминалистов След-
ственного управления, —  рассказали в пресс-службе 
СУ СК РФ по Орловской области. —  Проводятся допросы 
должностных лиц органов опеки и попечительства 
администрации Хотынецкого района и других лиц, 
изымаются необходимые документы, осматриваются 
жилые помещения.

Следствию предстоит дать объективную оценку 
действиям всех лиц, причастных к сложившейся 
ситуации, когда фактически недееспособную женщину 
с малолетними детьми оставили в опасности.

Анна БОГУЛА

ПРИПЛЫЛ…

Строитель 
«Титаника» ждёт суда
Бывшего исполнительного директора филиала 
ООО «АСК Инжиниринг» Илью Дисмана заключили 
под стражу.

18 декабря 2017 года Дисману предъявлено обви-
нение в совершении нескольких преступлений 
(невыплата заработной платы и мошенничество 

в особо крупном размере).
По данным следствия, с августа по ноябрь 2016 года 

Дисман не выплачивал заработную плату 157 работ-
никам филиала ООО «АСК Инжиниринг». Сумма общей 
задолженности составила более 5 млн. рублей.

— С февраля по июль 2016 года обвиняемый, 
действуя по предварительному сговору 
с неустановленными лицами, мошенническим 
способом похитил более 136 миллионов рублей при 
строительстве многофункционального медицинского 
центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая 
больница», где ООО «АСК Инжиниринг» с декабря 
2015 года выступало в качестве генерального 
подрядчика строительных работ, —  сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершённых преступлений. Известно, 
что расследование уголовного дела находится на 
личном контроле руководителя Следственного 
управления.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА 
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

К сведению
Продажа сим-карт вне стационарных 

торговых объектов неуполномоченными 
физическими лицами, без соблюдения процедуры 
идентификации новых абонентов может 
способствовать ведению анонимных телефонных 
переговоров при подготовке и совершении 
различных преступлений.

С 1 июня 2018 года вступят в действие поправки 
в Федеральный закон «О связи», направленные 
на более эффективное противодействие 
незаконной реализации сим-карт. В частности, 
услуги мобильной связи смогут получать только 
те абоненты, достоверные сведения о которых 
будут предоставлены оператору связи и внесены 
в автоматизированную систему расчётов. 
В настоящее время с целью реализации новых 
норм закона проводится работа по внесению 
соответствующих изменений в Правила оказания 
услуг телефонной связи.
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Безопасный салют
Подскажите, кто и как может торговать 
пиротехникой?

Елена,
пгт Кромы

Отвечает 
помощник 
прокурора 
Кромского 
района — 
юрист 
1-го класса 
Марина 
Леонова:

— При реализации пиро-
технических изделий сле-
дует прежде всего соблю-
дать положения Федераль-
ного закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«О пожарной безопасно-
сти», на основании которо-
го Постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2009 
№ 1052 утверждены Требо-
вания пожарной безопасно-
сти при распространении 
и использовании пиротех-
нических изделий.

Согласно этим требо-
ваниям розничная тор-
говля пиротехнически-
ми изделиями осущест-
вляется юридическими 
лицами и индивидуаль-
ными предпринимате-
лями, в отношении кото-
рых сведения об этом виде 
деятельности содержатся, 
соответственно, в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц и Еди-
ном государственном ре-

естре индивидуальных 
предпринимателей.

Реализовать пиротех-
нические изделия разре-
шается в магазинах, отде-
лах (секциях), павильонах 
икиосках, обеспечивающих 
сохранность продукции, ис-
ключающих попадание на 
неё прямых солнечных лу-
чей иатмосферных осадков.

При этом в зданиях мага-
зинов, имеющих два этажа 
и более, специализирован-
ные отделы (секции) по про-
даже пиротехнических из-
делий должны располагать-
ся на верхних этажах таких 
магазинов. Эти отделы (сек-
ции) не должны примыкать 
к эвакуационным выходам.

Помещения складского 
назначения для хранения 
пиротехнических изделий 
должны быть оборудованы 
системой автоматического 
пожаротушения в незави-
симости от площади.

Конструкция и размеще-
ние торгового (выставоч-
ного) оборудования на объ-
ектах торговли должны ис-
ключать самостоятельный 
доступ покупателей к пи-
ротехническим изделиям.

Открытый способ про-
дажи  пиротехники  не 
допускается.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон «Справочной» 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Цветы 
к празднику

Хочу поблаго-
дарить  про-
давца цветов 

на Центральном рынке 
г. Орла Клавдию Иванов-
ну Ермолову.

Это отзывчивый че-
ловек, настоящий про-
фессионал. Она помога-
ет выбрать цветы на 
все случаи жизни. Буке-
ты Клавдия Ивановна 
всегда подбирает с боль-
шим вкусом. Я хочу по-
здравить эту замеча-
тельную женщину с Но-
вым годом и Рождеством 
и пожелать ей счастья, 
здоровья и прекрасного 
настроения!

Мария Булгакова,
г. Орёл

Дача на опушке
Слышала, что недавно в России начал действовать 
закон о «лесной амнистии», затрагивающий инте-
ресы дачников и огородников. Можно ли узнать о нём 

поподробнее?
Татьяна Казакова,

г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель ди-
ректора — 
главный 
технолог 
Кадастро-
вой пала-

ты по Орловской обла-
сти Роман Крюков:

— Действительно, с авгу-
ста 2017 года в нашей стра-
не вступил в силу новый фе-
деральный закон о так на-
зываемой лесной амнистии. 
Он направлен на устране-
ние противоречий между 
Государственным лесным 
реестром и Единым госу-
дарственным реестром не-
движимости (ЕГРН). Закон 
призван прекратить мно-
гочисленные споры меж-

ду Рос лесхозом и гражда-
нами, которым на вполне 
законных основаниях вы-
делили когда-то земли лес-
ного фонда, в том числе не 
покрытые лесом, под сады 
и огороды.

Раньше такие участки 
могли одновременно от-
носиться в соответствии 
с лесным реестром к кате-
гории земель лесного фон-
да, а в соответствии со све-
дениями ЕГРН иправоуста-
навливающими докумен-
тами — к иной категории 
земель. Теперь принадлеж-
ность данных участков уста-
навливается только на ос-
новании ЕГРН и докумен-
тов, подтверждающих пра-
во гражданина на землю. 
Эти правила будут приме-

няться в тех случаях, ког-
да оформление земельно-
го участка в собственность 
произошло до 1 января 
2016 года и до даты внесе-
ния вЕдиный государствен-
ный реестр недвижимости 
сведений о местоположе-
нии границ лесного участка.

Такая запутанная ситу-
ация возникла из-за того, 
что у большинства лесных 
участков, в том числе рас-
положенных на террито-
рии нашего региона, нет 
чётко установленных гра-
ниц. С 2001 года соблюдался 
принцип упрощённого по-
рядка учёта лесных участ-
ков для различных целей, 
что привело к огромному 
количеству пересечений 
таких участков как меж-
ду собой, так и с другими 
землями.

Новый закон в первую 
очередь направлен на за-
щиту недвижимости граж-
дан, но вто же время предус-
матривает исохранение тер-

риторий, представляющих 
наибольшую экологическую 
ценность. Из-под действия 
закона выведены земли осо-
бо охраняемых природных 
территорий, незастроен-
ные земли промышленно-
сти и неиспользуемые или 
используемые с нарушени-
ем законодательства земли 
сельскохозяйственного на-
значения. Ситуации с этими 
землями будут отдельно рас-
сматриваться Рослесхозом, 
а при установлении фактов 
незаконного выбытия лес-
ных земель — разбираться 
в судебном порядке.

На сегодня общая пло-
щадь земель лесного фонда 
Орловской области состав-
ляет около 170 тыс. гекта-
ров. Сейчас ведётся работа 
по определению количества 
спорных участков, подпада-
ющих под действие закона 
о «лесной амнистии». Про-
тиворечия между реестра-
ми необходимо устранить 
до 2023 года.

Маткапитал по новым правилам
Слышал, что в новом году можно будет получать 
выплаты из маткапитала по новым правилам. Так 
ли это?

Артём Тарасов,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела со-
циальных 
выплат 
Отделения 
ПФР по 
Орловской 

области Ольга Блохина:
— Действительно, в 

2018 году возможности ис-
пользования материнского 
(семейного) капитала мо-
гут расшириться. Прези-
дент предложил продлить 
программу маткапита-
ла до 31 января 2021 года 
и предусмотреть допол-
нительные варианты его 
использования. В частно-
сти, было предложено вве-

сти возможность получе-
ния ежемесячных выплат 
особо нуждающимся се-
мьям. Президент пояснил, 
что подход будет адрес-
ным: на ежемесячную вы-
плату смогут рассчиты-
вать те семьи, доход ко-
торых не превышает по-
луторакратной величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния. Планируется, что раз-
мер выплаты будет равен 
прожиточному минимуму 
ребёнка, и воспользоваться 
этим направлением расхо-
дования средств материн-
ского капитала можно бу-
дет до достижения ребён-
ком полутора лет. Важно, 

что новое направление ста-
нет доступным только се-
мьям, в которых второй ре-
бёнок родился позже 1 ян-
варя 2018 года.

Кроме того, материнский 
капитал можно будет ис-
пользовать для оплаты ус-

луг дошкольного образо-
вания, а точнее — присмо-
тра за ребёнком уже с двух 
месяцев. Пока эти изме-
нения не вступили в силу, 
так как сегодня ведётся 
разработка нормативной 
документации.

Ёлка с клещами?
Недавно прочла в интернет-СМИ о том, что ново-
годние ёлочки, купленные на базаре, небезопасны, так 
как вместе с ними в наши дома могут попасть кле-

щи. Правда ли это?
Антонина Панина,

г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель ру-
ководите-
ля Управ-
ления 
Россель-
хознадзо-

ра по Орловской и Кур-
ской областям Ольга 
Красковская:

— Уже не первый год 
в СМИ появляется инфор-
мация о насекомых и кле-
щах, которые якобы «устра-
ивают засаду» на принесён-
ных из леса новогодних 
деревьях. На них действи-
тельно могут оказаться 

мельчайшие насекомые, 
но их там не больше, чем 
на комнатных растениях. 
Они не представляют опас-
ности для человека, а в по-
мещениях зачастую гибнут, 
так как нарушаются условия 
их естественного обитания 
(температура, влажность).

Что касается клещей, то 
в зимний период они впада-
ют в оцепенение. Возмож-
ность принести ёлку с зиму-
ющим на ней клещом прак-
тически сведена к нулю, так 
как клещи обитают в траве 
и не зимуют на самой ели. 
Их излюбленное место зи-
мовки— под покровом ли-

стьев итравы, где темпера-
тура не падает до отрица-
тельных показателей.

Также хочу напомнить, 
что специалисты Управле-
ния Россельхознадзора еже-
годно проводят рейды на 
предмет соблюдения тре-
бований законодательства 
в области карантина расте-
ний при ввозе иреализации 
хвойных деревьев.

Каждая партия «ново-
годней» лесопродукции 
подвергается карантинно-
му фитосанитарному до-
смотру— деревья осматри-
вают на предмет выявле-
ния карантинных и других 
опасных вредителей и бо-
лезней, проверяется и на-
личие всей необходимой 
сопровождающей доку-
ментации (товарные на-
кладные, карантинные 
сертификаты).

Знай меру
Впереди— праздники, застолья. Уменя такой вопрос: 
могут ли наказать за появление в состоянии алко-
гольного опьянения в общественных местах?

Игорь,
г. Орёл

Отвечают 
сотрудни-
ки право-
вого отде-
ла УМВД 
России по 
Орловской 
области:

— Появление граждан 
в общественных местах 
в состоянии опьянения 
влечёт административную 
ответственность по ст. 20.21 
КоАП РФ.

Необходимо отметить, 
что ответственность насту-
пает при условии, что чело-
век в состоянии опьянения 
явно нарушает общепри-
знанные нормы (допускает 
непристойные высказыва-
ния или жесты, грубые вы-
крики, назойливо пристаёт 
к людям и т. п.); находится 
в общественном месте в не-
приличном виде (в грязной, 
расстёгнутой одежде, в не-
опрятном виде, вызываю-
щем брезгливость и отвра-
щение); из-за опьянения 
полностью или в значитель-
ной степени утратил спо-
собность ориентироваться 
(бесцельно стоит или бес-
цельно передвигается с ме-
ста на место, у него нару-
шена координация движе-
ний и т. п.).

Общественные места, 
где запрещено появляться 
в таком виде, — это улицы, 

стадионы, скверы, парки, 
транспортные средства об-
щего пользования, а также 
дворы, подъезды, лестнич-
ные клетки, лифты жилых 
домов; зрелищные пред-
приятия (театры, киноте-
атры, дворцы культуры) 
и т. п.

К административной 
ответственности (штра-
фу в размере от 500 до 
1500 руб. или администра-
тивному аресту на срок до 
пятнадцати суток) за рас-
сматриваемое правона-
рушение могут быть при-
влечены лица, достигшие 
16 лет.

Обязанность по состав-
лению протоколов об ад-
министративных право-
нарушениях возложена на 
должностных лиц органов 
внутренних дел (полиции). 
Если человек находится 
в состоянии алкогольного 
опьянения и утратил спо-
собность самостоятельно 
передвигаться или ори-
ентироваться в окружаю-
щей обстановке, сотруд-
ники полиции принима-
ют меры по оказанию пер-
вой помощи, организуют 
вызов на место бригады 
скорой медицинской по-
мощи и обеспечивают со-
хранность имущества че-
ловека, находящегося в со-
стоянии опьянения.
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Накануне новогодних 
праздников очень 
хотелось рассказать 
читателям, как 
«Орловская правда» 
помогла преподнести 
подарок жительнице 
посёлка Верховье 
Алёне Усачёвой и её 
детям. Трое их у Алёны 
Валерьевны, а теперь 
она и четвёртого ждёт. 
Но, увы, Новый год 
многодетная семья 
будет встречать не 
в своей квартире, 
а в тесной «однушке», 
арендованной. Подарок 
 всё ещё в пути.

В 
квартире Алёны Ва-
лерьевны нет отопле-
ния. Конечно, в коло-
кола бить она начала 

поздновато. В конце сен-
тября, когда стало холо-
дать, ей пришлось отпра-
вить сво их детей в соци-
альный центр, чтобы они 
хотя бы ночевали в тепле. 
С просьбой помочь прове-
сти в её квартиру газовое 
отопление Усачёва обра-
щалась к руководству по-
сёлка, района, там ссыла-
лись на нехватку средств 
в бюджете.

Позвонила в  «Орлов-
скую правду», рассказа-
ла о своей проблеме. Ре-
дакция взялась похлопо-
тать, подсказала, что, во-
обще-то, необходимо свою 
просьбу изложить в пись-
менном виде, причём не-
медленно, отнести пись-
ма и зарегистрировать их 
получение в администра-
ции посёлка и района. В тот 
же день наш корреспон-
дент позвонил заместите-
лю главы администрации 
Верховского района Сер-
гею Данилову.

Оказалось, он в  курсе 
этой истории. Более того, 
Сергей Николаевич был ос-
ведомлён и о причинах воз-
никновения семейной про-
блемы. Сетовал и на нехват-
ку бюджетных средств, и на 
сложности подхода к реше-
нию проблемы: квартира 
ведь в частной собствен-
ности, купила её Алёна Ва-
лерьевна вместе с мужем, 
рассчитывала, что справят-
ся они и с устройством си-
стемы отопления. Но потом 
с мужем развелась, тот уе-
хал работать в столицу, пе-
рестал помогать… А цена 
вопроса? На все работы, 
оборудование и материа-
лы, по одним оценкам, тре-
бовалось 70 тысяч рублей, 
по другим — 120 тысяч.

На моральные темы с за-
мом главы администрации 
района мы решили долго не 
рассуждать, а принялись 

вместе искать выход из си-
туации. Главное ведь, чтобы 
дети жили с матерью, в сво-
ей квартире, с теплом. До-
говорились, что пока «Ор-
ловская правда» повреме-
нит с публикацией гневной 
статьи: Данилов убедил, что 
это вряд ли поможет делу, 
а вот помешать может впол-
не. Звонил наш корреспон-
дент и Сергею Николаеви-
чу, и Алёне Валерьевне ещё 
не раз, и казалось, что дело 
движется успешно.

Усачёвым помогли вре-
менно арендовать одно-
комнатную квартиру, куда 
мама смогла забрать де-
тей. Администрация рай-
она вышла с ходатайством 
о содействии в решении 
проблемы многодетной се-
мьи в администрацию об-
ласти, обратилась к упол-
номоченному по правам 
ребёнка в Орловской об-
ласти. Дело дошло до пер-
вого заместителя губерна-
тора и председателя прави-
тельства области Алексан-
дра Бударина.

— Дети и я, конечно, меч-
таем встречать Новый год 
в  своей квартире. Тесно 
в съёмной-то, — рассказа-
ла Алёна Усачёва 29 ноября, 
когда наш корреспондент 
звонил ей в очередной раз.

В тот же день обнадё-
жил и замглавы районной 
администрации.

— Думаю, в декабре од-
нозначно всё сделаем, 
Новый год Усачёвы будут 
встречать в своей кварти-
ре и с теплом, — заверил 
Сергей Данилов. 

Тогда и родилась идея 
рассказать о подарке мно-
годетной семье в предно-
вогоднем номере «Орлов-
ской правды».

С мёртвой точки дело 
сдвинулось, о чём в минув-
шую пятницу 22 декабря 
Алёна Усачёва и рассказа-

ла нашему корреспонден-
ту. Просила со страниц на-
шей газеты поблагодарить 
депутата облсовета Дмит-
рия Пониткина.

—  Благодаря помощи 
Дмитрия Михайловича нам 
сделали отопление в квар-
тире, поставили трубы, ра-
диаторы, котёл, — докла-
дывала Алёна Валерьев-
на. — Но нужно ещё сделать 
дымоход, подключить к га-
зоснабжению. Ещё 50 ты-
сяч рублей требуется. А где 
я могу взять такие день-
ги? Позавчера была у гла-
вы администрации райо-
на Виктора Алексеевича 
Гладских — он сказал, что 
помочь ничем не может: 
нет денег в бюджете. Так 
что в лучшем случае здесь, 
в съёмной квартире, будем 
Новый год встречать, хотя 
мы должны были отсюда 
съехать до конца декабря…

Сергей Данилов так-
же сообщил, что в  квар-
тире Усачёвых «систе-
ма отопления смонтиро-
вана, котёл висит, проект 
пересогласован».

— Осталось сделать си-
стему дымоудаления, вен-
тиляцию и оплатить развод-
ку газа по квартире. В общей 
сложности на это требует-
ся около 48 тысяч рублей. 
На это средств у нас нет, — 
огорчил замглавы районной 
администрации.

Напомнил Данилов, что 
в курсе вопроса и первый 
замгубернатора, и уполно-
моченный по правам ребён-
ка, сообщил также, что по-
селковый Совет народных 
депутатов в помощи Усачё-
вой отказал. И признался:

— Пока не знаю, когда 
всё это закончится. Если 
что-то прояснится, я вам 
позвоню…

Костюм  Деда  Моро-
за, в котором наш коррес-
пондент собирался пое-
хать к Усачёвым на ново-
селье, пришлось запрятать 
в шкаф. Остаётся надеять-
ся, что поговорка: «Как Но-
вый год встретишь, так его 
и проведёшь» — в случае 
с Усачёвыми не сработает.

Александр БОЧКОВ

— Осталось сделать систему 
дымоудаления, вентиляцию 
и оплатить разводку газа по 
квартире. В общей сложности 
на это требуется около 
48 тысяч рублей. На это 
средств у нас нет.

Говорят, 
под Новый 
год...

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

Вчера наш корреспон-
дент позвонил Алёне Ва-
лерьевне. Выяснилось, что 
ситуация не изменилась.

Под Новый год чуде-
са случаются, свершают-
ся добрые дела. Может, 
и  многодетной семье 
Усачёвых кто-то пожела-
ет сделать долгожданный 
подарок? С надеждой на 
лучшее «Орловская прав-
да» публикует номер теле-
фона Алёны Валерьевны: 
8-953-614-62-84.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Потёмки в Орле: 
взгляд «Ростелекома»
В газете «Орловская правда» (№ 145 от 
22.12.2017 г.) была опубликована статья 
Э. Легостаевой «Город тусклых фонарей» 
о последствиях реализации компанией 
«Ростелеком» энергосервисного контракта 
в областном центре.

За комментариями по поводу сложившейся тревожной 
ситуации с наружным освещением города мы обра-

тились к директору Орловского филиала ПАО «Ростеле-
ком» Юрию Солдатенкову. Публикуем ответы на адресо-
ванные ему вопросы.

— Почему после замены светильников наружного 
освещения на энергосберегающие улицы города ос-
вещаются хуже, чем раньше?

— Орловский филиал ПАО «Ростелеком» выиграл от-
крытый конкурс на право заключения муниципально-
го контракта на совершение действий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергоэффективности 
использования электрической энергии комплексом элек-
троустановок наружного освещения, расположенных на 
территории г. Орла. В декабре 2015 года Орловский фи-
лиал ПАО «Ростелеком» и МКУ «УКХ г. Орла» заключили 
энергосервисный контракт.

По этому контракту «Ростелеком» выступил сразу и ин-
вестором, и исполнителем. На существующей инфраструк-
туре (столбах) он заменил старые светильники с лампа-
ми накаливания на современные энергосберегающие. Это 
потребовало также замены шкафов управления и развёр-
тывания Автоматизированной системы управления на-
ружным освещением (АСУНО).

Очень важно отметить: на существующей инфраструк-
туре. Согласно техническим условиям контракта испол-
нитель должен установить лампы серии СЭС-01 Гелиос 
HW ES с цветовой температурой 5000 кельвинов. То есть 
лампы белого света, хотя орловцам более привычен жёл-
тый, что также послужило причиной претензий жителей. 
«Ростелеком» как честный исполнитель установил све-
тильники в соответствии с заказом.

— Проводила ли ваша компания после установки 
светильников замеры освещённости городских авто-
дорог? Насколько они соответствуют необходимым 
требованиям?

— Энергосервисные мероприятия регулируются действу-
ющим законодательством РФ, строительными нормами 
и правилами РФ (СНиП), государственными стандартами 
РФ (ГОСТ) и руководящими документами (РД) отрасли. Все 
эти требования «Ростелеком» выполнил. Согласно протоко-
лам проверки уровня освещённости, проведённой экспер-
тами независимой лаборатории, уровень ГОСТа соблюдён 
на всех участках, где произведена замена фонарей и про-
водились измерения. Все протоколы переданы заказчику.

— Какой выход вы видите из создавшейся ситуа-
ции, когда от недостатка освещения на улицах Орла 
страдают водители и пешеходы, а на автодорогах соз-
даётся аварийная обстановка?

— В рамках контракта «Ростелеком» не занимается пол-
номасштабной модернизацией сети освещения г. Орла, 
не производит ремонт существующих опор и не строит 
новые там, где они отсутствуют либо расположены в на-
рушение нормативной документации.

«Чересполосица» — это результат того, что работы в со-
ответствии с техническим заданием контракта велись на 
существующей инфраструктуре. Там, где опоры линий 
электропередачи расположены согласно ГОСТу (рассто-
яние друг от друга, расстояние от проезжей части, высо-
та опор и т. д.), «зебры» нет: освещённость ровная, так 
как световой поток пересекается и не позволяет образо-
вываться тёмным пятнам. Там, где опоры стоят на рас-
стоянии до 120 метров друг от друга и 6 метров от проез-
жей части, естественно, будут возникать тёмные пятна, 
и замена светильников на более мощные не спасёт, так 
как диаметр рассеивания светильников — 25 метров. Но 
ещё раз: работа по реконструкции инфраструктуры го-
родской сети освещения не входит в периметр энерго-
сервисных мероприятий, реализуемых «Ростелекомом» 
по данному контракту.

Соответственно решить проблему могут только ком-
плексный подход и полная модернизация системы ос-
вещения в Орле: установка по ГОСТам и СНиПам опор 
энергоснабжения, оборудование пешеходных переходов 
по стандартам, нанесение разметки на дорогах, а так-
же установка камер фотовидеофиксации в соответствии 
с изменениями, вступившими в силу 1 июля 2017 года.

От редакции. «Орловская правда» постаралась объек-
тивно рассказать о ситуации с уличным освещением го-
рода Орла. Она, мягко говоря, тревожная. Донеся до чита-
телей газеты мнение всех сторон этой «сумрачной» исто-
рии, редакция всё же надеется, что света на улицах Орла 
добавится (чем быстрее это произойдёт, тем лучше), что 
из-за тусклых фонарей не будет пополняться печальная 
статистика ДТП.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Подарок 

всё ещё в пути…
Многодетной семье Усачёвых Новый год 
придётся встречать в чужой «однушке»
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Поздравления

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного 
управления МЧС России по Орловской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
2017 год для МЧС России был ознаменован памятны-

ми датами: 125-летием Российского пожарного общества, 
90-летием Государственного пожарного надзора, 85-ле-
тием гражданской обороны. Эти юбилеи орловские спа-
сатели отметили высокими результатами работы. Был 
произведён выезд более чем на 600 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых оказана помощь 408 по-
страдавшим. В ходе тушения пожаров спасены 710 чело-
век. Организовывались рейдовые осмотры многоквар-
тирных жилых домов и объектов социальной сферы. На 
6 % снизилось число пожаров, на 5 % — происшествий на 
водных объектах.

Среди ключевых задач правительства области— обес-
печение благополучия и безопасности земляков. Увере-
ны, что наше многолетнее взаимодействие останется за-
логом процветания региона, повышения качества жизни 
сограждан. Серьёзным шагом в этом направлении стало 
развёртывание системы вызовов экстренных оператив-
ных служб. В настоящее время на номер 112 принято око-
ло 80 тысяч вызовов.

Дорогие друзья!
Наступающий 2018 год в МЧС России объявлен Годом 

культуры безопасности населения. Профилактические, ин-
формационные акции, а также профессионализм имуже-
ство орловских спасателей и вдальнейшем будут основой 
уверенного социально-экономического развития области.

Крепкого вам здоровья, мира и всего самого доброго!
Правительство Орловской области

Уважаемые сотрудники спасательных служб 
и ветераны МЧС!

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Службу, которой вы посвятили свою жизнь, трудно на-
звать просто профессией. Это призвание и состояние души, 
сопряжённые с готовностью к самопожертвованию и рис-
ком, а это значит, что мужество и смелость— ваши неотъ-
емлемые человеческие качества. Вот почему ваше ведом-
ство заслужило у наших граждан высочайший авторитет.

На счету у орловского корпуса спасателей немалое ко-
личество проведённых поисково-спасательных работ, мно-
жество спасённых жизней и случаев оказания помощи по-
страдавшим, ещё большее число предотвращенных бед.

Региональная власть старается делать всё возможное 
для того, чтобы пожарные и спасательные службы области 
были оснащены на самом высоком уровне, имели надёж-
ную технику и средства связи.

Спасибо за ваш жизненно важный труд иверность долгу!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-

получия ипоменьше нештатных чрезвычайных ситуаций!
Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые ветераны 
и действующие сотрудники службы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём спасателя Российской Федерации!

В уходящем году на мужество и прочность вас испыты-
вали множество оперативных событий, техногенные по-
жары, разгулы стихии. Любое возникающее происшествие 
или чрезвычайная ситуация — это проверка готовности 
решать сложные задачи в экстремальных ситуациях. Но 
все эти испытания вы выдержали с честью. Каждый час ра-
боты пожарного, спасателя измеряется количеством пре-
дотвращённых трагедий, объёмом сохранённого имуще-
ства и, самое главное— количеством спасённых жизней.

Спасатель и пожарный — призвание мужественных 
и смелых людей, с честью выполняющих свой профес-
сиональный долг. В пожарно-спасательном братстве нет 
людей случайных — тот, кто связал себя с ним, остаёт-
ся верен спасательному делу навсегда. В текущем году 
нами было инициировано присвоить одному из проез-
дов города Орла имя «Героев пожарных» в память о тех, 
кто отдал свою жизнь, спасая других при исполнении 
служеб ного долга.

Уходящий год для подразделений Главного управле-
ния был не менее напряжённым, чем предыдущие. Уда-
лось добиться снижения количества пожаров и проис-
шествий, уменьшения количества погибших, спасти не-
малое количество человеческих жизней, многим оказать 
помощь. Наступающий 2018 год в МЧС России объявлен 
Годом культуры безопасности населения. А общая гра-
мотность населения в вопросах предупреждения и реаги-
рования на всевозможные беды— залог снижения коли-
чества происшествий и пострадавших на них, а в резуль-
тате это уверенные шаги к стабильному развитию нашего 
государства.

Самые тёплые слова признательности и уважения в этот 
день мы говорим нашим ветеранам. Желаю всем крепкого 
здоровья, профессиональных успехов, добра и мира, се-
мейного благополучия! Спасибо всем за работу! С Днём 
спасателя и наступающим Новым годом!

А. А. Новиков,
начальник Главного управления

МЧС России по Орловской области

ИТОГИ

Служба дни и ночи
2017 год в системе МЧС 
России прошёл под 
эгидой гражданской 
обороны и был 
ознаменован многими 
значимыми событиями.

С
отрудникам чрезвы-
чайного ведомства уда-
лось добиться сниже-
ния количества пожа-

ров ипроисшествий, умень-
шения числа погибших, 
спасти множество челове-
ческих жизней, оказать по-
мощь большому количеству 
людей.

В уходящем году сотруд-
ники МЧС спасли из огня 
185 человек, ещё шестерых 

орловцев удалось вытащить 
из воды, на территории ре-
гиона изъято и уничтоже-
но более полутора тысяч 

единиц взрывоопасных 
предметов времён Вели-
кой Отечест венной войны…

Наступающий 2018 год 

в МЧС России объявлен 
Годом культуры безопас-
ности населения.
Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Герой из Корсаково

Школьник 
из с.Корсаково Кирилл 
Усачёв получил 
благодарность из рук 
министра МЧС России 
Владимира Пучкова.

Юный житель орловской 
глубинки стал одним 
из победителей Все-

российского фестиваля МЧС 
России «Созвездие муже-
ства» в номинации «Дети- 
герои». Его лично поздра-
вил министр МЧС Влади-
мир Пучков на церемо-
нии награждения вМоскве 
4 декабря.

Во время торжественной 
церемонии IX Всероссий-
ского фестиваля по тема-
тике безопасности и спасе-
ния людей «Созвездие му-
жества» были награждены 
юные герои, проявившие 
мужество и смелость в чрез-
вычайных ситуациях ипри-
шедшие на помощь тем, кто 
попал в беду.

Заслуженные награды 
и подарки юным героям 
вручили министр МЧС 
Владимир Пучков, уполно-
моченный по правам ре-
бёнка при Президенте РФ 
Анна Кузнецова, председа-
тель Высшего совета обще-
российской общественной 
организации «Российский 

союз спасателей» Сергей 
Щетинин и заместитель 
Председателя Госдумы ФС 
РФ Ирина Яровая.

Победителями стали 
22 человека. Несмотря на 
свой юный возраст, они 
помог ли предотвратить 
настоя щие трагедии.

«Дети-герои» — это са-
мая трогательная номина-
ция фестиваля. Ежегодно 
истории оказания помощи 
юными героями восхищают 
самоотверженностью иму-
жеством. Маленькие спа-
сатели помогают не толь-
ко своим ровесникам, но 
и взрослым, подчас дей-
ствуя смелее, чем люди 
старше их.

Награду из рук министра 
МЧС Владимира Пучкова 
получил и Кирилл Усачёв 
из села Корсаково.

29 июня 2017 года юный 
житель Корсаково Михаил 
с друзьями и в сопровожде-
нии старшего двоюродного 
брата убежал на речку Зушу, 
протекающую вцентре села. 
Река в этом месте достаточ-
но широкая иимеет обман-
чивое дно: оно ровное ине-
глубокое, а к середине рез-
ко углубляется. Здесь же от-
дыхала и компания ребят 
постарше, среди которых 
был Кирилл Усачёв. Иску-
павшись, взрослые стали 

собираться домой, а малы-
ши всё ещё оставались на 
речке. Ребят догнал четверо-
классник Руслан Манин. Он 
закричал, что Миша тонет, 
и Кирилл не раздумывая 
бросился к реке.

— На середине реки, аэто 
приблизительно восемь 
метров от берега, в воде ба-
рахтался Миша. Он был силь-
но напуган. Как мне потом 
рассказали, ребята поспо-
рили, кто из них заплывёт 
дальше. Вот Миша иоказал-
ся всех выносливее, да толь-
ко не подумал о том, хватит 
ли у него сил вернуться на-
зад. А глубина реки в этом 
месте— около трёх метров,— 
рассказал Кирилл.

Прямо в одежде он бро-
сился в воду на помощь уто-
пающему. Кирилл обвязал 
руку тонущего мальчика 
своей футболкой и потя-
нул его за собой. Вытащив 
Мишу на берег и убедив-
шись, что с ним всё в по-
рядке, Кирилл отправил 
мальчишку домой.

После этого случая ребя-
та стали хорошими друзья-
ми. Для Михаила в тот день 
всё сложилось удачно: его 
друг Руслан не растерял-
ся и вовремя позвал на по-
мощь, а Кирилл поступил 
как настоящий мужчина, 
а сточки зрения многих, кто 

узнал об этой истории, — 
как настоящий герой.

По-другому и быть не 
могло, ведь отец Кирил-
ла — спасатель. Александр 
Николаевич Усачёв рабо-
тает пожарным и успешно 
занимается пожарно-при-
кладным спортом, является 
постоянным членом коман-
ды пожарно-спасательной 
части № 36 по охране села 
Корсаково и Корсаковского 
района. Кстати, Кирилл со 
второго класса занимается 
боксом и уже выступает на 
соревнованиях.

— Когда я узнал о прои-
зошедшем, то очень сильно 
удивился. Я горд за своего 
сына, он молодец, не расте-
рялся в сложной ситуации! 
В свои 14 лет он про явил 
себя с лучшей стороны! 
По себе знаю, что в случае 
беды думаешь о человеке, 
которому нужна помощь, 
а не о себе. Так же поступил 
и Кирилл, — сказал Алек-
сандр Николаевич.

Такие истории стано-
вятся примером не только 
для ровесников Кирилла, но 
идля взрослых— примером 
неравнодушного отноше-
ния к чужой беде.

Родители Кирилла очень 
гордятся своим сыном.

Екатерина АРТЮХОВА

Владимир 
Пучков — 
Кириллу 
Усачёву:
— Ты — 
настоящий 
герой, Кирилл!
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Смотрите 
Первый 
областной — 
будьте в курсе 
всех главных 
новостей!
Программы Первого 
областного телеканала — 
это передачи о наиболее 
важных событиях 
политической, 
экономической, культурной, 
спортивной и социальной 
сфер жизни орловского 
региона.

Смотрите информационную 
программу «Главные новости» 
в 19.30 с понедельника 
по пятницу.
«Актуальное интервью» — 
один из самых рейтинговых 
проектов телеканала, 
который вот уже несколько лет 
еженедельно выходит 
на Первом областном. 
Мы задаём вопросы, ответы 
на которые важно знать прямо 
сейчас. Это резонансные темы, 
которые волнуют жителей как 
областного центра, так и всего 
региона.
«Губерния. Итоги недели». 
Вы увидите самые важные 
и интересные события, 
которые произошли в регионе 
за минувшую неделю.
«Первое правительство» — 
подборка новостей 
из мира политики, подробный 
анализ событий социально-
экономической жизни 
Орловской области. Это 
развёрнутый и наглядный 
рассказ о решении актуальных 
задач, стоящих перед органами 
власти, и о том, как это 
отражается на жизни региона 
в целом.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новый год на Первом. 16+
07.00 «Три аккорда». Новогодний выпуск. 

16+
08.55 Новогодний календарь
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный роман»
13.10, 15.15 Главный новогодний концерт
15.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
17.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
18.40 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига. Финал. 16+
21.00 Время. Специальный выпуск: 

«50 лет в эфире»
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». 16+
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
05.20 Д/с «Россия от края до края»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
08.30 «Три аккорда». 6+
10.05 Х/ф «Трембита» 0+
11.40 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» 12+
13.20 Х/ф «Любите Куперов» 16+
15.10 М/ф «Спасти Санту» 0+
16.35, 23.35 Д/ц «Неизвестная версия». 

12+
17.20 Д/ц «Моя правда». 12+
18.10, 01.25 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины» 12+
18.45, 01.55 Муз/ф «Старые песни о 

главном. P. S.» 6+
20.40, 03.50 Х/ф «Вьюга» 12+
22.10, 05.25 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 

12+
00.25 Д/ц «Исторический квартал». 12+

РОССИЯ-1

05.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 12+
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!»
12.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года

16.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.05 Юмор года. 16+
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 12+
22.35 Х/ф «Притяжение» 12+
00.45 Юбилейный концерт Ирины 

Аллегровой «Моно»
02.50 Новогодние сваты

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. 16+

07.40 Х/ф «Боксёр» 16+
10.20 Настроение победы. 12+
10.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия — 
Швеция. 0+

12.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

13.35 Все на матч!
14.35 «Специальный репортаж. Сергей 

Устюгов. Вершина одна на всех». 
12+

14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. 16+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» — «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

19.55 Футбольный год. 2017 г. 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

22.25 Х/ф «Самоволка» 16+
00.15 Х/ф «Мы — одна команда» 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» — «Хаддерсфилд». 0+
04.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Женщины. 10 км. 0+
04.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км. 0+
05.50 Смешанные единоборства. Девушки 

в ММА. 16+

НТВ

05.25 Новый год на НТВ. The Best. 
Лучшее. 12+

06.35 Х/ф «Со мною вот что происходит» 
16+

08.05 Т/с «Сказка», или Чудеса 
включены» 12+

12.00 У нас выигрывают! 12+
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
14.50 Х/ф «Самый лучший день» 16+
16.55 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 

0+
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Новогодний миллиард
00.40 Все звезды в Новый год. 12+
02.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Новогодняя ночь», 
«Новогоднее путешествие», «Когда 
зажигаются елки», «Снеговик-
почтовик», «Приезжайте в гости», 
«Мама для мамонтенка», «Дед 
Мороз и Серый Волк», «Чудо-
мельница», «Золотое перышко», 
«Пес в сапогах», «По щучьему 
велению», «Волшебное кольцо», 
«Летучий корабль» 0+

09.00 Большая разница. Лучшее. 16+
18.35 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
20.45 Х/ф «Любовь-морковь-2» 12+
22.40 Х/ф «Любовь-морковь-3» 12+
00.30 Концерт «Звёзды дорожного 

радио» 12+
03.05 М/ф «Остров сокровищ: «Карта 

капитана Флинта», «Остров 
сокровищ. Сокровища капитана 
Флинта» 0+

РОССИЯ-К . 16+

06.30, 16.45 Х/ф «Чародеи»
09.10 М/ф «Новогоднее приключение», 

«Шалтай-Болтай», «Большой секрет 
для маленькой компании»

10.00 Х/ф «Тайна Снежной королевы»
12.20 Д/ф «История обезьяны по имени 

Канель»
13.15, 00.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра 2018 г.

15.50 Гала-представление цирка Юрия 
Никулина

19.20 «Романтика романса. Гала-концерт»
21.45 Х/ф «Ищите женщину»
02.45 М/ф «Обратная сторона луны»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

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

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

13.30, 00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 М/ф «Спасти Санту»
18.25 М/с «Лунтик и его друзья»

20.10 М/с «Домики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Бобби и Билл»
23.30 М/ф «Снежная королева»
00.30 М/ф «Кентервильское привидение»
02.15 М/с «Куми-Куми» 12+
03.15 М/с «Бернард»
03.25 М/с «Гадкий утёнок и я»

ОТР

01.10 Х/ф «Летучая мышь» 12+
03.25 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY». 12+
06.00 Спектакль «Ограбление в полночь» 

12+
07.00 Х/ф «Цыганский барон» 12+
08.20 Концерт «Домисолька». Новогодний 

блюз»
09.30 Х/ф «Апачи» 12+
11.00 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
11.20 Т/с «Вот моя деревня»
12.40 Новогодний бал. 12+
13.55 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
21.30 Х/ф «Гардемарины-3» 12+
23.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!» 

12+
00.55 Т/с «Фабрика грёз» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
08.50 Т/с «Плохая дочь» 12+
12.35 Т/с «Путь сквозь снега» 12+
14.30 События
14.45 Юмористический концерт 

«Новогодние истории». 12+
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
19.25 Х/ф «Артистка» 12+
21.25 Приют комедиантов. 12+
23.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+
00.25 Т/с «Можете звать меня папой» 12+
02.10 Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
03.45 Х/ф «Фантомас против Скотланд-

Ярда» 12+
05.25 Хроники московского быта: 

«Исцели себя сам». 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Садко»
08.10 Х/ф «Млечный путь» 12+
10.15 Х/ф «Морозко»
12.15 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома-2»
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний 

выпуск. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 

Новогодний выпуск
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 

16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Т/с «Шерлок Холмс. Знак трех» 12+
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
03.55 Х/ф «Прогулка в облаках» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
08.00 М/ф «Спасти Санту» 0+
09.25, 16.25, 23.40 Д/ц «Неизвестная 

версия». 12+
10.15, 17.10 Д/ц «Моя правда». 12+
11.05, 18.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины» 12+
11.35 Муз/ф «Старые песни о главном. 

P. S.» 6+
13.30 Х/ф «Вьюга» 12+
15.05 Х/ф «Мой друг Дед Мороз» 12+
18.30, 01.25 Муз/ф «Новые приключения 

Аладдина» 6+
20.20, 03.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит… трижды!» 16+
22.05, 05.00 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 

16+
00.25 Д/ц «Исторический квартал». 12+

РОССИЯ-1
05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» 12+
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не камень» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.50 Песня года
15.50 Т/с «Ликвидация» 16+
17.40 Х/ф «Последний богатырь» 12+
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Трента Бродхерста. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля. 16+

08.35 Х/ф «В спорте только девушки» 12+
10.15 Х/ф «Уличный боец» 16+
12.00 Сильное шоу. 16+
12.30 Профессиональный бокс. Лица года. 

16+
13.55 Х/ф «Неваляшка» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Лица 

года. 16+
17.00 Х/ф «Спарта» 16+
18.35 ММА. Сделано в России. Лучшие 

бои. 16+
19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая трансляция

22.25 Футбольный год. Англия 2017 г. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Уотфорд». 
Прямая трансляция

00.55 Все на матч!

НТВ
05.15 Малая земля. 16+
06.10 Х/ф «Заходи — не бойся, выходи — 

не плачь...» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.55 Ты супер! Танцы. 6+
14.25 Х/ф «Сирота казанская» 6+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.22 Музыкальная премия «Высшая лига 

2017». 12+
00.50 Х/ф «Ветер северный» 16+
02.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Мисс Новый год», «Про Фому 

и про Ерему», «Огневушка-
поскакушка», «Кто расскажет 
небылицу?», «Храбрый заяц», 
«Горшочек каши», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Охотничье 
ружье», «Горе — не беда», «Бюро 
находок», «Конек-горбунок», «Мороз 
Иванович» 0+

09.00 Известия
09.10 Д/ф «Воспитание по-советски» 12+
10.00 Д/ф «Общежитие по-советски» 12+
10.55 Д/ф «Культпросвет по-советски» 

12+
11.40 Д/ф «Заграница по-советски» 12+
12.30 Д/ф «Любовь по-советски» 12+
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски» 12+
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 12+
15.00 Д/ф «Выпить по-советски» 12+
15.55 Д/ф «Мое советское телевидение» 

12+
16.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
18.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
18.45 Х/ф «Самогонщики» 12+
19.05 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
21.50 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
23.20 Х/ф «Снежный ангел», 1 с. 12+
00.20 Х/ф «Снежный ангел», 2 с. 12+
01.30 «Большая разница». Лучшее. 16+

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.15 М/ф «Лоскутик и облако», 

«Телевизор кота Леопольда»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 

Смерть на взлёте»
11.00, 01.05 Х/ф «Люди и манекены»
12.20, 00.15 «Острова»
13.10 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи» в 
Государственном Кремлевском 
дворце

14.25 100 лет со дня рождения 
режиссера. Формула театра Андрея 
Гончарова

15.00 Спектакль «Старомодная комедия»
16.35 «Искатели. Тайна строгановских 

миллионов»
17.20, 02.25 Д/с «Запечатленное время... 

«Кремлёвские ёлки»
17.50 Московской оперетте — 90 лет!
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 

Пегова»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика

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

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

Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

13.30, 00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 М/ф «Барби. Дримтопия. Фестиваль 

веселья»
17.45 М/с «Маша и Медведь»
20.10 М/с «Волшебный фонарь»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Мадемуазель Зази»
23.30 М/ф «Конёк-горбунок»
00.40 М/ф «Снегурка»

02.15 М/с «Куми-Куми» 12+
03.15 М/с «Бернард»
03.25 М/с «Гадкий утёнок и я»

ОТР

07.00 Х/ф «С днем рождения, или 
Инкогнито» 12+

07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
12+

09.30 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
10.50 Х/ф «Когда казаки плачут» 12+
11.20 Т/с «Вот моя деревня»
12.30, 15.10 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.00 Т/с «Фабрика грёз» 12+
17.35 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. 

Россия, век XVIII. Завещание 
императора» 12+

19.10 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Завещание 
императрицы» 12+

20.35 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY». 12+

23.15 Спектакль «Ограбление в полночь» 
12+

00.15 Т/с «Откройте, это я!» 12+
03.10 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
12+

08.00 Естественный отбор. 12+
08.50 Х/ф «Фантомас» 12+
10.55 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» 12+
11.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
13.35 «Мой герой. Нани Брегвадзе». 12+
14.30 События
14.45 Юмор зимнего периода. 12+
15.55 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
17.40 Т/с «Коммуналка» 12+
21.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
01.00 Т/с «Любопытная Варвара-3» 12+
02.35 Т/с «Три счастливых женщины» 12+
05.30 Хроники московского быта: 

«Съедобная утопия». 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК  1 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК  2 ЯНВАРЯ
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СРЕДА  3 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ  4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Морозко»
08.35 Х/ф «Берегите мужчин»
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф «Москва слезам не верит. 

Рождение легенды» 12+
12.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
13.45 Д/ф «Нагиев — это моя работа» 

16+
14.45 Аффтар жжот. 16+
16.45 Угадай мелодию. Новогодний 

выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Т/с «Шерлок Холмс. Его 

последний обет» 12+
01.15 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 12+
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 16+
04.55 Д/с «Россия от края до края»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
08.15 «Новогодний каледарь». 6+
09.20, 16.35, 23.30 Д/ц «Неизвестная 

версия». 12+
10.05, 17.10, 00.05 Д/ц «Моя правда». 

12+
10.55, 18.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
11.25 Муз/ф «Новые приключения 

Аладдина» 6+
13.15 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит… 

трижды!» 16+
15.00 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 

16+

18.30, 01.55 «Звёзды шансона 
в новогоднюю ночь». 6+

20.35, 03.55 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 12+

22.00, 05.25 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+

00.55 Д/ц «Исторический квартал». 12+

РОССИЯ-1

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» 

12+
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 Юмор года. 16+
16.30 Т/с «Ликвидация» 16+
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. 16+

08.10 Х/ф «Вирус мести» 12+
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. 0+

16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция

19.35 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. 16+

20.55 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Челси». Прямая 
трансляция

00.40 Все на матч!

01.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. 0+

03.00 Х/ф «Лыжная школа» 16+
04.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) — «Якин Догу» 
(Турция). 0+

НТВ

05.00 Малая земля. 16+
06.00 Х/ф «О’кей!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание судеб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.35 Концерт «Руки вверх!» 21 год» 

12+
01.20 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Сказка сказывается», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских 
музыкантов», «Ну, погоди!», 
«Заколдованный мальчик», 
«Фока — на все руки дока» 0+

09.00 Известия
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 19.00, 20.05, 21.15, 
22.20, 23.20 Т/с «След» 16+

00.25 Большая разница. Лучшее. 16+

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Х/ф «Ищите женщину»
07.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот»

10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 

Мы на горе всем буржуям...»
11.00, 01.10 Х/ф «Люди и манекены»
12.20, 00.20 Д/с «Планета Земля. 

Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
14.30 «Острова». 80 лет со дня 

рождения Александра Лазарева
15.10 Х/ф «Не сошлись характерами»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
17.15, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время... «Так рождается наша 
мода»

17.40 Д/ф «Агнета. «АББА» и после»
18.45 Д/ф «Необъятный Рязанов. 

Посвящение мастеру»
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 

Золотовицкий»
23.20 Концерт «Олимпии»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

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

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45 Экономика

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги

15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Винни-Пух»
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

13.30, 00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.00 М/с «Барби. Дримтопия»
17.50 М/с «Лео и Тиг»
20.10 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Непоседа Зу»
23.30 М/ф «Снегурочка»
00.40 М/ф «Золушка»
02.15 М/с «Куми-Куми» 12+
03.15 М/с «Бернард»
03.25 М/с «Гадкий утёнок и я»

ОТР

05.50 Х/ф «Цыганский барон» 12+
07.15 Х/ф «Про Красную шапочку. 

Продолжение старой сказки»,
1, 2 с.

09.30 Х/ф «Оцеола» 12+

11.20 Х/ф «Валькины паруса»
12.30, 15.10 Т/с «КГБ в смокинге» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.00 Т/с «Фабрика грёз» 12+
17.35 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII. 
Я — император» 12+

19.10 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Падение Голиафа» 12+

20.30 Концерт «С любовью для всей 
семьи» 12+

21.55 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 12+
02.50 Х/ф «Виват, гардемарины!» 12+
05.05 Х/ф «Гардемарины-III» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.15 Т/с «Можете звать меня папой» 
12+

08.15 Естественный отбор. 12+
09.05 Х/ф «Фантомас разбушевался» 

12+
11.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 12+
11.55 Х/ф «Суета сует»
13.35 «Мой герой». Владимир 

Меньшов. 12+
14.30 События
14.45 Юмор весеннего периода. 12+
15.50 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
17.40 Т/с «Мама будет против!» 12+
21.55 Х/ф «Продается дача...» 12+
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

00.55 Т/с «Любопытная Варвара-3» 
12+

02.25 Т/с «Два плюс два» 12+

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.35 М/ф «Ледниковый период»
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф «Кавказская пленница. 

Рождение легенды» 12+
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 Д/ф «Михаил Галустян. Понять и 

простить» 12+
14.45 Аффтар жжот. 16+
16.45 Угадай мелодию. Новогодний 

выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Т/с «Шерлок Холмс. Скандал в 

Белгравии» 12+
01.15 Х/ф «Роман с камнем» 16+
03.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
08.30 «Бисквит». 12+
09.20, 17.45, 23.35 Д/ц «Неизвестная 

версия». 12+
09.50, 18.35, 01.25 Д/ц «Моя правда». 

12+
10.45, 19.25, 02.15 Т/с «Школа 

выживания от одинокой женщины» 
12+

11.15 «Звёзды шансона в новогоднюю 
ночь». 6+

13.20 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 12+

14.45 Х/ф «Достучаться до небес» 16+
16.15 М/ф «Пушистые против зубастых» 

6+
19.55, 02.45 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» 12+
21.30, 04.20 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
00.25 Д/ц «Исторический квартал». 12+

РОССИЯ-1

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 «Новая волна-2017». Гала-концерт
16.20 Т/с «Ликвидация» 16+
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Энрико Кёллинга. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом весе. 16+

08.30 Х/ф «Самоволка» 16+
10.20 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты. 16+
11.40 Сильное шоу. 16+

12.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на матч!
13.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

16.10 Десятка! 16+
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — 

«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

20.30 Х/ф «Поддубный» 6+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». 0+

03.10 Д/ф «Джуниор» 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

НТВ

05.05 Малая земля. 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
12.15 Т/с «Расписание судеб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+

23.30 Концерт «55» 12+
01.20 Дачный ответ. 0+
02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Верное средство», «Гуси-
лебеди», «Возвращение блудного 
попугая», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Ну, погоди!», 
«Снежная королева», «Ивашка 
из Дворца пионеров» 0+

09.00 Известия
09.10 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
11.20 Х/ф «Любовь-морковь-2» 12+
13.15 Х/ф «Любовь-морковь-3» 12+
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 

21.15, 22.15 Т/с «Редкая группа 
крови» 12+

23.15 Х/ф «Мой парень — ангел» 16+
01.05 Х/ф «Снежный ангел», 1 с. 12+
02.05 Х/ф «Снежный ангел», 2 с. 12+
03.15 «Большая разница». Лучшее. 16+

РОССИЯ-К . 16+

06.30, 19.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

07.55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 

Грёзы о советском Голливуде»
11.00, 01.35 Х/ф «Люди и манекены»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20, 00.45 Д/с «Планета Земля. 

Джунгли»
13.10 Концерт «Алан»
14.30 Коллекция Петра Шепотинника. 

Алла Демидова
15.00 Х/ф «Стакан воды»
17.10 Д/с «Запечатленное время... 

«Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.40 Концерт «Олимпии»
18.40 Д/с «Холод. Цивилизация»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 

Бабенко»
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
02.40 М/ф «Деньги»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

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

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

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Обезьянки»
10.35, 17.50 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

13.30, 00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 М/с «Барби. Дримтопия»
20.10 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Рыцарь Майк»

23.30 М/ф «Приключения Буратино»
00.35 М/ф «Храбрец-удалец»
02.15 М/с «Куми-Куми» 12+
03.15 М/с «Бернард»
03.25 М/с «Гадкий утёнок и я»

ОТР

06.50 Х/ф «Среда обитания» 12+
08.00 Концерт «С любовью для всей 

семьи» 12+
09.30 Х/ф «След Сокола» 12+
11.15 Х/ф «Самый сильный»
12.30, 15.10, 01.25 Т/с «КГБ в смокинге» 

12+
15.00, 19.00 Новости
16.00 Т/с «Фабрика грёз» 12+
17.35, 19.10 Т/с «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII. 
Вторая невеста императора» 12+

19.30 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. 
Россия, век XVIII. Смерть юного 
императора» 12+

21.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова. 12+

00.15 Х/ф «С днем рождения! или 
Инкогнито» 12+

01.05 Х/ф «Удача» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Т/с «Сводные сестры» 12+
07.45 Естественный отбор. 12+
08.35 Х/ф «Фантомас против Скотленд-

Ярда» 12+
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» 

12+
11.40 Х/ф «Артистка» 12+
13.35 «Мой герой. Валентина Талызина». 

12+
14.30, 21.25 События
14.45 Юмор летнего периода. 12+
15.50 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
17.40 Т/с «Поездка за счастьем» 12+
21.40 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+
00.55 Т/с «Любопытная Варвара-3» 12+
02.25 Т/с «Коммуналка» 12+

Массаж квалифицированный 
классический, общий. 
Стаж работы 14 лет. 

Телефон 8-953-416-86-07, Виктория.
Реклама
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Марья-искусница»
08.30 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление»
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф «Любовь и голуби. Рождение 

легенды» 12+
12.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя
13.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» 12+
14.45 «Аффтар жжот». 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Т/с «Шерлок Холмс. Собаки 

Баскервиля» 12+
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
03.10 Х/ф «Вне поля зрения» 16+
05.20 Д/с «Россия от края до края»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
08.30 М/ф «Пушистые против 

Зубастых» 6+
09.55, 17.10, 23.45 Д/ц «Неизвестная 

версия». 12+
10.50, 18.10 Д/ц «Моя правда». 12+
11.35, 19.00, 01.45 Т/с «Школа 

выживания от одинокой 
женщины» 12+

12.10 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» 12+

13.45 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
15.45 М/ф «Спасти землю» 0+
19.30, 02.20 «Легенды ВИА». 6+

20.40, 03.25 Х/ф «По улицам комод 
водили…» 6+

21.55, 22.50, 04.40, 05.35 Х/ф 
«Железнодорожный романс» 12+

00.45 Д/ц «Исторический квартал». 12+

РОССИЯ-1

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» 

12+
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 «Аншлаг и компания». 16+
16.20 Т/с «Ликвидация» 16+
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 12+
01.05 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.25 Т/с «Наследие» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. 16+

08.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА. 16+

09.15 Сильное шоу. 16+
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. 0+

12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция
19.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» 6+
21.30, 23.50 Все на матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Бамберг» (Германия) — 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция

02.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. 0+

03.35 Высшая лига. 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Финал. 
Прямая трансляция

НТВ

05.05 Малая земля. 16+
06.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание судеб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-
промышленной комиссии. 12+

01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Умка», «Умка ищет друга», 
«Степа-моряк», «В стране 
невыученных уроков», «Ну, 
погоди!», «Сказка о царе 
Салтане», «Волк и теленок», 
«Бобик в гостях у Барбоса» 0+

09.00 Известия
09.10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
11.55 Х/ф «Самогонщики» 12+
12.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
12.30 Х/ф «Где находится Нофелет?» 

12+
14.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 
00.40, 01.40 Т/с «Надежда» 16+

02.30 Д/ф «Мой советский Новый год» 
12+

03.55 Д/ф «Работа по-советски» 12+

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово»

07.55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега. 

Дружба заклятых врагов»
11.00, 00.55 Х/ф «Люди и манекены»
12.20, 00.05 Д/с «Планета Земля. 

Пустыни»
13.10 Государственный академический 

русский народный хор имени 
М. Е. Пятницкого

14.30 Коллекция Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов

15.00 Х/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура»

17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18.40 Д/с «Холод. Тайны льда»
19.20 Х/ф «Гараж»
21.05 Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей 
Ильин»

02.15 Д/с «Запечатленное время... 
«Новогодний капустник в ЦДРИ»

02.45 М/ф «Мартынко»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Вести

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

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 
Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/ф «Летучий корабль»
10.10 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

12.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

13.30, 00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
17.00 М/с «Барби. Дримтопия»
17.50 М/с «Барбоскины»
20.10 М/с «Капитан Кракен и его 

команда»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»
23.35 М/ф «Царевна-лягушка»
00.15 М/ф «Аленький цветочек»
02.15 М/с «Куми-Куми» 12+
03.15 М/с «Бернард»
03.25 М/с «Гадкий утёнок и я»

ОТР

07.55, 22.15 Концерт Витаса. 12+
09.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» 12+
11.00 Х/ф «Термометр» 12+
11.20 Х/ф «Про Красную шапочку. 

Продолжение старой сказки», 1 с.
12.30, 15.10, 01.25 Т/с «КГБ в 

смокинге» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.00 Т/с «Фабрика грёз» 12+
17.35, 19.10 Т/с «Сердца трёх» 12+
23.50 Х/ф «Президент и его внучка» 

12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Суета сует»
07.20 Естественный отбор. 12+
08.10 Х/ф «Продается дача...» 12+
10.10 Д/ф «Ласковый май. Лекарство 

для страны» 12+
11.15 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+
13.35 «Мой герой. Алексей Пиманов». 

12+
14.30, 21.20 События
14.45 «Женщины способны на всё». 

12+
15.50 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
17.40 Т/с «Сводные судьбы» 12+
21.35 Х/ф «Королева при исполнении» 

12+
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» 12+
00.20 Т/с «Любопытная Варвара-3» 

12+
01.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 16+
03.45 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
05.15 Хроники московского быта. 

«Когда не было кино». 16+

ПЯТНИЦА  5 ЯНВАРЯ

СУББОТА  6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Золотые рога»
08.25 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров»
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф «Рождество в России. Традиции 

праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко 

в Государственном Кремлевском 
Дворце

13.45 Д/ф «Пелагея. Счастье любит 
тишину» 12+

14.45 «Аффтар жжот». 16+
16.45 «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск. 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из храма Христа 
Спасителя

01.00 Рождество
02.00 Д/ф «Путь Христа»
03.50 Д/ф «Афон. Достучаться до небес» 

12+
05.00 Д/с «Россия от края до края»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
08.00 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.00, 15.55 Д/ц «Моя правда». 12+
09.50 Т/с «Школа выживания от одинокой 

женщины» 12+
10.20 «Легенды ВИА». 6+
11.30 Х/ф «По улицам комод водили…» 

6+
12.45, 13.40 Х/ф «Железнодорожный 

романс» 12+
14.35 М/ф «Астерикс в Британии» 6+
16.45 Муз/ф «Золотой ключик» 6+
18.35, 01.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 

16+

20.10, 02.35 Х/ф «Суженый-ряженый» 
16+

21.45, 04.10 Х/ф «Меня там нет» 16+
00.00 Д/ц «Исторический квартал». 12+

РОССИЯ-1

04.30 Т/с «Один на всех» 12+
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Лачуга должника» 12+
20.40 Т/с «Солнце в подарок» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

01.00 Т/с «Дом спящих красавиц» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона 
WBO International в супертяжёлом 
весе. 16+

08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» — «Эвертон». 0+

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 0+

11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
11.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 0+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

14.55 Футбольный год. Германия 2017 г. 
12+

15.35, 19.15, 00.40 Все на матч!
16.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

18.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. 0+

19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика. Прямая трансляция

21.20 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои. 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» — «Бернли». 0+

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. 0+

04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Норвич» — «Челси». 0+

НТВ

05.00 Малая земля. 16+
06.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Рождественская «Песенка года». 0+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Аргентина» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
18.00 «Жди меня». Рождественский 

выпуск. 12+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», «Гадкий 
утенок», «Дед Мороз и лето», «Две 
сказки», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» 0+

09.00 Известия
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10, 14.00, 

14.50, 15.45, 16.45, 17.50 Т/с 
«След» 16+

18.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
20.55 Х/ф «Блеф» 12+
23.00 Д/ф «Моя советская ирония 

судьбы» 12+
00.00 Д/ф «Моя советская коммуналка» 

12+

00.55 Д/ф «Заграница по-советски» 12+
01.45 Д/ф «Мое советское телевидение» 

12+
02.35 Д/ф «Мое советское детство» 12+

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Д/с «Пророки. Елисей»
07.00 Х/ф «Гараж»
08.40 Д/с «Пророки. Иона»
09.05 Х/ф «Проданный смех»
11.20 «Пешком. Москва пешеходная»
11.45 Д/с «Пророки. Исайя»
12.15, 00.20 Д/с «Планета Земля. 

Равнины»
13.05 Государственный академический 

Воронежский русский народный 
хор имени К. И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

14.05 Д/с «Пророки. Иезекииль»
14.30 Коллекция Петра Шепотинника: 

«Нина Меньшикова»
15.15, 01.10 Х/ф «Чистые пруды»
16.30 Д/с «Пророки. Иоанн Креститель»
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков 
в концерте «Признание в любви»

18.40 Д/с «Холод. Человек»
19.20 Д/с «Кино о кино. Дело № 306. 

Рождение детектива»
20.00 Х/ф «Дело № 306»
21.20 «Романтика романса. Олег Погудин»
22.15 Х/ф «Крылья»
23.40 Владимир Спиваков и 

Академический большой хор 
Мастера хорового пения

02.30 М/ф «32 декабря», «Великолепный 
Гоша»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 
17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»

05.55, 07.30 Комета-дэнс
06.00 М/с «Йоко»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Даша-путешественница»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 Давайте рисовать!
09.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.35 М/с «Сказочный патруль»
11.30 М/с «Свинка Пеппа»
12.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ»
18.15 М/с «Три кота»
20.10 М/с «Деревяшки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Фиксики»
23.30 М/ф «Щелкунчик»
23.55 М/ф «Двенадцать месяцев»
00.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях»
01.20 М/ф «Сказка о золотом Петушке»
01.50 М/ф «Кошкин дом»
02.20 М/ф «Капризная принцесса»
02.40 М/ф «Кот в сапогах»

02.55 М/ф «Серебряное копытце»
03.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»
03.35 М/ф «Василиса Прекрасная»
03.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
04.45 М/ф «Горшочек каши»

ОТР

07.55, 20.15 Творческий вечер 
Джахан Поллыевой: «Я спеть хочу 
вам о любви». 12+

09.30 Х/ф «Чингачгук — Большой Змей» 
12+

11.00 Х/ф «Удача» 12+
11.20 Х/ф «Про Красную шапочку. 

Продолжение старой сказки», 2 с.
12.30, 15.10 Т/с «Откройте, это я!» 12+
15.00, 19.00 Новости
15.35 Х/ф «Курица» 12+
16.45, 19.10 Т/с «Приключения принца 

Флоризеля» 12+
21.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+
23.05 Д/ф «Ёлка на берегах Невы» 12+
23.50 Д/ф «Лето Господне. Рождество»
00.15 М/ф «Щелкунчик»
00.40 Балет Кремля. Юбилейный концерт. 

12+
02.40 Х/ф «След Сокола» 12+
04.25 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
08.00 Естественный отбор. 12+
08.55 Православная энциклопедия. 6+
09.20 Х/ф «После дождичка в четверг...»
10.40 Гала-концерт «Все звёзды 

«Дорожного радио». 12+
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.35 «Мой герой. Мария Куликова». 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «Знахарь» 16+
17.20 Т/с «Отель счастливых сердец» 12+
21.20 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
23.25 Т/с «Сводные сестры» 12+
01.25 Т/с «Мама будет против» 12+
04.50 Юмор зимнего периода. 12+
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Модный приговор
07.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
08.35 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф»
10.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных»
12.15 Х/ф «Зимний роман» 12+
13.50 Д/ф «К юбилею Натальи 

Гвоздиковой. «Рожденная любить, 
рожденная прощать»

14.55 Концерт «Эхо любви»
16.55 Д/ф «Николай Чудотворец»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Рождество 2018 г.
21.00 Время
22.40 Х/ф «Пурга» 12+
00.35 Т/с «Шерлок Холмс. 

Рейхенбахский водопад» 12+
02.20 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» 16+
03.55 Д/ф «Брюс Спрингстин» 16+
05.20 Д/с «Россия от края до края»

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.45, 17.20 Д/ц «Моя правда». 12+
08.35 Муз/ф «Золотой ключик» 6+
10.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 16+
12.00 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
13.35 Х/ф «Меня там нет» 16+
15.50 М/ф «Пингвинёнок Джаспер. 

Путешествие на край света» 0+
18.10, 01.40 Новогодний концерт 

«Классика жанра». 6+
19.45, 03.15 Х/ф «Светлая личность» 

12+
21.05, 22.05, 04.35, 05.35 Х/ф 

«Желание» 16+
23.00 Х/ф «Голограмма для короля» 

18+
00.40 Д/ц «Исторический квартал». 12+

РОССИЯ-1

04.25 Т/с «Снова один на всех» 12+
08.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
10.10, 03.55 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Т/с «Птица в клетке» 12+
15.35 Т/с «Золотце» 12+
21.10 Х/ф «Вторая молодость» 16+
23.30 Русское Рождество. 12+
01.15 Х/ф «Чародеи»

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. 16+

08.00 Х/ф «Поддубный» 6+
10.15, 16.10 Дакар 2018 г. 16+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 0+
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 

22.30 Новости
12.20 Автоинспекция. 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция
15.00 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 

преследования. Женщины. 9 км. 
0+

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

18.15 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Мужчины. 9 км. 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

21.25 Все на футбол!

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

00.40 Все на матч!
01.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. 0+
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четвёрки. 0+
02.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) — «Зенит-Казань». 0+

04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ноттингем Форест» — 
«Арсенал». 0+

НТВ

05.05 Их нравы. 0+
05.25 Малая земля. 16+
06.25, 08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.40 VIII Международный фестиваль 

«Белая трость». 0+
10.20 Т/с «Жизнь только начинается» 

12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

6+
17.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Рождество на Роза Хутор. 12+
00.30 Х/ф «Опять Новый!» 16+
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Ночь 
перед Рождеством», «Снегурочка», 
«Мальчик с пальчик», «Кот в 
сапогах», «Василиса Прекрасная», 
«Аленький цветочек» 0+

09.00 Известия
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00, 

13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+

23.40 Х/ф «Ночные сестры» 16+
01.35 Х/ф «Мой парень — ангел» 16+
03.30 Д/ф «Любовь по-советски» 12+

РОССИЯ-К . 16+

06.30 «Лето Господне. Рождество 
Христово»

07.00 Х/ф «Эта веселая планета»
08.35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.05 Х/ф «Приключения Буратино»
11.20, 00.05 Д/с «Страна птиц. 

Неясыть-птица»
12.00 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

14.30 Коллекция Петра Шепотинника: 
«Марина Неелова»

15.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.15 Пешком...
17.40 Большая опера 2017 г.
18.40 Д/с «Холод. Психология»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
2018 г.

00.45 Х/ф «Дело № 306»
02.05 «Искатели. Тайна Абалакской 

иконы»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 
Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги

09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи»

05.55 Комета-дэнс
06.00, 11.50 М/с «Машины сказки»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Ангел Бэби»
10.00 М/ф «38 попугаев»
11.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код», 

«Смешарики. Новые 
приключения»

14.30 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»

15.50 М/ф «Трое из Простоквашино»
16.45 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»
17.00 М/ф «Барби — суперпринцесса»
18.15 М/с «Три кота»
20.10 М/с «Домики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.30 М/ф «Заколдованный мальчик»
00.15 М/ф «Ночь перед Рождеством»
01.00 М/с «Врумиз»
03.15 М/с «Бернард»
03.25 М/с «Гадкий утёнок и я»

ОТР

07.25 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
07.45 Концерт «Домисолька». 

Новогодний блюз»
09.00, 23.45 Х/ф «Фортуна» 12+
10.25 Х/ф «Курица» 12+
11.35 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+

12.45, 22.25 Х/ф «Моя морячка» 12+
14.00, 15.10 Т/с «Павлова — между 

прошлым и будущим» 12+
15.00, 19.00 Новости
19.10 Х/ф «Президент и его внучка» 

12+
20.55 Русская ярмарка. 12+
01.15 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» 12+
02.45 Х/ф «Чингачгук — Большой 

Змей» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

06.55 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
08.55 Х/ф «Королева при исполнении» 

12+
10.50 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

11.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

13.35 «Мой герой. Марина Дюжева». 
12+

14.30, 21.05 События
14.45 Юмористический концерт 

«Новый год с доставкой на дом». 
12+

16.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

17.15 Т/с «Папа напрокат» 12+
21.20 Приют комедиантов. 12+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 Т/с «Любовь со всеми 

остановками» 12+
01.45 Т/с «Поездка за счастьем» 12+
04.50 Хроники московского быта: 

«Горько!». 12+
05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ  7 ЯНВАРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВЕЧЕР ДРУЗЕЙ

Особые люди
Орловская областная 
специальная 
библиотека для слепых 
им. А. Г. Абашкина 
отметила своё 55-летие.

С
отни людей в регио-
не и за его пределами 
знают библиотеку как 
центр безбарьерной 

информационной среды, 
как востребованный ин-
струмент построения неза-
висимой жизни для людей, 
имеющих сенсорные или 
физические ограничения.

Почти три тысячи чи-
тателей — это незрячие 
и слабовидящие гражда-
не, тифлопедагоги и пси-
хологи, воспитатели кор-
рекционных дошкольных 
учреждений, родители 
незрячих детей, члены се-
мей инвалидов по зрению. 
Среди них есть дошкольни-
ки, школьники и студенты, 
преподаватели вузов, слу-
жащие, работники пред-
приятий ВОС.

Самую многочисленную 
группу составляют пенси-
онеры. Для всех здесь на-
ходятся слова поддержки 
в трудную минуту, занятие 
по душе, любимая книга. 
К услугам пользователей — 
уникальный фонд докумен-
тов как на традиционных, 
так и на специальных но-
сителях информации, авто-
матизированные рабочие 

места с выходом в Интер-
нет для инвалидов по зре-
нию, адаптивная и тифло-
техника, специальное про-
граммное обеспечение. 
Всё это позволяет даже то-
тально слепым людям по-
лучать информацию в пол-
ном объёме и на удобных 
для восприятия носителях: 
в рельефно-точечном или 
аудиоформатах.

Благодаря участию в го-

сударственных програм-
мах спецбиблиотека рас-
полагает всем необходи-
мым оборудованием для 
без барьерного посещения 
здания и доступа к инфор-
мации людям с физически-
ми ограничениями.

55-летнему юбилею был 
посвящён торжественный 
вечер, который состоялся 
в библиотеке. Звучали сти-
хи и песни.

Именинников  при-
шли  поздравить глав-
ный специалист Управле-
ния культуры и архивно-
го дела Орловской области 
Т. Е. Старкова, коллеги — 
директор областной биб-
лиотеки им. И. А. Буни-
на Л. И. Бородина и ди-
ректор областной дет-
ской  библиотеки  им . 
М. М. Пришвина И. А. Ни-
кашкина, а также предсе-

датель региональной орга-
низации ВОС А. П. Юроч-
кина , директор  ООО 
«Учебно-производствен-
ное предприятие ВОС «Ме-
таллоштамп» С. В. Волков, 
представители обществен-
ных организаций, мно-
гочисленные читатели. 
Не все желающие смогли 
присутствовать на торже-
стве, они прислали свои 
видеопоздравления.

Выставка книг специ-
альных форматов, издан-
ных на собственной базе 
в разные годы, и экспози-
ция «Из истории тифло-
техники», на  которой 
представлены в развитии 
тифлотехнические сред-
ства реабилитации инва-
лидов по зрению, вызва-
ли неподдельный интерес 
гостей вечера. На вече-
ре состоялось награжде-
ние юбилейным знаком 
«80 лет Орловской области» 
работников и коллектива 
учреждения.

Директор библиотеки 
Татьяна Морозова поблаго-
дарила гостей вечера и по-
желала всем новых встреч 
с интересными книгами, 
две из которых — издания 
библиотеки, посвящённые 
Году экологии и особо ох-
раняемых природных тер-
риторий, были представле-
ны читателям.

Люди, у которых есть 
проблемы со зрением, 
и люди, которые помо-
гают им вести активную, 
полноценную жизнь — 
в равной степени особые 
люди: с сильным характе-
ром, с желанием быть по-
лезным другому челове-
ку и с огромным запасом 
настоящей, действенной 
любви.

Анжела САЗОНОВА

Сегодня 
у библиотеки 
почти 
три тысячи 
благодарных 
читателей
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Объявление
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» (п. 4 ст. 12) адми-
нистрация Песоченского сельского поселения сообщает о возмож-
ности приобретения 4 земельных долей, находящихся в собствен-
ности сельского поселения, на земельном участке, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Песо-
ченское с/п, СПК «Песочное», кад. номер 57:19:0000000:100, размер доли 
8 га, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, сель-
скохозяйственной организацией или КФХ, использующими данный зе-
мельный участок. Цена продажи земельной доли устанавливается в раз-
мере 15 процентов кадастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи земельных долей с.-х. 
предприятиям или КФХ, использующим такой земельный участок, не-
обходимо в течение шести месяцев обратиться с заявлением в адми-
нистрацию. Адрес для направления заявок: 303725, Орловская область, 
Верховский район, д. Сухотиновка, ул. Дачная, д. 5. тел. 8 (48676) 2-74-41.

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Подберезовского сельско-
го поселения Мценского района Орловской области извещает соб-
ственников земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок общей площадью 550000 кв. м, кадастровый номер 
57:11:0000000:1010, местоположение земельного участка: Орловская об-
ласть, Мценский район, КФХ «Надежда», о проведении общего собра-
ния участников долевой собственности.

Собрание будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 10.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Мценский 

район, д. Подберезово, д. 24, здание администрации.
Повестка дня общего собрания:

1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на общее 
собрание, можно по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Шабол-
кина, д. 18.

Филиал ПАО «Квадра» —  «Орловская генерация» сообщает:
информация

- об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую филиалом ПАО «Квадра» —  «Орловская генерация» потре-
бителям на территории Орловской области, на 2018 год;

- об утвержденных ценах (тарифах) на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ПАО «Квадра» —  
«Орловская генерация» в г. Орле, на 2018 год;

- о порядке выполнения технологических, технических и других ме-
роприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения и ГВС;

- форма заявки на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка тепловой энергии 
и (или) теплоносителя и (или) горячей воды в системе теплоснабжения 
и (или) централизованной системе горячего водоснабжения (закрытой) 
филиала ПАО «Квадра» —  «Орловская генерация»,

подлежащая раскрытию согласно постановлениям Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.13 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснаб-
жающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования», № 6 от 17.01.13 г. «О стандартах раскрытия информа-
ции в сфере водоснабжения и водоотведения», размещена на официаль-
ной странице филиала ПАО «Квадра» —  «Орловская генерация» на сай-
те компании ПАО «Квадра» www.quadra.ru в разделе «Клиентам» —  «Рас-
крытие информации в сфере теплоснабжения» —  «Орловская генерация».

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 об-
щей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:13:0000000:130, расположенный по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Новосильский  район, СПК «Русь».

Заказчик работ: Лаврухина Светлана Владимировна, адрес: 
Орловская обл., пгт Залегощь, ул. Советская, д. 35, контактный тел. 
8-961-621-78-87. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416. 

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Губина Мария Михайловна. Адрес для связи: Рос-
сия, Орловская область, Сосковский район, д. Мураевка, ул. Молодеж-
ная, д. 20, тел. 8-909-227-38-19.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:22, адрес: Орловская обл., Сосковский район, СП «Луч», 
ОАО «Агрофирма «Луч».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агент-
ство» извещает собственников земельных долей о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Филин Александр Сергеевич, адрес: РФ, Орлов-
ская область, Новосильский р-н, д. Мужиково, ул. Молодёжная, д. 2. 
Номер телефона 8-920-806-01-12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, 
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, 
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0000000:130, адрес: Орловская обл., Новосильский р-н, СПК 
«Русь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Организатор торгов Щербаков Д. А. сообщает, что торги по про-
даже имущества по лоту № 1 (права требования) ОАО «Ливныпла-
стик» (ИНН 5702000138, ОГРН 1025700514553) признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Знаменский СГЦ», адрес: Орловская область, 
г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, тел. 54-38-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0040101:335, адрес: Орловская обл., Кромской район, Кутафин-
ское с/п, СПК им. К. Маркса, д. Колки.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая 
поликлиника» глубоко скорбит по поводу смерти 

ТОЛИЧЕНКО 
Веры Васильевны,

бывшей управляющей филиалом Орловского регионального управле-
ния —  Московского индустриального банка, и выражает соболезнова-
ние родным и близким покойной.

 Коллектив ОО «Орловское региональное управление» Московско-
го индустриального банка выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 

ТОЛИЧЕНКО 
Веры Васильевны.

Более 30 лет она занимала руководящие должности в подразделе-
ниях ряда банков, оказывая весомое влияние на формирование фи-
нансового рынка в регионе. С 2000-го по 2010 год Вера Васильевна 
возглавляла Орловский филиал Московского индустриального банка.

Вера Васильевна останется в нашей памяти руководителем высо-
чайшего уровня, необычайно ярким и талантливым человеком, не жа-
левшим своих душевных сил для работы, общественной деятельности, 
заботы о близких людях.

Светлая ей память.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Бюджет-2017: 
доходы и расходы
В администрации области подвели предварительные 
финансовые итоги года.

25 декабря на аппаратном совещании в администрации 
региона обсудили предварительные итоги исполнения 
областного бюджета за 2017 год. По последним данным, 
доходы региональной казны увеличатся на 655,1 млн. 
рублей по сравнению с прошлым годом. Расходы 
на социальную сферу составят почти 67 %.

Как сообщила руководитель департамента финансов 
региона Елена Сапожникова, доходы областного бюджета 
за 2017 год прогнозируются в объёме 27,7 млрд. рублей. 
При этом налоговые и неналоговые доходы областного 
бюджета планируются в сумме 17,1 млрд. рублей, 
безвозмездные поступления — 10,6 млрд. рублей.

Предварительные итоги исполнения расходов 
областного бюджета за 2017 год планируются в объёме 
30,2 млрд. рублей, с приростом к уровню 2016 года 
на 190,9 млн. рублей.

Основной рост налоговых доходов достигнут 
по налогу на прибыль — на 385,4 млн. рублей (темп 
роста — 110,2 %). Кроме того, выросли поступления 
к уровню 2016 года по налогу на доходы физических лиц, 
налогу на имущество организаций, акцизам 
по алкогольной продукции, транспортному налогу, налогу, 
взимаемому по упрощённой системе налогообложения.

В уходящем году в первоочередном порядке 
финансировались следующие статьи расходов областного 
бюджета: заработная плата с начислениями работникам 
бюджетной сферы — 5,2 млрд. рублей, с приростом 
к уровню 2016 года на 470 млн. рублей; публичные 
нормативные обязательства и социальные выплаты — 
5,4 млрд. рублей, с приростом к уровню 2016 года 
на 400,3 млн. рублей.

Расходы областного бюджета на социально-
культурную сферу за 2017 год прогнозируются в объёме 
20 млрд. 75,7 млн. руб лей (67 % от общего объёма расходов 
облбюджета).

— К сожалению, региональный бюджет остаётся 
дефицитным, что существенно влияет на все наши 
возможности, — отметил врио губернатора области 
Андрей Клычков. — При исполнении бюджета нужно 
ориентироваться не только на поиск дополнительных 
источников дохода. В первую очередь следует обратить 
внимание на эффективность расходов. Бережное 
отношение к поступлениям в бюджет — залог 
дальнейшего развития.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЫХ

«На крыльях мечты»
Молодёжный патриотический форум с таким названием 
прошёл 25 декабря в театре им. И. С. Тургенева.

Патриотический форум, организованный советом 
молодых депутатов региона и фракцией партии «Единая 
Россия» в облсовете, собрал молодёжь со всей Орловщины.

— Главная цель нашего форума —  познакомить 
представителей молодёжных организаций 
и общественных объединений области с партийными 
проектами, которые реализуются в нашем регионе, 
с работой поисковых объединений, молодёжного 
парламента, —  сказала депутат облсовета, председатель 
совета молодых депутатов Юлия Мальфанова.

С приветствием к молодёжи обратился председатель 
Орловского областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский:

— Выражаю вам благодарность за активную 
и плодотворную работу, которую вы проводите в рамках 
поисковых мероприятий, патриотических акций, 
партийных проектов. Ваши успехи на спортивных 
турнирах и творческих фестивалях прославляют наш 
регион далеко за его пределами. Вы молоды, у вас впереди 
много прекрасных дел на благо Орловщины и всей России!

Мероприятия в рамках форума были разделены 
на несколько тематических блоков. Среди них — 
«Модернизация образования», «Историческая память», 
«Спорт», «Здоровье». Перед ребятами выступили 
председатель областного молодёжного парламента Леонид 
Морозов, председатель межрегионального поискового 
объединения «Костёр», председатель регионального 
благотворительного фонда «Победа» Николай Красиков, 
КМС по карате, победитель первенства России по карате 
2017 года Сергей Калинин.

Также в ходе форума у молодёжи была возможность 
узнать точку зрения представителей законодательной 
власти по таким актуальным темам, как санкции, 
активно вводимые в последние годы в отношении нашей 
страны, о ситуации, связанной с невозможностью наших 
спортсменов выступать на Олимпиаде в Корее 
под национальным флагом, и др.

Леонид Музалевский пообещал участникам форума 
сделать его традиционным и проводить дважды в год —  
летом и зимой.

Екатерина АРТЮХОВА
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СТОЛЕТЬЕ НЕ ПРЕГРАДА

Второй век — с «Орловской правдой»!
Верные читатели ведущей областной газеты не расстанутся с любимым изданием и в 2018-м году

Это убедительно показал 
очередной праздник 
для подписчиков 
авторитетного издания 
со 100-летней историей, 
прошедший в минувшую 
субботу в ТЦ «Малиновая 
вода» в Орле. 

ЛЮБИМЦЫ ФОРТУНЫ

У
частниками традицион-
ной акции «Орловской 
правды» в этот раз стали 
около 90 жителей Орлов-

щины, выписавших газету на 
первое полугодие 2018-го года. 
Предновогодняя встреча с чи-
тателями с розыгрышем призов 
и вручением подарков стала 
тёп лым, душевным праздни-
ком общения сотрудников ре-
дакции и наших настоящих 
друзей из разных уголков обла-
сти. Многие читатели выписы-
вают «Орлов скую правду» деся-
тилетиями, передавая любовь 
к газет ному печатному слову 
из поколения в поколение.

В ожидании розыгрыша под-
писчики, многие из которых 
пришли на акцию с друзьями 
и семьями, охотно общаются 
между собой и с журналистами 
газеты. Среди участников акции 
немало тех, кто уже выигрывал 
призы для подписчиков. Напри-
мер, житель Орла Юрий Нахи-
мов (фамилия-то какая знаме-
нитая!) рассказал, что раньше 
получал шоколадки и  даже 
микроволновку.

— Если в этот раз вы играю 
главный приз — турпутёвку 
в Казань, обязательно или сам 
поеду, или внукам поездку 
подарю, — делится он планами.

Одна из пришедших на 
акцию пенсионерок, слушая 
рассказы счастливчиков, взды-
хает: «Вот людям везёт! А тут, 
хотя бы раз за всю жизнь носо-
вой платок выиграть…»

Что правда, то правда, это 
мы и сами подметили — у фор-
туны есть свои любимчики, ко-
торые выигрывают призы чаще 
остальных. Заметим, что акции 
«Орловской правды» проходят 
абсолютно честно и прозрачно.

Одна из победительниц 
прош логодних акций, никогда 
не унывающая пенсионерка, ко-
торая просила не называть её 
фамилии, говорит, что ни капли 
не расстроится, если уйдёт с ро-
зыгрыша с пустыми руками.

— Главное, как говорила 
Маврикиевна, сам процесс, — 
улыбается она. — Для нас уже 
здорово — пообщаться друг 
с  другом, побыть в  празд-
ничной атмосфере, порадо-
ваться за везунчиков и уйти 
домой с хорошим новогодним 
настроением!

И вот бессменный веду-
щий акции, начальник отдела 
маркетинга и распростране-
ния Орлов ского издательского 
дома Сергей Комаров, поздрав-
ляет подписчиков с наступаю-
щим Новым годом и предстоя-
щим Рождеством.

— Пусть все ваши планы 
и мечты обязательно сбудутся, 
а печали и невзгоды останутся 
в прошлом, — говорит он и обе-
щает, что в будущем году глав-
ная газета области станет ещё 

интереснее и  полез нее для 
своих читателей.

Слова благодарности Сергей 
Николаевич адресует началь-
нику УФПС Орловской области 
Илье Кравцову за активное про-
ведение подписной кампании, 
руководству ТЦ «Малиновая 
вода» за возможность собраться 
в празднично украшенном зале 
со множеством нарядных ёлок, 
а также всем партнёрам акции.

Её участники с лёгкостью 
отвечают на вопросы мини- 
викторины об «Орловской 
правде», которой 22  марта 
2017 года исполнилось сто лет. 
А историю и сегодняшний день 
газеты наши читатели знают не 
хуже, чем её сотрудники. К при-
меру, для них не секрет, что 
в 1967 году «Орловская правда» 
к  своему 50-летию была по 

праву награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, что 
«Компас» готовит журналист 
Ирина Алёшина, а о спортив-
ных событиях в жизни Орлов-
щины рассказывает Александр 
Трубин…

К слову, некоторым подпис-
чикам посчастливилось полу-
чить из рук редакционного Деда 
Мороза в качестве выигрыша 
экземпляры прекрасно издан-
ной и иллюстрированной книги 
«И дольше века…», подготов-
ленной коллективом газеты к её 
100-летию. Уникальное издание 
в продаже не найти, поэтому 
здорово, что отличная книга по-
полнит домашние биб лиотеки 
наших преданных читателей.

Затем среди подписчиков 
разыгрывается бытовая тех-
ника: фильтр, весы, блендер, 

фен, автомобильный пы лесос, 
утюг и электрический чайник. 
Кроме шоколадок за правиль-
ные ответы на вопросы викто-
рины от «Орловской правды» 
читатели ещё и выигрывают от 
газеты шампанское к новогод-
нему столу.

Один из самых ценных при-
зов — мультиварка достаётся 
Олегу Гапонову, который спе-
шит порадовать жену по теле-
фону. Та сначала такой удаче 
даже не поверила.

— Моя двоюродная сест ра 
постоянно у вас что-то выигры-
вает, — радуется Олег Ивано-
вич. — А сегодня и мне повезло!

Нина Ивановна Кащеева 
очень довольна тем, что выи-
грала микроволновую печь.

— Мы с  мужем женаты 
52  года и  ровно столько же 
выписываем  «Орловскую 
правду», — рассказала она. — 
А 1 января у меня — день рожде-
ния! Так что вы таким хозяй-
ственным подарком очень даже 
угодили.

ЕДЕМ 
В ДРЕВНЮЮ КАЗАНЬ!

Г
лавный выигрыш акции — 
турпутёвка в  Казань — 
выпал на номер 4. Под-
писчице Юлии Лазаревой 

её вручила сотрудница «Жем-
чужины» Любава Войтичук, 
пригласившая и других чита-
телей насладиться незабыва-
емым отдыхом в разных горо-
дах и странах, организованным 
этой туркомпанией.

Победительница акции 
рассказала журналистам, что 
нашу газету выписала впервые. 
О выигрыше путёвки даже не 
мечтала. И сразу — удача так 
удача!

— Обычно мне во всяких 
лотереях никогда не везёт, а тут 
такая неожиданность, — ска-
зала Юлия Лазарева. — Когда 
услышала, что выиг рала пу-
тёвку, очень удивилась и об-
радовалась! В Казань, наверное, 
поеду весной вместе с пятилет-
ней дочкой Златой. Слышала, 
что в этом красивом старинном 
городе есть что посмотреть.

Лазаревы вообще любят 
путешествовать. Отдыхали 
в Крыму, Краснодарском крае, 
побывали в Орловском полесье 
и Спасском- Лутовинове, пла-
нируют посетить и другие до-

стопримечательности Ор-
ловщины. А о поездке Юлии 
в Казань мы обязательно рас-
скажем со страниц газеты.

Спасибо всем, кто не расста-
ётся с нашей общей любимой 
газетой долгие годы! Здоро-

вья, мира и добра вам и вашим 
семьям в  новом, 2018  году, 
наши дорогие чита тели! До 
новых встреч, статей и прият-
ных сюрпризов!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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СПРА ВК А

Генеральный партнёр акции «Орловской 
правды» — туристическая компания «Жемчужина» 
(руководитель Юрий Лошкарёв), представитель 
крупнейших международных и национальных 
операторов по всему миру. Особенность работы 
туркомпании — поиск и продажа горящих туров 
со скидкой до 30, 50, а иногда и более процентов. 
«Жемчужина» также предлагает своим клиентам 
недорогие автобусные туры по Европе и на 
побережье Чёрного моря.
Адрес: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 66, офис 229.
Тел.: 48-00-52, 59-09-40.
Информационную поддержку акции оказали 
наши коллеги с Первого областного телеканала 
(гендиректор Елена Ярославская), из ГТРК «Орёл» 
(гендиректор Николай Куревин), с Первого 
городского плюс телеканала (гендиректор Алексей 
Колоколов), из ТРК «Ва-Банк СТС» (гендиректор 
Евгений Шварц).

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Валентина Королёва:
— Газету выписываю бессчётное количество лет. Она для меня — 
помощник во всём. Ведь сейчас в силу возраста нам, пожилым 
людям, редко где удаётся побывать. А «Орловская правда» знакомит 
нас с медицинскими новшествами, литературными новинками 
и театральными премьерами, увлекательно рассказывает о выставках 
и музеях. А ещё газета помогает в политических вопросах разбираться. 
Рассказывайте побольше о встречах с интересными людьми. Просвещайте 
нас, пенсионеров, ведь не все из нас владеют компьютером и могут 
пользоваться Интернетом.

Ирина Тимофеева:
— Газету выписываем всю жизнь, нравится читать про всё: и про усадьбу, 
и про политику. Когда-то давно «Орловская правда» писала про мою 
бабушку, у которой было 18 (!) детей. Мы и сейчас живём в её частном 
доме в бывшей Черкасской слободе. А я всё хочу найти в архиве или 
библиотеке номер газеты с той статьёй. Спасибо, что вы устраиваете для 
нас такие праздники! В позапрошлом году выиграла фен, работает до сих 
пор.

Виталина Давыдова:
— «Орловскую правду» более 50 лет выписывает моя мама. Она 
внимательно читает все публикации на разные темы, от политики до 
культуры. А те статьи, что её особенно заинтересовали, даже перечитывает 
несколько раз. Считает, что в газете работают замечательные журналисты, 
настоящие мастера своего так нужного людям дела. Желаем коллективу 
«Орловской правды» в новом году здоровья, творческих успехов, 
финансового благополучия и больших тиражей!

Памятное 
фото 
подписчиков  
с призами 
и подарками

Маленькая 
Злата:

— А Дед 
Мороз-то — 
настоящий!
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Орловская правда
27 декабря 2017 года 25ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/495-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере орга-

низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орлов-

ского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области» (в последней 
редакции от 10 апреля 2017 года № 2092-ОЗ. «Орловская правда», 14 апреля 2017 года, № 41) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственника-

ми таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начис-
ленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах регионального оператора, на которых 
осуществляется формирование фондов капитального ремонта, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, 
средства финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также кре-
дитные и (или) иные заемные средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, образуют фонд капитального ремонта.»;

2) в части 1 статьи 5 слова «собственники помещений» заменить словами «собственники жилых помещений»;
3) статью 9 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Постановлением Правительства Орловской области определяется необходимость оказания услуг и (или) выполнения работ, пред-

усмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении двух и более внутри-
домовых инженерных систем в многоквартирном доме при включении в региональную программу планового периода проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ.»;

4) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за 

счет средств фонда капитального ремонта
1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение ко-

торых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса, помимо 
услуг и (или) работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, включает в себя:

1) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
2) устройство выходов на кровлю;
3) утепление фасада;
4) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
5) разработку проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
6) проверку достоверности сметной стоимости выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
7) проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объек-

тов культурного наследия в отношении объекта культурного наследия, являющегося многоквартирным домом;
8) осуществление строительного контроля;
9) ремонт выгребных ям, туалетов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома;
10) ремонт котельных, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома;
11) оценку технического состояния многоквартирного дома;
12) оценку технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты;
13) разработку проектной документации на замену лифтового оборудования;
14) оценку соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» 

(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регла-
мента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

2. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая мо-
жет оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального раз-
мера взноса, определяется постановлением Правительства Орловской области.»;

5) статью 12 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Не менее чем за срок, установленный постановлением Правительства Орловской области, до наступления года, в течение которого 

должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если собственники помещений в мно-
гоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким собственникам предло-
жения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источни-
ках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением 
такого капитального ремонта, в порядке, установленном постановлением Правительства Орловской области.

6. Постановлением Правительства Орловской области устанавливается порядок определения невозможности оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания 
услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения 
в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, элек-
трическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома.»;

6) статью 13 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Если краткосрочным планом реализации региональной программы предусмотрено оказание финансовой поддержки капитально-

го ремонта за счет средств местных бюджетов в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в указанных многоквартирных домах могут осуществляться органами местного самоуправления и (или) муници-
пальными бюджетными и казенными учреждениями на основании соответствующего договора, заключенного с региональным оператором. 
При этом размер указанной финансовой поддержки должен быть не менее 5 процентов стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований и под-
лежащих капитальному ремонту в очередной год реализации региональной программы.»;

7) в части 3 статьи 15:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) не менее чем за срок, установленный постановлением Правительства Орловской области, до наступления года, в течение которого 
должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта, подготовить и направить собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитально-
го ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта, в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Орловской области;»;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечить установление в порядке, установленном постановлением Правительства Орловской области, фактов воспрепятствова-

ния проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквар-
тирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной ор-
ганизации к проведению таких работ;»;

в) в пункте 6 слова «в размере» исключить;
8) часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы ка-

питального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками по-
мещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется как 
сумма остатка средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде, и доли в размере 95 процентов от прогно-
зируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2193-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/496-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области 
на 2018—2020 годы»

Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской 

области на 2018—2020 годы».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике Орловского областного Совета на-

родных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2194-ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Орловской области 
на 2018—2020 годы»

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы
I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации государственного имущества Орловской области в 2018—2020 годах
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы (далее также — 

Программа приватизации) разработан(-а) в соответствии с Законом Орловской области от 18 мая 2004 года № 402-ОЗ «О приватизации 
государственного имущества Орловской области».

Приватизация государственного имущества Орловской области в соответствии с Программой приватизации призвана обеспечить по-
вышение эффективности управления государственной собственностью Орловской области.

Программа приватизации государственного имущества Орловской области на 2018—2020 годы как часть формируемой в условиях ры-
ночной экономики системы управления государственным имуществом Орловской области направлена на усиление плановости, публично-
сти и контроля в этой сфере.

Государственная политика Орловской области в сфере приватизации государственного имущества Орловской области 
в 2018—2020 годах будет проводиться в соответствии со следующими приоритетами:

а) продолжение структурных преобразований в экономике Орловской области;
б) оптимизация структуры государственной собственности Орловской области путем приватизации части государственного сектора 

экономики;
в) сокращение государственного сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов;
г) сокращение расходов областного бюджета на управление государственным имуществом Орловской области;
д) получение дополнительных доходов в областной бюджет за счет приватизации государственного имущества Орловской области.
Реализация указанных приоритетов будет достигаться за счет принятия решений о способе, сроке и начальной цене подлежащего при-

ватизации государственного имущества Орловской области на основании всестороннего анализа складывающейся экономической ситуа-
ции и конъюнктуры рынка, проведения независимой рыночной оценки имущества, соотнесения количества подлежащего приватизации го-
сударственного имущества Орловской области с возможностями рыночного спроса на него.

Исходя из прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2018—2020 годы, анализа экономических характери-
стик предполагаемого к приватизации государственного имущества Орловской области и опыта его продаж при осуществлении необхо-
димых организационных мероприятий и при благоприятной конъюнктуре рынка в 2018 году ожидается получение доходов от приватиза-
ции государственного имущества Орловской области, включенного в Программу приватизации, в размере 25 320 586,82 рубля. Данные де-
нежные средства будут получены в результате приватизации государственного имущества Орловской области путем продажи на аукционе 
и иными способами, предусмотренными законодательством. В ходе приватизации государственного имущества путем внесения в качестве 
вкладов в уставный капитал акционерного общества в собственность Орловской области будут приобретены акции акционерного общества.

II. Государственное имущество Орловской области, приватизация которого планируется в 2018—2020 годах
В 2018—2020 годах планируется приватизировать следующее государственное имущество Орловской области:

Таблица 1

Государственные унитарные предприятия Орловской области, подлежащие приватизации

Наименование 
государственного унитарного 

предприятия Орловской 
области

Местонахождение

Балансовая стоимость основных средств 
государственного унитарного предприятия 
Орловской области на 01.01.2017 года, 

руб.

Предполагаемый 
способ приватизации

Предполагаемые 
сроки приватизации

Сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Орловской области (площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость)

Государственное унитарное 
предприятие Орловской 
области «Медтехника»

302020, г. Орёл, 
ул. Базовая, д. 6 2 521 000,00

Преобразование 
в общество с 
ограниченной 

ответственностью

В течение 2018 года

1. Земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Базовая, д. 6, площадь — 5 954 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0010158:1, кадастровая стоимость — 28 149 846,40 рубля.
2. Земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Базовая, д. 6, площадь — 7 879 +/-31 кв. м, кадастровый 
номер 57:25:0010158:2, кадастровая стоимость — 17 710 731,36 рубля

Таблица 2

Объекты незавершенного строительства, подлежащие приватизации

Наименование 
объекта Местонахождение Год начала 

строительства
Сметная стоимость 

(тыс. руб.)
Освоено средств (тыс. 

руб.)
Предполагаемые сроки 

приватизации Сведения о земельном участке (площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость)

Объект 
незавершенного 

строительства: жилой 
дом

Орловская область, 
Орловский р-н, с/п 
Сабуровское, ГК 

«Лесное», ул. Сосновая, 
д. 19, лит. 1Б, 1б

2001 12 745,48 10 578,75 В течение 2018 года

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, общая площадь — 2265,00 кв. м, адрес объекта: Российская Федерация, Орловская область, р-н Орловский, с/п 
Сабуровское, п. Дружный, ул. Сосновая, 2, кадастровый номер 57:10:0050101:4120, предполагаемые сроки приватизации: в течение 
2018 года, кадастровая стоимость — 417 711,30 руб., способ приватизации — аукцион, причина приватизации: одновременно с объектом 
незавершенного строительства, расположенным на данном земельном участке

Таблица 3

Иное государственное имущество Орловской области

№ Наименование объекта Место нахождения Планируемый способ 
приватизации

Предполагаемые 
сроки приватизации

Причины 
приватизации

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Прогнозная 
цена сделки 
приватизации 

(руб.)

Сведения о подлежащем приватизации земельном участке, на котором расположен объект 
недвижимости

1.
КЛ 0,4 кВ № 02 ТП 187 — А,
КЛ 0,4 кВ № 02 ТП 187 — Б

к жилому дому № 37, ВРУ 1 дома
г. Орёл, ул. Андрианова

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

587 098,00 587 098,00

2.
КЛ 0,4 кВ № 22 ТП 187 — А,
КЛ 0,4 кВ № 22 ТП 187 — Б

к жилому дому № 37, ВРУ 1 дома
г. Орёл, ул. Андрианова

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

587 098,00 587 098,00

3. КЛ 0,4 кВ № 07 ТП 187
к жилому дому № 37, ВРУ 2 дома г. Орёл, ул. Андрианова

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

348 589,00 348 589,00

4. КЛ 0,4 кВ № 24 ТП 187
к жилому дому № 37, ВРУ 2 дома г. Орёл, ул. Андрианова

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

348 589,00 348 589,00
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5.
КЛ 0,4 кВ № 02 ТП 183 = А,
КЛ 0,4 кВ № 02 ТП 183 = Б

к жилому дому № 35, ВРУ 1 дома
г. Орёл, ул. Пожарная

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

179 862,00 179 862,00

6.
КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 183 = А,
КЛ 0,4 кВ № 19 ТП 183 = Б

к жилому дому № 35, ВРУ 1 дома
г. Орёл, ул. Пожарная

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

179 862,00 179 862,00

7. КЛ 0,4 кВ № 08 ТП 183
к жилому дому № 35, ВРУ 2 дома г. Орёл, ул. Пожарная

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

138 187,00 138 187,00

8. КЛ 0,4 кВ № 16 ТП 183
к жилому дому № 35, ВРУ 2 дома г. Орёл, ул. Пожарная

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

138 187,00 138 187,00

9. КЛ 0,4 кВ № 12 ТП 187
к жилому дому № 172, ВРУ 1 дома

г. Орёл, ул. Максима 
Горького

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

142 375,00 142 375,00

10. КЛ 0,4 кВ № 16 ТП 187
к жилому дому № 172, ВРУ 1 дома

г. Орёл, ул. Максима 
Горького

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

142 375,00 142 375,00

11. КЛ 0,4 кВ № 11 ТП 187
к жилому дому № 172, ВРУ офисов

г. Орёл, ул. Максима 
Горького

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

192 510,00 192 510,00

12. КЛ 0,4 кВ № 15 ТП 187 
к жилому дому № 172, ВРУ офисов

г. Орёл, ул. Максима 
Горького

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

192 510,00 192 510,00

13.
КЛ 0,4 кВ № 10 ТП 187 = А,
КЛ 0,4 кВ № 10 ТП 187 = Б

к жилому дому № 172, ВРУ 2 дома

г. Орёл, ул. Максима 
Горького

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

234 115,00 234 115,00

14.
КЛ 0,4 кВ № 14 ТП 187 = А,
КЛ 0,4 кВ № 14 ТП 187 = Б,

к жилому дому № 172, ВРУ 2 дома

г. Орёл, ул. Максима 
Горького

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

234 115,00 234 115,00

15.

Воздушная линия, ВЛЗ 6 Кв ТП 682 — ТП 684 
(длина — 485 м, марка, сечение провода: СИП 

3, сеч. 35 мм2), между трансформаторными 
подстанциями ТП 682 и ТП 684 (СНТ «Заря»)

г. Орёл, ул. Мичурина
Внесение в качестве 

вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

600 000,07 600 000,07

16. Трансформаторная подстанция 
типа ГКТП — 145

Орловская область, 
г. Ливны, ул. Хохлова, 10

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 46 608,31

17. ВЛИ наружного освещения от ТП 168

Орловская область, 
г. Ливны, от 

ул. Октябрьская по 
ул. Гайдара до ж/д 

переезда

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

639 707,11 639 707,11

18. ВЛИ наружного освещения от ТП 121

Орловская область, 
г. Ливны, от ж/д 

переезда ул. Гайдара до 
ул. Орловская

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

805 276,24 805 276,24

19. ВЛИ наружного освещения от ТП 095

Орловская область, 
г. Ливны, по 

ул. Индустриальной 
от ОАО «Автоагрегат» 
до ОАО «Промприбор»

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

298,00 298,00

20. ВЛИ № 17 ТП 853 г. Орёл, ул. Л. Толстого
Внесение в качестве 

вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

868 764,57 868 764,57

21. ВЛИ — УНО № 3 ТП 853 г. Орёл, ул. Л. Толстого
Внесение в качестве 

вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

855 933,68 855 933,68

22. КЛ № 21 РП 34 г. Орёл, ул. Л. Толстого, 
д. 19

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

357 158,89 357 158,89

23. КЛ № 26 РП 34 г. Орёл, ул. Л. Толстого, 
д. 19

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

357 158,89 357 158,89

24. Трансформаторная подстанция

Орловская область, 
Орловский район, 

с. Старцево, ул. Колледж-
ская, д. 9, лит. У

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

33 292,44 33 292,44

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания трансформаторной подстанции (ТП), общая 
площадь — 97 кв. м, адрес объекта: Орловская область, Орловский р-н, Платоновское с/п, 
с. Старцево, ул. Колледжская, дом 2, кадастровый номер 57:10:1660101:712, предполагаемые 
сроки приватизации: в течение 2018 года, прогнозная цена сделки приватизации — 
41 020,33 руб., способ приватизации — внесение в качестве вклада в уставный капитал 
акционерного общества, причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, 
расположенным на данном земельном участке

25. Электролиния

Орловская область, 
Орловский район, 
Платоновское 
с/п, с. Старцево, 

ул. Колледжская, д. 2, лит. II

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 118 114,00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания подземной электросети, общая площадь — 
1606 кв. м, адрес объекта: Орловская область, Орловский р-н, с/п Платоновское, с. Старцево, 
ул. Колледжская, дом 2, кадастровый номер 57:10:1660101:715, предполагаемые сроки 
приватизации: в течение 2018 года, прогнозная цена сделки приватизации — 679 161,34 руб., 
способ приватизации — внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного 
общества, причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным 
на данном земельном участке

26. Трансформатор ТМ-400 КВа № 55007

Орловская область, 
Орловский район, 

с. Старцево, 
ул. Колледжская, д. 9, лит. У

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 45 911,00

27. Трансформатор ТМ-250 № 59236

Орловская область, 
Орловский район, 

с. Старцево, 
ул. Колледжская, д. 9, лит. У

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 31 828,00

28.
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-397 до ВРУ 
ж/д № 73 по ул. Гагарина, диспетчерское 
наименование КЛ 0,4 кВ № 08 ТП-397

г. Орёл, ул. Гагарина, д. 73
Внесение в качестве 

вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

60 140,00 60 140,00

29.
Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-397 до ВРУ ж/д

№ 73 по ул. Гагарина, диспетчерское 
наименование КЛ 0,4 кВ № 10 ТП-397

г. Орёл, ул. Гагарина, д. 73
Внесение в качестве 

вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

60 140,00 60 140,00

30.

Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-397 до 
ВРУ офисов ж/д № 73 по ул. Гагарина, 

диспетчерское наименование КЛ 0,4 кВ № 07 
ТП-397

г. Орёл, ул. Гагарина, д. 73
Внесение в качестве 

вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

39 601,50 39 601,50

31.

Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-397 до 
ВРУ офисов ж/д № 73 по ул. Гагарина, 

диспетчерское наименование КЛ 0,4 кВ № 09 
ТП-397

г. Орёл, ул. Гагарина, д. 73
Внесение в качестве 

вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

39 601,50 39 601,50

32. Здание
Орловская область, 

г. Ливны, ул. Фрунзе, д. 11, 
сооружение 1

Внесение в качестве 
вклада в уставный капитал 
акционерного общества

В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

425 641,00 425 641,00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: котельные, бойлерные, центральные распределительные подстанции (ЦРП), 
распределительные подстанции (РП), трансформаторные подстанции (ТП), общая площадь — 
58 кв. м, адрес объекта: Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, ул. Фрунзе, д. 11, 
сооружение 1, кадастровый номер 57:26:0010108:164, предполагаемые сроки приватизации: 
в течение 2018 года, прогнозная цена сделки приватизации — 27 972,82 руб., способ 
приватизации — внесение в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества, 
причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным на данном 
земельном участке

33. Гараж

Орловская область, 
Шаблыкинский район, 
пгт. Шаблыкино, пер. 

Базарный

Аукцион В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 5100,00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания гаража, общая площадь — 18 кв. м, адрес объекта: 
Орловская область, Шаблыкинский район, пгт. Шаблыкино, пер. Базарный, кадастровый 
номер 57:04:0010429:120, предполагаемые сроки приватизации: в течение 2018 года, 
прогнозная цена сделки приватизации — 18 440,28 руб., способ приватизации — аукцион, 
причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным на данном 
земельном участке

34.

Наименование (тип ТС): легковой (седан), марка, 
модель ТС: ГАЗ 3102, идентификационный 
номер (VIN) ХТН31020021124711, год 

изготовления ТС — 2002, модель, № двигателя: 
40620D, 23070633; шасси (рама): № не 
установлен, кузов (кабина, прицеп) 

№ 31020020126575, цвет кузова (кабины, 
прицепа): буран, в комплекте: аптечка — 1 шт., 
огнетушитель — 1 шт., знак аварийный — 1 шт., 
коврик в салон/багажник — 1 шт., аккумулятор 
— 1 шт., автошины летние — 5 шт., автошины 
ошипованные — 5 шт., диск колеса — 5 шт., 
автоколонки — 1 шт., антенна Bosch — 1 шт.

Аукцион В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 84 209,00
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35.

Наименование (тип ТС): легковой, марка, модель 
ТС: ВАЗ-21070, идентификационный номер 
VIN ХТА21070041925527, год изготовления 

ТС — 2004, модель, № двигателя: 2104, 7583514, 
шасси (рама): № отсутствует, кузов (кабина, 

прицеп) № ХТА2107004 1925527, цвет кузова 
(кабины, прицепа): ярко-белый, в комплекте: 

аптечка — 1 шт., огнетушитель — 
1 шт., знак аварийный — 1 шт., антенна — 1 шт., 

аккумулятор — 1 шт., автошины летние — 
5 шт., автошины ошипованные — 5 шт., диск 
колеса — 5 шт., автоакустика Pioneer 1048 — 

1 шт., автоакустика Pioneer 1348 — 1 шт., 
чехлы на ВАЗ — 1 к-т

Аукцион В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 45 200,00

36.

Наименование (тип ТС): бортовые, марка, 
модель ТС: ЗИЛ-433360, идентификационный 

номер VIN ХТZ433360Т 3424992, год 
изготовления ТС — 1996, модель, № двигателя: 
508 203141, шасси (рама) № 3424992, кузов 
(кабина, прицеп): № отсутствует, цвет кузова 

(кабины, прицепа): синий, в комплекте: 
аккумулятор — 1 шт.

Аукцион В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 214 875,00

37. Детский дом

Орловская область, 
Колпнянский район, 

пгт. Колпна, ул. Чкалова, 
д. 2б

Аукцион В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 3 817 008,00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: земельные участки образовательных учреждений, площадь — 2719,0 кв. м, 
адрес объекта: Орловская область, Колпнянский р-н, пгт. Колпна, ул. Чкалова, д. 2, кадастровый 
номер 57:23:0010301:250, предполагаемые сроки приватизации: в течение 2018 года, 
прогнозная цена сделки приватизации — 1 200 819,16 руб., способ приватизации — аукцион, 
причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным на данном 
земельном участке

38. Зеркало
Орловская область, 
Колпнянский район, 

пгт. Колпна, ул. Чкалова, д. 2б
Аукцион В течение 2018 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
0,00 5733,00

39. Нежилое помещение № 2

Орловская область, 
Урицкий р-н, 

пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 18б

Аукцион В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

0,00 78 557,00

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения мастерской, общая площадь — 415 кв. м, адрес объекта: 
Орловская область, Урицкий р-н, пгт. Нарышкино, ул. Чапаева, д. 18, кадастровый номер 
57:06:0010205:27, предполагаемые сроки приватизации: в течение 2018 года, прогнозная 
цена сделки приватизации — 377 977,85 руб., способ приватизации — аукцион, причина 
приватизации: одновременно с объектом недвижимости, расположенным на данном 
земельном участке

40. Нежилое помещение
Орловская область, 

г. Орёл, ул. Комсомоль- 
ская, д. 231, пом. 60

Аукцион В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

165 085,65 165 085,65

41. Хозяйство по выращиванию женьшеня 
и лекарственных трав

Орловская область, 
Хотынецкий р-н, 

с. Алисово
Аукцион В течение 2018 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
537 454,42 537 454,42

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для размещения хозяйства по выращиванию женьшеня и лекарственных трав, 
общая площадь — 257 447 кв. м, адрес объекта: Орловская область, Хотынецкий р-н, Хотимль-
Кузменковское с/п, с. Алисово, кадастровый номер 57:03:0010201:2, предполагаемые сроки 
приватизации: в течение 2018 года, прогнозная цена сделки приватизации — 2 103 341,99 руб., 
способ приватизации — аукцион, причина приватизации: одновременно с объектом 
недвижимости, расположенным на данном земельном участке

42. Навес для машин
Орловская обл., 
Глазуновский р-н, 

пос. Культурная Посадка
Аукцион В течение 2018 года

Излишнее, 
неиспользуемое 

имущество
308 142,00 900 000,00

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания производственного здания, общая 
площадь — 660 кв. м, адрес объекта: Орловская обл., Глазуновский р-н, пос. Культурная 
Посадка, кадастровый номер 57:16:0040201:160, предполагаемые сроки приватизации: 
в течение 2018 года, прогнозная цена сделки приватизации — 9000,00 руб., способ 
приватизации — аукцион, причина приватизации: одновременно с объектом недвижимости, 
расположенным на данном земельном участке

43. Зерносклад

Орловская область, 
Орловский район, 
д. Малая Рябцева, 

ул. Фермерская, д. 14в

Аукцион В течение 2018 года
Излишнее, 

неиспользуемое 
имущество

77 409,91 77 409,91

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации зданий и сооружений, общая площадь — 5519 кв. м, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский р-н, с/п Большекуликовское, д. Малая 
Рябцева, ул. Фермерская, д. 14в, кадастровый номер 57:10:1750101:156, предполагаемые 
сроки приватизации: в течение 2018 года, прогнозная цена сделки приватизации — 
4 683 920,11 руб., способ приватизации — аукцион, причина приватизации: одновременно 
с объектом недвижимости, расположенным на данном земельном участке

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЕДТЕХНИКА»
I. Характеристика государственного унитарного предприятия Орловской области и результатов его хозяйственной деятельности

1.
Орган исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области, в ведении которого 
находится предприятие

Департамент здравоохранения Орловской области

2. Сокращенное наименование предприятия ГУП Орловской области «Медтехника»
3. ИНН 5753017482
4. Код ОКВЭД 46.46
5. Местонахождение 302020, г. Орел, ул. Базовая, д. 6

6. Сведения о государственной регистрации: наименование 
регистрирующего органа, дата и регистрационный номер Администрация Советского района г. Орла, 25.01.1999, № 66

7. Сведения об учете в реестре областного имущества: 
дата выдачи свидетельства и реестровый номер 08.12.2003, № 054401361

8. Отрасль Здравоохранение
9. Основной вид деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией

10. Балансовая стоимость основных средств на 1.01.2017 г. 
(тыс. рублей) 2521

11. Финансовые показатели предприятия за последние 2 года (тыс. рублей)
2015 год 2016 год

1. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) (за вычетом 
НДС, акцизов и других обязательных платежей) 94 797 87 876

2. Балансовая прибыль (убыток) 5 035 1 606
3. Чистая прибыль (убыток) 3 484 837

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет 
в соответствии с программой деятельности предприятия 660 750

5. Часть прибыли, перечисленной в областной бюджет 828 1 045

II. Заключение органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (по отраслевой или 
ведомственной принадлежности) о целесообразности (нецелесообразности) приватизации государственного унитарного предприятия 
Орловской области

Приватизация государственного унитарного предприятия Орловской области «Медтехника» целесообразна, так как применение норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» привело к уменьшению конкурентоспособности предприятия на рынке товаров и услуг в связи с по-
терей гибкости и недостатком временного периода для участия предприятия в аукционах в качестве заказчика и поставщика.

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области ______ А. А. Лялюхин
III. Обоснование органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим 

функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции в сфере 
государственного имущества, приватизации государственного унитарного предприятия Орловской области

Приватизация государственного унитарного предприятия Орловской области «Медтехника» целесообразна, поскольку преобразование 
в общество с ограниченной ответственностью повысит его инвестиционную привлекательность и позволит привлечь дополнительные инве-
стиционные ресурсы, необходимые для его эффективного развития.

Руководитель Департамента государственного
имущества и земельных отношений Орловской области _____ О. Ю. Платонова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/497-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «Об архивном деле в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «Об архивном деле в Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туриз-

му Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «Об архивном деле в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Орловской области от 6 июля 1999 года № 109-ОЗ «Об архивном деле в Орловской области» (в редак-

ции Закона Орловской области от 9 марта 2006 года № 585-ОЗ) («Орловская правда», 15 марта 2006 года, № 42); (в последней редакции от 
1 февраля 2017 года № 2072-ОЗ. «Орловская правда», 3 февраля 2017 года, № 13) изменение,  дополнив ее пунктом 3 следующего содержания:

«3) перешедшие в собственность Орловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2195-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/498-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений 
недропользования на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений не-

дропользования на территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии Орлов-

ского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений недропользования на территории 
Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 октября 2017 года № 2153-ОЗ «О регулировании отдельных отношений недропользования на 

территории Орловской области» («Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 7 дополнить словами «, а также для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммер-

ческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ»;
2) абзац первый статьи 8 после слов «и их добычи,» дополнить словами «для добычи подземных вод, используемых для целей хозяй-

ственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ,»;
3) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяй-

ственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;»;
4) дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 121. Добыча подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерчески-

ми товариществами
1. Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческого некоммерческого товарищества и (или) 

огороднического некоммерческого товарищества (далее для целей настоящей статьи — товарищество) осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Орловской области с учетом положений настоящего Закона.

2. Под использованием подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ для целей настоящего Закона пони-
мается их использование товариществами и правообладателями садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, для личных, бытовых и иных не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности нужд в целях ведения садоводства или огородничества и создания для этого благопри-
ятных условий, а также обеспечения освоения земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд.

3. Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ осуществляется без проведения геологиче-
ского изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласования и утверждения технических проектов и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, а также без представления доказательств того, что товарищества 
обладают или будут обладать квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффек-
тивного и безопасного проведения работ. Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения товариществ должна 
осуществляться с соблюдением правил охраны подземных водных объектов, а также основных требований по рациональному использо-
ванию и охране недр.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2196-ОЗ



Орловская правда
27 декабря 2017 года28 ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/499-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об установлении на 2016—2018 годы налоговой 
ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»

Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об установлении на 2016—2018 годы нало-

говой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Сове-

та народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «Об установлении на 2016—2018 годы налоговой ставки для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 сентября 2015 года № 1833-ОЗ «Об установлении на 2016—2018 годы налоговой ставки 

для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» («Орловская правда», 8 сентября 
2015 года, № 98) следующие изменения:

1) в наименовании слова «налоговой ставки» заменить словами «налоговых ставок»;
2) в статье 1:
а) в абзаце первом части 1 слова «(далее — налогоплательщики)» исключить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В соответствии с пунктом 1 статьи 34620 Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2018 год налоговую ставку в раз-

мере 3 процентов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы и осуществляющих виды деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической де-
ятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)», включенные:

в группу 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения», группу 62.02 «Деятельность консультативная и работы в об-
ласти компьютерных технологий» подкласса 62.0 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги» класса 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги 
в данной области и другие сопутствующие услуги», в подгруппу 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и инфор-
мационных ресурсов» группы 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная 
с этим деятельность» подкласса 63.1 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность 
порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет» класса 63 «Деятельность в области информационных технологий» разде-
ла J «Деятельность в области информации и связи»;

в подкласс 72.1 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук” класса 72 «Научные исследования 
и разработки», в класс 75 «Деятельность ветеринарная” раздела M «Деятельность профессиональная, научная и техническая”;

в раздел P «Образование”;
в раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг”.”;
в) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Налоговые ставки, указанные в частях 1 и 11 настоящей статьи, применяются в зависимости от объекта налогообложения, выбран-

ного налогоплательщиком в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 34614 Налогового кодекса Российской Федерации, при соблюдении одно-
временно следующих условий:»;

в пункте 1 слова «указанных в части 1» заменить словами «указанных в частях 1 и 11»;
в пункте 2 слова «налоговую ставку, указанную в части 1» заменить словами «одну из налоговых ставок, указанных в частях 1 и 11»;
в пункте 3 слова «налоговую ставку, указанную в части 1» заменить словами «одну из налоговых ставок, указанных в частях 1 и 11»;
г) в части 3:
в абзаце первом слова «налоговой ставки, указанной в части 1» заменить словами «одной из налоговых ставок, указанных в частях 1 и 11»;
в пункте 2 слова «налоговую ставку, указанную в части 1» заменить словами «одну из налоговых ставок, указанных в частях 1 и 11»;
пункт 3 признать утратившим силу;
д) абзац второй части 4 признать утратившим силу;
е) в части 5 слова «налоговой ставки, указанной в части 1» заменить словами «одной из налоговых ставок, указанных в частях 1 и 11».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2197-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/520-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «О перечислении части прибыли 
государственными унитарными предприятиями Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «О перечислении части прибыли го-

сударственными унитарными предприятиями Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Сове-

та народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «О перечислении части прибыли государственными унитарными 
предприятиями Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Орловской области от 28 ноября 2006 года № 639-ОЗ «О перечислении части прибыли государственны-

ми унитарными предприятиями Орловской области» (в последней редакции от 5 февраля 2016 года № 1909-ОЗ. «Орловская правда», 
16 февраля 2016 года, № 17) изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:

«1. Предприятие освобождается от обязанности перечисления части прибыли в областной бюджет, если оно имело убыток отчетного пе-
риода, оставшийся после уплаты обязательных платежей, по итогам финансово-хозяйственной деятельности в течение двух лет, предшеству-
ющих отчетному финансовому году, и (или) если ему в отчетном финансовом году был причинен ущерб в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при 

исчислении части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет, начиная с 2018 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2198-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/521-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных пра-

воотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному строительству, правопо-

рядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной 
гражданской службы Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в часть 7 статьи 7 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений 

в сфере государственной гражданской службы Орловской области» (в последней редакции от 6 декабря 2017 года № 2181-ОЗ. «Орловская 
правда», 8 декабря 2017 года, № 139) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«7. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специально-
сти, направлению подготовки, который необходим для замещения:

1) высших должностей гражданской службы всех категорий, — не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) главных должностей гражданской службы всех категорий, — не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома — не менее одного го-
да стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

3) ведущих, старших и младших должностей гражданской службы всех категорий, — не предъявляются.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2199 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/522-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области «О порядке предоставления льгот 
и компенсаций народным дружинникам в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области «О порядке предоставления льгот 

и компенсаций народным дружинникам в Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному строительству, правопо-

рядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области «О порядке предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам 
в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Орловской области от 10 марта 2015 года № 1747-ОЗ «О порядке предоставления льгот и компенса-

ций народным дружинникам в Орловской области» («Орловская правда», 13 марта 2015 года, № 26) изменение, заменив цифры «2018» 
цифрами «2021».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2200 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2017 года № 19/524-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 10.2 Закона Орловской области «Об ответственности 
за административные правонарушения» и признании утратившим силу пункта 4 статьи 4 Закона Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 10.2 Закона Орловской области «Об ответственности за админи-

стративные правонарушения» и признании утратившим силу пункта 4 статьи 4 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношени-
ях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному строительству, правопо-

рядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 10.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения» 
и признании утратившим силу пункта 4 статьи 4 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере обеспечения 

тишины и покоя граждан на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 21 декабря 2017 года

Статья 1
Внести в статью 10.2 Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонару-

шения» (в последней редакции от 5 октября 2017 года № 2145-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:
1) в наименовании слова «на улицах или в других» заменить словом «в»;
2) в абзаце первом:
а) слова «на улицах или в других» заменить словом «в»;
б) слова », а равно принятие ставок частными лицами на спортивных или иных соревнованиях» исключить;
3) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Под общественными местами в настоящей статье понимаются места с открытым свободным доступом в любое время го-

да и суток (проспекты, улицы, переулки, скверы, бульвары, набережные, площади, тупики, проезды, внутридворовые территории, вокзалы, 
аэропорты), а также здания и территории учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности, подъезды, лестнич-
ные клетки, лифты жилых домов, общественный транспорт, лесопарковые зоны, берега водных объектов, непосредственно водные объек-
ты и прилегающие к ним зоны отдыха, зоны зеленых насаждений, территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, за-
нятий физической культурой и спортом.».

Статья 2
Признать утратившим силу пункт 4 статьи 4 Закона Орловской области от 5 мая 2017 года № 2102-ОЗ «Об отдельных правоотноше-

ниях в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Орловской области» («Орловская правда», 16 мая 2017 года, № 52).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
26 декабря 2017 года
№ 2201 -ОЗ
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