
О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

№ 2 (26693)
11 января 2019 года
среда

Издаётся с 22 марта 1917 года  |  www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

Золотое радио
Почти девять лет орловцы, слушая 
«Ретро FМ», наслаждаются ретрохитами, 
знакомятся с местными новостями 
и передают приветы близким

Счастливый век 
Гавриила Астахова
Несмотря на тяжёлые испытания, 
которые пережил Гавриил Астахов, он 
считает себя счастливым человеком

Тарифы вырастут дважды
Однако в среднем по Орловской области 
рост платы за коммунальные услуги 
не превысит 1,7 % с 1 января и 2,2 % — 
с 1 июля 2019 года
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Праздники 
«всухую»
В Орле из-за аварии на 
центральном водоводе 
без воды осталось 
около 100 тысяч жителей

Крутое пике
Рухнувший 
с постамента в Ливнах 
памятник-самолёт 
отреставрируют 
и вернут на прежнее 
место
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Сила слова В преддверии Дня российской печати в администрации области 
наградили лучших сотрудников СМИ региона
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день −8 °С ночь −13 °С
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день −11 °С ночь −14 °С
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день −4 °С ночь −9 °С

Почётные грамоты губернатора Орловской области получили сотрудник сайта «Орёл-регион» Александр Трубин и специальный корреспондент газеты «Орловская правда» Ирина Алёшина

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
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ЗАЛЕГОЩЬ

Согреет всех 
очаг культуры
Одним из значимых событий наступившего 
года для залегощенцев станет реконструкция 
Дома культуры посёлка Залегощь.

В результате проведения электронного аукци-
она был заключён муниципальный контракт 
с орловской подрядной организацией ООО 

СК «Центр». В конце прошлого года сооружение 
демонтировали. Решение о реконструкции мест-
ного очага культуры назревало давно.

— На протяжении многих лет я ставил воп
рос о необходимости реконструкции нашего 
Дома культуры, но дело с мёртвой точки не сдви-
галось, — говорит глава Залегощенского района 
Виктор Брежнев. — Губернатор Андрей Клычков 
с пониманием отнёсся к нашей проблеме и по-
мог найти деньги.

При реконструкции здания ДК будут исполь-
зовать сэндвичпанели, отлично сохраняющие 
тепло. Планируется, что очаг культуры в Залего-
щи обновится к концу ноября 2019 года.

А пока многочисленные залегощенские твор-
ческие коллективы — знаменитый ансамбль рус-
ской песни «Сувенир», ВИА «Неручь», кружки об-
рядового фольклора и эстрадного танца и дру-
гие — репетируют и дают концерты в актовых за-
лах ДШИ и районной администрации, в других 
административных зданиях. Культурная жизнь 
не прекращается.

Анжела САЗОНОВА

ЛИВНЫ

Крутое пике
Рухнувший с постамента в Ливнах памятник-
самолёт отреставрируют и вернут на прежнее 
место.

Информацию об обрушении макета советско-
го истребителя СУ9, установленного в честь 
авиаконструктора Николая Поликарпова на 

ул. Карла Маркса, вечером 8 января в социальных 
сетях распространили местные жители.

9 января гла-
ва г. Ливны Сергей 
Трубицин по те-
лефону рассказал 
корреспонденту 
«Орловской прав-
ды» о дальнейшей 
судьбе памятника:

— Сегодня мы 
планируем окон-
чательно демон-
тировать само-
лёт с постамен-
та и перевезти его 
на одно из пред-
приятий наше-
го города. Во время падения он получил повреж-
дения в районе кабины пилота. Крылья и хвост 
остались невредимы. Памятник простоял поч-
ти 35 лет, и одной из причин его падения могло 
стать время, которое повлекло старение и корро-
зию металла. Наша задача — вернуть самолёт на 
прежнее место, но перед этим необходимо отре-
ставрировать его и усилить крепление к поста-
менту. Планируется, что эта работа будет завер-
шена к весеннелетнему периоду.

В результате внезапного «пике» самолётапа-
мятника никто из людей не пострадал.

Александр ВЕТРОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Юрий Бондарев, старший научный сотрудник 
Ливенского краеведческого музея:
—  Истребитель СУ‑9 в город Ливны привезли 
из ОКБ Сухого, которое ранее возглавлял наш 
земляк Николай Поликарпов, для установки 
памятника авиаконструктору. Монумент был 
открыт в 1984 году, в год 40‑летия со дня смерти 
Н. Н. Поликарпова. Кроме этого его имя носит одна 
из улиц нашего города, а на фасаде местного лицея 
установлена мемориальная табличка в его честь. 
Также в городе работает станция юных техников 
им. Н. Н. Поликарпова.

Н
а фото и видео, вы-
ложенных в соцсетях 
очевидцами аварии, 
видно, как вода из по-

вреждённой трубы уходит 
на парковку торгового цен-
тра, где в это время стоят 
автомобили. В результате 
происшествия в части За-
водского района отключи-
ли холодную воду. На сле-
дующий день без водоснаб-
жения остался весь Завод-
ской район и частично 
Советский, а также Орлов-
ский — всего более 700 до-
мов. Пользователи соцсетей 
выражали обеспокоенность, 
что изза аварии орловцы 
останутся ещё и без тепла. 
Эти опасения не подтверди-
лись — изза нарушения по-
дачи воды в котельные дей-
ствительно произошло сни-
жение давления и темпера-
туры, однако вскоре воду 
подвезли, и параметры уда-
лось привести в норму.

На происшествие неза-
медлительно отреагирова-
ли сотрудники коммуналь-
ных служб, полиции, терри-
ториального МЧС. В этот же 
день на место аварии вы-
ехали губернатор области 
Андрей Клычков, глава ад-
министрации Орла Алек-
сандр Муромский, началь-
ник ГУ МЧС России по Ор-
ловской области Александр 
Новиков. Ночью на засе-
дании КЧС и ОПБ области 
было принято решение ор-
ганизовать подвоз воды для 
жителей. Людей оператив-
но оповестили о причине 
отсутствия воды. На сай-
те администрации города 
и на подъездах оставших-
ся без воды домов разме-
стили графики её подвоза.

8 января прошло опера-
тивное совещание в адми-
нистрации города. В этот же 
день в ТМК «ГРИНН» опе-
ративное совещание с уча-
стием заместителя предсе-
дателя правительства обла-
сти Николая Злобина, ру-
ководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожно-
го хозяйства Дениса Бло-
хина, городских властей, 
начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской обла-
сти Александра Новикова, 
руководителя Управления 
Роспот ребнадзора по Ор-
ловской области Алексан-
дра Румянцева, главного 
инженера «Орёлводокана-
ла» Влади слава Терновых 
провёл глава региона Анд
рей Клычков.

По словам Николая Зло-
бина, авария произошла 
на одном из участков цен-
трального водовода в райо-
не ТМК «ГРИНН». Этот уча-

сток был проложен ори-
ентировочно в 1981 году. 
С 1998го до 2004 года водо-
вод ремонтировали и даже 
реконструировали.

— Перелом трубы про-
изошёл, возможно, от виб
рации или ещё по какойто 
причине, хотя сам по себе 
чугун достаточно крепкий. 
Изза того, что отломился 
такой большой кусок, был 
сильный напор воды. Рабо-
та осложнялась ещё и тем, 
что благоустройство, кото-
рое в своё время проводил 
«ГРИНН», увеличило глуби-
ну залегания водовода. Вна-
чале до аварийного участка 
не сумели добраться с по-
мощью экскаватора, но во-
время доставили второй, 
мощнее, и благодаря этому 
смогли обнаружить и устра-
нить аварийный участок. На 
«Водоканале» подготовили 
трубу — замену аварийному 
участку, и уже идёт её мон-
таж. Мониторинг остальных 
участков показал, что трубы 
в хорошем состоянии и ме-
нять их не нужно, — сказал 
Николай Злобин.

Губернатор Андрей 
Клычков попросил уделить 
пристальное внимание обе-
спечению жителей техни-
ческой и питьевой водой, 
наличию воды в торговых 
точках.

Начать подавать воду 
в Заводской район предпо-
ложительно должны были 
после 18.00, а к 22.00 пол-
ностью восстановить во-
доснабжение, однако уже 
после 21.00 жители не-
скольких улиц Заводско-
го района жаловались на 
попрежнему молчащие 
краны. В части Советско-
го района вода появилась 
после 22.00, а в микрорай-
оне Болховский — ночью.

9 января ситуация с ава-
рией была рассмотрена на 
аппаратном совещании 
у губернатора области.

По информации первого 
замначальника ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
Сергея Гладкова, в результа-
те порыва в зону отключе-
ния водоснабжения попало 
998 жилых домов и 58 соци-
ально значимых объектов 
(из них — 31 детский сад, 
13 школ, семь колледжей, 
один вуз и шесть медучреж-
дений). По данным Сергея 
Гладкова, без воды осталось 
около 100 тыс. жителей.

В ликвидации аварии 
участвовали 79 человек и 15 
единиц техники. Работы 
начались 7 января в 23.30, 
в 3.15 было обнаружено ме-
сто повреждения централь-
ного водовода. Выяснилось, 
что для устранения повреж-

дения нужно заменить уча-
сток трубопровода длиной 
шесть метров. В 12.00 сле-
дующего дня были нача-
ты работы по чеканке со-
единительных швов, заме-
не участка трубопроводов. 
С 19.00 после промывки 
и дезинфекции трубопро-
вода его начали заполнять. 
В 23.40 была восстановле-
на подача холодной воды 
потребителям по штатной 
схеме.

По словам Николая Зло-
бина, воду давали поэтапно, 
сначала — половину нормы, 
что позволило избежать за-
воздушивания и гидроуда-
ра с последующими поры-
вами в других местах. Ещё 
какоето время из кранов 
в квартирах орловцев мо-
жет идти мутная вода — её 
необходимо сливать.

Губернатор Андрей 
Клычков поблагодарил 
всех участников ликвида-
ции аварии на водоводе за 
оперативную и слаженную 
работу.

— Уже через полчаса по-
сле аварии на место прибы-
ли руководители МЧС, руко-
водство города и области, 
представители «Водокана-
ла» и т. д. Это и позволи-
ло нам оперативно разо-
браться в ситуации и при-
нять меры по недопущению 
срыва отопительного пери-
ода. В целом все сработа-
ли на высоком уровне. Нам 
удалось не допустить чрез-
вычайной ситуации, — ска-
зал Андрей Клычков.

Глава региона также от-
метил, что необходимо 
поощрить специалистов 
и рабочих, устранявших 
аварию.

Ирина СОКОЛОВА

РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

Уже в ночь с 
7 на 8 января 
Андрей 
Клычков 
провёл 
совещание 
по поводу 
аварии на 
водопроводе

АВАРИЯ

Праздники «всухую»
В Орле из-за аварии на центральном водоводе без воды осталось 
около 100 тысяч жителей

Порыв трубопровода 
холодного водоснабжения 
произошёл в районе ТМК 
«ГРИНН» (Кромское шоссе, 4) 
7 января примерно в 21.25.
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13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Сила слова
Губернатор Андрей Клычков в преддверии Дня российской печати наградил лучших сотрудников СМИ региона
Торжественное 
мероприятие прошло 
вчера в администрации 
области.

—  Профессия журнали-
ста всегда пользовалась ува-
жением и особым довери-
ем. Именно средства массо-
вой информации формиру-
ют образ Орловской области 
и страны, рассказывают жи-
телям о процессах и собы-
тиях, которые происходят 
в регионе. Важно, что вы ос-
вещаете различные темы 
объективно. Благодаря ва-
шей поддержке нам удалось 
на высоком уровне прове-
сти мероприятия по празд-
нованию 200-летия со дня 
рождения Ивана Тургене-
ва и 75-летия освобождения 
Орловщины от немецко-фа-
шистских захватчиков. Не 
менее важным было участие 
журналистов в проведении 
выборов Президента Рос-
сии и губернатора Орлов-
ской области, Года добро-
вольца. Хочу поблагодарить 
работников СМИ за актив-
ную гражданскую позицию. 
Вы не раз предлагали свои 
идеи, которые впоследствии 
реализовывались, затраги-
вали острые темы. Надеюсь, 
что в будущем совместными 
усилиями мы добьёмся по-
зитивных изменений в Ор-
ловской области. С наступа-
ющим профессиональным 
праздником! Поздравляю 
всех победителей журна-
листского конкурса и желаю 
всем творческих успехов, 
позитива и счастья, — ска-
зал глава региона Анд рей 
Клычков.

Работники СМИ и вете-
раны журналистики были 
награждены  почётными 
грамотами и благодарно-
стями губернатора, памят-

ными медалями «200-летие 
И. С. Тургенева», а главному 
редактору «Ливенской газе-
ты» Елене Агашковой было 
присвоено звание «Почёт-
ный работник СМИ Орлов-
ской области».

—  Вы выбрали интерес-
ную и сложную профессию. 
Искренне хочу поблагода-
рить вас за ваш труд. Вы до-
носите информацию, ко-
торая крайне необходима 
жителям области, и порой 
даёте сигналы власти о про-
блемах. Вы достоверно рас-
сказываете о работе законо-
дательной и исполнитель-
ной власти. Спасибо вам за 
ваш профессионализм. Здо-
ровья вам, удачи, благопо-

лучия. Так держать! Я убеж-
дён, что в дальнейшем мы 
будем продолжать работу 
по развитию нашего регио-
на, — сказал на торжествен-
ном мероприятии предсе-
датель Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов Орловской области 
Леонид Музалевский.

В числе награждённых — 
сотрудник сайта «Орёл-ре-
гион» Александр Трубин 
и специальный корреспон-
дент  газеты  «Орловская 
правда» Ирина Алёшина, 
которые были удостоены 
почётной грамоты губер-
натора Орловской области.

Александр АШИХМИН
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Однако в среднем по 
Орловской области рост 
платы за коммунальные 
услуги не превысит 1,7 % 
с 1 января и 2,2 % — 
с 1 июля 2019 года.

Об этом вчера на аппарат-
ном совещании в адми-
нистрации области сооб-

щила начальник Управления 
по тарифам и ценовой поли-
тике области Елена Жукова.

Она отметила, что в сред-
нем рост тарифов на комму-
нальные услуги в регионе 
будет ниже уровня инфля-
ции и предельного значе-
ния, определённого Поста-
новлением Правительства 
РФ.

Максимальный прирост 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги по 
муниципальным образо-
ваниям Орловской области 
с января 2019 года составит 
1,7 %, с 1 июля 2019 года — 
4,4 % (к январю 2018 г.).

В связи с повышением 
с 1 января 2019 года став-
ки НДС с 18 % до 20 % по-
вышение тарифов за ЖКХ 
в 2019 году пройдёт в два 

этапа: с 1 января — на 1,7 % 
и с 1 июля — ещё на 2,2 %.

Повышение  тарифов 
с 1 января затронет потре-
бителей коммунальных ус-
луг от ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляю-
щих регулируемую деятель-
ность с применением НДС. 
Для предприятий, работаю-
щих на упрощённой систе-
ме налогообложения, роста 
тарифа не будет.

С 1 июля рост тарифов на 
электроснабжение для го-
родского населения соста-
вит 1 %, или 4 копейки, для 
сельского населения и граж-
дан, имеющих электропли-
ты — 3 копейки. Сверх соци-
альной нормы рост соста-
вит 3,3 %. Для прочих по-
требителей рост оптовой 
цены на нерегулируемом 
рынке составит 11 %, рост 
тарифа на передачу элек-
трической энергии — 2,9 %.

Тарифы на газ по всем 
направлениям использо-
вания вырастут на 1,4 %.

Рост  тарифов  на  теп-
ловую  энергию  соста-
вит от 0 до 3 % и от 0 до 
4 % — на  водоснабжение 
и водоотведение.

Для организаций, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере  водоснабжения 
и водоотведения в г. Орле, 
Дмитровском и Орловском 
районах области, приняты 
решения об установлении 
тарифов с ростом до 10 %, 
учитывающих реализацию 
инвестиционных программ. 

В Покровском районе — за 
счёт доведения тарифа до 
экономически обоснован-
ного уровня. При этом пре-
вышения предельного ин-
декса размера вносимой 
гражданами платы за ком-
мунальные услуги не будет.

По отдельным муници-
пальным  образованиям 
максимальный рост пла-
ты граждан за коммуналь-
ные услуги не превысит 3 %. 
В пос. Думчино, где более 
высокий  рост тарифа  на 
тепловую энергию, плата 
граждан не превысит 4,4 %. 
Для жителей посёлка преду-
смотрены адресные субси-
дии из областного бюдже-
та для возмещения разни-
цы в тарифе.

По инициативе  губер-
натора области был прове-
дён всесторонний анализ 
изменения размера плате-
жа граждан за коммуналь-
ные услуги при переходе 
к новой системе обращения 
с твёрдыми коммунальны-

ми отходами и разработаны 
решения по недопущению 
существенного и непропор-
ционального роста платежа.

В Орловской области для 
регионального оператора 
установлен один из самых 
низких  тарифов  в ЦФО: 
469,42 руб. за 1 куб. м. По-
становлением правитель-
ства  Орловской  области 
№ 544 от 21 декабря 2018 г. 
были снижены нормативы 
накопления твёрдых ком-
мунальных отходов на тер-
ритории  области.  Плата 
одного человека в много-
квартирном доме составит 
78,24 руб., индивидуаль-
ном жилом доме в городе — 
97,79 руб. и индивидуаль-
ном жилом доме в сельской 
местности — 88 рублей.

Как  отметила  Елена 
Жукова, Орловская область 
входит в тройку регионов 
ЦФО  с самыми  низкими 
размерами платежей для 
граждан  за  обращение  с 
твёрдыми  коммуналь-

ными отходами,  уступая 
лишь Курской и Калужской 
областям. При этом наряду 
с Белгородской и Липец-
кой областями на Орлов-
щине самый низкий размер 
платы за общий набор ком-
мунальных услуг.

Граждане,  у которых 
коммунальные  услуги, 
включая обращение с ТКО, 
составят более 22 % от сово-
купного дохода семьи, име-
ют право на получение суб-
сидии из областного бюд-
жета. Для этого необходимо 
обращаться в органы соци-
альной защиты населения.

Губернатор  Андрей 
Клычков поручил Управ-
лению по тарифам и цено-
вой политике региона обе-
спечить контроль роста та-
рифов на коммунальные ус-
луги и соблюдения индекса 
изменения размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги в 2019 году.

Пётр ЛОМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые журналисты, ветераны журналистики!

Поздравляем вас с Днём российской печати!
Медиапространство Орловщины насыщенно и многообразно. Непрерывный диалог с чита-

телями и зрителями поддерживают СМИ, успешно работающие на протяжении многих деся-
тилетий. Уверенно формируют свою аудиторию новые редакционные коллективы, в том чис-
ле интернет-издания, внедряющие современные формы подачи материалов.

Сменяются поколения мастеров слова, в сектор приходят передовые информационные тех-
нологии, но ключевым ориентиром одной из самых творческих и честных профессий остаёт-
ся верность интересам сограждан и своему делу, принципиальность, точность, оперативность. 
Держа руку на пульсе событий, вы умело анализируете происходящее. Сохраняя беспристраст-
ность, являетесь истинными патриотами родной страны. Включаясь в динамику дня сегодняш-
него, поддерживаете лучшие традиции отечественной журналистики и культуры.

Дорогие друзья! В своём Инвестиционном послании глава региона Андрей Клычков по-
ставил важнейшие задачи в сфере социально-экономического развития Орловщины. Увере-
ны, вы останетесь надёжными информаторами о ключевых преобразованиях, эффективны-
ми проводниками передовых идей, будете также активно участвовать в реализации «Губер-
наторского контроля».

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, ярких профессиональных 
достижений и большого личного счастья!

Правительство Орловской области

Уважаемые редакторы и журналисты, корреспонденты и корректоры, верстальщики 
и специалисты в области рекламы!

Поздравляем вас с Днём российской печати!
Нашу жизнь сегодня невозможно представить без печатных и электронных изданий, теле-

видения и радио.
Спасибо за то, что вы всегда стараетесь не только оперативно донести до жителей макси-

мально объективную информацию, обозначая ту или иную проблему, но и тем самым помо-
гаете в её решении.

Профессия журналиста — интересная и непростая, она требует не только глубоких знаний, 
но и особого таланта. Вас всегда отличало и отличает мастерство и принципиальность.

Желаем всем представителям журналистского сообщества творческого вдохновения, ма-
стерства, объективности, коллективам — финансового благополучия. Крепкого здоровья и как 
можно больше позитивных информационных поводов!

Орловский областной Совет народных депутатов

ЖКХ

Тарифы вырастут дважды

Профессия журналиста всегда 
пользовалась уважением и особым 
доверием. Именно средства 
массовой информации формируют 
образ Орловской области.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

На защите закона
Накануне профессионального праздника прокурор Орловской области Иван Полуэктов подвёл итоги 2018 года 
и рассказал о планах надзорного ведомства на 2019-й

—  Иван  Васильевич, 
расскажите  об  основ-
ных   направлениях 
работы  вашего  ведом-
ства в 2018 году.

—  В  прошедшем  году 
прокурорами проводилась 
работа  по  координации 
деятельности  правоох-
ранительных органов по 
противодействию преступ
ности  и поддержанию 
правопорядка в регионе. 
Особое внимание уделялось 
пресечению проявлений 
экстремизма, терроризма, 
коррупции, обеспечению 
конституционных  прав 
граждан в уголовном судо-
производстве, законности 
в различных сферах эконо-
мики и предприниматель-
ской деятельности.

В центре работы проку-
роров оставалась правоза-
щитная функция, надзор за 
соблюдением прав и свобод 
человека  и гражданина. 
Особое внимание уделялось 
защите трудовых, жилищ-
ных  и иных  социальных 
прав  граждан,  соблюде-
нию прав детей, ветеранов, 
пенсионе ров, инвалидов.

Прокуроры  жёстко 
и принципиально  реа-
гировали  на  все  факты 
нарушений,  принимали 
конкретные меры для их 
устранения.

По нашим актам пога-
шено  свыше  110,1 млн. 
рублей долгов по заработ-
ной плате.

Большое  количество 
нарушений  пресечено  в 
сфере  здравоохранения. 
Судами удовлетворено более 
30 исков прокуроров в инте-
ресах инвалидов на общую 
сумму 330 тыс. рублей.

Особое внимание уделя-
лось защите прав несовер-
шеннолетних. Совместно 
с органами власти мы доби-
лись активизации работы 
по  обеспечению  детей 
сирот квартирами, в минув-
шем году им предоставлено 
227 квартир.

Всего  органами  про-
куратуры  региона  было 
пресечено  более  40  тыс. 
нарушений,  к дисципли-
нарной  и администра-
тивной  ответственности 
привлечено свыше 8 тыс. 
должностных лиц, по мате-
риалам проверок возбуж-
дено более 230 уголовных 
дел.

—  Один  из  самых 
острых  вопросов  — 
борьба  с коррупцией. 
Какие результаты в этом 
направлении?

—  Безусловно,  надзор 
за  исполнением  законо-
дательства о противодей-
ствии коррупции остаётся 
одним из приоритетных 
направлений деятель ности 
прокуратуры.

При осуществлении над-
зора в этой сфере выявлено 
более  800  коррупцион-
ных нарушений, внесено 
свыше 700 актов реагиро-
вания, свыше 400 виновных 

лиц привлечены к дисцип
линарной и администра-
тивной ответственности, 
по результатам прокурор-
ских проверок возбуждено 
шесть уголовных дел. Про-
курорами пресечено около 
200 нарушений, связанных 
с неисполнением  служа-
щими установленных обя-
занностей, несоблюдением 
запретов и ограничений.

Вскрыты факты пред-
ставления  служащими 
недостоверных  и непол-
ных сведений о доходах, 
расходах, имуществе, обя-
зательствах имуществен-
ного характера. По мерам 
прокурорского  реагиро-

вания за указанные нару-
шения к дисциплинарной 
ответственности привле-
чены 18 сотрудников поли-
ции, 10 работников органов 
исполнительной государ-
ственной власти специаль-
ной компетенции области, 
а также 30 муниципальных 
служащих.

За нарушение порядка 
представления  сведений 
о доходах по результатам 
рассмотрения представле-
ний прокуроров досрочно 
прекращены полномочия 
двух депутатов  сельских 
поселений  Болховского 

района, восьми депутатов 
сельских  советов  народ-
ных депутатов Покровского 
района.

Судами  области  по 
результатам рассмотрения 
уголовных дел о преступ
лениях  коррупционной 
направленности вынесено 
24 обвинительных приго-
вора в отношении 26 лиц, 
в числе осуждённых — три 
должностных лица право-
охранительных  органов, 
семь глав муниципальных 
образований, преподава-
тель вуза, врач, бухгалтер.

—  А  что можно  ска-
зать  о  защите  прав 
предпринимателей?

—  Защита прав субъек-
тов предпринимательской 
деятельности тоже нахо-
дится на постоянном кон-
троле прокуроров. Мы тесно 
взаимодействуем с упол-
номоченным  по  защите 
прав  предпринимателей 
в Орловской области.

Ежегодно  прокурату-
рой  области  проводится 
работа по формированию 
сводного плана проведения 
плановых проверок, кото-
рые осуществляются кон-
тролирующими органами. 
В 2018 году в прокуратуру 
поступили проекты пла-

нов от 78 контролирующих 
органов. По результатам 
их изучения контролиру-
ющим органам прокурату-
рой отказано во включении 
в план  на  2019 год  1415 
проверок.

В ежедневном режиме 
ведётся   мониторинг 
ситуации по погашению 
задолженности перед пред-
принимателями по испол-
ненным государственным 
и муниципальным  кон-
трактам. По результатам 
совместной  с уполномо-
ченным по правам пред-
принимателей работы за 
два года погашена задол-
женность по контрактам 
на  общую  сумму  свыше 
1,3 млрд. рублей.

У нас есть пример пре-
сечения  незаконного 
давления на бизнес. Воз-
буждено  уголовное  дело 
в отношении  должност-
ных лиц УМВД России по 
Орловской области по ч. 6 
ст. 290 УК РФ (получение 
взятки группой лиц в особо 
крупном размере).

—  С 1 июня 2018 года 
рассмотрение уголовных 
дел судом с участием кол-
легии присяжных заседа-
телей стало возможным 
в районных  судах.  Как 
работает  новое  зако-
нодательство  в нашем 
регионе?

—  С момента введения 
такой формы уголовного 
судопроизводства судами 
области рассмотрено два 
уголовных дела, по которым 
состоялись обвинительные 
приговоры, по одному из 
них приговор уже вступил 
в законную силу. 

Так, приговором Кром-

ского районного  суда на 
основании обвинительного 
вердикта коллегии присяж-
ных заседателей признан 
виновным  в умышлен-
ном  убийстве  житель 
п. Кромы Геннадий Сатин. 
По его ходатайству уголов-
ное дело рассматривалось 
судом с участием присяж-
ных заседателей. Присяж-
ные согласились с позицией 
государственного обвине-
ния и пришли к единодуш-
ному выводу о виновности 
подсудимого  в соверше-
нии убийства. Сатин осуж
дён  к наказанию  в виде 
лишения свободы на 9 лет 
6 месяцев в исправитель-
ной  колонии  строгого 
режима  с ограничением 
свободы сроком на 1 год 
6 месяцев.

—  Какие задачи будут 
решать   прокуроры 
в 2019 году?

—  Приоритеты в работе 
останутся неизменными: 
на первом плане — защита 
прав  и свобод  граждан, 
в этих вопросах активность 
снижать не собираемся. На 
контроле остаются вопросы 
соблюдения  законности 
в экономической  сфере, 
распоряжения бюджетными 

средствами, государствен-
ным  и муниципальным 
имуществом, прозрачности 
закупок и сферы ЖКХ.

—  Иван  Васильевич, 
что бы вы хотели поже-
лать коллегам накануне 
профессионального 
праздника?

—  Прежде всего я хотел 
бы поблагодарить за еже-
дневный  труд  работни-
ков органов прокуратуры 
области и пожелать всем 
всегда  с честью  и досто-
инством исполнять  свой 
профессио нальный долг, 
совершен ствовать мастер-
ство,  активно  защищать 
интересы личности, обще-
ства  и государства,  вни-
мательно  относиться  к 
жалобам граждан.

Особо тёплые пожела-
ния — нашим ветеранам. 
Они  активно  участвуют 
в общественной  жизни, 
передают свой бесценный 
жизненный опыт молодым 
специалистам.

Всему   коллективу 
прокура туры  области — 
хорошего  настроения, 
успехов в труде,  счастья, 
мира, крепкого здоровья 
и благополучия!

Татьяна ВИТАЛЬЕВА

Иван 
Полуэктов:
— Принципы 
в нашей 
работе 
останутся 
неизмен
ными — 
защита прав 
и свобод 
граждан

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники прокуратуры РФ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Почти три столетия прокуратура стоит на страже 

демократических прав и свобод граждан, защищает 
интересы государства, обеспечивает последователь-
ное развитие важнейших общественных институтов.

Благодаря вам поддерживаются незыблемые основы 
закона, стабильности, являющиеся гарантом социаль-
ного и экономического благополучия России.

Особенно ценно, что высокие моральные и профес-
сиональные традиции, заложенные ветеранами проку-
ратуры, сегодня сочетаются с применением современ-
ных технологий и методов ведения дел, что позволяет 
оперативно выявлять нарушения законодательства в 
самых разных сферах, защищать спокойствие земляков.

Уверены, продолжая объединять усилия по ста-
билизации социальных и экономических процессов, 
мы и в дальнейшем сможем создавать все условия 
для  процветания России, достойной жизни наших 
соотечественников.

Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за высокий 

профессионализм, компетентность, верность Родине, 
блестящие профессиональные и нравственные качества.   

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в службе 
на благо Орловщины и всей страны!

Правительство Орловской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры Орловской области!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником — Днём работника прокура туры 
Россий ской Федерации.

На вас возложена огромная ответственность, уже 
почти три столетия вы стоите на страже закона, кон-
ституционных прав и свобод граждан, боретесь с пре-
ступностью и коррупцией, обеспечивая единство пра-
вового поля нашей страны. И все эти годы вас отличает 
компетентность и верность служебному долгу. Уверены, 
что вы и впредь будете держать эту высокую планку.

Особые слова в этот день хочется адресовать вете
ранам: ваши опыт и мастерство помогли молодым 
коллегам стать настоящими профессионалами.

Желаем всем вам здоровья, профессионального роста 
и благополучия.

Орловский областной Совет 
народных депутатов

Надзор за исполнением 
законодательства 
о противодействии 
коррупции остаётся одним 
из приоритетных направлений 
деятель ности прокуратуры.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 

16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 

12+
08.20 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
09.25, 10.20 Т/с «Жгучая месть» 16+
11.15, 13.00 Т/с «Переезд» 12+
13.45 Х/ф «Развод по-французски» 16+
15.10, 01.10 Д/ц «Закрытый архив-2». 

16+
15.35, 01.40 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
16.20, 02.25 «Американский жених». 

16+
17.10 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

16+
17.55 Т/с «Любовь и прочие глупости» 

16+
18.45 Т/с «Бегущая от любви» 12+
19.30, 22.50, 23.45, 00.40, 03.15, 

04.10, 05.05 «Главные новости». 
12+

20.00, 23.20, 03.45 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
21.10 Х/ф «Многоточие» 16+
00.15, 04.40 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+

21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО». 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 

19.20, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 00.55 

Все на матч!
09.00, 14.00 «Дакар-2019». 12+
09.30 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым. 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из 
Германии. 0+

11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии. 0+

14.10 Футбол. «Барселона» — «Эйбар». 
Чемпионат Испании. 0+

16.50 Футбол. «Эвертон» — «Борнмут». 
Чемпионат Англии. 0+

19.55 Гандбол. Россия — Германия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии

21.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор. 16+

22.55 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Вулверхэмптон». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

01.30 Футбол. «Марсель» — «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+

03.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) — 
«Севилья». Чемпионат Испании. 0+

05.20 «Десятка!». 16+
05.40 «Монако. Ставки на футбол». 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина-11» 16+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф-2» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 
03.50, 04.35 Т/с «Дельта» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Жених» 

16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
13.45 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 Спектакль «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка. Элисо 

Вирсаладзе и квартет имени 
Давида Ойстраха

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 Цвет времени

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Пляс-класс». 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+

16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+

16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 6+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+
02.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». 

12+
06.25 «От прав к возможностям». 12+
06.40 «ОТРажение недели». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.30, 22.35 Д/с «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Жихарка» 

0+
22.05 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Фигура речи». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.35 «Образ России». Спецрепортаж. 

16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 «Прощание. Евгений Примаков». 
16+

01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе» 12+

05.30 Большое кино. 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
02.20 Х/ф «Навстречу шторму» 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.15 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 

книга» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
11.25 Х/ф «Прометей» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж» 16+
23.10, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Сеть» 16+
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

16+
04.45 Т/с «Крыша мира» 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 
кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.50, 04.25 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.55 «Давай разведёмся!». 16+
10.55, 03.40 «Тест на отцовство». 16+
11.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.55 Х/ф «Ворожея» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40 «Всё, кроме обычного». 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Не пойман — не вор» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «Зоо-апокалипсис» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. 12+
20.20 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
04.10 Х/ф «Где 042?» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  14 ЯНВАРЯ

ИТОГИ

Домики… с беляшами
Губернатор Андрей Клычков поручил готовиться 
к проведению новогодних праздников заранее.

Об оформлении Орла в праздничные дни доложил глава 
администрации города Александр Муромский. Он со-
общил, что кроме традиционных новогодних украше-

ний в этот раз были установлены новые объёмные декора-
тивные конструкции (шар, световые фонтаны, шатёр-во-
допад). Обустроены площадки для праздничной ярмароч-
ной торговли в центре Орла.

Глава региона отметил, что в целом оформление го-
рода было организовано на высоком уровне, поблагода-
рил представителей бизнеса, подключившихся к оформ-
лению ул. Ленина, активно работающих на центральной 
площади Орла. Вместе с тем он перечислил недостатки, 
на которые следует обратить внимание.

— Оценку «неудовлетворительно» можно поставить 
нашему департаменту торговли и управлению торговли 
г. Орла. Мы с вами занимаемся не только световым укра-
шением города, но и должны создавать условия, чтобы 
люди нормально отдыхали и гуляли, — подчеркнул гла-
ва региона.

— Так не работают — нельзя продавать жителям беляши 
в рождественские праздники, — сказал Андрей Клычков.

Также, по мнению губернатора, необходимо создавать 
настроение у всех жителей Орла, украшая не только цен-
тральные улицы, но и микрорайоны — Зареченский, На-
угорский и т. д.

По словам главы региона, в муниципальных районах 
к организации новогодних праздников тоже не везде по-
дошли ответственно. Где-то их организация оказалась 
выше всяких похвал, где-то сработали спустя рукава.

— Если мы тратим огромные средства на приобретение 
ёлок, надо устанавливать их там, где ходят люди, и укра-
шать как следует, — сказал Андрей Клычков.

Он рекомендовал начинать готовиться к следующим 
праздничным новогодним мероприятиям заранее, опре-
делив цели, задачи и объём финансирования.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Я поведу тебя в музей
В новогодние 
и рождественские праздники 
в Орловской области прошло 
более 800 культурных 
мероприятий, а орловские 
театры посетили около 25 тыс. 
зрителей.

Об этом вчера на аппаратном 
совещании в администра-
ции области сообщила на-

чальник Управления культуры 
и архивного дела региона На-
талья Георгиева.

Кстати, у орловцев ещё есть 
шанс посетить различные вы-
ставки и концерты — пока 
праздничные мероприятия 
продолжаются. Так, 11 января 
в Орловской государственной 

филармонии пройдёт концерт 
орловского губернаторского 
камерного хора «Лик» «Свет 
Христова Рождества». (6+)

14 января в концертном 
зале Орловского областного 
центра народного творчества 
состоится театрализованное 
рождественское представле-
ние. (6+)

В рамках программы «Воз-
рождаем народные традиции» 
с 9 по 18 января в музее писа-
телей-орловцев будет органи-
зован фольклорный праздник 
«Святки на Орловщине». (6+)

В Орловском музее изобра-
зительных искусств 12,13 янва-
ря пройдут тематические меро-
приятия. (12+)

Кроме того, в ближайшее 
время интересные мероприя-
тия проведут учреждения куль-
туры города Орла. (6+)

13 января приглашает всех 
желающих на площадь Лени-
на на народные гулянья, посвя-
щённые старому Новому году, 
ансамбль танца «Славица». (6+)

15 января состоится еже-
годная благотворительная ак-
ция муниципальных детских 
творческих коллективов «Свет 
Рождественской звезды». (6+) 
Собранные средства будут на-
правлены на приобретение 
оборудования Орловской об-
ластной молодёжной обще-
ственной организации «Ор-
ловские родники».

Также до 19 января в Ор-
ловском краеведческом музее 
работает выставка «Новогод-
ние огни приглашают в сказ-
ку». Вниманию посетителей 
представлены новогодние от-
крытки, фотографии, ёлочные 
игрушки и украшения, де-
ды-морозы, флажки и многое 
другое. (6+)

Губернатор Андрей Клычков 
поручил департаменту образо-
вания в ближайшие дни под-
готовить график посещения 
школьниками музеев Орла, 
подчеркнув, что эти меропри-
ятия должны быть по-настоя-
щему интересными, а не для 
галочки.

Ирина ВИКТОРОВА

В новогодние 
и рождественские праздники 
в Орловской области не 
было грубых нарушений 
общественного порядка.

Об этом вчера на аппарат-
ном совещании у губерна-
тора сообщил начальник 

УМВД России по Орловской 
области Юрий Савенков.

По его словам, с 30 декабря 
по 8 января в дежурную часть 
УМВД поступило 2287 сообще-
ний, из которых 57 — о пре-
ступлениях, зарегистрировано 

пять убийств, два причинения 
вреда здоровью, девять пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, 
и т. д. По горячим следам рас-
крыто 21 преступление. К ад-
министративной ответствен-
ности за распитие спиртных 
напитков в общественных ме-
стах привлечено 162 человека, 
а 39 — за мелкое хулиганство.

На новогодние праздники 
пришлась и неудачная шутка 
о заминировании кафе-бара 
«Кают-компания». Подозре-
ваемый найден, возбуждено 
уголовное дело.

На дорогах области за этот 
период выявлено почти 2000 
нарушений ПДД, в том числе 
28 фактов управления транс-
портными средствами в состо-

янии алкогольного опьянения. 
Зарегистрировано семь ДТП 
с пострадавшими, четыре че-
ловека погибли, 12 получили 
ранения.

Как подчеркнул Юрий 
Савенков, все  эти  пока-
затели значительно ниже 
прошлогодних.

Ирина СОКОЛОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Мина» в год Свиньи
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле». 

16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.30, 23.25, 00.10, 02.40, 03.35, 
04.20 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное интервью». 
12+

09.00, 17.10 Т/с «Поцелуй. Новая 
история» 16+

09.40, 17.55 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+

10.30, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 
12+

11.15, 20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
13.25 Х/ф «Многоточие» 16+
15.10, 00.40 Д/ц «Закрытый архив-2». 

16+
15.35, 01.05 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
16.20, 01.50 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.00, 03.10 «Персона грата». 

12+
21.10 Х/ф «Однажды со мной» 12+
23.55, 04.05 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 

16.25, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все 

на матч!
09.00, 14.40 «Дакар-2019». 12+
09.30 Футбол. «Реал Сосьедад» — 

«Эспаньол». Чемпионат Испании. 
0+

12.05 Баскетбол. ЦСКА — «Химки». 
Единая лига ВТБ. 0+

14.50 С чего начинается футбол. 12+
15.55 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор. 16+

17.25 Гандбол. Россия — Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии

19.20 Хоккей. ЦСКА — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

23.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Ч. С. Юнг — Я. Родригес. 
Д. Серроне — М. Перри. 
Трансляция из США. 16+

01.30 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор. 16+

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 06.00

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина-11» 16+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф-2» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»

05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.50, 04.35 Т/с «Дельта» 
16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Убойная 
сила» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с «Жених» 

16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
17.50 Камерная музыка. Квартет имени 

Давида Ойстраха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 Д/ф «Роман в камне»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 06.30

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Пляс-класс». 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

0+

19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 6+
01.05 М/с «Викинг Вик» 6+
02.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». 

12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. Жихарка» 

0+
06.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Заяц-слуга» 0+
06.55 «Нормальные ребята». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.30, 22.35 Д/с «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.05 «Фигура речи». 12+
04.05 «Моя история». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Галкин». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
01.25 «Вся правда». 16+
03.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+

РЕН ТВ

05.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 

день» 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Сеть» 16+
11.50 Х/ф «Форсаж» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 06.00

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних». 

16+
09.50 «Давай разведёмся!». 16+
10.50 «Тест на отцовство». 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 06.30

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40 «Всё, кроме обычного». 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Национальная 

безопасность» 12+
00.45 Х/ф «Животное» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Элементарно» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». 12+
20.20 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
01.35 Х/ф «Начало» 6+
03.25 Х/ф «Девушка с характером» 0+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

16+

ТВ . ВТОРНИК  15 ЯНВАРЯ

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Каникулы в постельном режиме
В первую неделю 
нового, 2019 года резко 
выросло количество 
заразившихся ОРВИ 
и гриппом.

За неделю на территории 
региона зарегистриро-
вано 1879 случаев за-

болеваний. Более полови-
ны заболевших — дети до 
14 лет. Но эпидемические 
пороги заболевания не пре-
вышены ни среди детей, ни 
среди взрослых.

Управление Роспотреб-
надзора по Орловской об-
ласти рекомендует детям, 

пожилым людям, бере-
менным женщинам и лю-
дям с хроническими забо-
леваниями по возможно-
сти избегать общественных 
мест с большим скоплени-
ем людей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НОУ-ХАУ?

С сосульками борются… лентами
Управляющие компании 
вместо уборки наледи 
с кровель огораживают 
опасные места.

Значительная часть жа-
лоб орловцев в новогод-
ние праздники касалась 

расчистки дворов от снега, 
крыш от наледи, а также 
протечек кровли.

Об этом вчера на аппа-
ратном совещании у губер-
натора области сообщил ру-
ководитель департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства области Денис Бло-
хин. Он также отметил, что 
в эти дни в департаменте 
работала круглосуточная 
горячая линия.

По словам Блохина, в пе-
риод с 30 декабря по 8 ян-
варя было зафиксировано 
одно технологическое на-
рушение по обеспечению 
централизованного теп-
лоснабжения на террито-
рии г. Орла.

Отмечались нарушения 
графиков сбора и вывоза 
ТБО в Верховском районе 
и Орле. К 6 января работы 
в Верховье были приведе-
ны в соответствие с графи-
ком, а сбои в Орле возни-
кали из-за отсутствия до-

ступа спецтехники к месту 
накопления отходов. Что-
бы оперативно реагировать 
на жалобы жителей, регио-
нальный оператор по сбо-
ру и вывозу ТБО (а это, на-
помним, ООО «УК «Зелёная 
роща») также открыл горя-
чую линию: 78-05-25.

В восьми населённых 
пунктах семи муници-
пальных районов жалова-
лись на снежные заносы на 
дорогах. Их ликвидирова-
ли силами муниципальных 
образований.

А вот в Орле у жителей до 
сих пор нарекания к убор-
ке улиц.

— Необходимо до 15 ян-
варя усилить работу по 
расчистке внутрикварталь-

ных, дворовых проездов, — 
подчеркнул глава региона.

Он также попросил жил-
инспекцию обеспечить 
максимальный контроль 
за выполнением этих ра-
бот, а также за расчисткой 
кровель. Андрей Клычков 
скептически отреагировал 
на предупреждающие лен-
ты вокруг домов, которы-
ми управляющие компании 
подменяют уборку.

— Проще всего обтянуть 
дома лентой, а сосульки не 
убирать. Я сторонник дру-
гого подхода: лентой мож-
но обтягивать опасные ме-
ста, когда ведутся работы 
по уборке сосулек и снега.

Ирина СОКОЛОВА

КОНТРАФАКТ

Поймался на леску
На 50 тыс. рублей 
могут оштрафовать 
предпринимателя, 
продававшего 
изделия с незаконным 
воспроизведением 
товарного знака.

Орловская транспортная 
прокуратура вместе 
с сотрудниками Курской 

таможни по жалобе пред-
ставителя правообладате-
ля товарных знаков прове-
ли проверку, по результатам 
которой в двух торговых 
точках Орла была обна-
ружена продукция лёгкой 
промышленности с призна-
ками контрафактности.

Без заключения согла-
шений с правообладате-

лями об использовании 
товарных знаков прода-
валась рыболовная леска 
различной длины и ди-
аметров, маркирован-
ная товарными знаками 
«POWER PRO», «SHIMANO», 
«TIAGRA», «TECHNIUM», 
«ANTARES».

— По итогам провер-
ки в отношении индиви-
дуального предпринима-
теля и юридического лица 
транспортным прокурором 
возбуждены дела об адми-
нистративном правонару-
шении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП 
РФ. Сейчас проводится ад-
министративное расследо-
вание. Товары изъяты и на-
правлены для проведения 
экспертизы, — сообщили 

в пресс-службе транспорт-
ной прокуратуры.

За это правонарушение 
предусмотрена ответствен-
ность: для индивидуальных 
предпринимателей — в раз-
мере трёхкратного размера 
стоимости товара, но не ме-
нее 50 тыс. рублей с конфи-
скацией предметов, содер-
жащих незаконное воспро-
изведение товарного знака; 
для юридических лиц — 
в размере пятикратного 
размера стоимости товара, 
но не менее 100 тыс. рублей, 
и также конфискация.

Кроме того, будет дана 
оценка законности переме-
щения этих товаров через 
границу Таможенного союза.

Пётр ЛОМОВ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 

16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.30, 00.15, 02.45, 03.35, 
04.20 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.20, 17.10 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+
10.05, 17.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 16+
10.55, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 

12+
11.40, 00.45 Д/ц «Закрытый архив-2». 

16+
13.35, 20.20 Т/с «Сшиватели» 16+
14.15 Х/ф «Однажды со мной» 12+
15.35, 01.10 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
16.20 «Американский жених». 16+
20.00, 23.10, 00.00, 03.15, 04.05 

«Программа дня». 12+
21.05 Х/ф «Жизнь забавами полна» 16+
01.55 «Американский жених». 16+

РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 10.00

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 
Новости

10.05, 13.50 «Дакар-2019». 12+
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на матч!
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 

В. Оздемир — Э. Смит. Трансляция 
из Канады. 16+

14.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер — Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжёлом 
весе. А. Диррелл — Х. Ускатега. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США. 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

19.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор. 12+

19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Ювентус» — «Милан». 

Суперкубок Италии. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая трансляция

01.15 Волейбол. «Халкбанк» (Турция) — 
«Зенит-Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 0+

03.15 Волейбол. «Фридрихсхафен» 
(Германия) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Лига чемпионов. 
Мужчины. 0+

05.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс — К. Смит. Трансляция 
из Саудовской Аравии. 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина-11» 16+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф-2» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»

05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 03.55, 04.40 Т/с «Дельта» 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная 
сила» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
«След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «Классик» 16+
02.20, 03.00 Д/с «Страх в твоем доме» 

16+

РОССИЯ-К

06.30 Профилактика на канале 
с 06.30 до 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25, 02.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
17.50 Камерная музыка. 

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

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «Эйнштейн» 16+
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых»

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Пляс-класс». 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Микроистория». 0+
09.25 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым. 0+
09.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+

16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 6+
01.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». 

12+
06.25, 15.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Злыдни» 0+
06.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Зубы, хвост и уши» 0+
06.55 «Служу отчизне». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.30, 22.35 Д/с «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.05 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.30 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 12+
07.20 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
10.20 Х/ф «Коллеги» 12+
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.45 Мой герой. 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 12+

РЕН ТВ

05.00, 10.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.00 Х/ф «Великолепный» 16+
12.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

16+
04.25 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». 
16+

07.00, 12.35, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

09.35 «Давай разведёмся!». 16+
10.35, 03.45 «Тест на отцовство». 16+
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.15 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40 «Всё, кроме обычного». 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Оборотень» 16+
01.15 Х/ф «Она испекла убийство. 

Загадка шоколадного печенья» 
12+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Скорпион» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

16+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Даурия» 6+
03.25 Х/ф «Начало» 6+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

12+

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

 ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ

Самый светлый 
праздник
Глава региона Андрей Клычков принял участие 
в великой вечерне на Рождество Христово.

7  января Высокопреосвя-
щеннейший митрополит 
Орловский и Болховский 

Антоний в сослужении Пре-
освященнейшего епис копа 
Мценского Алексия, вика-
рия Орловской епархии, 
в Успенском (Михаило- 
Архангельском) соборе 
Орла совершил великую 
вечерню.

Архипастырям сослужили благочинный храмов Орлов-
ского округа протоиерей Александр Прищепа, секретарь 
Мценского викариатства протоиерей Владимир Герченов, 
секретарь Орловской епархии и настоятель храма прото-
иерей Владимир Сергеев, благочинные и клирики храмов 
Орловской епархии.

Прихожане с великой радостью встречали орловского 
архипастыря у входа в храм с букетами цветов. Митро-
полит Орловский и Болховский Антоний благословлял 
орловцев, поздравляя со светлым праздником.

В соборе состоялось взаимное поздравление Высоко-
преосвященнейшего митрополита Антония, духовенства 
и паствы Орловской епархии. Богослужебные песнопения 
исполнил сводный хор Орловской митрополии под 
управлением регента Елены Дорош.

Губернатор Андрей Клычков за великой вечерней 
поздравил орловцев с праздником Рождества Христова, 
а также пожелал Высокопреосвященнейшему митрополиту 
Антонию дальнейших успехов в деле духовного возрожде-
ния Орловщины.

Анна БОГУЛА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

Торжество веры и правды
Воспитанники 
Орловской православной 
гимназии во имя 
священномученика 
Иоанна Кукши 
представили 
рождественский 
спектакль.

Почётными  гостями  на 
премьере стали губернатор 
Андрей Клычков, митропо-

лит Орловский и Болховский 
Антоний, епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нек-
тарий, епископ Мценский, 
викарий Орловской епархии 
Алексий.

Музыкальный спектакль по 
мотивам пушкинской «Сказки 
о царе Салтане» был показан 
вчера в актовом зале ОГАУ. 
Перед постановкой зрителей 
приветствовали директор 
православной  гимназии 
Елена Овчинникова и духов-
ник гимназии о. Николай 
Евдокимов.

— Мы впервые показываем 
спектакль в таком большом 
зале, на большой сцене, и это 
очень волнительно для наших 
детей, — сказал духовник 
гимназии. — Но я надеюсь, вам 
понравится наша совместная 
театральная работа.

Стоит  отметить , что 
режиссёром спектакля стал сам 

о. Николай. Также в создании 
спектакля участвовали почти 
все преподаватели гимназии, 
на время ставшие художниками 
по костюмам, специалистами 
по музыкальному, хореографи-
ческому оформлению.

Спектакль начался с выхода 
на сцену самого Александра 
Пушкина  в  исполнении 
ученика гимназии. Казалось 
бы, всем знакомый сюжет 
пушкинской сказки… Но как 
вдохновенно, с какой отдачей 
и каким мастерством играли 
дети  своих  персонажей! 
Декорации, костюмы, живая 
музыка — всё как в настоящем 
театре. Видно было, что дети 
и их учителя трудились над 
спектаклем не один месяц! 
Царевна Лебедь, царь, Салтан, 
князь Гвидон, Ткачиха, Пова-

риха,  сватья баба Бабариха — 
появление любимых героев 
в исполнении одноклассников 
вызывали бурный восторг 
в зрительном зале. Стоит 
отметить, что в спектакле 
было много доброго юмора, 
песен, режиссёрских находок.

Долгие  аплодисменты 
и даже крики «браво!» ждали 
юных артистов на поклоне. 
А директор гимназии Елена 
Овчинникова заметила, что 
рождественский спектакль 
несомненно удался.

— Сегодня в зале собралась 
вся наша семья, наши дети, 
наши учителя, — сказала она. — 
Ведь Рождество Христово 
принято встречать всей семьёй!

Глава  региона  Андрей 
Клычков после спектакля со 
сцены сердечно поблагодарил 

гимназистов за эту прекрасную 
постановку.

— Весь спектакль я  не 
переставал восхищаться тем, 
с какой душой играли вы на 
сцене, — сказал губернатор. — 
Замечательно, что главной 
темой и финалом спектакля 
стала победа добра над злом. 
Это основа православной веры, 
а православная вера — основа 
нашей с вами жизни.

Митрополит Орловский 
и Болховский Антоний также 
поблагодарил детей и соз-
дателей спектакля за такой 
рождественский подарок:

— Я счастлив, что сегодня 
Господь собрал нас всех вместе, 
счастлив видеть, с каким вдох-
новением дети показали нам 
этот чудесный спектакль. Сюжет 
сказки очень поучителен, ведь 
мы видим, как торжествует не 
ложь, а правда Божия. Мы все 
должны служить правде Божией, 
другого смысла в жизни нет. Как 
сказано в Евангелии, познаете 
истину, и истина сделает вас 
свободными. Низкий вам 
поклон, дорогие дети!

После спектакля все вос-
питанники получили сладкие 
подарки, а  праздничного 
настроения добавило выступ-
ление фольклорного ансамбля 
«Каравай».

Марьяна МИЩЕНКО
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 

16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 16+
00.35 Т/с «Секретарша» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.35, 00.20, 02.50, 03.45, 
04.30 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.00, 23.10, 00.05, 
03.20, 04.15 «Программа дня». 
12+

09.10, 17.10 Т/с «Поцелуй. Новая 
история» 16+

09.55, 17.55 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+

10.45, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 
12+

11.30, 20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
13.35 Х/ф «Жизнь забавами полна» 16+
15.10, 00.50 Д/ц «Закрытый архив-2». 

16+
15.35, 01.20 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
16.20 «Американский жених». 16+
21.10 Х/ф «Дойти до ручки» 16+
02.05 «Американский жених». 16+

РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

16+
21.00 Т/с «Круговорот» 12+
01.20 Т/с «Только о любви» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 

18.20, 18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 00.15 

Все на матч!
09.00, 12.45 «Дакар-2019». 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Германии. 0+

11.10 Д/ф «Продам медали» 16+
13.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор. 12+
13.30 Футбол. «Ювентус» — «Милан». 

Суперкубок Италии. Трансляция из 
Саудовской Аравии. 0+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

18.25 «Самые сильные». 12+
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 

«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.25 Гандбол. Россия — Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии

01.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) — «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 0+

03.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Тур» (Франция). Лига 
чемпионов. Мужчины. 0+

05.00 Д/с «Деньги большого спорта» 
16+

05.30 «Команда мечты». 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина-11» 16+
01.35 Т/с «Омут» 16+
03.25 Т/с «Шериф-2» 16+

5 КАНА Л

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»

05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Дельта» 16+

08.35 «День ангела». 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05  

Т/с «Посредник» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов.  

Ни о чем не жалею»
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05, 02.45 Цвет времени
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.  

Там, где рождаются айсберги»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
17.50 Камерная музыка. 

Государственный квартет имени 
А. П. Бородина

18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»
01.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Пляс-класс». 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Невозможное возможно!». 0+
09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». 6+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+

16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 6+
01.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.05 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». 

12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов.  

Как обманули змея» 0+
06.40 М/ф «Гора самоцветов.  

Как пан конём был...» 0+
06.55 «Дом «Э». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.30, 22.35 Д/с «100 чудес света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов.  

Зубы, хвост и уши» 0+
22.05 «Гамбургский счёт». 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 12+
00.00 События. 25-й час

00.35 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект». 
16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
09.50 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

16+
04.25 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25  
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40, 04.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.45 «Давай разведёмся!». 16+
10.45, 03.50 «Тест на отцовство». 16+
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.55 Х/ф «Наследница» 16+

19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40 «Всё, кроме обычного». 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Сахара» 12+
01.30 Х/ф «Она испекла убийство: 

Тайна сливового пудинга» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «C.S.I. 

Место преступления» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 

16+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
01.30 Х/ф «Где 042?» 12+
03.05 Х/ф «Золотая баба» 6+
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

12+

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05 THT-Club. 16+
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

16+

ПО ВОЛНАМ

Золотое радио
Почти девять лет орловцы, слушая «Ретро FМ», 
наслаждаются ретрохитами, знакомятся с местными 
новостями и передают приветы близким.

К
ассеты, виниловые 
пластинки, магни-
толы — всё это осталось 
в прошлом, но музыка 

тех лет жива! Радио «Ретро 
FM» впервые зазвучало 
в Орле на волнах 103.0 
в FM-диапазоне. Сегодня 

тысячи орловцев подпевают 
хитам 1970-х, 80-х и 90-х…

Широкий музыкальный 
формат, яркий имидж, 
оригинальные программы 
и проекты сделали «Ретро 
FM» в Орле лидером радио-
вещания, объединяющим 

несколько поколений 
слушателей. Каждый день 
на радиостанции звучит 
только лучшая музыка 
последних десятилетий — 
проверенные временем 
и всеми любимые золотые 
хиты.

По рейтингам эта радио-
станция входит в пятёрку 
с а м ы х  п о п у л я р н ы х 
в России.

— Ретрохиты — это 
всегда ностальгия, воспо-
минания юности, — говорит 
шеф-редактор медиа-хол-
динга «Истоки», на базе 
которого вещает «Ретро 
FM» в Орле, Светлана Сима-
кова. — Орловцы с удо-
вольствием слушают эту 
волну, участвуют в наших 
акциях, поздравляют род-
ных и близких в программе 
«Феличита».

Гостями радиостанции 
часто становятся медийные 
персоны Орла, известные 
орловские и российские 
певцы и актёры, руководи-
тели города и области.

— Только за последние 
полгода у нас побывали 
космонавт Александр 
Мисуркин, мэр г. Орла 
Василий Новиков, певица 
Наталья Куприянова, 
стилист Анастасия Литви-
нова, орловский дирижёр 
Василий Шкапцов, актёр 
Александр Бурдо, спорт-
сменка Юлия Бравикова 
и другие, — рассказала 
ведущая «Ретро FM» в Орле 
Ирина Мельникова. — Гости 
участвуют в нашей ежегод-

ной предновогодней акции 
«Игрушка желаний» или 
в прямом эфире рассказы-
вают о себе и отвечают на 
вопросы радиослушателей. 
Так, благодаря «Игрушке 
желаний» удалось собрать 
средства на лечение годо-
валого орловского ребёнка 
Тимофея Соколова.

Голос ведущей Ирины 
Мельниковой орловцы слы-
шат во время программы 
«Феличита», которая идёт 
с 14.00 до 15.00, а также 
во время выпусков новос-
тей или погоды. Именно 
Ирина принимает приветы 
и поздравления, когда 
горожане дозваниваются 
в прямой эфир. Она же 
зачитывает смс-сообщения 
и сообщения «ВКонтакте», 
к о т о р ы е  п р и с ы л а ю т 
орловцы.

— Я по профессии 
ю р и ст, — р а сс к а з а л а 
Ирина. — Но с детства 
мечтала работать на 
радио. Я в восторге от 
дела, которым занимаюсь. 
Каждый день, выходя 
в эфир, стараюсь поднять 
слушателям настроение, 
подбодрить их, рассказать 
что-то интересное. Иногда 
вовремя сказанная фраза 
может озарить человека 
и направить его мысли 
в более позитивное русло.

Часто на «Ретро FM» 
проходят всевозможные 
конкурсы с розыгрышами 
призов. Одна из самых 
любимых у горожан — игра 
«Знакомый мотив». Нужно 
дозвониться в прямой эфир 
и по вступлениям угадать 
музыкальную композицию.

Очень популярна и зна-

менитая всеми любимая 
«Феличита». О чём только 
не рассказывают в эфире 
орловцы! Были случаи, 
когда в прямом эфире моло-
дые люди делали девушкам 
предложения, через радио 
пытались познакомиться 
и оставляли номера теле-
фонов, даже хотели продать 
квартиру!

Сегодня  «Ретро FМ» — 
это ностальгия и роман-
тика. Настраиваясь на волну 
103.0, каждый непременно 
вспоминает о своём первом 
свидании, первой любви, 
беззаботной молодости 
и о самых счастливых 
моментах. Именно поэтому 
«Ретро FМ» всегда будет 
пользоваться популярно-
стью не только у орловцев, 
но и у всех россиян.

Екатерина АРТЮХОВА

Коллектив 
радиостанции 
«Ретро FМ» 
в Орле

В гостях  
у ведущей 
радио  
«Ретро FМ» 
Ирины Мель-
никовой —  
космонавт 
Александр 
Мисуркин
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ЮБИЛЕЙ

Счастливый век Гавриила Астахова
Несмотря на тяжёлые испытания, которые пережил Гавриил Астахов, он считает себя  
счастливым человеком

—  Конечно, 
счастливый, — улыбается 
Гавриил Степанович. — 
В войну живым остался, 
хотя сколько раз был на 
волосок от смерти. После 
войны техникум окончил, 
работал председателем 
сельсовета, потом 
председателем колхоза. 
До 100 лет дожил. У меня 
есть сын, невестка, 
внучка, маленький 
правнук Александр. 
Теперь мечтаю дожить 
до его совершеннолетия. 
И доживу!

УВОЛЬНЕНИЕ ОТМЕНИТЬ!
Гавриил Степанович 

Астахов родился 1 янва-
ря 1919 года в Знаменском 
районе. В семье было девять 
детей. Помогало выживать 
большое хозяйство — ло-
шадь, корова, овцы, пти-
ца… Работы на всех хватало.

— Не помню, чтобы 
меня за что-то наказыва-
ли, — смеётся долгожи-
тель. — А если кто-то из 
братьев провинится, отец 
его ложкой деревянной по 
лбу. Не сильно, конечно, но 
после этого все сразу по-
нимали, что можно, а чего 
нельзя.

Отец Гавриила хотел, 
чтобы все дети получили 
образование, говорил им, 
что в жизни это очень при-
годится. Правильно гово-
рил. Гавриил окончил се-
милетку (для того времени 
это было хорошее образова-
ние) и в 17 лет уехал в Мос-
кву. Там устроился учени-
ком электрика на автоза-
вод им. И. В. Сталина.

Гавриил Степанович 
вспоминает, как тяжело жи-
лось ему в то время. Иногда 
денег только на хлеб и хва-
тало, одет он был бедно. 
Чтобы больше заработать, 
порой оставался ночевать 
на заводе, дабы пораньше 
выйти на смену. Однаж-
ды в цехе поздно вечером 
его увидел директор заво-
да Иван Лихачёв. Подошёл, 
спросил, почему он в цехе, 
мол, шёл бы с ребятами на 
танцы.

— А я и не знал, что это 
директор, отвечаю ему: 
«А в чём я пойду? Мне и на-
деть нечего», — вспомина-
ет Гавриил Степанович. — 
Лихачёв спросил, откуда 
я приехал, и ушёл. А уже на 
следующий день директор 
распорядился, чтобы меня 
поприличнее одели. Тогда 
с обновками сложно было, 
записываешься в очередь 
и ждёшь несколько меся-
цев. А тут мне всё сразу ку-
пили: костюм, рубашку, бо-
тинки и даже пальто!

Смышлёного парня по-
слали учиться в техникум, 
но учёбу пришлось оста-
вить: призвали на службу 
в армию — в Балтийский 
флот. 22 июня 1941 года 
Гавриил должен был пой-

ти в увольнение на берег, 
и вдруг накануне при-
ходит приказ: увольне-
ние отменить! Началась 
война.

НА ОСТРОВЕ ДИКСОН
Первый эсминец, на 

котором служил Астахов, 
назывался «Опытный». Он 
защищал Ленинград с моря. 
Но после того как в одном 
из боёв эсминец получил 
большие повреждения, его 
поставили в док, а экипаж 
отправили на передовую 
защищать Ленинград.

— Мы так же, как все 
ленинградцы, выживали 
в блокаду, — рассказывает 
Гавриил Степанович. — 
У военнослужащих паёк 
был практически такой же, 
как у гражданских. Я тогда 
весил чуть более 40 кило-
граммов. После прорыва 
блокады нас отправили 
в Мурманск. Здесь «поса-
дили» на усиленный паёк, 
давали хлеб, сливочное 
масло, тушёнку.

В Мурманске из опыт-
ных моряков сформиро-
вали отряд для выполнения 
особо секретного задания 
и отправили к берегам 
Англии за боевой техни-
кой. Самый страшный день 
войны связан для Аста-
хова именно с этим похо-
дом. Корабль, на котором 
служил старший матрос 
Гавриил Астахов, торпеди-
ровала немецкая подлодка. 
Судно получило пробоину 
и стало тонуть. Экипажу 
пришлось прыгать в ледя-
ную воду. Тогда погибло 37 
человек. Уцелевших моря-
ков подобрали английские 
суда.

— Когда вытащили на 
борт нашего замполита, 
он перекрестился и ска-
зал: «Господи, спасибо!», 
хотя на политзанятиях 
всегда нам говорил, что 
он неверующий, — с улыб-
кой вспоминает Астахов. — 
Нас, спасённых, отмыли 

от ма зута, дали по кружке 
виски, переодели в тёплую 
чистую одежду. В общем, 
отнеслись как настоящие 
союзники.

На мой вопрос: «А вы 
верующий человек?» — Гав-
риил Степанович ответил, 
не задумываясь: «Бог всегда 
с нами».

Закончился тот страш-

ный поход в Англии. Аста-
хов был зачислен в экипаж 
миноносца «Достойный», 
который сопровождал 
секретные арктические 
конвои из Англии в совет-
ские морские порты 
и топил немецкие подлодки 
до победного мая 1945 года.

Об одной жуткой исто-
рии, которая произошла 

осенью 1944 года, Гавриил 
Степанович никому не рас-
сказывал 60 лет. В те дни 
экипаж его корабля полу-
чил приказ отконвоировать 
от Архангельска до острова 
Диксон три пассажирских 
корабля. Причём это были 
не морские корабли, а реч-
ные, не приспособленные 
для плавания в северных 

морях. Какие будут пасса-
жиры на этих судах, эки-
пажу не сказали. Но моряки 
в бинокль рассмотрели, 
что там были женщины 
и маленькие дети.

В нескольких километ-
рах от Диксона поступило 
сообщение о надвигаю-
щемся шторме. Речные суда 
с таинственными пассажи-
рами накрыло огромной 
волной сразу. Надежды на 
спасение не было. В один 
миг погибло несколько 
тысяч детей и женщин.

— Но чудо всё-таки 
произошло, из воды вдруг 
вынырнул матрос, — вспо-
минает Гавриил Астахов. — 
Но тут же его затянуло 
под киль нашего корабля. 
Решили, что всё, погиб, а он 
неожиданно выплывает 
с другого борта. Пытались 
вытащить его, протянув 
канат через ремень, но 
ремень оборвался. Матроса 
опять затащило, и уже под 
винты. Тут уж никакой 
надежды. Но опять чудо — 
матрос вынырнул. Вме-
сте с этим смельчаком мы 
боролись за его жизнь около 
часа, но всё-таки смогли 
поднять матроса на борт. На 
руках отнесли в каюту. До 
сих пор жалею, что тогда не 
спросил его фамилии. Ведь 
для чего-то судьба не дала 
ему погибнуть…

Когда моряки дошли до 
острова Диксон и высади-
лись на берег, их глазам 
открылась странная кар-
тина. Много-много юных 
мам от 14 лет и их малень-
кие дети. Они жили в бара-
ках, которые отапливались 
печками- «буржуйками». На 
полах опилки, на которых 
играли дети.

Оказывается, пассажи-
рами тех трёх утонувших 
кораблей были советские 
девочки, которых обвинили 
в том, что они родили детей 
от немцев во время оккупа-
ции. Хотя известно, что боль-
шинство этих мам стали ими 
против своей воли, они были 
изнасилованы немцами. 
Моряки не понимали, как 
можно было сослать в такие 
нечеловеческие условия 
детей. Что стало с этими 
девочками-мамами?

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
После войны Гавриил 

Астахов вернулся на родную 
Орловщину. Окончил Глазу-
новский сельскохозяйствен-
ный техникум. Много лет ра-
ботал председателем колхо-
за «Родина» в Знаменском 
районе. В колхозе были свой 
кирпичный завод, пилора-
ма, ферма. Сейчас колхоза 
уже нет… Работал Гавриил 
Степанович и на знамени-
том нефтепроводе «Друж-
ба». Трудовой стаж ветера-
на — более 50 лет.

Сегодня Астахов с удо-
вольствием выступает пе-
ред молодёжью, интере-
суется новостями в стра-
не и мире, предпочитает 
смотреть документальные 
фильмы о войне, любит 
играть в шахматы.

Я спросила Гавриила Сте-
пановича, что надо делать, 
чтобы до глубокой старо-
сти сохранить такую ак-
тивность, оптимизм и жиз-
нелюбие, какими облада-
ет он. Долгожитель заду-
мался, а потом почему-то 
вспомнил… ленинградскую 
блокаду.

— После блокады вра-
чи говорили, что жить мне 
осталось недолго, так как 
я сильно испортил желу-
док, — говорит Гавриил 
Степанович. — А я вот 
выжил. Наверное, пото-
му, что очень хотел жить. 
А вообще, секрет моего дол-
голетия простой. Я не курю, 
почти не пью — душа долж-
на знать меру, не больше 
100 граммов. Хорошо, если 
есть дача — работа на земле 
дарит нам здоровье. А ещё 
очень важна забота близ-
ких. Спасибо моему сыну 
Александру и особенно не-
вестке Маргарите Никола-
евне. Она придёт с работы 
и всегда спросит, как я себя 
чувствую, как настроение, 
что приготовить. Повез-
ло мне с невесткой. Очень 
заботливая.

В день своего 100-летия 
Гавриил Степанович полу-
чил памятный знак «В честь 
75-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фа-
шистской блокады».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СП РА ВК А

За боевые заслуги и мужество 
Гавриил Степанович Астахов 
награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», 
«За оборону Советского 
Заполярья», «За победу 
над Германией», а также 
медалью Жукова.

В юбилей Гавриил Астахов 
получил поздравление от 
Президента России Владимира 
Путина, почётную грамоту 
губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова. 
Также с юбилеем долгожителя 
Астахова поздравили 
руководитель департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской 
области Ирина Гаврилина, глава 
Знаменского района Сергей 
Сёмочкин, представители 
администрации г. Орла 
и общественной организации 
«Флоту — быть!».

Гавриил 
Астахов 
(четвёртый 
слева) среди 
друзей-
однофлотцев. 
1941 г.



Орловская правда
11 января 2019 года10 ТВ . ПЯТНИЦА  18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. 

День начинается». 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Несокрушимый» 16+
23.20 Х/ф «Свет в океане» 16+
01.45 Х/ф «И Бог создал женщину» 12+
05.25 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.50, 00.35, 03.50, 04.35, 
05.20 «Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.20, 05.05 
«Программа дня». 12+

09.10, 17.10, 03.05 Т/с «Поцелуй. Новая 
история» 16+

09.55, 17.55 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+

10.45, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 
12+

11.30, 20.30 Т/с «Сшиватели» 16+
13.35 Х/ф «Дойти до ручки» 16+
15.10, 01.05 Д/ц «Закрытый архив-2». 

16+
15.40, 01.30 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
16.20, 02.15 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.35, 04.20 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Последняя любовь мистера 

Моргана» 16+

РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+

21.00 Т/с «Круговорот» 12+
23.30 «Выход в люди». 12+
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 

Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все 

на матч!
09.00, 14.25 «Дакар-2019». 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция 
из Германии. 0+

11.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Дж. Диллашоу — К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон — Г. Сехудо. 
Трансляция из США. 16+

13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Австрии

13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 
12+

14.35 «Самые сильные». 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Австрии

18.55 Специальный репортаж. 12+
20.30 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г. 16+

21.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» — «Бавария». 0+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Эл Яквинта — К. Ли. Э. Барбоза — 
Д. Хукер. Трансляция из США. 16+

05.30 Д/с «Деньги большого спорта» 
16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

16.25 Т/с «Невский» 16+
19.40 Т/с «Паутина-11» 16+
23.45 Х/ф «Во веки вечные» 16+
01.35 Х/ф «Очкарик» 16+
03.25 Т/с «Шериф-2» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Дельта» 

16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Право 

на помилование» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 

Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 

23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След» 
16+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15, 18.35 Цвет времени
08.20 Т/с «Эйнштейн» 16+
10.20 Шедевры старого кино. 0+
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» 12+
17.50 Камерная музыка. Дмитрий 

Алексеев и Николай Демиденко
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 

на ладони»
19.45 Церемония открытия 

Всероссийского театрального 
марафона. Трансляция 
из Владивостока

20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Актриса» 0+
22.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

23.20 «Клуб 37»
01.50 Д/с «Планета Земля»
02.40 Мультфильмы для взрослых

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Пляс-класс». 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
22.25 М/с «Дикие Скричеры» 6+
23.10 М/с «Новаторы» 6+
01.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.05 М/с «Добрый Комо» 0+
03.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». 

12+
06.25, 23.15 Х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» 12+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Активная 

среда». 12+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Агент 

национальной безопасности-5» 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

12.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
13.20, 18.00, 00.45 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как 

обманули змея» 0+
22.05 «Культурный обмен». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/с «Большое кино». 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Виолетта 

из Атамановки» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное сердце» 

12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
20.05 Х/ф «Последний довод» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 16+
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02.35 Петровка, 38. 16+
02.50 Х/ф «Жених напрокат» 16+
04.45 Д/с «Обложка» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект». 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.10 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» 12+
01.20 Х/ф «Идальго» 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

16+
09.50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
11.50 Х/ф «Форсаж-4» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+
00.40 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.30 Х/ф «Ягуар» 0+
04.05 М/ф «Ронал-варвар» 16+
05.25 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.55 «Давай разведёмся!». 16+
10.55, 03.40 «Тест на отцовство». 16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Медовая любовь» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.30 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 16+
19.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
22.45 Х/ф «Солдат» 16+
00.45 Х/ф «Хроника» 12+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.30 

Д/с «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Даурия» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 

Т/с «Красные горы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 0+
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди-клаб». 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.25, 04.20 «Stand Up». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

АКТУАЛЬНО

Мусор, сдавайся!
С 1 января 2019 года 
в нашем регионе, 
как и по всей стране, 
начала действовать 
новая система 
обращения с твёрдыми 
коммунальными 
отходами.

Что изменится для орлов-
цев? Сколько теперь они 
будут платить за вывоз 

мусора? Мы постарались 
найти ответы на эти и дру-
гие актуальные вопросы.

УТОНУЛИ В МУСОРЕ?
Как отмечают специа-

листы в сфере обращения 
с ТКО, на территории Ор-
ловской области растёт ко-
личество стихийных сва-
лок. Основная цель новой 
системы — улучшить эколо-
гическую ситуацию в регио-
не, сделать города и другие 
населённые пункты Орлов-
щины более комфортными. 
Полностью ликвидировать 
стихийные свалки на при-
родных и сельскохозяй-
ственных объектах обла-
сти, постепенно внедрить 
раздельный сбор мусора, 
а отсортированный мусор 
пустить во вторичную пе-
реработку. Как предпола-

гается, процесс обращения 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами будут контро-
лировать и государство, 
и общественность.

Ранее единого центра 
по устранению ТКО не су-
ществовало; с 1 января 
2019 года за процесс вы-
воза, сортировки, утили-
зации и захоронения твёр-
дых коммунальных отходов 
во всех российских регио-
нах отвечают региональные 
операторы.

В Орловской области 
по результатам конкурс-
ного отбора регоперато-
ром стало ООО «УК «Зелё-
ная роща». Этот статус при-
своен управляющей компа-
нии на десять лет.

СВАЛКАМ  БОЙ!
Регоператор отвечает 

не только за вывоз мусо-
ра с контейнерных площа-
док многоквартирных до-
мов, но и из частного сек-
тора. А вот обустраивать 
и содержать контейнерную 
площадку придётся самим 
частникам, в чьей собствен-
ности земельные участки.

Региональный оператор 
будет отвечать и за ликви-
дацию стихийных свалок. 

Если любой житель нашей 
области обнаружит такую 
свалку объёмом более 1 куб. 
метра, ему нужно сообщить 
регоператору о её местона-
хождении — мусор обеща-
ют убрать.

Важное новшество для 
жителей — услуга по вы-
возу мусора перешла из 
разряда жилищной в ком-
мунальную. Платить мы бу-
дем не с учётом занимае-
мых квадратных метров, 
а с человека.

Заключать договоры 
на вывоз мусора закон 
обязывает собственни-
ков частных жилых до-
мов, помещений и квар-
тир в МКД, если в доме 
непосредственное управ-
ление , УК , ТСЖ , ЖК , 
специализированные 
потребительские коопе-
ративы, собственников 
нежилых  помещений , 
зданий  (юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей).

СКОЛЬКО БУДЕМ 
ПЛАТИТЬ?

В Орловской области 
установлены следующие 
нормативы:

- для одного жителя 
многоквартирного дома — 
2 куб. м/год;

- для жителя индивиду-
ального жилищного стро-
ения, расположенного на 
территории городского 
округа или городского по-
селения, или сельского по-
селения, являющегося ад-

министративным центром 
муниципального района, — 
2,5 куб. м/год;

- для жителя индивиду-
ального жилого дома, рас-
положенного на террито-
рии сельского поселения, 
не являющегося админи-
стративным центром му-
ниципального района, — 
2,25 куб. м/год.

В соответствии с нор-
мативами накопления, 
утверждёнными поста-
новлением правитель-
ства Орловской области 
от 21.12.2018 г., плата для 
жителей МКД в городах со-
ставит 78,24 руб. в месяц, 
для жителей индивидуаль-
ных жилых домов в городах 
и райцентрах — 97,80 руб. 
в месяц, для сельских жи-
телей — 88,02 руб. в месяц 
с человека.

В платёжке услуга по вы-
возу мусора займёт отдель-
ную строчку. Там будут ука-
заны тариф, число жиль-
цов, на которых начислен 
платёж, норматив накоп-
ления и сумма. Оплачивать 
эту услугу нужно будет до 
10-го числа месяца, следу-
ющего за отчётным.

Пётр ЛОМОВ

Мусор — 
это деньги 
под ногами
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 6+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Д/ф «Другого такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «Алые паруса» 0+
15.00 К юбилею Василия Ланового. 16+
15.50 Х/ф «Офицеры» 6+
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» 16+
00.55 Х/ф «Большой переполох 

в маленьком Китае» 12+
02.45 «Модный приговор». 6+
03.40 «Мужское/Женское». 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 03.45 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом». 

12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.00, 06.15 

«Программа дня». 12+
09.00 Т/с «Любовь и прочие глупости» 

16+
09.50 Т/с «Бегущая от любви» 12+
10.35 Т/с «Сшиватели» 16+
11.15, 00.15 Д/ц «Невероятная наука». 

16+
13.30 Х/ф «Последняя любовь мистера 

Моргана» 16+
15.25, 01.00 «Битва ресторанов». 16+
16.10 Х/ф «Арифметика любви» 12+
17.30, 18.15 Т/с «Переезд» 12+
19.00, 23.00, 05.15 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.30, 05.45 «Первое 

правительство». 12+
20.20 «Вокруг смеха». 16+
21.40 Х/ф «Ни минуты покоя» 16+
01.45 Д/ц «Прогулки с краеведом». 12+

РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.05 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
17.30 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Радуга жизни» 12+
00.45 Х/ф «Цена измены» 12+
02.55 «Выход в люди». 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты». 12+
06.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. М. Пакьяо — 
Дж. Варгас. Трансляция из США. 
16+

08.00 Д/ф «Мэнни» 16+
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на матч!
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция 
из Германии. 0+

12.00 Все на футбол! 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Австрии

13.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо — Л. М. Матиссе. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. Трансляция 
из Малайзии. 16+

14.30 Специальный репортаж. 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2019 г. 
Мастер-шоу. Трансляция из Казани. 
0+

20.25 Футбол. «Арсенал» — «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. 0+

01.40 Футбол. «Лейпциг» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
0+

03.40 «Детский вопрос». 12+
04.00 Профессиональный бокс. Новые 

лица. Специальный обзор. 16+
05.00 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо — Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

НТВ

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 «Петровка, 38»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 

0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+

15.00 «Брейн-ринг». 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить дождь» 
16+

22.15 Х/ф «Правила механика замков» 
16+

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
16+

01.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» 12+

03.25 Т/с «Шериф-2» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.40, 09.20, 10.00 
Т/с «Детективы» 16+

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30 Т/с «След» 
16+

17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «Следствие любви» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.35 Т/с «Последний мент» 16+

РОССИЯ-К

06.30 «Лето Господне»
07.05 Мультфильмы
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «Актриса» 0+
11.55, 00.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» 0+
14.55 Д/ф «Роман в камне»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт 

в Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» 12+
19.45 Д/ф «Крестьянская история»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» 16+
01.50 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для взрослых

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+

06.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Пляс-класс». 0+
07.40 М/с «Даша-путешественница» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.20 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери» 0+
10.45 «Король караоке». 0+
11.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+

12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

0+
19.10 М/с «Малыши и летающие 

звери», «Машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.25 М/с «Дикие Скричеры» 6+
23.10 М/с «Новаторы» 6+
01.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.05 М/с «Добрый Комо» 0+
03.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

04.50, 11.10, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

05.40, 17.25 Х/ф «Аттестат зрелости» 
12+

07.15 Д/с «Золотое кольцо — в поисках 
настоящей России» 6+

08.00 «Служу Отчизне». 12+
08.30 «От прав к возможностям». 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50 М/ф «Аладдин, волшебная лампа 

и Мюнхгаузен» 0+
10.00 М/ф «Мюнхгаузен, Мальчик-

с-пальчик и великан» 0+
10.15 М/ф «Гора Самоцветов. 

Кот и лиса» 0+
10.30 М/ф «Гора Самоцветов. 

Как помирились солнце и луна» 
0+

10.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 12+

11.50, 03.55 «Pегион». Мурманская 
область. 12+

12.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 
12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+
16.45 «Новости Совета Федерации». 

12+
17.00 «Дом «Э». 12+
20.05 Х/ф «Банзай» 0+
21.55 Концерт Александра Морозова. 

12+
23.35 Х/ф «Фара» 12+
00.55 Х/ф «Сашка» 6+
02.25 Х/ф «Утреннее шоссе» 12+
04.40 «Моя история». 12+

ТВ ЦЕНТР

05.15 Марш-бросок. 12+
05.40 АБВГДейка. 0+
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
07.50 Православная энциклопедия. 6+
08.20 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви» 12+

17.05 Х/ф «Отель счастливых сердец» 
12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 

16+
03.55 «Прощание. Владислав Галкин». 

16+
04.40 «Образ России». Спецрепортаж. 

16+
05.05 Линия защиты. 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 16+
20.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
22.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
00.40 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Смурфики» 0+
13.30 Х/ф «Смурфики-2» 6+
16.35 Х/ф «Монстр Траки» 6+
18.45 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.05 М/ф «Супергерои» 6+
04.20 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 
«6 кадров». 16+

08.20 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 16+
10.15 Х/ф «Даша» 16+
14.20 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
23.00, 04.55 Д/с «Маленькие мамы» 

16+
00.30 Х/ф «Адель» 16+
02.30 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

16+
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
11.15 Х/ф «Сахара» 12+
13.45 Х/ф «Солдат» 16+
15.45 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
19.00 Х/ф «5-я волна» 16+
21.15 Х/ф «Вторжение» 16+
23.15 Х/ф «Крикуны» 16+
01.30 Х/ф «Наказание» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки» 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» 0+

07.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй — веселых и грустных...» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

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

Медведевым. 12+
12.35, 15.05 «Специальный репортаж». 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Чужие крылья» 12+
00.25 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+
01.45 Х/ф «Следы на снегу» 6+
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

12+
05.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.05 ТНТ Music. 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00 Comedy 
Woman. 16+

21.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Х/ф «Все о Стиве» 16+
03.30, 04.20 «Stand Up». 16+

ЛУЧШИЕ

Учат 
в школе
Названы лучшие школы 
Орловской области 
2018 года.

Конкурс «Школа года Ор-
ловской области» прово-
дился региональным де-

партаментом образования. 
В номинации «Городская 
школа» победителем ста-
ла гимназия № 34 г. Орла. 
Второе место заняла сред-
няя школа № 1 г. Ливны. 
На третьем месте — лицей 
№ 32 им. И. М. Воробьёва 
в Орле.

Победителем в номина-
ции «Сельская школа» ста-
ла Хотимль-Кузменковская 
средняя школа Хотынецко-
го района. Второе место — 
у Тимирязевской средней 
школы Колпнянского рай-
она, третье — у Лавровской 
средней школы Орловско-
го района.

Конкурс проходил в не-
сколько этапов. Учитыва-
лись показатели успевае-
мости школьников, дости-
жения педагогов, новые 
проекты.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Славные традиции — 
новым поколениям
Орловские ветераны 
войны и труда 
усиливают работу 
по патриотическому 
и трудовому воспитанию 
молодёжи.

Об этом шла речь на се-
минаре руководителей 
областных, городских, 

районных советов вете-
ранов войны и труда, ко-
торый состоялся в конце 
минувшего года в ОГУЭТ. 
Одной из главных тем се-
минара стало подведение 
итогов работы областной 
ветеранской организации 
за 2018 год и обсуждение 
планов на 2019-й.

Как отметил предсе-
датель областной орга-
низации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда 
Вооружённых сил и пра-
воохранительных орга-
нов  Николай  Кутузов , 
в 2018 году была проде-
лана большая работа по 
подготовке к празднова-
нию знаменательных дат: 
75-й годовщине освобо-
ждения Орловщины от 
немецко-фашистских за-

хватчиков , 100-летию 
создания Красной армии 
и Ленинского комсомола, 
200-летию со дня рожде-
ния И. С. Тургенева.

В 2018 году увеличилось 
число ветеранов, участво-
вавших в конкурсах «Вете-
ранское подворье», «Ком-
пьютерная грамотность по-
жилых людей», пятом фе-
стивале ветеранских хоров 
и гармонистов. Ветеранские 
организации участвовали 
в благоустройстве памятни-

ков, мемориалов, воинских 
захоронений, сборе мате-
риалов об освободителях 
орловской земли, а также 
в торжественных перезахо-
ронениях найденных поис-
ковиками останков совет-
ских воинов, организовыва-
ли автопробеги по местам 
боевой славы.

Ветераны области наме-
рены достойно встретить 
75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
которое будет отмечать-

ся 9 Мая 2020 года, и при-
зывают всех земляков ак-
тивно включиться в подго-
товку к этой исторической 
дате, показать вклад участ-
ников войны, тружеников 
тыла, детей войны в раз-
гром фашизма и послево-
енное восстановление на-
родного хозяйства. Главная 
задача — защитить завое-
вания Великой Победы, не 
дать переписать и оболгать 
историю.

На семинаре также были 
подведены первые итоги 
реализации проекта «Про-
фессиональный опыт и му-
дрость ветеранов + совре-
менные знания и энтузи-
азм молодёжи = успех раз-
вития региона» областного 
совета ветеранов, которому 
в «Орловской правде» была 
посвящена уже не одна пу-
бликация. В рамках проек-
та советы ветеранов десяти 
пилотных районов занима-
ются восстановлением тру-
довой славы орловцев по-
слевоенных поколений, 
проводят встречи ветера-
нов труда со студентами вы-
пускных курсов вузов и тех-

никумов и активно воз-
рождают наставничество на 
предприятиях и в организа-
циях. В частности, на дан-
ный момент восстановлены 
имена и трудовые достиже-
ния свыше 1100 орловцев, 
кавалеров правительствен-
ных наград и носителей по-
чётных званий. В местных 
газетах Орловского и Глазу-
новского районов созда-
ны галереи трудовой сла-
вы земляков. Портретные 
галереи и музейные экспо-
зиции, посвящённые луч-
шим труженикам, открыты 
в ряде школ и учреждений 
культуры Кромского, Сверд-
ловского и Новодеревень-
ковского районов.

Затем председатели ряда 
районных советов ветера-
нов поделились опытом 
своей работы. Семинар за-
вершился награждением 
победителей соревнования 
районных и городских со-
ветов ветеранов на лучшую 
постановку работы с вете-
ранами и молодёжью.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Недавно в Ливнах состоялся семинар, в котором участвовали 
наставники и их ученики

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан

др
а 
М
аз
ал
ов

а



Орловская правда
11 января 2019 года12 ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» 12+
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Русский в городе ангелов» 

16+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+
14.05 Х/ф «Женщины» 6+
16.10 Д/ф «Виталий Соломин: 

«...И вагон любви 
нерастраченной!» 12+

17.10 «Три аккорда» в Государственном 
Кремлевском дворце. 16+

19.20 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

16+
00.55 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 16+
03.00 «Модный приговор». 6+
04.00 «Мужское/Женское». 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.45 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Х/ф «Арифметика любви» 12+
10.30, 11.20, 17.30, 18.15 Т/с 

«Переезд» 12+
12.05 «Вокруг смеха». 16+
13.25 Х/ф «Ни минуты покоя» 16+
14.40 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу». 

16+
15.10, 03.30 «Битва ресторанов». 16+
16.00 Х/ф «Ваня» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Жгучая месть» 16+
23.05 Х/ф «Академия вампиров» 12+
03.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу». 

16+
04.15 Д/ц «Прогулки с краеведом». 12+
05.45 Мультимир. 6+

РОССИЯ-1

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 12+
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

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

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде. 12+
01.25 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.20 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо — Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США

09.30, 15.20, 20.00, 00.10 Все на матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция 
из Германии. 0+

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. «Ливерпуль» — «Кристал 

Пэлас». Чемпионат Англии. 0+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

16.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. 12+

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

17.40 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2019 г. 
Трансляция из Казани. 0+

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция 
из Австрии. 0+

02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 0+

НТВ

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 

16+
23.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
02.25 Д/ф «Ленин. Красный 

император» 12+
03.25 Т/с «Шериф-2» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 
Т/с «Последний мент» 16+

07.20, 08.10, 09.00 Д/с «Моя правда» 
12+

10.00 Светская хроника. 16+
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». 16+
12.00 Х/ф «Знахарь» 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.15, 
00.15, 01.10 Т/с «Мамочка, 
я киллера люблю» 16+

02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с «Право 
на помилование» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.55 Х/ф «Павел Корчагин» 12+
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай — 

Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла» 16+
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» 0+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 

в Барселоне
00.25 Х/ф «Первая перчатка» 0+
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 0+
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 03.00

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Пляс-класс». 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 «Высокая кухня». 0+
09.15 М/с «Кокоша — маленький 

дракон» 0+
10.45 «Проще простого!». 0+
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.30 «Детская утренняя почта». 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» 0+

17.40 М/с «Царевны» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.25 М/с «Дикие Скричеры» 6+
23.10 М/с «Новаторы» 6+
01.05 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.05 М/с «Добрый Комо» 0+
03.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.05 М/ф «Гора Самоцветов. Кот 
и лиса» 0+

05.15 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
помирились солнце и луна» 0+

05.35, 00.00 Концерт Александра 
Морозова. 12+ 12+

07.15 Х/ф «Фара» 12+
08.40 Х/ф «Банзай» 0+
10.30 М/ф «Гора Самоцветов. 

Крошечка-Хаврошечка» 0+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
11.15, 19.45 «Моя история». 12+
11.45 Д/с «Золотое кольцо — в поисках 

настоящей России» 6+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+
16.35 «Фигура речи». 12+
17.00 Х/ф «Сашка» 6+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-5» 16+
21.45 Х/ф «Утреннее шоссе» 12+
23.15 «ОТРажение недели». 12+
01.35 Х/ф «Аттестат зрелости» 12+
03.05 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

12+
04.30 «Календарь». 12+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
07.20 «Фактор жизни». 12+
07.55 Д/с «Короли эпизода» 12+
08.45 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Большая семья» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». 12+
16.45 «Прощание. Жанна Фриске». 16+
17.40 Х/ф «Юрочка» 12+

21.40, 00.35 Х/ф «Женщина в беде» 
12+

01.30 Х/ф «Последний довод» 12+
03.20 Петровка, 38. 16+
03.30 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
10.00 Х/ф «Я — легенда» 16+
12.00 Х/ф «Король Артур» 12+
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
16.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
18.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.30 М/ф «Смурфики: затерянная 

деревня» 6+
11.15 Х/ф «Монстр Траки» 6+
13.20 Х/ф «Форсаж-5» 16+
16.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
03.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
04.35 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 16+
08.40 Х/ф «Исчезновение» 16+
10.35 Х/ф «Любовница» 16+
14.05 Х/ф «Медовая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 16+
22.55, 04.50 Д/с «Маленькие мамы» 

16+
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
02.25 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

16+
04.00 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 

Т/с «Элементарно» 16+
13.00 Х/ф «Хроника» 12+
14.45 Х/ф «Вторжение» 16+

16.45 Х/ф «5-я волна» 16+
19.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
21.15 Х/ф «Судный день» 16+
23.15 Х/ф «Крикуны-2» 16+
01.15 Х/ф «Крикуны» 16+
03.15 Х/ф «Наказание» 16+
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
0+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 6+
10.50 «Код доступа». 12+
11.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. 12+
12.25 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва — фронту» 12+
13.40 «Специальный репортаж». 12+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

12+
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй — веселых и грустных...» 
12+

03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов» 0+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

12+

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 

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

22.00, 03.40, 04.25 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.10 ТНТ Music. 16+
05.15, 06.00 Импровизация. 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Подготовил Александр ТРУБИН

ВОЛЕЙБОЛ

Мяч над сеткой
В Орле пройдёт очередной тур первенства 
ЦФО по волейболу.

Местом проведения встреч станет спортивный 
комплекс Орловского государственного 
университета (Орёл, ул. Скворцова, 5). 

«Орёл» встретится с люберецкой «Мединой», 
костромским «Волжанином» и калужским 
«К Ф МГТУ».

Напомним, что наша команда принимает 
участие в соревнованиях впервые за четыре года.

ВОЛЕЙБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЦФО. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

И В ВТ ПТ П М О
1. «Полимер» Десногорск 9 5 1 1 2 749-673 18
2. «Медина» Люберцы 9 4 2 0 3 676-682 16
3. «Волжанин» Кострома 6 4 0 1 1 477-423 13
4. «Орёл» Орёл 6 2 0 1 3 394-380 7
5. «КФ МГТУ» Калуга 6 0 0 0 6 299-450 0

11 января. КФ МГТУ — Волжанин (17.00). 
Орёл — Медина (19.00) (0+). 12 января. 
Медина — КФ МГТУ (12.00). Волжанин — Орёл 
(14.00) (0+). 13 января. Медина — Волжанин 
(10.00). Орёл — КФ МГТУ (12.00). (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ

Путь к победе

МИНИ-ФУТБОЛ. 
ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. 

II ГРУППА

1-е — 8-е места

И В Н П М О

1. ПМС-104 7 4 3 0 30-13 15

2. Агрофирма Мценская 7 4 1 2 23-24 13

3. УМВД 7 4 1 2 27-23 13

4. ОЗиМ 7 3 2 2 32-24 11

5. Фаворит 7 3 2 2 38-30 11

6. Знаменка 7 3 1 3 24-32 10

7. Стрелецкий 7 1 1 5 20-39 4

8. ПаМиР 7 0 1 6 23-32 1

9-е — 14-е места

И В Н П М О

9. МЖК 5 4 0 1 23-9 12

10. ВЕРиС 5 3 1 1 24-23 10

11. Катрапс 5 3 0 2 20-21 9

12. НЛМК 5 2 1 2 27-25 7

13. ПАС 5 1 0 4 15-29 3

14. Славянское 5 1 0 4 23-25 3

«ПМС-104» стал победителем первенства Орла по мини-футболу среди 
команд второй группы.

В финальном этапе «Железнодорож-
ники» одержали четыре победы 
в четырёх матчах и с шестого ме-

ста поднялись на первую ступень пье-

дестала. Вслед за ними расположи-
лась «Агрофирма Мценская». Замкну-
ло тройку призёров «УМВД».

Лучшими игроками турнира 

стали Виктор Красик (вратарь, 
«ПМС-104»), Кирилл Сорокин (за-
щитник, «Агрофирма Мценская»), 
Иван  Грошелев  (нападающий, 
«УМВД»), Сергей Куприн (бомбар-
дир, «Фаворит») и Валерий Селю-
тин (MVP, «ПМС-104»).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2018 г. № 562 

О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 23 декабря 2015 года № 556 
«Об утверждении Порядка предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги 

по отоплению жилых помещений»
В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области в актуальное состояние Правительство Орлов-

ской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 23 декабря 2015 года № 556 «Об утверждении По-

рядка предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по отоплению жилых поме-
щений» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «указом Губернатора Орловской области от 30 апреля 2014 года № 134 «О предельных (мак-
симальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях Орловской области на 2014—2018 годы» заменить словами «указом Губернатора Орловской области от 4 де-
кабря 2018 года № 773 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Орловской области на 2019—2023 годы»;

2) в пункте 2 слова «Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы» заменить сло-
вами «Управлению пресс-службы и аналитической работы»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства 

Орловской области по планированию, экономике и финансам Тарасова В. А.»;
4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению пресс-службы и аналитической работы Департамента внутренней политики и развития местного са-

моуправления Орловской области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда» и разместить 
его в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный ин-
формационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства 
Орловской области по планированию, экономике и финансам Тарасова В. А.

Председатель Правительства Орловской области А. Е. Клычков

Приложение 
к постановлению Правительства Орловской области 

от 28 декабря 2018 г. № 562

Приложение 
к постановлению Правительства Орловской области 

от 23 декабря 2015 г. № 556

ПОРЯДОК
предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по отоплению жилых помещений

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления гражданам ежемесячной субсидии на оплату коммунальной услуги по отоплению жи-

лых помещений (далее — Порядок) распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих постоянное место 
жительства (пребывания) на территории Орловской области независимо от вида жилищного фонда.

1.2. Право на ежемесячную субсидию на оплату коммунальной услуги по отоплению жилых помещений (далее так-
же — субсидия) за соответствующий период имеют граждане, у которых расходы на оплату коммунальной услуги по ото-
плению по постоянному месту жительства (пребывания) превышают уровень предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденных указом Губернатора Орлов-
ской области от 4 декабря 2018 года № 773 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Орловской области на 2019—2023 годы».

1.3. Субсидия предоставляется гражданам — владельцам лицевых счетов по коммунальной услуге по отоплению, от-
крытых в организациях, приведенных в приложениях 1—4 к Порядку.

1.4. В случае если граждане, указанные в пункте 1.3 Порядка, проходят военную службу по призыву в Вооруженных 
силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, 
либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда, субсидия предо-
ставляется членам их семей при условии постоянного проживания указанных членов семей в жилых помещениях, зани-
маемых ранее совместно с этими гражданами.

К членам семьи граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, относятся проживающие совместно с ни-
ми их супруги, а также их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане при-
знаются членами семьи граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, если они вселены данными граждана-
ми в качестве членов своей семьи.

1.5. Субсидия предоставляется гражданам, указанным в пункте 1.3 Порядка, и членам семьи граждан, указанных в пунк-
те 1.4 Порядка (далее — заявители, получатели субсидии), на отопление общей площади жилого помещения (в комму-
нальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе площади, приходящейся на долю лиц, зарегистрирован-
ных в данном жилом помещении совместно с заявителем.

1.6. В случае если расходы заявителя на оплату отопления всего жилого помещения (независимо от формы компен-
сации и вида выплаты) компенсируются в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 100 про-
центов, субсидия не предоставляется.

II. Порядок обращения за предоставлением субсидии
2.1. Для получения субсидии заявители обращаются с заявлениями в филиал казенного учреждения Орловской об-

ласти «Областной центр социальной защиты населения» по месту жительства (пребывания) (далее — учреждение соци-
альной защиты населения).

2.2. Заявители обращаются за предоставлением субсидии посредством подачи заявления на предоставление субси-
дии (далее — заявление) в следующие сроки:

не позднее 30 июня 2019 года — за первое полугодие 2019 года;
не позднее 31 декабря 2019 года — за второе полугодие 2019 года.
2.3. К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала);
2) копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства (пребывания) на территории 

Орловской области (с предъявлением оригинала);
3) копии документов, содержащих сведения о платежах за коммунальную услугу по отоплению за месяц, предше-

ствующий месяцу обращения заявителя за субсидией, или за текущий месяц и сведения об отсутствии задолженно-
сти по оплате коммунальной услуги по отоплению или о заключении и (или) выполнении соглашения о ее погашении.

В заявлении указывается номер счета заявителя, открытого им в кредитной организации для перечисления субсидии.
Лица, указанные в пункте 1.4 Порядка, дополнительно представляют копии документов, подтверждающих следую-

щие сведения:
1) правовые основания отнесения лиц, указанных в пункте 1.4 Порядка, к членам семьи;
2) причину выбытия лица, указанного в пункте 1.3 Порядка (с предъявлением оригинала);
3) факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с лицом, указанным в пункте 1.3 

Порядка, до его выбытия (с предъявлением оригинала).
2.4. Учреждение социальной защиты населения регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале реги-

страции заявлений в течение 1 рабочего дня со дня их поступления.
2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.

III. Порядок назначения и определения размера субсидии на оплату коммунальной услуги по отоплению
3.1. Назначение и расчет суммы субсидии осуществляется учреждениями социальной защиты населения.
3.2. Решение о назначении или отказе в назначении субсидии принимается в течение 10 рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления.
3.3. Субсидия назначается гражданину за периоды c 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года и с 1 июля 2019 го-

да по 31 декабря 2019 года.
Уведомление о принятии решения о назначении субсидии направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения.
3.4. Решение о назначении субсидии принимается при отсутствии оснований, указанных в пункте 3.5 Порядка.
3.5. В случае отказа в назначении субсидии учреждение социальной защиты населения не позднее 5 рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения извещает об этом заявителя в письменной форме (с указанием причин от-
каза и порядка обжалования принятого решения).

Решение об отказе в назначении субсидии принимается на следующих основаниях:
1) у заявителя отсутствует право на получение субсидии, установленное пунктом 1.2 Порядка;
2) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка;
3) у заявителя имеется задолженность по оплате коммунальной услуги по отоплению и не заключены либо не вы-

полняются соглашения о ее погашении;
4) заявитель обратился за предоставлением субсидии, нарушив срок, установленный пунктом 2.2 Порядка;
5) расходы на оплату отопления всего жилого помещения (независимо от формы компенсации и вида выплаты) ком-

пенсируются заявителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 100 процентов.
3.6. На одно жилое помещение предоставляется одна субсидия.
3.7. Расчет субсидии осуществляется:
1) гражданам, оплачивающим коммунальную услугу по отоплению по установленному в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации нормативу потребления тепловой энергии, — исходя из общей площади жилого помещения 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) и размера возмещения разницы платы граждан за отопление 
жилых помещений при расчете по нормативам (в рублях и копейках на 1 кв. м отапливаемых помещений в месяц), уста-
новленным для конкретной теплоснабжающей организации в соответствии с приложениями 1 и 3 к Порядку, по формуле:

С = S * ∑в, где:
С — сумма субсидии;
S — отапливаемая общая площадь жилого помещения (в коммунальных квартирах — занимаемая жилая площадь);
∑в — размер возмещения разницы платы граждан за отопление жилых помещений при расчете по нормативам (в руб-

лях и копейках на 1 кв. м отапливаемых помещений в месяц) (приложения 1 и 3 к Порядку);
2) гражданам, оплачивающим коммунальную услугу по отоплению по показаниям общедомовых приборов учета по-

требления тепловой энергии, — исходя из суммы начисленного теплоснабжающей организацией платежа за тепловую 
энергию за месяц, предшествующий месяцу обращения гражданина за субсидией, или за текущий месяц и понижающего 
коэффициента для расчета платы граждан за отопление жилых помещений по общедомовым приборам учета, установ-
ленного для конкретной теплоснабжающей организации в соответствии с приложениями 2 и 4 к Порядку, по формуле:

С = ∑н * (1 — k), где:
С — сумма субсидии;
∑н — сумма начисленного теплоснабжающей организацией платежа за тепловую энергию, указанная в платежном 

документе;
k — понижающий коэффициент для расчета платы граждан за отопление жилых помещений по общедомовым при-

борам учета (приложения 2 и 4 к Порядку).
3.8. На каждого получателя субсидии формируется дело, хранящееся в учреждении социальной защиты населения, 

в которое брошюруются его документы.
3.9. В случае неправильного начисления суммы субсидии (в результате счетной ошибки или представления зая-

вителем недостоверных сведений) излишне выплаченные средства засчитываются в счет следующей выплаты субси-
дии, а при отсутствии права на ее получение указанные средства возвращаются получателем в добровольном порядке.

В случае отказа получателя от добровольного возврата денежных средств излишне выплаченные суммы субсидии 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Недоплаченные средства выплачиваются получателю субсидии не позднее 30 календарных дней с даты обна-
ружения ошибки путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые ими в кредитных организациях.

3.11. Получатели субсидии обязаны информировать учреждение социальной защиты населения о наступлении сле-
дующих обстоятельств в течение 30 календарных дней со дня их наступления:

изменение места жительства или места пребывания;
установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии.
3.12. В срок до 20 июля 2019 года получатели субсидии, оплачивающие коммунальную услугу по отоплению по по-

казаниям общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, обязаны представить в учреждение социаль-
ной защиты населения документы, подтверждающие размеры фактически внесенных платежей за отопление за первое 
полугодие 2019 года, за которое им была предоставлена субсидия.

В срок до 20 января 2020 года получатели субсидии, оплачивающие коммунальную услугу по отоплению по показа-
ниям общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, обязаны представить в учреждение социальной за-
щиты населения документы, подтверждающие размеры фактически внесенных платежей за отопление за второе полу-
годие 2019 года, за которое им была предоставлена субсидия.

3.13. В случае если сумма выплаченной субсидии превысила сумму субсидии за соответствующий период, рассчитан-
ной на основании документов, представленных получателями субсидии в соответствии с пунктом 3.12 Порядка, излишне 
выплаченные средства возвращаются получателем в добровольном порядке, а при отказе от добровольного возмеще-
ния — взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если сумма выплаченной субсидии оказалась меньше суммы субсидии за соответствующий период, рас-
считанной на основании документов, представленных получателями субсидии в соответствии с пунктом 3.12 Порядка, 
недоплаченные денежные средства выплачиваются получателю в соответствии с пунктом 4.2 Порядка в течение 30 ка-
лендарных дней со дня представления документов, указанных в пункте 3.12 Порядка.

IV. Порядок осуществления выплаты субсидии
4.1. Оформление документов на выплату субсидии осуществляется учреждением социальной защиты населения.
4.2. Выплата субсидии осуществляется органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства (далее — уполно-
моченный орган), путем перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые ими в кредитных организациях.

4.3. Учреждение социальной защиты населения ежемесячно не позднее 18-го числа месяца представляет в уполно-
моченный орган документы на выплату субсидии.

4.4. Уполномоченный орган на основании представленных учреждением социальной защиты населения докумен-
тов на выплату субсидии ежемесячно не позднее 24-го числа месяца формирует документы для перечисления денеж-
ных средств на счета заявителей, открытые в кредитных организациях.

4.5. Финансирование расходов на выплату субсидии осуществляется Департаментом финансов Орловской области 
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании кассового плана исполнения 
областного бюджета и заявок бюджетополучателя.

4.6. Денежные средства на выплату субсидии, поступившие на счет уполномоченного органа, открытый в Управле-
нии Федерального казначейства по Орловской области, в течение 2 рабочих дней со дня формирования выплатных до-
кументов перечисляются на счета заявителей, открытые в кредитных организациях.

4.7. Учреждения социальной защиты населения обеспечивают представление информации о факте назначения суб-
сидии, а также о сроках выплаты и размере субсидии посредством использования Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения (далее — ЕГИССО) в порядке и объеме, утвержденных Правительством Рос-
сийской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.

4.8. Информацию о факте назначения субсидии, а также о сроках выплаты и размере субсидии заявитель может по-
лучить в личном кабинете в ЕГИССО.

Приложение 1
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии 

на оплату коммунальной услуги по отоплению жилых помещений

Расчет возмещения платы граждан за отопление жилых помещений при расчете по нормативам за первое полугодие 
2019 года

Муници-
пальное 
образова-

ние

Теплоснабжа-
ющая органи-

зация

Тарифы на те-
пловую энергию, 
установленные 

приказами Управ-
ления по тарифам 
и ценовой поли-
тике Орловской 

области с 1 января 
2019 года, рублей 
за 1 Гкал (с НДС)

Норматив 
потребления 
тепловой 

энергии на ото-
пление жилых 
помещений, 
Гкал в месяц 
на 1 кв. м 

отапливаемых 
помещений

Размер 
платы 

граждан, 
рублей 
за 1 кв. м 
в месяц

Тарифы на тепло-
вую энергию 
с 1 января 

2019 года, рассчи-
танные 

в соответствии 
с указом Губерна-
тора Орловской 

области 
от 4 декаб ря 

2018 года № 773, 
рублей за 1 Гкал 

(с НДС)

Норматив 
потребления 
тепловой 

энергии на ото-
пление жилых 
помещений, 
Гкал в месяц 
на 1 кв. м 

отапливаемых 
помещений

Размер 
платы 

граждан, 
рублей 
за 1 кв. м 
в месяц

Размер возме-
щения разницы 
платы граждан 
за отопление 

жилых помеще-
ний при расчете 
по нормативам, 
рублей за 1 кв. м 
отапливаемых 
помещений 
в месяц

Должан-
ский район

ООО «Газпром 
энерго» 2954,96 0,01667 49,26 2372,39 0,01667 39,55 9,71

Мценский 
район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России

1733,41 0,015 26,00 1507,34 0,015 22,61 3,39

Приложение 2
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии 

на оплату коммунальной услуги по отоплению жилых помещений

Понижающий коэффициент для расчета платы граждан за отопление жилых помещений по общедомовым приборам 
учета за первое полугодие 2019 года

Муниципальное 
образование

Теплоснабжающая 
организация

Тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказами 

Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской 

области с 1 января 2019 года, 
рублей за 1 Гкал (с НДС)

Тарифы на тепловую энергию с да-
той введения 1 января 2019 года, 
рассчитанные в соответствии 

с указом Губернатора Орловской 
области от 4 декабря 2018 года 
№ 773, рублей за 1 Гкал (с НДС)

Понижающий коэф-
фициент для расчета 
платы граждан за ото-
пление жилых помеще-
ний по общедомовым 

приборам учета*
Должанский район ООО «Газпром энерго» 2954,96 2372,39 0,803

Мценский район ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России 1733,41 1507,34 0,87

* Понижающий коэффициент используется учреждением социальной защиты населения для расчета суммы субси-
дии гражданам, вносящим плату за отопление жилых помещений в соответствии с тарифами на тепловую энергию (с да-
той введения 1 января 2019 года), утвержденными Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области, 
и фактическими объемами потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений по показаниям общедомо-
вых приборов учета.

Приложение 3
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии 

на оплату коммунальной услуги по отоплению жилых помещений

Расчет возмещения разницы платы граждан за отопление жилых помещений при расчете по нормативам 
за второе полугодие 2019 года

Муници-
пальное 
образова-

ние

Теплоснабжа-
ющая органи-

зация

Тарифы на теп-
ловую энергию, 
установленные 

приказами Управ-
ления по тарифам 
и ценовой политике 
Орловской области 
с 1 июля 2019 года, 
рублей за 1 Гкал 

(с НДС)

Норматив 
потребления 
тепловой 

энергии на ото-
пление жилых 
помещений, 
Гкал в месяц 
на 1 кв. м 

отапливаемых 
помещений

Размер 
платы 

граждан, 
рублей 
за 1 кв. м 
в месяц

Тарифы на тепло-
вую энергию 

с 1 июля 2019 года, 
рассчитанные 
в соответствии 

с указом Губерна-
тора Орловской 

области 
от 4 декабря 

2018 года № 773, 
рублей за 1 Гкал 

(с НДС)

Норматив 
потребления 
тепловой 

энергии на ото-
пление жилых 
помещений, 
Гкал в месяц 
на 1 кв. м 

отапливаемых 
помещений

Размер 
платы 

граждан, 
рублей 
за 1 кв. м 
в месяц

Размер возме-
щения разницы 
платы граждан 
за отопление 

жилых помеще-
ний при расчете 
по нормативам, 
рублей за 1 кв. м 
отапливаемых 
помещений 
в месяц

Должан-
ский район

ООО «Газпром 
энерго» 3019,98 0,01667 50,34 2476,78 0,01667 41,29 9,05

Мценский 
район

ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны 
России

1910,62 0,015 28,66 1573,66 0,015 23,60 5,06

Приложение 4
к Порядку предоставления гражданам ежемесячной субсидии 

на оплату коммунальной услуги по отоплению жилых помещений

Понижающий коэффициент для расчета платы граждан за отопление жилых помещений по общедомовым приборам 
учета за второе полугодие 2019 года

Муниципальное 
образование

Теплоснабжающая 
организация

Тарифы на тепловую энергию, 
установленные приказами 
Управления по тарифам 
и ценовой политике Ор-
ловской области с 1 июля 

2019 года, рублей за 1 Гкал 
(с НДС)

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля 2019 года, рассчитанные 
в соответствии с указом Губернато-
ра Орловской области от 4 декабря 
2018 года № 773, рублей за 1 Гкал 

(с НДС)

Понижающий коэф-
фициент для расчета 
платы граждан за ото-
пление жилых помеще-
ний по общедомовым 

приборам учета*

Должанский район ООО «Газпром энерго» 3019,98 2476,78 0,820

Мценский район ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России 1910,62 1573,66 0,824

* Понижающий коэффициент используется учреждением социальной защиты населения для расчета суммы суб-
сидии гражданам, вносящим плату за отопление жилых помещений в соответствии с тарифами на тепловую энергию 
(с датой введения 1 июля 2019 года), утвержденными Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти, и фактическими объемами потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений по показаниям обще-
домовых приборов учета.



Орловская правда
11 января 2019 года14 РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИЯ

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области
от 25 декабря 2018 года              

 № 666-т

Цены (тарифы)
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей

Орловская область
N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)
Единица 
измерения

В пределах 
социальной нормы 
потребления

Сверх социальной 
нормы потребления

I 
полугодие

II 
полугодие

I 
полугодие

II 
полугодие

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

1 2 3 4 5 6 7
1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-
селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19 
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт · ч  4,37  4,42  5,78  5,97
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./кВт · ч  4,47  4,62  6,04  6,24
Полупиковая зона руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительны-
ми установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-
селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт · ч  3,06  3,09  4,05  4,17
Ночная зона руб./кВт · ч  1,86  1,88  2,46  2,54

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./кВт · ч  3,13  3,24  4,23  4,37
Полупиковая зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63
Ночная зона руб./кВт · ч  1,86  1,88  2,46  2,54

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в на-
селенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт · ч  3,06  3,09  4,05  4,17
Ночная зона руб./кВт · ч  1,86  1,88  2,46  2,54

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./кВт · ч  3,13  3,24  4,23  4,37
Полупиковая зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63
Ночная зона руб./кВт · ч  1,86  1,88  2,46  2,54

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1 Граждане-потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19 
4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт · ч  4,37  4,42  5,78  5,97
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./кВт · ч  4,47  4,62  6,04  6,24
Полупиковая зона руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19 
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт · ч  4,37  4,42  5,78  5,97
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./кВт · ч  4,47  4,62  6,04  6,24
Полупиковая зона руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19 
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт · ч  4,37  4,42  5,78  5,97
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./кВт · ч  4,47  4,62  6,04  6,24
Полупиковая зона руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63 

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19 
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт · ч  4,37  4,42  5,78  5,97
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
Пиковая зона руб./кВт · ч  4,47  4,62  6,04  6,24
Полупиковая зона руб./кВт · ч  3,80  3,84  5,02  5,19
Ночная зона руб./кВт · ч  2,66  2,69  3,52  3,63 

Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной 

службой.
2. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потреби-

телей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей 
в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электро-
энергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граж-
дан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Таблица 1 
Балансовые показатели планового объема

полезного отпуска электрической энергии, используемые
при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию

для населения и приравненных к нему категориям
потребителей по субъекту Российской Федерации

N 
п/п

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии, млн. кВт · ч
I полугодие II полугодие
В пределах 
социаль-
ной нормы 
потребления

Сверх со-
циаль-
ной нормы 
потребления

В пределах 
социаль-
ной нормы 
потребления

Сверх со-
циаль-
ной нормы 
потребления

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных 
в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имуще-
ства многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые поме-
щения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воин-
ских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.

159,6289 28,1711 156,2955 27,5829

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стацио-
нарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: 
испол нители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имуще-
ства многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые поме-
щения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воин-
ских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.

14,6829 2,5911 14,3763 2,5370

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имуще-
ства многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые поме-
щения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воин-
ских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.

94,0603 16,5989 92,0961 16,2522

4 Потребители, приравненные к населению:  6,4980  1,1453  6,3623  1,1214
4.1 Граждане-потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.  2,9420  0,5178  2,8805  0,5070
4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений.

 1,0016  0,1767  0,9806  0,1731

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  0,8539  0,1507  0,8361  0,1475
4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным 
к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места об-
щего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не исполь-
зуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

 0,0 0,0  0,0 0,0 

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 декабря 2018 года  № 666-т
г. Орел

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей и применении к ценам (тарифам) на электрическую энергию 

(мощность) понижающих коэффициентов на территории Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии», постановлением правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой поли-
тике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на электрическую энергию (мощность) 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Применять к тарифам на электрическую энергию (мощность) понижающие коэффициенты, примененные 
при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
18 декабря 2017 года № 447-т «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей и применении к ценам (тарифам) на электрическую энергию 
(мощность) понижающих коэффициентов на территории Орловской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления — на-

чальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Окончание на стр. 15
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4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граж-
дане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осущест-
вления коммерческой деятельности.

 1,7005 0,3001 1,6650 0,2938 

 
Приложение 2

к приказу Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области

от 25 декабря 2018 года              
 № 666-т

Понижающие коэффициенты, примененные при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
N 
п/п

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии, млн. кВт · ч
I полугодие II полугодие
В пределах 
социаль-
ной нормы 
потребления

Сверх 
социаль-
ной нормы 
потребления

В пределах 
социаль-
ной нормы 
потребления

Сверх 
социаль-
ной нормы 
потребления

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарны-
ми электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: исполните-
ли коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помеще-
ния маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, 
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воин-
ских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.

 0,7  0,7  0,7  0,7

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воин-
ских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

 0,7 0,7  0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению:
3.1 Граждане-потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд.  1,0   1,0   1,0   1,0
3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений.

 1,0   1,0   1,0   1,0

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.  1,0   1,0   1,0   1,0
3.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

 1,0   1,0   1,0   1,0

3.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граж-
дане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осущест-
вления коммерческой деятельности.

 1,0   1,0   1,0   1,0

РЕК Л А М А

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго»

в сети Интернет
ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает, что на 

официальном сайте общества в сети Интернет www.
opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» раз-
мещены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
электроэнергетики», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает участников долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8-915-501-20-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:120, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Троснянский р-н, с/п Ломовецкое, КСП им. Дзержинского.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает участников долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Терра Нова-Орел», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8-915-501-20-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:120, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Троснянский р-н, с/п Ломовецкое, КСП им. Дзержинского.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
участников долевой собственности о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8-915-501-20-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:120, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Троснянский р-н, Ломовецкое с/п, КСП им. Дзержинского.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка после озна-
комления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает участников долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Жарикова Т. И., адрес: 302507, Орловская об-
ласть, Орловский район, пос. Стальной Конь, д. 13, кв. 16, телефон 
8-915-501-20-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:120, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Троснянский р-н, с/п Ломовецкое, КСП им. Дзержинского.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает участников долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Прогресс», адрес: 303459, Орловская 
область, Троснянский район, с. Ломовец, телефон 8-919-204-00-61.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:120, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Троснянский р-н, с/п Ломовецкое, КСП им. Дзержинского.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельного участка, исходный кадастро-
вый номер 57:20:0000000:163, расположенного по адресу: 
РФ, Орловская область, Новодеревеньковский район, Суров-
ское с/п, СПК «Суровское». Заказчик работ: ООО «Залегощь- 
Агро», юридический адрес: Орловская область, пгт Залегощь, 
ул. М. Горького, д. 87а, контактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИ Я

Коллектив ФГБОУ ВО Орловского государствен-
ного аграрного университета имени Н. В. Парахина 
глубоко скорбит по поводу смерти главного специа-
листа центра охраны труда и сельскохозяйственного 
консультирования 

ГАЛЬЯНОВА 
Ивана Васильевича 

и выражает соболезнование родным и близким.

Орловская областная организация Союза писате-
лей России, Орловский Дом литераторов и издатель-
ство «Вешние воды» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу безвременной 
смерти главного технического редактора издатель-
ства с 1990 года

СКОРИКОВОЙ
Галины Владимировны.

Коллектив АО «Типография «Труд» глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего сотрудника — начальника 
цеха допечатной подготовки 

СКОРИКОВОЙ 
Галины Владимировны —

и выражает сердечные соболезнования её родным и 
близким. Память об этом добром и отзывчивом чело-
веке навсегда останется в наших сердцах.

Управление Судебного департамента в Орловской 
области выражает искренние соболезнования адми-
нистратору Орловского областного суда Владимиру 
Ильичу Головину в связи со смертью его матери 
Головиной Лидии Михайловны.

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Реклама

Реклама

Реклама

Окончание. Начало на стр. 14
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Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
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Чуда не случилось
«ОрёлГУ» потерпел два 
разгромных поражения 
в рамках Студенческой 
баскетбольной лиги ВТБ.

На этот раз вдоволь над 
нашей командой поиз-
девался один из лидеров 
первенства — московский 
«МГУ». «ОрёлГУ» седьмой 
раз в сезоне терпит разгром-
ное поражение.

Перед стартом поедин-
ков вряд ли кто-то ждал 
иного исхода, ведь москвичи 
на две головы превосхо-
дят нашу команду. Тем не 
менее в стартовой четверти 
первой игры «орлам» уда-
лось преподнести сюрприз, 
и они её выиграли. На этом 
хорошие новости для нашей 
команды закончились. С 
каж дой следующей десяти-

минуткой разрыв в счёте 
увеличивался и в итоге 
достиг отметки в «-36» — 
50:86. Лучшими игроками 
встречи стали игрок «МГУ» 
Сергей Козлов (15 очков + 11 
подборов) и игрок «ОрёлГУ» 
Данил Плотников (11 + 5).

Во второй встрече между 
командами ничего ров-
ным счётом не поменя-
лось. «МГУ» с первых минут 
наращивал преимущество. 
Очередное разгромное 
поражение стало логич-
ным исходом поединка — 
45:69. Лучшими игроками 
встречи стали игрок «МГУ» 
Матвей Щемелев (18 + 13) 
и игрок «ОрёлГУ» Руслан 
Власов (11 + 9).

В Ухте «ОрёлГУ» 19 и 
20 января сыграет с мест-
ным «УГТУ». (0+)

Что с командой?
«ОрёлГУ» продолжает 
падение в рамках 
Студенческой 
баскетбольной лиги.

Наша команда на выезде 
дважды уступила петербург-
скому «НГУ». Орловчанки 
смогли выиграть лишь одну 
четверть из восьми.

Что происходит с коман-
дой? В прошлом сезоне эти 
же игроки, но под руковод-
ством другого тренера, уве-
ренно шли в лидерах лиги, 
попали в четвёрку силь-
нейших студенческих кол-
лективов страны, а теперь 
влачат жалкое существо-
вание на дне турнирной 
таблицы. «ОрёлГУ» лишь 
моментами показывает ту 
игру, к которой привыкли 

болельщики — искромёт-
ную, эмоциональную, 
настоящую. Конца и края 
этой баскетбольной траге-
дии не видно…

Вот в первой игре с «НГУ» 
наша команда в стартовой 
четверти умудрилась про-
пустить 33 очка и поставить 
крест на мечтах о победе, 

ведь «-23» даже в жен-
ском студенческом баскет-
боле не отыгрывается. Но 
в этот день и отыгрываться 
было некому. Петербур-
женки устроили настоя-
щий погром в «орловском 
квартале».

Это же касается и второй 
игры. «НГУ» вновь делал на 
площадке всё, что хотел. 
Хозяйки привезли к концу 
матча «ОрёлГУ» 44 очка. 
Как вам такое? В исто-
рии женского орловского 
баскетбола такого я не при-
помню. Да, мы громили 
соперниц и с большей раз-
ницей, но проигрывать…

С этой командой нужно 
что-то делать, и как можно 
быстрее. Верните нам 
настоящий «ОрёлГУ»!!!

ХОККЕЙ. КХЛ.  
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Положение на 9 января
Запад
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. ЦСКА 46 31(8) 7(0) 136-56 78
2. СКА 45 32(3) 6(4) 154-61 74
3. Йокерит 46 26(3) 11(6) 147-111 64
4. Локомотив 47 24(6) 14(3) 118-90 63
5. Динамо М 48 19(6) 19(4) 118-112 54
6. Спартак 47 17(6) 18(6) 121-113 52
7. Сочи 47 14(7) 19(7) 111-123 49
8. Витязь 45 18(3) 20(4) 100-116 46
9. Динамо Р 46 14(5) 20(7) 96-117 45
10. Динамо Мн 46 12(2) 28(4) 88-131 32
11. Северсталь 46 8(5) 29(4) 77-138 30
12. Слован 48 8(4) 33(3) 82-161 27

Восток
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Автомобилист 47 32(5) 9(1) 146-89 75
2. Авангард 49 23(8) 14(4) 138-102 66
3. Ак Барс 49 29(4) 12(4) 132-106 70
4. Барыс 45 23(6) 9(7) 144-113 65
5. Металлург 46 25(6) 13(2) 137-99 64
6. Салават Юлаев 47 22(3) 16(6) 126-99 56
7. Торпедо 47 16(5) 17(9) 138-147 51
8. Трактор 45 12(8) 22(3) 81-117 43
9. Куньлунь РС 46 16(1) 22(7) 104-134 41
10. Нефтехимик 47 11(5) 26(5) 102-126 37
11. Сибирь 46 13(3) 26(4) 96-136 36
12. Амур 45 11(1) 26(7) 85-136 31
13. Адмирал 44 8(3) 28(5) 92-136 27

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.  
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

Конференция «Запад»
И В Н П М О

1. «Лагуна» Пенза 12 10 1 1 45-9 31
2. «Аврора» Санкт-Петербург 10 7 1 2 31-10 22
3. «МосПолитех» Москва 10 4 3 3 26-24 15
4. «Снежана-Котельники» Москва 12 2 1 9 21-45 7
5. «ОрёлГУ» Орёл 12 2 0 10 20-55 6

Бомбардиры: Мария Самойлова («Лагуна») — 9, 
Екатерина Самойлова («Лагуна») — 8, Алина Ефипова 
(«Снежана-Котельники») — 7.

8-й тур. 18—19 января. ОрёлГУ — Снежана-Котель-
ники. Аврора — МосПолитех. (0+)

БАСКЕТБОЛ. АСБ.  
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ

22 декабря. МГУ — ОрёлГУ — 86:50 (15:17; 21:10; 27:13; 
23:10). 23 декабря. МГУ — ОрёлГУ — 69:45 (18:9; 19:15; 
15:9; 17:12).

В П М %
1. «МГАФК» Малаховка 17 1 1721-1087 94
2. «МГУ» Москва 15 2 1356-1115 88
3. «УрФУ» Екатеринбург 11 4 1227-1050 73
4. «УГТУ» Ухта 10 5 1209-1101 67
5. «МГТУ» Магнитогорск 10 5 1040-1007 67
6. «КФУ» Симферополь 10 7 1386-1236 59
7. «РГУФКСМиТ» Иркутск 10 10 1406-1373 50
8. «ВятГУ» Киров 7 8 1138-1177 47
9. «ПГАФКСиТ» Казань 7 9 1198-1198 44
10. «ТИУ» Тюмень 6 9 1065-1139 40
11. «Универ» Пермь 6 9 1010-1156 40
12. «БГТУ» Белгород 6 12 1268-1458 33
13. «КубГТУ» Краснодар 4 15 1228-1615 21
14. «УдГУ» Ижевск 2 13 917-1183 14
15. «ОрёлГУ» Орёл 2 14 1021-1295 13

19—20 января. УГТУ — ОрёлГУ. (0+)

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА

19 декабря. НГУ — ОрёлГУ — 87:54 (33:10; 19:12; 20:19; 
15:13). 20 декабря. НГУ — ОрёлГУ — 94:50 (33:14; 21:9; 
26:10; 14:17).

В П М О
1. «ИГХТУ» Иваново 10 2 822-688 22
2. «ЧГУ» Чебоксары 8 4 877-797 20
3. «КубГТУ» Краснодар 7 5 799-742 19
4. «СГУ» Саратов 7 3 688-611 17
5. «НГУ» Санкт-Петербург 7 1 657-478 15
6. «ПГТУ» Йошкар-Ола 2 10 848-1000 14
7. «ОрёлГУ» Орёл 2 10 751-915 14
8. «СУ» Самара 1 9 512-723 11

30—31 января. ОрёлГУ — ПГТУ. (0+)


