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На пике
отношений

• ОСТОРОЖНО: МЕТАНОЛ!

В Орле с трёхдневным визитом побывала делегация посольства Республики
Индонезия во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики
Индонезия в Российской Федерации Мохамадом Вахидом Суприяди
Стр. 2

Смерть на дне стакана

Правительство Орловской области намерено
оградить население региона от употребления
суррогатного алкоголя
Стр. 2

• МАСТЕР

Тёплые краски

22 декабря великолепному орловскому художнику
Николаю Яковлевичу Силаеву исполняется 65 лет
Стр. 11

• ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

Она сражалась за Родину
Фото Сергея Мокроусова

Лётчица Надежда Попова стала прообразом одной из
героинь фильма «В бой идут одни «старики»
Стр. 14
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П УЛ ЬС Д Н Я
ВИЗИТ

Фото Сергея Мокроусова

На пике
отношений

В Орле с трёхдневным
визитом побывала
делегация посольства
Республики Индонезии
во главе с чрезвычайным
и полномочным послом
Республики Индонезии
в Российской Федерации
Мохамадом Вахидом
Суприяди.

В

о время встреч индонезийской делегации с губернатором Орловской области Вадимом Потомским
и членами правительства
региона обсуждались перспективы сотрудничества
Орловщины и Республики
Индонезии. Приоритетными направлениями названы
сельское хозяйство и пере-

работка сельхозпродукции;
проведение совместных ярмарок, выставок и конференций с привлечением ведущих
предприятий обеих сторон;
обмен технологиями и передовым опытом в отраслях
АПК; машиностроение, приборостроение, лёгкая промышленность; туризм.
Говоря о туризме, Мохамад Вахид Суприяди заметил,
что россияне в большинстве
своём знают лишь один индонезийский курорт — Бали,
а в Индонезии ведь ещё есть
17 тысяч (!) островов, многие
из которых могли бы не меньше заинтересовать туристов.
Одним из важных направлений сотрудничества также
было названо развитие межвузовского взаимодействия.

В стенах ОГУ им. И. С. Тургенева прошла встреча высоких
гостей с профессорско-преподавательским составом
и студентами университета.
И. о. ректора ОГУ Ольга Пилипенко рассказала о вузе — одном из крупнейших и известных в России. Она отметила,
что в ОГУ успешно реализуется около 300 образовательных программ по различным
направлениям.
Из 20 тыс. студентов в университете учатся около тысячи иностранцев из 50 государств. Несмотря на то, что
доля индонезийцев очень незначительна (совсем недавно
закончили обучение три человека), вуз заключил договоры с ассоциацией вузов Индонезии. Ректоры этих вузов

были в университете и договаривались о сотрудничестве
в области образования и совместных научных исследований, в частности в области
ядерной физики.
Ольга Пилипенко также
выразила желание продолжить разговор о развитии туристического кластера, о развитии образовательного туризма.
— У нас сложились хорошие отношения с Россией, и сейчас мы находимся
на пике отношений, — сказал Мохамад Вахид Суприяди. — Мы хотим и далее
развивать сотрудничество,
несмотря на период некоторой стагнации в международных отношениях. Будем
укреплять отношения в сфере образования и надеемся
видеть орловских молодых
людей в качестве обучающихся в Индонезии.
В последний день пребывания гости совершили экскурсию по городу, побывали у памятников Грозному,
Тургеневу, Лескову, Ермолову,
в сквере Танкистов. Изюминкой оказалось посещение военно-исторического музея —
именно этот музей выразил
желание увидеть индонезийский посол. Гости с большим
интересом рассматривали
экспонаты и задавали множество вопросов, обнаруживая завидное знание истории
России и Орловской области.
Гости признались, что
им очень понравился Орёл,
и хотя он не такой большой,
как Москва и Санкт-Петербург, зато очень уютный и гостеприимный. Мохамад Вахид Суприяди подчеркнул,
что на Орловщине очень
крепкие традиции по сохранению своей истории и что
история эта по-настоящему
героическая.
Анжела САЗОНОВА

ОСТОРОЖНО: МЕТАНОЛ!

Смерть на дне стакана
Правительство Орловской области
намерено оградить население
региона от употребления суррогатного
алкоголя.

П

ервый заместитель губернатора
и председателя правительства Орловской области Александр Бударин вчера провёл рабочее совещание по проблеме незаконного оборота контрафактного алкоголя в регионе. Поводом для его
проведения стала трагедия в Иркутской
области, где от употребления настойки
боярышника, произведённой на основе
метанола, уже погибло более 50 человек.
— Губернатор Вадим Потомский поручил организовать массовую проверку
предприятий торговли, реализующих алкоголь, — сообщил Бударин. — В Иркутской области уже погибло 54 человека,
в тяжёлом состоянии находится ещё 18
пострадавших. Отравление метанолом
влечёт за собой как минимум слепоту.
В худшем случае это летальный исход.
Впереди новогодние праздники. В эти
дни употребление спиртного возрастает. Необходимо проверить все учреждения торговли, в том числе реализующие
продукты и легальный алкоголь, а также
учреждения хозяйственной сферы и аптечной сети, где спиртосодержащая продукция продаётся в качестве потенциальных суррогатных напитков — растирок,
настоек и т. д. Люди, которые производят суррогат на основе метанола, совершают серьёзное преступление.
Александр Бударин особо подчеркнул,
что всем ответственным ведомствам не-

обходимо серьёзно отнестись к проверке разрешительных документов, справок
и сертификатов на алкогольную продукцию, реализуемую в регионе.

Зампредседателя правительства Орловской области по промышленности,
связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин отметил, что в соответствии с поручением губернатора Вадима Потомского в регионе разработан план действий,
касающийся этой проблемы.
— В первую очередь речь идёт об изучении документов, подтверждающих соответствие качества спиртного требованиям безопасности на эту продукцию,
реализуемую торговыми предприятиями, — сказал он. — В сентябре — декабре
проведено более 50 проверок. Мы эту работу усилим совместно со всеми заинтересованными организациями и властями
муниципальных образований области.
В совещании принимали участие также руководители региональных управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора, а также сотрудники правоохранительных структур области.
Александр МАЗАЛОВ

Трагедия в Иркутске
Вадим Потомский выразил соболезнования губернатору Иркутской области
Сергею Левченко в связи с гибелью людей от отравления.
В официальном послании говорится:
«Уважаемый Сергей Георгиевич! С горечью и болью в сердце воспринял трагедию в Иркутске — гибель людей в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. Сегодня
в Иркутской области объявлен день траура. Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и
близким погибших, искренние пожелания выздоровления всем пострадавшим.
Уверен, что под вашим руководством будет наведён жёсткий порядок, выявлены виновные в гибели
людей, и все они понесут заслуженное наказание».

Убийство
дипломата
Губернатор Вадим Потомский
прокомментировал убийство посла России
в Турции Андрея Карлова:
— В Анкаре убит посол России в Турции
Андрей Карлов. Этот теракт — провокация,
направленная на срыв восстановления двусторонних отношений между Россией и Турцией. Уверен, что заказчики этого зверского,
бесчеловечного преступления и все, кто имел
к этому отношение, не добьются желаемого,
но понесут суровое наказание! Только трусы и последние подонки способны стрелять
дипломату в спину.
Выражаю слова соболезнования родным
и близким Андрея Геннадьевича.

МИРОТВОРЦЫ

Пусть всегда
будет мир!
Орловский совет мира и согласия
отпраздновал 65-летие, а Российский фонд
мира — 55-летие.

Т

аким образом, орловские миротворцы отмечают двойной юбилей. За более чем полувековую историю основные направления деятельности фонда не меняются: это содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
развитие милосердия, благотворительность, защита окружающей среды.
На празднование двух юбилеев, прошедшее
в Орловском филиале РАНХиГС, пришли все те,
кто долгие годы активно участвует в деятельности
фонда. Главными участниками праздника стали,
конечно, дети: поздравить своих наставников пришли воспитанники орловских интернатов, которые
курируют активисты Орловского совета мира.
— Мы стараемся больше работать с молодёжью, — рассказывает зампредседателя Орловского отделения Российского фонда мира Инна Краснухина.
На праздничном мероприятии представители
организации открыли выставку рисунков победителей международного конкурса «С чего начинается Родина?». География юных участников была
весьма широка — от Белоруссии до Дальнего Востока. Орловские ребята также оказались среди победителей и призёров, за что были награждены грамотами и подарками.
Депутат областного Совета народных депутатов
Владимир Пукаев, который на протяжении многих
лет сотрудничает и поддерживает все начинания
Орловского совета мира, также поздравил миротворцев с двойным юбилеем, вручив организации
от имени областного Совета почётную грамоту.
К сожалению, многие недооценивают важность подобных общественных организаций. А ведь
именно они чуть ли не единственное средство духовного воспитания молодёжи за пределами семьи.
С юбилеем Орловский совет мира сердечно поздравили председатель правления Российского
фонда мира Леонид Слуцкий, а также коллеги из
разных регионов страны.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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А К Ц ЕН Т Ы
КАПРЕМОНТ ПО -ЛИВЕНСКИ

Старый новый дом

Во втором по величине городе нашего региона до конца этого года капитально отремонтируют 12 домов

П

очти по всем адресам,
где в этом году велись
работы, они завершены. Остался всего один многоквартирный дом — памятник
архитектуры по ул. Ленина, 3.
Работы там выполняла печально известная в Орле фирма
«Москомреставрация», проводившая также капремонт нескольких домов на ул. Ленина
в областном центре. В Ливнах
она тоже «отличилась»: в доме
№ 3 только на днях закончили ремонтировать кровлю.
Сейчас работы в этом доме
ведутся на внутридомовых
инженерных сетях, срок их
окончания — 31 декабря.
Но, как отмечает начальник управления ЖКХ администрации г. Ливны Николай
Ефанов, работы по капитальному ремонту должны начинаться и заканчиваться значительно раньше.
— ООО «Москомреставрация» в этом году ремонтирует
у нас три дома: № 14 и 16 по
ул. Пушкина и № 3 по ул. Ленина. Поскольку для проведения работ на этих домах нужна
лицензия Минкульта, капремонт проводят не ливенские
подрядчики. По двум первым
адресам он завершён, по ул.
Ленина срок окончания работ
— 31 декабря, в соответствии
с контрактом, заключённым
с этим подрядчиком. В домах
по ул. Пушкина качество про-

Николай
Ефанов:
— В следующем году
в Ливнах
будет
капитально
отремонтировано
20 многоквартирных
жилых
домов

ведённых работ пока не вызывает нареканий — подрядчик
применял современные материалы, позволяющие проводить работы при низких температурах, но всё-таки хочется, чтобы все ремонтные работы велись при благоприятных
погодных условиях. Кстати, в остальных девяти многоквартирных домах капремонтом занимались ливенские
подрядчики (ООО «Фактор»,
ООО «Стройуниверсал», ООО
«Стройдом» и ООО «Строймастер»), и работы они завершили до 30 сентября.
Вместе с Николаем Ефановым мы едем к дому, где капремонт уже завершён (№ 34
по ул. Ленина). Выкрашенная приятной светлой краской двухэтажка контрастирует с примыкающим к ней
обшарпанным забором. Кстати, раньше вход в дом был
со стороны ул. Ленина, что
доставляло жильцам определённые неудобства, так
как эта улица центральная
и весьма оживлённая.
Подрядчик — ООО «Стройдом» — учёл пожелания жи-

После
капремонта
дом № 34 по
ул. Ленина —
как картинка!

телей. Вход в дом теперь со
двора.
— Многие вещи открылись только в процессе работы, и это не было учтено при
составлении сметы, — рассказал директор компании Максим Жиронкин. — Например,
кое-где в плачевном состоянии находились стены — пришлось их укреплять. Но мы искали выход из ситуации, решали поступающие проблемы
вместе с жильцами уже в ходе
работ. Выполняли по их просьбе и дополнительные работы: сделали навес над входом
в подвал и даже частично благоустроили территорию вокруг
дома, проложив асфальтовые
дорожки. А обслуживающая
дом организация после капремонта покрасила подъезд.
ООО «Стройдом» работает
в Ливнах и Ливенском районе
с 2011 года. В этом году компания капитально отремонтировала два дома. Второй — № 47
по ул. Капитана Филиппова.
— Состояние всех домов,
где был проведён капремонт,
удовлетворительное, — отмечает Николай Ефанов. — Бу-

Фото автора

С началом работы
регионального фонда
капремонт в Ливнах
набрал обороты: если
в 2014 году в городе было
отремонтировано всего
три дома (как, впрочем,
и в 2015-м), то в 2016-м —
в четыре раза больше.

Ц И Ф РА
На капремонт в 2017 году в
Ливнах будет потрачено

≈255
млн. рублей

дем надеяться, что и в случае с последним домом — по
улице Ленина — подрядчики
сработают на совесть.
Кстати, в этом году серьёзных нареканий от жителей по поводу качества капремонта не поступало, а вот
в 2015-м без проблем не обошлось — причём всё на той же
ул. Ленина.
Пожаловались в администрацию города жители дома
№ 11. Проводившая в их доме
работы питерская компания
ООО «Центурион» затянула с ремонтом кровли. Старую сняла, а вместо неё временно натянула… плёнку. Но,
как говорят, нет ничего более постоянного, чем времен-

ное — когда начались дожди,
на месте кровли по-прежнему сиротливо лежала плёнка.
Итог — наводнение во всех
квартирах первого и второго этажей двухэтажного дома.
— По нашему обращению
были составлены акты, мы
вызвали подрядчика, который сделал жителям ремонт
за собственный счёт. К сожалению, подрядчик до сих пор
не полностью устранил недостатки, которые выявились
в процессе эксплуатации здания. Мы уже обратились в региональный фонд капремонта, и там пообещали предпринять в отношении его меры, —
рассказывает Ефанов.
Кровли, заменённые
в этом году, осенние дожди
выдержали.
— Сейчас подрядчики отказываются от шифера, используют металлопрофиль.
Это надёжнее, — говорит
Ефанов.
В этом году в ходе капремонта в Ливнах заменили
шесть лифтов. Были случаи,

когда они останавливались,
но организация-подрядчик
оперативно устраняла неполадки, выполняя гарантийные обязательства. Замену лифтового оборудования производила компания
из Нижнего Новгорода.
— В следующем году мы
планируем заменить лифты
в шестиподъездном доме
№ 41 по ул. Октябрьской, после чего наконец решим проблему с лифтами, отслужившими свой срок. У нас останется только один дом со
старым лифтовым оборудованием — № 2 по ул. Гайдара.
В следующем году в Ливнах будет капитально отремонтировано 20 многоквартирных жилых домов. Муниципальный краткосрочный
план капремонта был утверждён в сентябре. Сейчас в Ливнах разрабатывают технические задания на каждый объект и проводят собрания собственников, которые должны
их утвердить.
Ирина АЛЁШИНА

АЗБУКА КАДАСТРА

Печать для инженера
С 1 декабря 2016 года
в деятельности кадастровых
инженеров появились
важные новшества.

Э

то связано со вступившими в силу изменениями
законодательства, направленными на повышение качества кадастровых работ,
а также уменьшение количества ошибок при их выполнении. Нововведения в первую
очередь касаются повышения
ответственности кадастровых инженеров, расширения их прав, предъявления
дополнительных требований
к организации их деятельности. На процесс подготовки
и оформления документов,
необходимых для осуществления кадастрового учёта
объектов недвижимости, указанные изменения никак не
повлияют.
Теперь кадастровыми ин-

Ц И Ф РА
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кадастровых инженеров
занимались кадастровой
деятельностью в Орловской
области до 1 декабря 2016 г.
женерами будут признаваться только те физические лица,
которые являются членами
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
(СРО). В случае невступления
в СРО до 1 декабря 2016 года
кадастровые инженеры лишаются права на осуществление кадастровой деятельности. Они могут вернуть это
право, вступив в саморегулируемую организацию уже
после этой даты.
Обязательными услови-

ями принятия физического
лица в члены СРО являются: наличие гражданства РФ
и высшего образования по
специальности или направлению подготовки, опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не
менее двух лет, сданного теоретического экзамена, отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение
законодательства в сфере государственного кадастра недвижимости, отсутствие непогашенной или неснятой судимости, наличие действующего договора обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового
инженера.
Также определены права
и обязанности кадастрового
инженера. В частности, кадастровому инженеру необходимо иметь: печать с указанием фамилии, имени, от-

чества, страхового номера
индивидуального лицевого
счёта в системе обязательного пенсионного страхования
РФ, усиленную квалифицированную электронную подпись, а также предоставлять
по требованию заказчика кадастровых работ информацию о членстве в СРО.
Кроме того, с 1 декабря
2016 года вступила в силу
норма закона, исходя из которой решение о приостановлении осуществления государственного кадастрового
учёта может быть обжаловано
в апелляционной комиссии
в течение 30 дней с даты принятия такого решения. Заявление об обжаловании может
быть подано заявителем или
его представителем, а также
кадастровым инженером,
подготовившим межевой
план, технический план или
акт обследования. При этом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Маргарита Каракетова, замдиректора Кадастровой палаты по
Орловской области:
— Одна из основных целей деятельности областной кадастровой палаты — повышение качества оказания государственных услуг Росреестра. Для этого между кадастровой палатой и кадастровыми инженерами налажено тесное взаимодействие. При
выполнении кадастровых работ особенно значимым критерием
являются опыт, квалификация кадастрового инженера, а также наличие у специалиста обширных технических и юридических знаний с учётом меняющегося законодательства. В связи с этим в кадастровой палате проводятся практические семинары, рабочие
встречи и консультации по различным вопросам, касающимся Государственного кадастрового учёта. Такая работа даёт свои результаты. За 2016 год в нашем регионе на 43 % снизилось количество принятых решений об отказах в осуществлении кадастрового
учёта по сравнению с предыдущим годом.
Подготовленные начиная с 1 декабря 2016 года кадастровым инженером, не являющимся членом СРО, межевой план, технический план, акт обследования при их подаче в Кадастровую палату
по Орловской области не будут подлежать дальнейшей обработке, а заявителю будет выдаваться решение об отказе в кадастровом учёте. Заказчик перед заключением договора о выполнении
кадастровых работ может проверить сведения о конкретном кадастровом инженере, в том числе и о его членстве в СРО, в реестре таких инженеров на официальном сайте Росреестра www.
rosreestr.ru
обжалование решения о приостановлении в судебном порядке возможно только после

его обжалования в апелляционной комиссии.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Залог успеха — традиции
и современность
Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина вошёл в число лидеров аграрного образования страны
Наличие
квалифицированных
специалистов сегодня
является ключевым
условием развития
агропромышленного
комплекса
России. То, к чему
стремились многие
годы, свершилось:
Россия стала
в большей степени
сельскохозяйственной
страной.

О РЛ О В С К И Й
ГАУ И М.
Н. В. П А РА Х И Н А —
В Ч ИС Л Е Л И Д ЕРОВ
В этих условиях система аграрного образования должна соответствовать требованиям времени, полностью восполнять
потребность АПК в высококвалифицированных
кадрах. В связи с этим
Министерство сельского хозяйства РФ приняло ряд мер для повышения эффективности работы аграрных вузов страны.
Первым шагом в этом направлении стало проведение мониторинга высших учебных заведений
аграрного профиля. По его
результатам из 54 вузов
были отобраны и утверждены министром сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачевым 15 лидирующих
вузов. Среди них — Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина. Университет выполнил большинство показателей и вошёл в число
лидеров аграрного образования наряду с РГАУ —
МСХА имени К. А. Тимирязева, университетом по
землеустройству, саратовским, белгородским и кубанским вузами.
По поручению Министерства сельского хозяйства России вузом как
лидером аграрного об-

Фото Анны Зеленкевич

С

егодня от экспорта продукции сельского хозяйства мы
получаем больше, чем от
экспорта оружия. Свою
роль здесь сыграли и западные экономические
санкции, давшие толчок
развитию отечественного АПК. Внутренний производитель сегодня активно развивается, поставляет свою продукцию не
только на внутренний, но
и на внешний рынок. Основа экономической безопасности страны заложена, теперь нужно её усиленно развивать.

Татьяна
Гуляева, ректор
Орловского ГАУ:
— Вуз имеет
возможность
обучать
студентов по
индивидуальному
учебному плану,
готовить
специалиста
непосредственно
для
определённого
хозяйства.
Под каждого
инвестора,
приходящего
в область,
университет
готовит кадры

З Н А Й!
В июне этого года при
поддержке губернатора
Орловской области
Вадима Потомского
Орловскому государственному аграрному
университету присвоено имя Николая Васильевича Парахина.
разования и науки была
разработана программа
развития до 2025 г. Она
строится на незыблемых
устоях, заложенных бывшим ректором — академиком РАН Николаем Васильевичем Парахиным.
Но в то же время отражает современные требования и реалии. Приоритетные направления развития Орловского ГАУ им.
Н. В. Парахина заключаются в совершенствовании содержания образовательных программ; повышении качества подготовки специалистов;
оптимизации управления
учебным процессом; развитии современных технологий обучения; формировании многоуровневой интегрированной
системы непрерывного
образования; развитии
науки и инновационной
деятельности; ресурсном
и кадровом обеспечении;
обеспечении благоприятной культурно-просветительской и оздоровительной среды, международном сотрудничестве.
Развитие всех этих направлений позволяет сегодня Орловскому ГАУ им.
Н. В. Парахина возглавлять рейтинг аграрных
вузов России.

О Б РА З О В А Н И Е
ДОЛ Ж НО БЫ Т Ь
ОП ЕРЕ Ж А ЮЩ И М
Первое и главное, на что
делает ставку вуз, это совершенствование и модернизация образовательного процесса.
В Орловском ГАУ им.
Н. В. Парахина внимательно следят за тем, чтобы образование было опережающим. Под каждого инвестора, приходящего в область, вуз готовит кадры.
В данный момент, например, наиболее актуальна
подготовка специалистов
овощеводства закрытого грунта. Орловский тепличный комбинат уже
сейчас готов принять на
работу не менее 70 агрономов. Наиболее востребованными сегодня являются инженерные специальности, ветеринария,
зоотехния, биотехнология. Орловский ГАУ им.
Н. В. Парахина старается
восполнять возникающую
потребность в кадрах, но
без сотрудничества с работодателями сделать это
весьма проблематично.
— Иногда встречаются претензии со стороны
работодателей, что качество подготовки выпускников оставляет желать лучшего, — поясняет ректор Орловского ГАУ
им. Н. В. Парахина Татьяна Гуляева. — Но в данном случае хотелось бы
подчеркнуть: эффективное решение этих вопросов без участия самих работодателей невозможно. Речь идёт о самых
разных формах сотрудничества — от совместного
проектирования профессиональных образователь-

ных программ до разработки и реализации учебной и производственной
практики, участия в формировании тематики курсовых и дипломных проектов студентов и научно-исследовательской дея-

тельности вуза. Мы имеем
возможность обучать студентов по индивидуальному учебному плану, готовить специалиста непосредственно для определённого хозяйства. В связи
с этим было бы неплохо,

если бы работодатели участвовали в целевом приёме. Это дало бы им возможность уже на этапе
обучения, во время прохождения практики отбирать для своего предприятия молодых специалистов.
Между тем уже давно
и успешно многие крупные агрохолдинги и крестьянско-фермерские хозяйства так делают. С удовольствием берут на работу студентов Орловского
ГАУ им. Н. В. Парахина:
ООО «Знаменский СГЦ»,
ОАО «Щёлково Агрохимкомбинат», ОАО «GrimmeРусь», ООО «ТехноДом»,
ЗАО «Ростсельмаш», филиал ПАО «Квадра» — «Орловская региональная генерация», филиал ПАО
«МРСК Центра» — «Орёлэнерго», АО «Орёлоблэнерго», ООО «Стройэлектро», ООО «Марс», ОАО
«Орловское» по племенной работе, СП «Сабурово», СП «Фабрика по производству мяса птицы»,
ОАО «Россельхозбанк»,
Орловский региональный

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ректор Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина
профессор Татьяна Гуляева:
— Этот год был для нас непростым: мы потеряли своего лидера — Николая Васильевича Парахина. Это произошло неожиданно и трагично. Он был лидером не только университета, но
и всего аграрного образования. По сути дела, этот год вуз учился жить и работать без него, но
те принципы и система, которые он заложил, позволяют нам сегодня развиваться и двигаться вперёд. Николай Васильевич был у руля 25 лет, по сути, он и сформировал вуз. Наш ректор оставил нам большое наследие, и правильно им распорядиться — наша основная задача.
Руководитель центра содействия трудоустройству Орловского ГАУ им Н. В. Парахина
Светлана Климова:
— Центр содействия трудоустройству выпускников является структурным подразделением института профессиональной переподготовки и повышения квалификации, созданный приказом
ректора университета № 511 от 28 марта 2012 года для управления системой мониторинга
трудоустройства выпускников. Основной целью функционирования центра является содействие трудоустройству выпускников и обеспечение организаций АПК молодыми специалистами. Центр проводит мероприятия в форматах: ежегодных ярмарок вакансий, круглых столов,
презентации компаний, тренингов личностного роста, мастер-классов по актуальным вопросам трудоустройства
выпускников совместно с работодателями. Активно идёт работа по заявкам предприятий. По данным Министерства образования и науки России, опубликованным в 2016 году, доля трудоустроенных выпускников 2014 года
нашего университета составляет 80 %, что превышает региональный порог на 5 %, а география их трудоустройства охватывает 49 регионов. Более половины (56,4 %) трудоустроенных выпускников остались работать в Орловской области. Таким образом, Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина полностью удовлетворяет кадровую потребность региона в специалистах АПК в соответствии с реализуемыми программами.
Проректор по международным связям и воспитательной работе Орловского ГАУ
им Н. В. Парахина Нина Первых:
— Самое главное в воспитательной работе — сделать из ребят настоящих граждан своей страны, патриотов региона и государства. В этом плане нами проводится огромная работа. Созданы
студенческие волонтёрские отряды, которые восстанавливают храмы по всей стране, одним
из лучших среди вузов Минсельхоза является поисковый отряд «Поиск». В вузе огромное количество талантливой молодёжи, созданы вокальные группы, студии театрального и творческого мастерства, кружки бальных, народных и исторических танцев. Наш хор несколько лет
подряд становится лучшим среди вузов Минсельхоза.
Ответственный секретарь приёмной комиссии Орловского ГАУ им Н. В. Парахина
Алексей Кондыков:
— За последнее время увеличилось количество выпускников образовательных организаций,
желающих получить образование в нашем университете, в том числе из других регионов.
С удовлетворением хотелось бы отметить, что количество бюджетных мест на профильные
направления подготовки не сокращается, а даже растёт.
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Т ЕМ А
филиал ОАО «Сбербанк»,
ФГБНУ ВНИИЗБК, ФГБНУ
ВНИИСПК, Шатиловская
СХОС, ЗАО «Орёл-Нобель-Агро», МУП «Коммунальник», ООО «Картофельная Нива Орловщины», АО «Орёлстрой»
и многие другие. Весной
в вуз поступают заявки на
создание механизированных отрядов для работы на
полях будущих инженеров.
Студенты Орловского ГАУ
им. Н. В. Парахина прекрасно знают современную технику, умеют на ней
работать. Образовательная
программа вуза включает в себя не только освоение базовых компетенций, прописанных в федеральном образовательном
стандарте, но и умение работать с новыми технологиями, методиками и техникой.
ЦЕНТР
Н АУ Ч Н Ы Х
ИСС Л Е ДОВА Н И Й
И П Е Р Е Д АЧ И
ОП Ы ТА
В этом плане вузу очень
помогает эффективное использование научно-экспериментального оборудования университета.
Ещё в 2007 году он был
признан инновационным
вузом России и выиграл
грант в размере 250 млн.
рублей. На эти деньги был
создан «Инновационный
научно-исследовательский центр» с современным оборудованием, которое используется для
образовательных целей
и всевозможных научных
исследований. Помимо
этого вуз имеет возможность оказывать платные
услуги по оценке качества
пищевой продукции, воды
и кормов.
В Орловском ГАУ им.
Н. В. Парахина создан
и успешно работает Орловский региональный
центр с.-х. биотехнологии». В этом году университет выиграл грант Минсельхоза РФ и проводит
здесь исследования в области генно-инженерных
трансформаций сельскохозяйственной продукции. Это первый подобный опыт в России.
Всего же исследований проводятся десятки по самым различным
направлениям. Для этого в вузе-лидере создано
несколько центров коллективного пользования
научным оборудованием.
На базе вуза действует
и ассоциация «Университетский научно-образовательный комплекс Орловщины», куда вошли ведущие НИИ региона — такие,
как Шатиловская сельско-

хозяйственная опытная
станция, ВНИИЗБК, Всероссийский НИИ селекции
плодовых культур, национальный парк «Орловское
Полесье». Работают объединённые диссертационные советы.
За эти годы Орловский
ГАУ им. Н. В. Парахина стал
научно-практической площадкой для передачи передового опыта. Орловский ГАУ является одним
из учредителей и активным участником Ассоциации аграрных вузов ЦФО
России, курируя научную,
информационную и издательскую деятельность. На
базе вуза регулярно проводятся региональные, всероссийские и международные конференции и симпозиумы по различным
научным направлениям.
Здесь встречаются учёные, практики, представители бизнес-сообщества
и власти, решаются важнейшие задачи развития
агропромышленного комплекса Орловщины и России в целом.
СТ УДЕНТЫ
СО ВСЕГО
М И РА
Как университет-лидер
Орловский ГАУ им Н. В. Парахина активно развивает
международную деятельность. Примерно 5 % обучающихся в вузе составляют иностранные студенты
из Молдовы, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Гвинеи-Бисау, Мали,
Бенина.
С 2001 года вуз входит
в Вышеградскую ассоциацию университетов «Союз
аграрных и естественно-научных вузов Восточной Европы». В 2015 году
вуз принят в члены Евразийской ассоциации университетов, объединяющей более 130 учебных
заведений. Это дало возможность студентам Орловского ГАУ им Н. В. Парахина выезжать на стажировку за границу, наряду с преподавателями
участвовать в совместных
научных грантах.
Но, как и в прежние времена, основной процент
поступающих в вуз — ребята из села. Именно они
составляют костяк целеустремлённой, умной, талантливой молодёжи. Эти
студенты знают чего хотят от жизни, и направления подготовки университета им как никому близки
и знакомы. А по окончании
обучения они, как правило, возвращаются на родину — восполнять потребность АПК в высококвалифицированных кадрах.
Елена КАЛ И Н И Н А

Н А Ш А СПРА ВК А

В Минобрнауки России состоялось ежегодное заседание межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности вузов. Он охватил все организации высшего образования. Всего два аграрных вуза в стране из 54 выполнили семь показателей
из семи. Это МСХА имени К. А. Тимирязева и Орловский государственный аграрный университет. В нашем регионе это единственный вуз, добившийся столь высоких результатов.

Т ЕРРИ ТОРИ Я ЗА КОН А

Вадим Федин:
— Жонглирование
цифрами
недопустимо

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Статистика —
одна на всех
За девять месяцев 2016 года сотрудники областной прокуратуры
выявили около 3500 нарушений в уголовно-правовой сфере
Не секрет, что
различные ведомства,
в том числе
и правоохранительные
органы, подчас
представляют
искажённую
статистическую
информацию. Подобное
жонглирование
цифрами приводит
к тому, что у государства
нет реальной картины
об уровне преступности
в регионах. Исправить
ситуацию решили путём
передачи в 2011 году
функции учёта данных
о преступлениях
Генеральной
прокуратуре РФ,
которая в отличие
от МВД, СКР
и других ведомств
не заинтересована
в сокрытиях
и приписках.

В

региональной прокуратуре этим направлением занимается отдел
правовой статистики. Его
руководитель Вадим Федин, исходя из собственного опыта, считает, что
передача функции учёта данных о преступлениях прокуратуре объективно уменьшила число нарушений. Впрочем, без работы из-за этого сотрудники
отдела правовой статистики не остались.
— Хочу подчеркнуть, что
в нашем случае под словом
«статистика» подразумевается не просто сухой ма-

тематический расчёт данных, а обеспечение объективности и достоверности
этих самых статистических
данных, — говорит Федин.
А обеспечить это не так
просто. Практика показывает, что со стороны правоохранительных органов
существует целый ряд уловок, которые позволяют им
улучшать свои показатели.
К примеру, дробление одного преступления на несколько. Допустим, на протяжении длительного времени бухгалтер незаконно начислял себе денежные
премии (то есть несколько эпизодов одного преступления). А недобросовестный сотрудник правоохранительных органов
для повышения показателей раскрываемости дробит это преступление на
два, три или более.
Есть и более изощрённые способы улучшить
полицейскую статистику.
«Мёртвые души» — это когда преступления вешаются на уже умерших людей.
— В нашей области,
к счастью, таких случаев
не было зафиксировано, но
коллеги из других регионов приводили подобные
примеры, — рассказывает
Вадим Федин. — Участковые специально расспрашивали местных жителей
о судьбе их умерших родственников, чтобы затем
«повесить» на них нераскрытые преступления.
Улучшить статистику
можно и изменив направленность преступления.
Так, в 2010 году сотруд-

ники областной прокуратуры сталкивались с тем,
что кражу ограды с кладбища отнесли… к экономическим преступлениям.
Из 3500 нарушений в уголовно-правовой сфере, выявленных в текущем году
сотрудниками областной
прокуратуры, около 2000 со-

ное дело было возбуждено
уже в отношении сотрудников правоохранительных
органов, которые пошли на
преступление.
Развитие электронных
технологий в перспективе должно исключить возможность незаконного
внесения изменений в до-

Не секрет, что различные
ведомства, в том числе
и правоохранительные
органы, подчас представляют
искажённую статистическую
информацию.
ставляют нарушения сроков
предоставления документов первичного учёта. Незаконное внесение изменений в эти документы также
является частым нарушением. Несколько лет назад
в нашем регионе органы
предварительного расследования фактически приостановили расследование уголовного дела, при
этом фальсифицировав документ первичного учёта
(статистическую карточку),
отразив в нём сведения об
окончании предварительного расследования. Таким образом, по статистике дело значилось направленным в суд, а фактически
туда не поступало. Именно
благодаря сверке, проведённой отделом статистики региональной прокуратуры, этот факт удалось выявить. В результате уголов-

кументы первичного учёта. И в создаваемой Государственной автоматизированной системе правовой статистики (ГАС ПС)
для этого есть все предпосылки.
— В планах — сделать
статистическую карточку
электронной, — рассказывает Вадим Федин. — Следователь, дознаватель будут подписывать её электронной подписью, что
должно исключить всякие
манипуляции с документами первичного учёта.
Основной задачей проекта ГАС ПС является создание единой статистической базы, которая должна
свести нарушения к минимуму. Сегодня существует
пилотная зона в составе нескольких прокуратур субъектов страны.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Принципы работы Владимира Зубкова
Владимир Зубков —
один из тех немногих
молодых людей, которые
с детства мечтали
посвятить свою жизнь
сельскому хозяйству,
работать на родной
земле, сеять хлеб.

С

малых лет он видел,
как трудится его отец,
известный в Свердловском
районе агроном, поэтому
вопроса выбора профессии
у него не стояло. Окончив
в 2003 году Орловский государственный аграрный
университет, он тоже стал
работать агрономом в одной из агрофирм Свердловского района. А потом
в 2004 году организовал
своё крестьянско-фермерское хозяйство.
С У МОМ
И П О Н АУ К Е
Тогда ему было всего
23 года. Не каждый взрослый опытный сельхозник
решится на это. Владимир
решился. Из техники — старенький тракторок, который как реликвию он бережёт до сих пор, склад — полуразрушенный коровник
без окон и дверей да 30 гектаров пашни. Вот и всё, что
у него тогда было. А ещё —
два верных друга-механизатора Сергей Деканов и
Александр Логинов, кото-

рые в него поверили и работают в хозяйстве с первых дней.
С каждым годом земли
у молодого фермера становилось всё больше, приобреталась новая техника, ремонтировались складские
помещения. Сейчас у фермера Зубкова 600 гектаров
пашни, новый зерноуборочный комбайн «Акрос»,
немецкая сеялка и опрыскиватели. На мой вопрос,
не думает ли он и дальше расширяться, Владимир честно отвечает: «Мо-

жет быть, и подумал бы, да
земли в районе больше нет.
С другой стороны, нужно
качественно эту землю
обработать, не гнаться за
большими площадями,
а с умом работать на той
пашне, что есть». Именно так, с умом, по науке,
он и работает, постоянно
читая, внедряя что-то новое, развиваясь. Владимир
Зубков применяет передовые технологии, научную
систему земледелия при
выращивании зерновых
и зернобобовых культур,

гречихи. И результат не заставляет себя долго ждать:
средняя урожайность в хозяйстве 50, а на отдельных
полях и все 70 ц/га.
— Изначально мы выращивали пшеницу и ячмень, — говорит Владимир. — В последние годы
от чистого пара ушли, ввели зернобобовые культуры,
горох, люпин. Огромную
роль в урожайности играет обновление семян. Для
получения «элиты» у нас
есть участки, на которых
высеваются перспективные

сорта зерновых, так что
сортообновлением занимаемся постоянно. В этом —
залог успеха.
ЗА ЛОГ УС П Е Х А —
СП ЛОЧ ЁН Н А Я
КОМ А Н Д А
А ещё залог успеха —
в слаженной, дружной команде механизаторов. Сергей Деканов, Алексей Нестерпимый, Александр Логинов, Александр Чинёнов
и Вячеслав Никишин настоящие профессионалы своего дела. Алексей Нестер-

пимый — самый молодой
из всех, ему всего 27 лет,
но он уже отец троих детей. Жизнь сложилась так,
что два года назад Алексей
с семьёй был вынужден переехать из Донбасса. За материнский капитал купили дом, а работой молодого механизатора обеспечил
Владимир Зубков. Кстати,
своих ребят он не обижает,
платит достойную зарплату. На покупку автомобиля,
например, кредит они не
берут — сами могут заработать. По итогам сельскохозяйственного года происходит перерасчёт зарплаты, и каждому выдаётся на
руки приличная сумма.
Сейчас в хозяйстве временное затишье: механизаторы занимаются ремонтом техники, сортировкой
семян, подготовкой к весенней посевной.
— Сельское хозяйство такая беспокойная отрасль,
где всегда есть чем заняться, — говорит фермер Владимир Зубков. — Проблемы в ней есть и будут всегда. Одно решишь — уже другой вопрос на повестке дня.
Особенно приходится попотеть в сезон, с весны до осени. Но мы все занимаемся
любимым делом, и трудности нас не пугают. Главное —
не стоять на месте, всегда
двигаться вперёд.
Елена КАЛИНИНА

Три слагаемых успеха ООО «Агроника»
Это сельхозпредприятие
Свердловского района
достаточно молодое: оно
образовано в 2012 году.
Практически сразу
у руля стал опытный
руководитель Александр
Зюзин. 30 лет он
посвятил сельскому
хозяйству.

С

1 9 8 6 г од а р а б от а л
в колхозе им. Свердлова экономистом, через четыре года его возглавил.
Председательствовал до
2004 года, затем, когда область захлестнула волна создания агрофирм и холдингов, колхоз вошёл в состав
«Орловской Нивы». А потом появилось новомодное слово «инвестор». Пришёл такой и в Свердловский район — создал ООО
«МТС-Змиёвка». Александр
Зюзин был приглашён сюда
на должность заместителя
директора, где и проработал семь лет.
В 2011 году Александр Николаевич стал заместителем
главы администрации Свердловского района. Но кабинетная работа была ему не по
душе. Хотелось быть поближе к земле, заниматься любимым делом. Поэтому когда
ему предложили возглавить
ООО «Змиёвка», впоследствии
ставшее ООО «Агроникой», ни
минуты не сомневался.
Начинали с того, что
часть имущества и сель-

скохозяйственной техники арендовали у обанкротившегося ООО «МТС-Змиёвка». 6370 гектаров пашни
также перешло от него. Но
такое наследие — ещё не гарантия успеха. Нужно было
поступательное движение
вперёд, причём во всех направлениях.
У К РЕПЛЕНИЕ
М АТ Е Р И А Л Ь НОТ Е Х Н И Ч ЕС КОЙ
БАЗЫ
Прежде всего, в хозяйстве
начали обновлять сельскохозяйственную технику. За
последние два года в лизинг
на пять лет было куплено
шесть комбайнов «Акрос»
и «Полесье», трактор CLAAS,
две сеялки EDX 9000 для посева кукурузы, подсолнечника
и зерновых — всего на 77 миллионов рублей. Это помимо
того, что параллельно выкупалось у ООО «МТС-Змиёвка»: тракторы МТЗ-82 и «Джон
Дир», база мехтока. Средства
на укрепление материальнотехнической базы руководитель «Агроники» считает необходимым вкладывать постоянно.
— Первый год работы,
2012-й, всё было в аренде, —
говорит генеральный директор ООО «Агроники» Александр Зюзин. — Потом начали постепенно имущество
и технику у «МТС-Змиёвки»
выкупать. Ну и по мере возможности приобретать новые тракторы и комбайны.

У ХОД О Т
ПРИВЫ ЧНЫХ
С ТА Н Д А Р Т ОВ
Ещё одним шагом вперёд стал уход от привычных стандартов: если раньше в хозяйстве преобладали
в основном зерновые (пшеница, ячмень, яровая пшеница), то в этом году их посевы сократили до минимума
и начали активно внедрять
новые культуры.
В этом году, например,
посеяли озимый рапс. И хотя
культура эта трудоёмкая, выращивать её весьма выгодно. Урожайность составила
16 ц/га.
Менее прихотлив в возделывании подсолнечник.
Его посеяли на 739 га. Средняя урожайность составила

более 26,7 ц/га. Всего подсолнечника убрали более
чем 1800 тонн. Это дало неплохую прибавку к бюджету: цена реализации в этом
году — 22 тысячи за тонну.
Увеличили посевные площади и кукурузы на зерно:
если в прошлом году ею засеяли около 500 га, то в этом
уже все 830. Урожайность составила 96 ц/га, и это при
том, что уборка ещё не закончена. Стали выращивать
лён (урожайность 25 ц/га),
а вот горохом и люпином занимались и раньше.
Что касается средней урожайности озимой пшеницы,
то она составила 38,8 ц/га,
ячменя — 38 ц/га. Такой тандем проверенных и новых
культур дал свой ощутимый

результат. Выручка за год на
предприятии ожидается порядка 150 миллионов рублей.
П Р О Ф Е ССИОН А Л ЬН Ы Й
КО Л Л Е К Т И В
Достичь таких результатов
без профессионального, сплочённого коллектива вряд ли
удалось бы. Сейчас на предприятии работают 42 человека. Из них 13 механизаторов
и восемь водителей.
С первых дней создания
«Агроники» в хозяйстве трудятся механизаторы Сергей
Тюрюпов и Михаил Вуколов.
Они прекрасно справляются со всеми видами техники. Сергей Тюрюпов, например, намолотил на комбайне «Акрос-595» 1404 тонн зер-

на. А на севе озимых вместе
с Михаилом Вуколовым, работая в две смены круглосуточно, засеял 2920 га в оптимальные сроки.
Ответственно и без устали
работают водители КамАЗов
Николай Козлов и Владимир
Половицкий, каждый из которых перевёз более двух
тысяч тонн зерна.
Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ
в этом году получил старейший и опытнейший сотрудник предприятия — главный
инженер Сергей Драчёв. Сельскому хозяйству он посвятил 37 лет жизни. С 1980-го
по 1990-й год был главным
инженером колхоза имени Суворова в Покровском
районе. С 1990-го по 1997-й
год — начальником цеха
РТП Свердловского района.
В 1999-м возглавил мехотряд
в «Ниве-Змиёвка», потом стал
главным инженером: сначала
в ООО «МТС-Змиёвка», затем
в ООО «Змиёвка», а теперь,
соответственно, и в ООО
«Агроника».
Взаимовыручка, любовь
к земле и своей работе, нацеленность на общий результат сыграли свою роль: предприятие считается одним из
лучших в районе, в том числе
и благодаря добросовестному
труду коллектива. И хотя этот
год выдался непростым, результаты «Агроника» показала достойные. Нет сомнений,
покажет ещё не раз.
Елена КАЛИНИНА
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Т В: ПОН Е Д Е Л ЬН И К 26 Д ЕК А БРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 01.15 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

13.10 Х/ф «Ямакаси или новые самураи»
16+
16.00 Все на матч! Итоги года
17.00 Все на футбол! Афиша. Англия 12+
17.35 Д/ц «Драмы большого спорта». 12+
18.05 Д/ф «Продолжение истории» 12+
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» — «Борнмут» 0+
00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Чехия — Финляндия. Прямая трансляция
из Канады
03.25 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Канада. Прямая трансляция из Канады
НТВ

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.45, 12.05 Итоги недели
08.15 «Первое правительство». 12+
08.45 Х/ф «Их Италия» 12+
09.35 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
10.15 Х/ф «Перекрёсток» 12+
12.35 «Культурное обозрение». 12+
12.50 «ProLIVE». 12+
13.05 Х/ф «Два гусара» 16+
14.10 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
16.05 Д/с «Среда обитания» 12+
16.55 Телешоу «Доктор и…». 12+
17.25 Д/с «Хоккейные игры» 12+
18.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 12+
18.40 Т/с «Одна ночь любви» 12+
19.30, 22.45, 23.40, 00.35 «Главные
новости». 12+
20.00, 23.15 «Актуальное интервью».
12+
20.25 Х/ф «Ловушка для невесты» 16+
21.55 Т/с «Время для двоих» 16+
00.10 «Программа дня». 12+
Р О ССИ Я -1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15
«Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время.
Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.
Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 12.05, 15.55,
17.30, 22.10 Новости
07.05 Д/ц «Вся правда про...». 12+
07.40, 12.10, 00.15 Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Женские
бои 16+
10.05 Х/ф «Онг Бак» 16+
12.40 Все на футбол! Главные герои
2016 г. 12+

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.05 «Последняя война империи» 0+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 10.30,
11.15, 12.30, 12.35, 13.25, 14.20,
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с
«Застава» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 02.25,
02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00,
05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
Р О ССИ Я - К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я вас люблю»
13.00 «Пешком...». Москва серебряная
13.25 В. Зельдин. Театральная летопись.
Избранное
14.10 «Что было до Большого взрыва?»
15.10 Библиотека приключений
15.25 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля»
17.25 Международные музыкальные
фестивали
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском
море»
18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
19.15 Большая опера 2016 г. Финал
22.50 Д/ф «Подлинная история Фроси
Бурлаковой»
23.50 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
01.15 М/ф для взрослых
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
Р О ССИ Я -24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30,
22.00, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобильный
репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 11.35,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30,
18.35, 22.45, 00.35, 03.35 Экономика
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События новой
недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40 Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45,
01.40, 02.40 Гость
12.25 Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 Реплика
18.20 Факты
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Аграрный вопрос
01.30 Экономика
04.10 Парламентский час
К А РУСЕ ЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 Давайте рисовать! «Храбрые
рыцари»
10.05 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
11.05 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Барбоскины»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.05 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
22.25 «Ералаш»
00.40 М/ф «38 попугаев»
01.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
02.45 М/с «Дружба — это чудо»
03.45 М/с «Чудики»
ОТР
05.05, 13.20, 22.05 «Вспомнить всё» 12+
05.40, 11.05, 19.25 «Прав! Да?» 12+
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна:
региональный акцент» 12+
07.35, 14.05, 00.30 «Календарь» 12+
09.05 М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли.
Похищение»
09.40, 20.20 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00,
21.00, 22.00 Новости
10.05, 21.05 Т/с «Вход в лабиринт»
15.00, 02.00 «ОТРажение» 12+
21.35 М/ф «38 попугаев», «Бабушка
удава», «Как лечить удава»
23.35 Д/ф «Последний бал» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию»
09.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты». 16+
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание». 12+
16.00 «Смех с доставкой на дом». 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «Полярный рейс» 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «События-2016». 16+
23.05 Без обмана. 16+
00.30 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
04.20 Д/ф «Короли эпизода. Иван Лапиков» 12+

П Е Р В Ы Й Г О Р О ДС КОЙ

С ТС — В А-Б А Н К П Л Ю С

Т В1000 Р УСС КОЕ К И Н О

06.00 Пузыри. 6+
06.10 Тонкая грань. 16+
09.40 Х/ф «Филомена» 16+
11.10 Х/ф «Падение Лондона» 16+
12.50, 18.10 Бедные родственники. 16+
13.40 И в шутку, и всерьёз. 12+
14.00 История государства Российского.
12+
14.20 Euromaxx. Окно в Европу. 16+
14.50 Балтфлот. 16+
14.15 Автостопом за невестой. 16+
15.40 Тайный город. 16+
18.55 Тайны века. 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 Первые
новости. 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30
Региональный блок. 16+
22.40 Х/ф «Фото на документы» 16+

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.30 «МастерШеф. Дети. Второй сезон»
6+
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей»
12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
21.00 Х/ф «Ёлки» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое
16+
01.00 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Бурлеск» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.20 Х/ф «Московский жиголо» 18+
08.20 Х/ф «Афинские вечера» 16+
10.20 Х/ф «Ангелы революции» 16+
12.30 Х/ф «Окно в Париж» 12+
15.00 Х/ф «Двенадцать месяцев» 12+
16.45 Х/ф «Ирония любви» 16+
18.30 Х/ф «И не было лучше брата» 16+
20.20 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
22.10 Х/ф «Как я провёл этим летом» 16+
00.25 Х/ф «Платон» 16+
02.20 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
04.25 Х/ф «Две женщины» 12+

ВИЗАВИ
05.59 Д/ф «Владимир Матецкий. Было,
но прошло» 12+
06.39, 17.55 Д/ф «Храм в антарктиде»
12+
07.33, 08.02, 11.33, 12.41, 14.09, 15.08
Народный календарь. 0+
07.34 М/ф «Колобанга» 0+
08.03, 22.33 Х/ф «Крушение» 16+
09.31, 19.42 Т/с «Человек без пистолета»
12+
10.19 Х/ф «Жить» 16+
11.34 М/ф «Яху и его друзья» 0+
11.48, 18.49 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
12.42 Х/ф «Вероника» 6+
14.10, 20.30 Т/с «Рождественские тайны»
16+
15.09 Х/ф «Двое во Вселенной» 16+
17.07, 00.00 Они и мы. 16+
21.29 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
00.46 Трофеи Авалона. 16+
РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел.
Оперативный эфир. 16+
07.20, 12.50 Орел. Спортивный
калейдоскоп. 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/п «Звезды космического рока»
16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+
С П АС
08.00 С Божией помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Предстоятель. Хроники служения»
09.00 Консервативный клуб
10.00 Д/ц «Вдоль по Питерской, по
Тверской. «Книжная Москва»
10.30 Музыкальная веранда
11.00 Д/ф «Богомаз»
12.00 Русские судьбы
12.30, 20.05, 01.15 «Пешком по Москве»
12.45 Святая Русь. Мотопаломничество
13.00 Возвращение. Кино и православие
13.30 Д/ф «Тринадцатый»
14.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 «Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения». Выставка
16.30 Украинский вопрос
18.00 Монастырская кухня
18.30 Портреты. «Великая судьба. Михаил
Булгаков»
18.45 Твоё дело
20.00 История русского костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.30 Город мастеров
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30 Д/ф «Синодалы»
23.00 Новости
00.00 Д/ц «Колыбель монарха». «Святыни
Кремля»
00.30 Д/ф «Золотое сечение России»
01.30 Д/ф «Последний приют святого
Спиридона»
02.00 Д/ц «Рожденные в жизнь».
«Встреча»
02.30 Академия моды
03.00 Д/ф «Нововалаамский монастырь в
Финляндии»
04.00 Национальное достояние
04.30 Россия и мир
05.30 Д/ф «Сокровищница веры»
06.30 Диалог под часами
07.30 Д/ф «Соловки. Преображение»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Первый
прыжок» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 6+
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«МиГ-15» 6+
19.20 «Теория заговора. Мир под
колпаком: инструкция по
применению» 12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Трагедия красного
маршала» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Жди меня» 6+
01.45 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
03.25 Х/ф «На семи ветрах»
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «Водоворот чужих желаний»
16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «Месть и закон» 16+
16.10 «Мой лучший друг» 12+
17.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
19.20 Т/с «Гаишники-2» 16+
22.00 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
23.45 Х/ф «Трое разгневанных мужчин»
16+
02.55 Т/с «Невидимки» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Девушка» 16+
02.45 Т/с «Стрела-2» 16+
03.40 Т/с «Люди будущего» 12+
04.30 Т/с «Непригодные для свидания»
16+
04.55 Т/с «Последний корабль» 16+
05.45 Т/с «Селфи» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
М АТ Ч! Н А Ш С П О Р Т
06.00, 16.05, 00.50 Мини-футбол.
Чемпионат России. «Дина»
(Москва) — «Тюмень». 0+
07.50, 22.00 «Твои правила». 12+
08.45, 22.50 «Детский вопрос». 12+
09.05, 16.00, 23.05 Новости. 0+
09.10 «Зарядка ГТО». 0+
09.30 Баскетбол. Женщины. Кубок России.
«Финал четырех». Матч за 3-е
место. 0+
11.10, 23.10 Баскетбол. Женщины. Кубок
России. «Финал четырех». Финал.
0+
12.50 Волейбол. Мужчины. Чемпионат
России. «Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород). 0+
14.40, 04.30 «Мир бильярда». 0+
15.10 Д/с «Большая вода» 12+
17.55, 05.00 Парусный спорт. Национальная парусная лига. V этап. 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция
20.55 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Матчевая
встреча Россия — Украина.
Трансляция из Казани. 0+
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Енисей» (Красноярск). 0+

ОХОТА И Р Ы Б А Л К А
06.00, 14.20 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+
06.30 Энциклопедия охоты. 16+
07.00 Зимняя рыбалка в Приволжье. 12+
07.15 Советы бывалых. 12+
07.25 Столкновения с легендарными
рыбами. Тайские змееголовы. 12+
08.25, 15.20, 23.55 Первый лед — последний лед. 12+
08.40 По следам Хемингуэя. 12+
09.10, 01.55 Плaнета рыбака. 12+
09.40, 02.45 Загадки толстолобика. 12+
10.10, 22.35 Оружейные дома Европы.
16+
10.35 Охотничьи собаки. 16+
11.00, 04.10 Планета охотника. 16+
11.30, 22.05 Рыбалка без границ. 12+
12.00 Остров рыболовов. 12+
12.25 Донская рыбалка. 12+
12.50 Цель — крупный трофей. 12+
13.15 Нахлыст на разных широтах. 12+
13.45 Охота в Северной Америке. 16+
14.05 Кухня с Сержем Марковичем. 12+
14.50, 03.15 Сомы Европы. 12+
15.35 Рыболов-эксперт. 12+
16.00, 04.35 Особенности охоты на Руси.
16+
16.30 Прикладная ихтиология. 12+
16.55 Рыбалка в Пикардии. 12+
17.25, 02.20 Охота и рыбалка в Якутии.
16+
17.45 Четвероногие охотники. 16+
18.05 Водоемы России. Рыбинское
водохранилище № 2. 12+
18.35 Боб Надд. Ловите правильно! 12+
19.00 Морская охота. 16+
19.30 Охота и охотничьи собаки. 16+
20.25 Технология зимнего клева. 12+
20.55 Водный мир. 12+
21.25 Популярная охота. 16+
21.40 Приключения рыболова. 12+
23.00 Мой мир — рыбалка. 12+
23.30 Поймано в Африке. 16+
00.10, 05.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+
00.40 Король реки. 12+
01.00 Охотничьи меридианы. 16+
01.30 Трофейные лани. 16+
03.45 «Радзишевский и К°» в поисках
рыбацкого счастья. 12+
05.05 Трофеи. 16+
УС А Д Ь Б А
06.00 Мастер-садовод. 12+
06.30 Лучшие дома Австралии. 12+
06.50 Мегабанщики. 16+
07.20 Преданья старины глубокой. 12+
07.50 Травовед. 12+
08.05 Побег из города. 12+
08.35 Садовые истории с Оливией
Андриако. 12+
09.05, 03.05 Хозяин. 12+
09.30, 04.25 Рождественская Америка.
12+
10.00, 04.00 Дети на даче. 12+
10.25, 04.55 Огородные вредители. 12+
10.55, 03.30 Домашняя экспертиза. 12+
11.20, 05.35 Топ-10. 12+
11.50, 19.25, 23.00 Сады мира. 12+
11.55 Высший сорт. 12+
12.10, 19.30 Сад мечты. 12+
12.35 Частный сектор. 12+
13.10 Лавки чудес. 12+
13.35, 00.30 Зелёный уголок. 12+
13.40 Детская мастерская. 12+
13.55 Строим дом мечты. 12+
14.25 Прогулка по саду. 12+
14.55 Альтернативный сад. 12+
15.25 Гвоздь в стену. 12+
15.55 Пруды. 12+
16.20 Умный дом. Новейшие технологии.
12+
16.45 Сады Великобритании. Возрождение. 12+
17.45 Нескучный вечер. 12+
18.00 История одной культуры. 12+
18.30 Вершки-корешки. 12+
18.40 Домашние заготовки. 12+
18.55 Школа ландшафтного дизайна. 12+
19.55 Чужеземцы. 12+
20.10 Дачная экзотика. 6+
20.40 Жизнь в деревне. 12+
21.05 Стройплощадка. 16+
21.35 Дачные радости. 12+
22.00 История усадеб. 12+
22.30 Старые дачи. 12+
23.05 Что почем? 12+
23.20 Семейный обед. 12+
23.50 Свежий срез. 12+
00.15 Домоводство. 12+
00.40 Крымские дачи. 12+
01.10 Дизайн своими руками. 12+
01.40 Битва огородов. 12+
02.10 Городские дачники. 12+
02.35 Ландшафтный дизайн. 12+
05.20 Лучки-пучки. 12+

В преддверии новогодних праздников цирк «Триумф»
презентует новую программу — «Карнавал животных»
На арене цирка будут выступать эквилибристы, жонглёры, воздушные гимнасты, клоуны и множество цирковых животных. Зрители смогут увидеть дрессированных леопардов, пум, лам, лошадей, орангутангов и собак. Кроме того, детишки
смогут познакомиться с самыми настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой, поводить хоровод вокруг ёлки и поучаствовать в конкурсах.
Для детей до четырёх лет посещение бесплатное, но без предоставления отдельного места.
Представления начнутся с 24 декабря и продлятся до 8 января. А 9 января пройдёт розыгрыш автомобиля «KIA RIO» —
участвовать могут абсолютно все, кто купил билет и заполнил специальный купон. Подробные условия акции вы сможете
уточнить при покупке билетов или по телефонам: 8 (4862) 64-04-94, 63-28-32.
Где купить билеты:
ул. Октябрьская, 27 — «Атолл»; пл. Мира, 1 — ЦУМ, 2-й этаж; Кромское шоссе, 4 — «ГРИНН-центр»
ТЦ «ГРИНН» — рядом с магазином «Л'Этуаль».
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Т В: ВТОРН И К 27 Д ЕК А БРЯ
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —
СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.25 Х/ф «Неудержимые» 16+
23.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Латвия. Прямая трансляция из Канады
02.25 Все на футбол! Главные герои
2016 г. 12+
02.55 Д/ц «Спортивный детектив». 16+
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада — Словакия. Прямая трансляция из Канады

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд в
розовых тонах» 12+

НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.35, 08.30, 11.55, 12.50, 19.30, 22.50,
23.45, 00.40 «Главные новости».
12+
08.05, 12.25 «Актуальное интервью».
12+
09.00, 16.10 Д/с «Среда обитания» 12+
09.50, 16.55 Телешоу «Доктор и…». 12+
10.20, 17.25 Д/с «Хоккейные игры» 12+
11.05, 18.40 Т/с «Одна ночь любви»
12+
13.20, 18.10 Т/с «Моя прекрасная
няня» 12+
13.50 Х/ф «Ловушка для невесты» 16+
15.15, 22.00 Т/с «Время для двоих»
16+
20.00, 23.20 «Персона грата». 12+
20.25 Х/ф «Тайный знак» 16+
00.15 «Программа дня». 12+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40 Т/с «Туман» 16+
11.30, 12.40, 13.10, 14.00 Т/с «Туман» 16+
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с
«Туман-2» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Президент и его внучка» 12+
01.55, 03.10, 04.25 Т/с «Два капитана»
12+

Р О ССИ Я -1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15
«Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время.
Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55, 01.45 Т/с «Сваты» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.
Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

Р О ССИ Я - К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Развод по-итальянски»
13.00 «Пешком...». Москва Щусева
13.30 Вспоминая Фазиля Искандера.
Острова
14.10 «В подземных лабиринтах
Эквадора»
15.10 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
17.25 Международные музыкальные
фестивали
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
22.30 Kremlin Gala 2016 г.
00.55 Х/ф «Юбилей»
01.35 М/ф для взрослых

М АТ Ч ТВ
06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 11.30, 15.05, 15.55,
18.20 Новости
07.05 Д/ц «Вся правда про...». 12+
07.40, 11.35, 23.00 Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швеция — Дания. Трансляция из Канады 0+
12.05 Д/ф «Продолжение истории» 12+
12.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Канада. Трансляция из Канады 0+
15.10 «Точка». 12+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Все на матч! Итоги года
17.00 «Детский вопрос» 12+
17.20 Все на футбол! «Зенит» 2016 г.
18.25 Континентальный вечер
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К А РУСЕ ЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/ф «Винни-Пух»
08.55 М/ф «Бременские музыканты»
09.35 М/ф «Как львёнок и черепаха пели
песню»
09.45 М/ф «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Сказочный патруль»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская академия»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»
23.00 «Ералаш»
00.35 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
01.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
02.45 М/с «Дружба — это чудо»
03.45 М/с «Чудики»
ОТР
05.05, 13.20, 22.05 «МЧС России. Год
пожарной охраны» 12+
05.40, 11.05, 19.25 «Прав! Да?» 12+
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна:
возможности» 12+
07.35, 14.05, 00.30 «Календарь» 12+
09.05 М/ф «Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва»
09.40, 20.20 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00,
21.00, 22.00 Новости
10.05, 21.05 Т/с «Вход в лабиринт»
15.00, 02.00 «ОТРажение» 12+
21.35 М/ф «Куда идет слоненок», «А вдруг
получится!..», «Привет мартышке»
23.35 Д/ф «Живая тишина...» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+
08.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.35, 11.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
13.40 Ток-шоу «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. 16+
16.00 «Смех с доставкой на дом». 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+
23.05 «Свадьба и развод. Марат Башаров
и Екатерина Архарова». 16+
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 Х/ф «Юрочка» 12+

П Е Р В Ы Й Г О Р О ДС КОЙ

С ТС — В А-Б А Н К П Л Ю С

Т В1000 Р УСС КОЕ К И Н О

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.30,
20.10, 20.50, 21.30, 22.10
Первые новости. 16+
06.15 Пузыри. 6+
06.30, 19.15 И в шутку, и всерьёз. 12+
06.45, 18.00 История государства
Российского. 12+
07.20, 08.20, 12.20, 18.30 Бедные
родственники. 16+
09.20, 14.20 Тайны века. 16+
10.20, 11.20, 15.30 Тайный город. 16+
13.20 Балтфлот. 16+
13.40 Автостопом за невестой. 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30
Региональный блок. 16+
22.40 Х/ф «Большой фитиль» 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий Человек-паук»
6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 00.30 «Уральские
пельмени». Любимое 16+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.40 Х/ф «Ёлки» 12+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше
мнение» 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки-1914» 6+
01.00 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
04.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.20 Х/ф «Как я провёл этим летом» 16+
09.00 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
10.30 Х/ф «Платон» 16+
12.20 Х/ф «Ослиная шкура» 12+
14.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
16.10 Х/ф «Две женщины» 12+
18.10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
20.20 Х/ф «Со мною вот что происходит»
16+
22.10 Х/ф «Выкрутасы» 12+
00.10 Х/ф «Холодный фронт» 18+
01.50 Х/ф «Зелёная карета» 16+
03.25 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
04.55 Х/ф «Жить» 16+

ВИЗАВИ
05.59 Д/ф «Храм в Антарктиде» 12+
06.52, 18.05 Д/ф «Детективные истории»
16+
07.20, 08.02, 11.25, 12.45, 14.06, 14.58
Народный календарь. 0+
07.21, 16.39 М/ф «Колобанга» 0+
07.46, 11.26, 16.12 М/ф «Яху и его
друзья» 0+
08.03, 22.37 Х/ф «Иллюзия будущего»
16+
09.34, 19.52 Т/с «Человек без пистолета»
12+
10.20, 21.30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
11.53, 19.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
12.46 Х/ф «Вероника возвращается» 6+
14.07, 20.38 Т/с «Рождественские тайны»
16+
14.59 Х/ф «Жить» 16+
17.18, 00.07 Они и мы. 16+
00.53 Трофеи Авалона. 16+
РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 13.00, 19.00, 23.00 Орел.
Оперативный эфир. 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/п «Бледный огонь Вселенной»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.30 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Черная роза» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
С П АС
08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Предстоятель. Хроники служения»
09.00 Святая Русь. Мотопаломничество
09.15, 04.45 «Пешком по Москве»
09.30 Возвращение. Кино и православие
10.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка»
11.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
12.00 «Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения». Выставка
12.30 Украинский вопрос
13.30 Твоё дело
13.45 Портреты. «Великая судьба. Михаил
Булгаков»
14.00 Д/ф «Путь начинается с шага»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Национальное достояние
16.30 Россия и мир
18.00 Диалог под часами
20.00 Портреты. «Лики милосердия.
Великая княгиня Елизавета
Федоровна»
20.25 Спросите батюшку
21.00 Беседа со священником
22.00 Д/ц «Пажеский корпус». «Кадеты»
22.30 Церковь и мир
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.30 Город мастеров
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Д/ф «Синодалы»
02.00 Монастырская кухня
02.30 Д/ф «Александр Блок»
03.20 Д/ф «Царицына светлица»
04.00 Д/ф «Золотое сечение России»
05.00 Д/ф «Последний приют святого
Спиридона»
05.30 Д/ц «Рожденные в жизнь».
«Встреча»
06.00 Д/ф «Нововалаамский монастырь в
Финляндии»
07.00 Академия моды
07.30 Д/ц «Колыбель монарха». «Святыни
Кремля»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Тяжело в
учении» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35 «Специальный репортаж» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Два капитана»
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«Штурмовик Ил-2» 6+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Тимур Апакидзе 12+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Особая статья» 12+
22.25 «Улика из прошлого». «Убийство
Джона Кеннеди» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Запасной игрок»
01.40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
03.00 Х/ф «Зося»
04.20 Х/ф «Разведчики» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 16+
10.50 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «Гаишники-2» 16+
16.15 «Мой лучший друг» 12+
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
22.00 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 16+
23.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
01.55 «Любимые актеры» 12+
02.20 Т/с «Невидимки» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «Универ» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Гремлины» 16+
03.05 Т/с «Стрела-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Непригодные для свидания»
16+
05.15 Т/с «Последний корабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+
М АТ Ч! Н А Ш С П О Р Т
06.00, 17.05 Баскетбол. Женщины. Кубок
России. «Финал четырех». 1/2
финала. УГМК (Екатеринбург) —
«Динамо» (Москва). 0+
07.35, 14.55, 01.00 Хоккей. «Кубок
Легенд». ЦСКА — «Спартак»
(Москва). 0+
08.50, 16.35 «Точка. Наши дети». 16+
09.20, 16.10, 23.05 Новости. 0+
09.25, 16.15 «Зарядка ГТО». 0+
09.40, 18.40 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска. 0+
12.05 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Матчевая
встреча Россия — Украина.
Трансляция из Казани. 0+
13.10, 23.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Енисей» (Красноярск). 0+
21.05 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Матчевая
встреча Россия — Казахстан.
Трансляция из Казани. 0+
22.10 «Твои правила». 12+
02.15 Волейбол. Мужчины. Чемпионат
России. «Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород). 0+
04.10 Мини-футбол. Чемпионат России.
«Дина» (Москва) — «Тюмень». 0+

ОХОТА И Р Ы Б А Л К А
06.00 Остров рыболовов. 12+
06.25, 17.50 Водный мир. 12+
06.55 Донская рыбалка. 12+
07.20 Цель — крупный трофей. 12+
07.45, 15.25 Нахлыст на разных широтах.
12+
08.15, 11.55, 03.15 Прикладная
ихтиология. 12+
08.40 Охота в Северной Америке. 16+
09.05 Кухня с Сержем Марковичем. 12+
09.20 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+
09.50, 01.55 Рыболов-эксперт. 12+
10.15, 22.30 Уральская рыбалка. 12+
10.40 Натуральная приманка на судака-2.
12+
11.05, 04.35 Охота с луком. 16+
11.30 Рыбалка в Пикардии. 12+
12.25, 02.45 Охота и рыбалка в Якутии.
16+
12.45 Четвероногие охотники. 16+
13.05 Водоемы России. Рыбинское
водохранилище № 2. 12+
13.35 Боб Надд. Ловите правильно! 12+
14.00 Морская охота. 16+
14.30, 19.55 Мой мир — рыбалка. 12+
14.55, 03.40 Поплавочный практикум.
12+
15.55, 05.05 Сомы Европы. 12+
16.25 Охота и охотничьи собаки. 16+
17.20 Технология зимнего клева. 12+
18.20 Популярная охота. 16+
18.35 Приключения рыболова. 12+
19.00 Рыбалка без границ. 12+
19.30 Поймано в Африке. 16+
20.25 Первый лед — последний лед. 12+
20.40 Король реки. 12+
21.00, 02.20 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+
21.30 Охотничьи меридианы. 16+
22.00 Трофейные лани. 16+
23.00 Сезон охоты. 16+
23.30 Энциклопедия охоты. 16+
00.00 Зимняя рыбалка в Приволжье. 12+
00.15 Рыбалка с Купером-младшим. 12+
00.40 Охотничьи собаки. 16+
01.10 Охотничьи традиции и этика. 16+
01.20 По следам Хемингуэя. 12+
04.10 «Радзишевский и К°» в поисках
рыбацкого счастья. 12+
05.35 Трофеи. 16+
УС А Д Ь Б А
06.00 Высший сорт. 12+
06.15, 16.25 Сад мечты. 12+
06.45 Частный сектор. 12+
07.15 Лавки чудес. 12+
07.40, 20.55 Зелёный уголок. 12+
07.50 Детская мастерская. 12+
08.05 Строим дом мечты. 12+
08.35 Прогулка по саду. 12+
09.05, 03.05 Хозяин. 12+
09.30, 04.25 Цветы зимой. 12+
10.00, 04.00 Дети на даче. 12+
10.25, 04.55 Огородные вредители. 12+
10.55, 03.30 Домашняя экспертиза. 12+
11.20, 05.35 Топ-10. 12+
11.50, 19.25, 23.00 Сады мира. 12+
11.55 Умный дом. Новейшие технологии.
12+
12.20 Сады Великобритании. Возрождение. 12+
13.20 Нескучный вечер. 12+
13.35 История одной культуры. 12+
14.05 Вершки-корешки. 12+
14.20 Домашние заготовки. 12+
14.35 Школа ландшафтного дизайна. 12+
15.00 Альтернативный сад. 12+
15.30 Гвоздь в стену. 12+
15.55, 02.35 Пруды. 12+
16.50 Чужеземцы. 12+
17.05 Дачная экзотика. 6+
17.30 Жизнь в деревне. 12+
18.00 Стройплощадка. 16+
18.30 Дачные радости. 12+
18.55 История усадеб. 12+
19.30 Что почем? 12+
19.45 Семейный обед. 12+
20.15 Свежий срез. 12+
20.40 Занимательная флористика. 12+
21.00 Крымские дачи. 12+
21.30 Дизайн своими руками. 12+
22.00 Битва огородов. 12+
22.30 Старые дачи. 12+
23.05 Мастер-садовод. 12+
23.35 Лучшие дома Австралии. 12+
23.55 Мегабанщики. 16+
00.25 Преданья старины глубокой. 12+
00.55 Травовед. 12+
01.10 Побег из города. 12+
01.40 Садовые истории с Оливией
Андриако. 12+
02.10 Городские дачники. 12+
05.20 Лучки-пучки. 12+

Требуются контролёры-охранники в Москву и
Московскую область с бесплатным проживанием,
авансированием, смена — 1000 руб. Тел. 8-968-039-30-82.
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Реклама



     

Р О ССИ Я -24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 22.00, 23.00, 23.45, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 08.35,
09.20, 10.25, 11.25, 12.30, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25, 17.30, 18.35,
19.30, 00.35, 01.30, 03.30 Экономика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45,
19.40, 02.40, 03.40, 04.30 Гость
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 Спорт
06.30, 12.40, 18.25 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобильный
репортер
09.40 Технологии жилья
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Прокурорский надзор
21.20 Коммуналка онлайн
21.40 Вести. Орел
22.45, 01.40 Геоэкономика
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Реклама

В связи с утратой диплома о среднем специальном
образовании, а также аттестата об окончании восьми классов на имя Осиповой Татьяны Дмитриевны
1971 года рождения вышеперечисленные документы
считать недействительными.
Реклама
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Т В: СРЕ Д А 28 Д ЕК А БРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Слепой
банкир» 12+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.35, 08.30, 11.55, 12.50, 19.30, 23.05,
00.05, 01.00 «Главные новости».
12+
08.05, 12.25 «Персона грата». 12+
09.00, 16.10 Д/с «Среда обитания» 12+
09.45, 16.55 Телешоу «Доктор и …». 12+
10.15, 18.40 Т/с «Одна ночь любви»
12+
11.05, 22.15 Т/с «Время для двоих»
16+
13.20, 17.25 Д/с «Хоккейные игры» 12+
14.05, 18.10 Т/с «Моя прекрасная
няня» 12+
14.35 Х/ф «Тайный знак» 16+
20.00, 23.35 «ЖКХ c Александром
Ремигой». 12+
20.15, 23.50 «Время закона». 12+
20.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+
00.35 «Программа дня». 12+
Р О ССИ Я -1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15
«Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время.
Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.
Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 12.20, 15.25, 19.20,
22.35 Новости
07.05 Д/ц «Вся правда про...». 12+
07.40, 12.25, 00.40 Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Большие гонки» 6+
12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Латвия. Трансляция из Канады 0+
15.30 Все на матч! Итоги года
16.15 Х/ф «Человек, который изменил
всё» 16+
18.50 «Три года без Цымбаларя»
19.25 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Прямая трансляция из
Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прямая
трансляция

00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швейцария —
Швеция. Прямая трансляция из Канады
03.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Словакия —
США. Прямая трансляция из Канады
06.00 Д/ц «Драмы большого спорта». 12+
НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00,
17.10 Т/с «Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
01.55, 03.20, 04.45 Т/с «Два капитана»
12+
Р О ССИ Я - К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Брак по-итальянски»
13.00 «Пешком...». Москва готическая
13.30 Д/ф «Актриса на все времена»
14.10 «Когда на земле правили боги»
15.10 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
17.25 Международные музыкальные
фестивали
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
22.30 С. Прокофьев. «Золушка»
00.35 Х/ф «Медведь»
01.25 М/ф для взрослых
Р О ССИ Я -24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.25,
22.00, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 08.40,
09.20, 10.20, 11.25, 12.35, 13.35,
14.35, 15.30, 16.30, 18.30, 22.45,
00.35, 01.30, 03.30, 04.30 Экономика
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.15, 18.35, 01.40, 02.40, 03.40,
04.40 Гость
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 00.40
Реплика
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 Спорт
06.30, 09.40, 12.40, 13.40 Факты
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобильный
репортер
06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
17.05 Сенат

19.30 Мнение с Эвелиной Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.15 Пульс
21.30 Новый год (игрушки)
21.40 Вести. Орел
К А РУСЕ ЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 Давайте рисовать! «Рисуем точками»
10.05 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
11.05 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская академия»
18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»
23.00 «Ералаш»
00.35 М/ф «Кошкин дом»
01.05 М/ф «Петушок — Золотой гребешок»
01.15 М/ф «Королева Зубная Щётка»
01.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
02.45 М/с «Дружба — это чудо»
03.45 М/с «Чудики»
ОТР
05.05, 13.20, 22.05 «Гамбургский счет»
12+
05.40, 11.05, 19.25 «Прав! Да?» 12+
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна:
общество» 12+
07.35, 14.05, 00.30 «Календарь» 12+
09.05 М/ф «Маугли. Возвращение к
людям», «38 попугаев», «Бабушка
Удава»
09.40, 20.20 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00,
21.00, 22.00 Новости
10.05, 21.05 Т/с «Вход в лабиринт»
15.00, 02.00 «ОТРажение» 12+
21.40 М/ф «Зарядка для хвоста», «Завтра
будет завтра»
23.35 Д/ф «Город-призрак» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.45 Х/ф «Курьер»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Полярный рейс» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Свадьба и развод. Марат Башаров
и Екатерина Архарова». 16+
16.00 «Смех с доставкой на дом». 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.25 Х/ф «Зимний сон» 12+
20.00 «Лион Измайлов и все-все-все». 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники московского быта». 12+
00.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки»
16+
02.25 «Жена. История любви». 16+
03.55 «Осторожно, мошенники!». 16+
04.25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» 16+

П Е Р В Ы Й Г О Р О ДС КОЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.30,
20.10, 20.50, 21.30, 22.10
Первые новости. 16+
06.15 Пузыри. 6+
06.30, 19.15 И в шутку, и всерьёз. 12+
06.45, 18.00 История государства
Российского. 12+
07.20, 08.20, 12.20, 18.30 Бедные
родственники. 16+
09.20, 14.20 Тайны века. 16+
10.20, 11.20, 15.30 Тайный город. 16+
13.20 Балтфлот. 16+
13.40 Автостопом за невестой. 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30
Региональный блок. 16+
22.40 Х/ф «Запрет» 16+
ВИЗАВИ
05.59 Д/ф «Детективные истории» 16+
06.53, 18.06 Д/ф «Русское чтиво» 12+
07.46, 08.16, 11.39, 12.46, 14.14, 15.07
Народный календарь. 0+
07.47, 11.40, 16.12 М/ф «Яху и его
друзья» 0+
08.17, 23.03 Х/ф «Как стать счастливым»
12+
09.43, 19.52 Т/с «Человек без пистолета»
12+
10.32, 15.08 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
11.54, 19.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
12.47 Х/ф «Крушение» 16+
14.15, 20.40 Т/с «Рождественские тайны»
16+
16.40 М/ф «Колобанга» 0+
17.18, 00.29 Они и мы. 16+
21.33 Х/ф «Уильям и Кейт» 16+
01.14 Трофеи Авалона. 16+
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел.
Оперативный эфир. 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 Д/п «Колесницы богов» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Во имя короля: последняя
миссия» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
С П АС
08.00 «Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения». Выставка
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Предстоятель. Хроники служения»
09.00 Украинский вопрос
10.00 Твоё дело
10.15 Портреты. «Великая судьба. Михаил
Булгаков»
10.30 Д/ф «И даже до последних земли...»
12.00 Россия и мир
13.00 Национальное достояние
13.30 Диалог под часами
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Д/ц «Колыбель монарха». «Святыни
Кремля»
16.30, 20.05, 03.00 «Пешком по Москве»
16.45 Д/ф «Золотое сечение России»
18.00 Академия моды
18.30 Д/ц «Рожденные в жизнь».
«Встреча»
20.00 История русского костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный клуб
22.00 С Божией помощью
22.30 Музыкальная веранда
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ц «Пажеский корпус». «Кадеты»
01.00 Беседа со священником
02.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь»
03.15 Д/ф «Быть первым»
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Город мастеров
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Д/ф «Синодалы»
06.00 Монастырская кухня
06.30 Д/ф «Александр Блок»
07.20 Д/ф «Царицына светлица»
С ТС — В А-Б А Н К П Л Ю С
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-паук»
6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+

15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
02.45 Х/ф «Бегущий человек» 16+
04.35 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

14.20 Х/ф «Зелёная карета» 16+
16.10 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
18.10 Х/ф «Адмиралъ» 16+
20.20 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины»
16+
22.20 Х/ф «Шик» 12+
00.15 Х/ф «Враг номер один» 16+
02.10 Х/ф «Афинские вечера» 16+
04.20 Х/ф «Московский жиголо» 18+

ЗВЕЗДА

ОХОТА И Р Ы Б А Л К А

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Готовность
номер один» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» 12+
09.40, 10.05 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас любит»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«И-16. Участник семи войн» 6+
19.20 «Последний день». Александр
Демьяненко 12+
20.05 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Мы из джаза»
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
04.40 Д/ф «Великие тайны человечества.
Тибет. Тайны вершины мира» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00 Рыбалка в Пикардии. 12+
06.30 Прикладная ихтиология. 12+
06.55, 02.25 Охота и рыбалка в Якутии.
16+
07.20 Охотничьи собаки. 16+
07.45 Водоемы России. Рыбинское
водохранилище № 2. 12+
08.15 Боб Надд. Ловите правильно! 12+
08.40, 02.50 В поисках лосося. 16+
09.10 Морская охота. 16+
09.40, 01.55 Сомы Европы. 12+
10.10, 18.00, 00.15 Рыбалка с
Нормундом Грабовскисом. 12+
10.40 Рыболов-эксперт. 12+
11.05, 22.30, 05.05 Нахлыст на разных
широтах. 12+
11.35 Охота и охотничьи собаки. 16+
12.30 Технология зимнего клева. 12+
13.00 Водный мир. 12+
13.30 Популярная охота. 16+
13.45 Приключения рыболова. 12+
14.10 Рыбалка без границ. 12+
14.40, 03.15 Карпфишинг. 12+
15.05 Особенности охоты на Руси. 16+
15.35 Планета охотника. 16+
16.05, 04.10 Морская подводная охота.
16+
16.30 Поймано в Африке. 16+
16.55 Мой мир — рыбалка. 12+
17.25 Первый лед — последний лед. 12+
17.40 Король реки. 12+
18.30 Охотничьи меридианы. 16+
19.00 Трофейные лани. 16+
19.30 Сезон охоты. 16+
20.00 Энциклопедия охоты. 16+
20.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. 12+
20.50 Приключения с нахлыстовой
удочкой. 12+
22.00 По следам Хемингуэя. 12+
23.00 Цель — крупный трофей. 12+
23.25 Донская рыбалка. 12+
23.50 Остров рыболовов. 12+
00.45 Охота в Северной Америке. 16+
01.10 Кухня с Сержем Марковичем. 12+
01.25 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+
03.45 «Радзишевский и К°» в поисках
рыбацкого счастья. 12+
04.35 Трофеи. 16+
05.35 Плaнета рыбака. 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 16+
10.40 Х/ф «Веселые ребята» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «Гаишники-2» 16+
16.15 «Мой лучший друг» 12+
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
21.10 Х/ф «Сирота казанская» 12+
22.45 Х/ф «Как три мушкетера» 16+
01.05 Т/с «Невидимки» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Новая
заварушка» 16+
03.05 Т/с «Стрела-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Непригодные для свидания»
16+
05.15 Т/с «Последний корабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.35 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
М АТ Ч! Н А Ш С П О Р Т
06.00, 17.15 Баскетбол. Женщины. Кубок
России. «Финал четырех». 1/2
финала. «Динамо» (Курск) — «Надежда» (Оренбург). 0+
07.35, 15.05, 00.05 Хоккей. «Кубок
Легенд». «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. 0+
08.50, 05.00 «Инспектор ЗОЖ». 12+
09.20, 16.20, 23.30 Новости. 0+
09.25, 16.25 «Зарядка ГТО». 0+
09.40, 21.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска. 0+
11.15 Парусный спорт. Национальная
парусная лига. V этап. 0+
12.15 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Матчевая
встреча Россия — Казахстан.
Трансляция из Казани. 0+
13.15 Волейбол. Мужчины. Чемпионат
России. «Зенит» (Казань) — «Динамо» (Краснодар). 0+
16.45, 23.35 «Вид сверху». 0+
18.55 Волейбол. Женщины. Кубок России.
«Финал четырех». Финал. Прямая
трансляция из Казани
22.35 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Женщины.
Финал. Трансляция из Казани. 0+
01.20 Волейбол. Женщины. Кубок России.
«Финал четырех». Финал.
Трансляция из Казани. 0+
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Енисей» (Красноярск). 0+
05.30 «Спорт за гранью». 16+
Т В1000 Р УСС КОЕ К И Н О
06.20 Х/ф «Выкрутасы» 12+
08.05 Х/ф «Со мною вот что происходит»
16+
09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
10.55 Х/ф «Холодный фронт» 18+
12.35 Х/ф «Москва — Кассиопея» 6+

УС А Д Ь Б А
06.00 Умный дом. Новейшие технологии.
12+
06.25 Сады Великобритании. Возрождение. 12+
07.25 Нескучный вечер. 12+
07.40 История одной культуры. 12+
08.10 Вершки — корешки. 12+
08.25 Домашние заготовки. 12+
08.40 Школа ландшафтного дизайна. 12+
09.05, 03.05 Хозяин. 12+
09.30, 04.25 Цветы зимой. 12+
10.00, 04.00 Дети на даче. 12+
10.25, 04.55 Огородные вредители. 12+
10.55, 15.30, 03.30 Домашняя экспертиза.
12+
11.20, 05.35 Топ-10. 12+
11.50, 19.25, 23.00, 02.05 Сады мира.
12+
11.55, 23.20 Сад мечты. 12+
12.20 Чужеземцы. 12+
12.35 Дачная экзотика. 6+
13.05 Жизнь в деревне. 12+
13.30 Стройплощадка. 16+
14.00 Дачные радости. 12+
14.30 История усадеб. 12+
15.00 Альтернативный сад. 12+
15.55, 02.35 Пруды. 12+
16.25 Что почем? 12+
16.40 Семейный обед. 12+
17.10 Свежий срез. 12+
17.35 Занимательная флористика. 12+
17.50, 00.45 Зелёный уголок. 12+
17.55 Крымские дачи. 12+
18.25 Дизайн своими руками. 12+
18.55 Битва огородов. 12+
19.30 Мастер-садовод. 12+
20.00 Лучшие дома Австралии. 12+
20.20 Мегабанщики. 16+
20.50 Ландшафтный дизайн. 12+
21.20 Травовед. 12+
21.35 Побег из города. 12+
22.05 Садовые истории с Оливией
Андриако. 12+
22.30 Старые дачи. 12+
23.05 Высший сорт. 12+
23.50 Частный сектор. 12+
00.20 Лавки чудес. 12+
00.50 Детская мастерская. 12+
01.05 Строим дом мечты. 12+
01.35 Прогулка по саду. 12+
02.10 Городские дачники. 12+
05.20 Лучки-пучки. 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
28 декабря в 20.30

ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ (2010)

США

Верона — город любви, родина Ромео и Джульетты — навсегда меняет жизни тех,
кто ступает на ее улицы. Молодая американка София оказывается в Вероне в группе
волонтеров, отвечающих на письма, адресованные Джульетте. Однажды к ней в руки
попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей
безумной любви. Растроганная София разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее
приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Внук, сопровождающий
леди в поездке, против авантюрной идеи, но ему очень нравится София…
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Т В: Ч ЕТ ВЕРГ 29 Д ЕК А БРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Наедине со всеми» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Большая игра»
12+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.35, 08.35, 12.00, 13.00, 19.30, 23.00,
23.55, 00.50 «Главные новости».
12+
08.05, 12.30 «ЖКХ c Александром
Ремигой». 12+
08.20, 12.45 «Время закона». 12+
09.05 Д/с «Среда обитания» 12+
09.55, 17.25 Д/с «Хоккейные игры» 12+
10.40, 18.10 Т/с «Моя прекрасная
няня» 12+
11.10, 18.40 Т/с «Одна ночь любви»
12+
13.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+
15.10, 22.05 Т/с «Время для двоих»
16+
16.00 Д/ф «Останкино. Башня в огне»
12+
16.55 Телешоу «Доктор и …». 12+
20.00, 23.30, 00.25 «Программа дня».
12+
20.25 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
Р О ССИ Я -1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15
«Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время.
Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40 Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20, 20.45 Местное время. Вести. Орел
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
22.55 Т/с «Рая знает» 12+
03.05 Т/с «Дар» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 14.00, 15.55 Новости
07.05 Д/ц «Вся правда про...». 12+
07.40, 11.05, 23.00 Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дом гнева» 12+
11.35 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Трансляция из Германии 0+
14.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай). Трансляция из Канады
16.00 Все на матч! Итоги года
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
19.25 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний
раунд» 16+
22.00 Лучшие нокауты 2016 г.

23.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — США.
Прямая трансляция из Канады
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА
(Россия) 0+
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Латвия — Канада. Прямая трансляция из Канады
НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02.55 «Научная среда» 16+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 13.55, 15.20, 16.00,
17.10 Т/с «Вечный зов» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
21.15 «След» 16+
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
01.40 Х/ф «Президент и его внучка» 12+
03.40 Т/с «Вечный зов». «Перед штурмом»
12+
Р О ССИ Я - К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80»
12.50 Д/ф «О’Генри»
13.00 «Пешком...». Москва современная
13.30 П. Хомский. «Театральная летопись.
Избранное»
14.10 «Невероятные артефакты»
15.10 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
17.25 Международные музыкальные
фестивали
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
22.30 Концерт «Казаки Российской
империи»
00.00 Х/ф «Королевский генерал» 16+
Р О ССИ Я -24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.25,
22.00, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 08.40,
09.20, 10.25, 10.45, 11.20, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30,
03.50, 04.30 Экономика
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.35,
19.40, 03.35, 04.40 Гость
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 Спорт
06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода-24

07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40
Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
17.40 Стратегия
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Контакт
21.25 Вести. Дежурная часть
21.40 Вести. Орел
22.45, 01.40 Геоэкономика
К А РУСЕ ЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Малыши-прыгуши»
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 Давайте рисовать! «Чудесные
рыбки»
10.05, 18.10 М/с «Томас и его друзья»
11.05 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
13.00 М/с «Лунтик и его друзья»
15.05 М/с «Рободзяки»
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри»
23.00 «Ералаш»
00.35 М/ф «Золотая антилопа»
01.05 М/ф «Как ослик грустью заболел»
01.15 М/ф «Королевские зайцы»
01.35 М/с «Смешарики. Новые приключения»
02.45 М/с «Дружба — это чудо»
03.45 М/с «Чудики»
ОТР
05.05, 22.05 Д/ф «История забытого
народа» 12+
05.40, 11.05, 19.25 «Прав! Да?» 12+
06.35, 12.05, 22.40 «Большая страна:
люди» 12+
07.35, 14.05, 00.30 «Календарь» 12+
09.05 М/ф «Как лечить Удава», «Куда идет
слоненок», «А вдруг получится!..»,
«Привет Мартышке», «Зарядка для
хвоста»
09.45, 20.20 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00,
21.00, 22.00 Новости
10.05, 21.05 Т/с «Вход в лабиринт»
13.20, 23.35 Д/ф «Судьба генерала. Шарль
де Голль» 12+
15.00, 02.00 «ОТРажение» 12+
21.30 М/ф «Великое закрытие», «Ненаглядное пособие», «Как Львёнок и
Черепаха пели песню»
ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Следы на снегу»
09.35 Х/ф «Мимино» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 16+
13.30 Ток-шоу «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта». 12+
16.00 «Смех с доставкой на дом». 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
20.00 «Задорнов больше, чем Задорнов».
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Обиды Эрдогана». 16+
23.05 Д/ф «Мода с риском для жизни»
12+
00.30 Х/ф «Новый старый дом» 12+
02.30 Х/ф «Лёгкое поведение» 16+
04.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» 12+

П Е Р В Ы Й Г О Р О ДС КОЙ

С ТС — В А-Б А Н К П Л Ю С

Т В1000 Р УСС КОЕ К И Н О

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.30,
20.10, 20.50, 21.30, 22.10
Первые новости. 16+
06.15 Пузыри. 6+
06.30, 19.15 И в шутку, и всерьёз. 12+
06.45, 18.00 История государства
Российского. 12+
07.20, 08.20 Бедные родственники. 16+
09.20, 14.20 Тайны века. 16+
10.20, 11.20, 15.30 Тайный город. 16+
12.20, 18.30 Любовь под прикрытием.
16+
13.20 В мире чудес. Тайна предвидения.
16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 ЖКХ.
Живи как хозяин. 16+
22.40 Х/ф «Ведьма страны ОЗ» 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-паук»
6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 23.50 «Уральские
пельмени». Любимое 16+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей»
12+
09.50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Мамы-3» 12+
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 18+
02.50 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

06.20 Х/ф «Шик» 12+
08.20 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины»
16+
10.20 Х/ф «Враг номер один» 16+
12.20 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
14.10 Х/ф «Афинские вечера» 16+
16.10 Х/ф «Московский жиголо» 18+
18.10 Х/ф «Ангелы революции» 16+
20.20, 22.15 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
00.10 Х/ф «Кто я?» 16+
02.10 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
04.05 Х/ф «Как я провёл этим летом» 16+

ВИЗАВИ

ЗВЕЗДА

05.59 Д/ф «Русское чтиво» 12+
06.52, 17.58 Д/ф «Все чудеса Урала» 12+
07.15, 08.18, 11.59, 12.49, 14.20, 15.15
Народный календарь. 0+
07.16, 16.50 М/ф «Колобанга» 0+
07.41, 17.02 М/ф «Поросенок» 0+
07.48, 16.22 М/ф «Яху и его друзья» 0+
08.18, 22.55 Х/ф «Друг» 12+
09.39, 19.38 Т/с «Человек без пистолета»
12+
10.28 Х/ф «Уильям и Кейт» 16+
12.00, 18.48 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
12.50 Х/ф «Иллюзия будущего» 16+
14.21, 20.26 Т/с «Рождественские тайны»
16+
15.16 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
17.10, 00.15 Они и мы. 16+
18.19 Д/ф «Все чудеса Урала. Таганай»
12+
21.20 Х/ф «Джейн берет ружье» 18+
01.00 Трофеи Авалона. 16+

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «С неба в бой»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» 12+
09.40 Д/с «Война машин». «БКА-205.
Речной разведчик» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный капитан»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 16+
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
«Ту-144. Устремлённый в будущее»
6+
19.20 «Легенды кино» Юрий Никулин 6+
20.05 «Теория заговора» 12+
20.30 «Процесс» 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «Формула любви» 12+
01.50 Х/ф «Небесные ласточки»
04.30 Х/ф «Ледяная внучка»

РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы 6+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 00.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
10.50 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «Гаишники-2» 16+
15.05 «Сделано в СССР» 12+
16.15 «Мой лучший друг» 12+
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
19.20 Т/с «Коньки для чемпионки» 16+
22.50 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» 12+
01.50 Т/с «Невидимки» 16+

05.00, 04.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел.
Оперативный эфир. 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Зной» 16+
02.20 «Минтранс» 16+
03.15 «Ремонт по-честному» 16+
С П АС
08.00 Национальное достояние
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Предстоятель. Хроники служения»
09.00 Россия и мир
10.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
10.30 Диалог под часами
12.00 Д/ц «Колыбель монарха». «Святыни
Кремля»
12.30, 07.00 «Пешком по Москве»
12.45 Д/ф «Золотое сечение России»
13.30 Д/ц «Рожденные в жизнь».
«Встреча»
14.00 Академия моды
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Мой путь к Богу
16.30 Город мастеров
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Д/ф «Синодалы»
18.25 Д/ф «Царицына светлица»
20.00 Портреты. «Илья Ефимович Репин.
Из воспоминаний художника.
Детство»
20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
22.00 Новый храм
22.15 Святая Русь. Мотопаломничество
22.30 Д/ц «Кузнецкий мост». «Книжная
Москва»
23.00 Новости
00.00 Консервативный клуб
01.00 С Божией помощью
01.30 Музыкальная веранда
02.00 Д/ф «Путь к спасению»
02.45 Д/ф «Мир один для всех»
03.15 «Живые души». «Русские
праведники»
04.00 Д/ф «Общая трапеза»
04.30 Д/ц «Пажеский корпус». «Кадеты»
05.00 Беседа со священником
06.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь»
07.15 Д/ф «Быть первым»

МИР

ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Стрела-2» 16+
03.55 Т/с «Люди будущего» 12+
04.45 Т/с «Непригодные для свидания»
16+
05.10 Т/с «Последний корабль» 16+
06.05 Т/с «Селфи» 16+
06.30 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
М АТ Ч! Н А Ш С П О Р Т
06.00, 18.10 Баскетбол. Женщины. Кубок
России. «Финал четырех». Матч за
3-е место. 0+
07.40, 14.40 «Спортивный интерес». 16+
08.30, 15.30 «Вид сверху». 0+
09.00, 16.00, 23.45 Новости. 0+
09.05 «Зарядка ГТО». 0+
09.20, 19.45 Фигурное катание.
Чемпионат России. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска. 0+
11.10 «Твои правила». 12+
12.00 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Женщины.
Финал. Трансляция из Казани. 0+
12.50, 23.50 Волейбол. Женщины. Кубок
России. «Финал четырех». Финал.
Трансляция из Казани. 0+
16.05, 03.30 «Десятка!». 16+
16.25, 01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Енисей» (Красноярск). 0+
21.35 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Мужчины.
Финал. Трансляция из Казани. 0+
23.15 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Итоги. 0+
03.50 Плавание. Международный турнир
«Кубок Сальникова». Трансляция
из Санкт-Петербурга. 0+

ОХОТА И Р Ы Б А Л К А
06.00 Охота и охотничьи собаки. 16+
06.55, 15.05 Технология зимнего клева.
12+
07.25 Водный мир. 12+
07.55 Охотничье оружие. Вопросы
эксперту. 16+
08.10 Популярная охота. 16+
08.25 Приключения рыболова. 12+
08.50, 15.35 Рыбалка без границ. 12+
09.20, 01.35 Оружейные дома мира. 16+
09.45, 03.00 Охотничьи собаки. 16+
10.10, 01.10 Плaнета рыбака. 12+
10.40 Секреты «трудных» водоемов. 12+
11.10, 04.40 Универсальный фидер. 12+
11.35 Поймано в Африке. 16+
12.00, 02.00 Мой мир — рыбалка. 12+
12.30 Первый лед — последний лед. 12+
12.45 Король реки. 12+
13.10 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 12+
13.40 Охотничьи меридианы. 16+
14.10 Трофейные лани. 16+
14.35, 22.30 Морская охота. 16+
16.05, 05.10 Рыболов-эксперт. 12+
16.30 Сезон охоты. 16+
17.00, 02.30 Энциклопедия охоты. 16+
17.30 Зимняя рыбалка в Приволжье. 12+
17.50 Приключения с нахлыстовой
удочкой. 12+
19.00 По следам Хемингуэя. 12+
19.30 По лососевым маршрутам. 12+
19.55, 03.50 Донская рыбалка. 12+
20.25 Цель — крупный трофей. 12+
20.50 Нахлыст на разных широтах. 12+
21.20 Охота в Северной Америке. 16+
21.45 Кухня с Сержем Марковичем. 12+
22.00 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+
23.00 Прикладная ихтиология. 12+
23.25 Рыбалка в Пикардии. 12+
23.55, 03.25 Охота и рыбалка в Якутии.
16+
00.15 Водоемы России. Рыбинское
водохранилище № 2. 12+
00.45 Боб Надд. Ловите правильно! 12+
04.15 «Радзишевский и К°» в поисках
рыбацкого счастья. 12+
05.35 Трофеи. 16+
УС А Д Ь Б А
06.00, 19.45 Сад мечты. 12+
06.25 Чужеземцы. 12+
06.40 Дачная экзотика. 6+
07.10 Жизнь в деревне. 12+
07.35 Стройплощадка. 16+
08.05 Дачные радости. 12+
08.35 История усадеб. 12+
09.05, 03.05 Хозяин. 12+
09.30, 04.25 Цветы зимой. 12+
10.00, 04.00 Осторожно — злая собака.
12+
10.25, 04.55 Огородные вредители. 12+
10.55, 15.30, 03.30 Домашняя экспертиза.
12+
11.20, 05.35 Топ-10. 12+
11.50, 19.25, 23.00 Сады мира. 12+
11.55 Что почем? 12+
12.10 Семейный обед. 12+
12.40 Свежий срез. 12+
13.05 Занимательная флористика. 12+
13.20, 21.10 Зелёный уголок. 12+
13.30 Крымские дачи. 12+
14.00 Дизайн своими руками. 12+
14.30 Битва огородов. 12+
15.00 Альтернативный сад. 12+
15.55, 02.35 Пруды. 12+
16.25 Мастер-садовод. 12+
16.55 Лучшие дома Австралии. 12+
17.15 Мегабанщики. 16+
17.45 Ландшафтный дизайн. 12+
18.15 Травовед. 12+
18.30 Побег из города. 12+
18.55 Садовые истории с Оливией
Андриако. 12+
19.30 Высший сорт. 12+
20.15 Частный сектор. 12+
20.45 Лавки чудес. 12+
21.15 Детская мастерская. 12+
21.30 Строим дом мечты. 12+
22.00 Прогулка по саду. 12+
22.30 Старые дачи. 12+
23.05 Умный дом. Новейшие технологии.
12+
23.30 Сады Великобритании. Возрождение. 12+
00.30 Нескучный вечер. 12+
00.45 История одной культуры. 12+
01.15 Вершки — корешки. 12+
01.30 Домашние заготовки. 12+
01.45 Школа ландшафтного дизайна. 12+
02.10 Городские дачники. 12+
05.20 Лучки-пучки. 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
29 декабря в 20.25

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (2001)

Германия — США

Мало кто так хорошо разбирается в любви и браке, как Мэри Фиоре, ведь она —
свадебный церемониймейстер. Однако ее собственная личная жизнь оставляет желать
лучшего… Однажды при весьма необычных обстоятельствах Мэри знакомится со Стивом
Эдисоном. Эта встреча заставила героиню фильма поверить в любовь.
Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на очень
богатой клиентке! Что победит в душе женщины — разум или чувства, трезвый расчет
или любовь?
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М АСТ ЕР
Валентин ВАСИЧКИН

ПРЕДЗИМНЕЕ
Николаю Силаеву,
заслуженному художнику России

22 декабря
великолепному
орловскому
художнику
Николаю
Яковлевичу
Силаеву
исполняется
65 лет

Максим Горький
вспоминал, как в детстве
прочёл рассказ Флобера
«Простая душа» и потом
долго рассматривал
хлипкие бумажные
странички, даже
вглядывался сквозь
них в свет лучины —
так хотелось мальчику
разгадать магию текста,
столь его поразившего.

П

одобное чувство испытываешь при взгляде на
картины Николая Силаева. Хочется заглянуть за край
холста, чтоб понять, где исток
дивного сияния, что льётся
с полотна.
Невзрачный сентябрьский
тополёк, который грустно стоит с истрёпанными листьями
вон там поодаль, вдруг, перенесённый на холст, зажигается тёплой райской свеченькой.
Тусклый ручей, слабо текущий в низинке, вдруг превращается в золотую жилку, тянущуюся прямо к твоему сердцу.
Что за диво, ведь художник
нисколько не искажает пейзаж,
не делает из него намеренной
сказки. Он лишь словно снимает с серой действительности некую слюдяную плёнку,
какая бывает на переводных
картинках.
И всё вокруг доверчиво открывает свою первозданность.
— Да это он после своей
выставки в Голландии краски
заморские привёз. Вот они
кончатся, и станут его картины, как у нас, — говорили
одно время проницательные
завистники.
Не будем смеяться над убогими. Дело вовсе не в красках,
а в душе. Ну и, конечно, в редкостном таланте.
Рисовать он начал раньше, чем выучил буквы. Глазуновский малышок выискивал по избе старые тетрадочные обрывки (настоящей бумаги в послевоенной деревне
было мало), слюнявил химический карандашик (другой тоже
поди найди) и непрерывно рисовал окружающих кошек, собак, птиц.
Отец, бывший фронтовой
разведчик, вовремя заметил нарастающую тягу сына
и стал возить его по воскресеньям в областной Дворец пионеров. Коля в вагоне рисовал
пассажиров; те, дивясь, чуть
станции свои не проезжали.
Орловские педагоги бережно передавали паренька,
как говорится, из рук в руки:
из дворца в художественную

Давно ли нам зелёным
светом

Фото Сергея Мокроусова

Светили рощи и сады,
И даже травы по кюветам,
В накрапах дождевой воды.
И не вчера ли за дворами
Сжигала осень до листа
С ракит и клёнов у моста;
А небо, словно купол
в храме,
Пожар не тронул
неспроста –
По воле Божьего перста.
Нет ничего желанней
кроме!
Но, как сокол, подлесок гол.
И на бумагу в тёплом доме
С отвагой просится глагол.

Всё в памяти,
на фотоснимках,
От чувств совсем
не продохнуть.
А свежесть первого зазимка
Наполнит нам наутро грудь.
По-новому смотреться будут
Дома, ракиты у моста,
И с твоего уже холста
Нам явится земное чудо;
И тоже вовсе неспроста –
По воле Божьего перста.
Нет ничего желанней кроме!
Стожки… Дорожка через
снег…
И вот оно: в твоём альбоме
Весь мир земной — один
на всех.
2016 г.

ТЁПЛЫЕ КРАСКИ
школу, из той школы — в пединститут на худграф.
Был, правда, перед худграфом эпизод со знаменитым
Ярославским художественным училищем, одним из четырёх лучших профильных вузов страны. Конкурс там всегда громадный, но Силаев поступил; единственный из пяти
приехавших орловцев. Четвёрка неудачников поздравила
приятеля, стала с ним прощаться, а Коля возьми и скажи:
— Чего мне тут без вас
делать… Возвращаюсь тоже
в Орёл.
Что ж, понятный для такого возраста импульс.
Ну а на худграфе опеку над
Силаевым взял народный художник СССР Андрей Курнаков. Опекал два года, на третий сказал:
— Знаешь, Николай, нечего тебе у нас делать. Ты уже готовый живописец. Езжай-ка
в Харьковский художественный институт, он тебе нужней;
там конкурс тоже будь здоров,
но я попрошу украинцев, чтоб
перед приёмом просмотрели
все твои работы, а не на выбор.
Харьков, армия — и снова
орловский худграф: Курнаков
позвал там преподавать и однокомнатную квартиру Силаеву у властей сразу же выбил.

«Золотая
осень в
Савенково»

«Дорожка к
Оноприенко»

Тусклый ручей, слабо текущий
в низинке, вдруг превращается
в золотую жилку, тянущуюся
прямо к твоему сердцу.
Так ценил своего былого ученика.
Несколько лет честно преподавал Николай Яковлевич,
потом затосковал на кафедре:
всё-таки не учить, а самому
рисовать хотелось.
И развернулся этот худощавый человек во всю свою богатырскую силушку. Мастерская полнилась работами самых разных жанров. Лирические полотна и батальные,
романтические и брутальные.
Графика, акварель, монументалистика, росписи стен, иллюстрации…
В двадцать стран мира
ушли его полотна; а пришли
пять престижных дипломов
Союза художников, медаль

СХ, звание заслуженного художника России.
Восторгались его картинами
повально. На выставке в Совете Федерации обнимал Силаева сам батька Кондратенко, бывший славный губернатор Краснодарского края. Юморист Гальцев, попавши в Орёл, прибежал
в мастерскую на полусогнутых,
купил сразу семь картин и диск
со своими концертами подарил.
Самая масштабная история произошла с одним министром. Называть его не будем, он и сейчас на очень высоком посту. В политике ничем
себя не замарал, что, согласитесь, ныне случается довольно
редко. А в искусстве разбирается классно.

Так вот, разбудили как-то
Силаева гости вполне страхолюдные: шесть отутюженных майоров. Говорят, надевайте штаны, господин Николай Яковлевич, едем с нами;
то есть в вашу мастерскую. Не
волнуйтесь, конфисковать ничего не будем, а купим сорок
картин, чтоб дарить высоким
иностранным гостям.
— Но их же просматривать
надо, вдруг какая министру не
понравится.
— Он приказал брать не
глядя; сказал, что любая ваша
картинка любого иностранца
сразу до благодарных слюней
доведёт.
Колонна одинаково похожих на съедобную французскую лягушку машин, за полночь выскочивших из Москвы
и должных воротиться туда
после обеда, стояла у подъезда, вусмерть пугая утренних
старух с дворниками.
В мастерской сделали, как
приказано: отсчитали картины, грохнули об пол мешком
гиперинфляционных рублей:

— Теперь вы пересчитывайте.
— Да Господь с вами, граждане начальники… Спасибо,
что живым оставили.
Того мешка Силаеву хватило на скромную беленькую
«Ниву», теперь он на ней ездит в мою именную деревушку на сдобные башкатовские
пейзажи.
— Природа — это единственное, что сейчас радует.
Она как мать родная: успокаивает, ласкает, никогда не
предаст.
Времена вправду пришли
тяжкие. Поток заказов почти
иссяк, накушались богатенькие
искусства. Да и многие обычные люди разучились отличать прекрасное от некрасивого: тому немало способствует телевидение, навязывающее сплошную гадость.

— Хорошее пропагандировать им не с руки, с ним возни много, долго народ воспитывать надо, вкус прививать.
Что такое настоящий вкус,
Силаев особенно почувствовал во время встреч с крупнейшим скульптором современности Вячеславом Клыковым. Вячеслав Михайлович приезжал
в Орёл выбирать место под памятник Бунину и прожил на
квартире у Силаева три дня.
Говорили, конечно, о многом
и во взглядах на жизнь и творчество совпали полностью.
— Я тогда окончательно повернулся к классике, искусству,
проверенному веками. К тому,
что будит высокие чувства.
Наши Крамской, Репин, Перов,
Маковский… Испанцы Мурильо, Веласкес, Сурбаран, Эль
Греко. Ну и итальянские волшебники Возрождения. Часто
их смотрю. Всё не разгадаю,
что за феномен. Работы у всех
как бы нерукотворные. Тут не
в одной школе дело.
Вдруг улыбается, продолжая:
— Наверное, им СМИ не
мешали. Некому было пускать
пену, пустозвонить и врать.
Видите, дальше мальчика
Пешкова-Горького в выводах
пошёл.
Николай Силаев в свои
молодецкие шестьдесят пять
полон творческих задумок.
Достижения тоже множатся.
Недавно взял первое место
в международном конкурсе,
посвящённом Лескову. Было
сто талантливых соискателей, но иллюстрации Силаева к «Леди Макбет Мценского
уезда» оказались лучше всех.
…С картины, подготовленной для большой юбилейной
выставки, смотрит знакомый
жёлто-зелёный тополёк. Крона
его в лёгком, едва приметном
глазу нимбе. Такие же святые
тона-переливы осеняют всё,
нарисованное художником.
Краски наши, родные, тёплые, с еле уловимым и оттого ещё более чарующим
ладанно-льняным запахом.
Юрий ОНОПРИЕНКО,
писатель

Завтра в 16.00 в областном выставочном центре открывается персональная выставка известного орловского художника Николая Силаева, посвящённая 65-летию
со дня его рождения.
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Работа — это стабильность
Подходит к завершению
2016 год, непростой как
для страны в целом, так
и для региона. Какова
сегодня ситуация на
областном рынке труда,
как выглядит наш регион
на общероссийском
фоне, каковы
прогнозы на будущее?
Об этом и о многом
другом — в интервью
с начальником
Управления труда
и занятости Орловской
области Анатолием
МАЙОРОВЫМ.

–С

егодня ситуация на регулируемом рынке
труда региона достаточно
стабильна, добиться этого удалось благодаря программе содействия занятости населения, — рассказывает Анатолий Александрович. — К концу ноября
уровень фиксированной
безработицы снизился до
1 %. К настоящему времени чуть поднялся до
1,1 %. В январе — феврале
2017 года показатель может ещё немного вырасти.
Мы рассчитываем, что это
ненадолго — до сезонной
полевой занятости, когда
работодателям понадобятся дополнительные рабочие руки. Это ежегодный
процесс, которого не нужно пугаться.
Общероссийский уровень фиксированной безработицы равен нашему
среднеобластному — 1,1 %.
Такой показатель фиксированной безработицы
в Брянской, Владимирской,
Ивановской областях. Показатель по ЦФО — 0,7 %.
Самый высокий уровень
фиксированной безработицы отмечен в Ярославской
области (1,4 %), наименьший — в Липецкой (0,5 %).
— По информации
Орёлстата, уровень общей безработицы в нашем регионе достиг показателя 6,1 %.
— Учёт общей безработицы устанавливает Международная организация труда, включая в показатель результаты опросов граждан
в возрасте от 15 до 72 лет,
изъявивших желание найти работу. При этом не учитываются наличие пенсии
по возрасту или инвалидности, нахождение в оплачиваемом отпуске по уходу
за ребёнком, процесс очного обучения в учреждении
профессионального образования либо школе, что по
законодательству о занятости в Российской Федерации определяет гражданина как занятого.
Служба занятости старается помочь всем, кто к нам
обращается, но в качестве
безработных учитывает тех,
кто может получить такой
статус в соответствии с законодательством о заня-

тости. Это фиксированная
безработица — 1,1 %.
— Какие специалисты востребованы сегодня на рынке труда?
Какие наиболее высоко
оплачиваются?
— Наибольшим спросом на рынке труда пользуются врачи, медсёстры,
фельдшеры, инженеры,
слесари, швеи, охранники,
продавцы. Очень востребован неквалифицированный труд подсобных рабочих, уборщиков, дворников.
В банке вакансий службы
занятости на сегодняшний
день около 4 тысяч вакансий, заявленных работодателями региона. Зарплата
варьируется от минимальной — 7500 — до 60 тысяч
рублей и выше. Так, до 70—
80 тысяч рублей работодатели готовы платить машинистам автогрейдера, бульдозера, экскаватора. От 40
до 68,5 тысячи рублей ряд
работодателей оценивает
труд своих водителей. Экспедитор, тракторист-машинист, водитель погрузчика
могут получать до 60 тысяч
рублей. Но таких вакансий,
к сожалению, не так много,
как хотелось бы.
— Анатолий Александрович, при отсутствии вакансий для постоянного
трудоустройства безработный может воспользоваться вариантами трудоустройства временного. В частности, на оплачиваемые общественные
работы. Они сегодня
востребованы?
— Безусловно. В оплачиваемых общественных работах уже приняли участие
1,7 тысячи человек. В декабре эти работы продолжаются. Безработные формируют новогодние подарки
в компании «Рубин». Очищают от снега, льда, мусора, несанкционированных
свалок улицы, парки, скверы совместно с работниками спецавтобазы по санитарной очистке города
Орла. Работают консультантами и интервьюерами
в колл-центрах. Выполняют подсобные работы у индивидуальных предпринимателей, трудятся рабочими
по благоустройству населённых пунктов в администрациях районов и сельских поселений. Организация оплачиваемых общественных работ — социально значимая
деятельность. Поэтому мы
стараемся привлечь к сотрудничеству наибольшее
число социальных партнёров, имеющих возможность
предоставить безработным
временные рабочие места.
— Что делать, если безработный не может или
не хочет работать по своей профессии? Он охотно поменял бы сферу деятельности. Чем поможет
служба занятости?
— Мы предлагаем обучение востребованным на
рынке труда профессиям.

А. А. Майоров

ЦИФРЫ

7,4 тыс.

человек трудоустроено
за текущий год
областной службой
занятости;

В компании
«Рубин»
безработные
помогают
укомплектовывать
новогодние
подарки

1,7 тыс.

безработных приняли участие в оплачиваемых общественных
работах
Процесс обучения для человека, получившего направление от службы занятости,
бесплатный. Расходы берёт
на себя служба. Мы даём качественное дополнительное
образование, сотрудничаем
со многими учебными заведениями области. Занятия
ведут высококвалифицированные преподаватели. Используются элементы дистанционного обучения. По
окончании учебы выпускники получают документы
государственного образца,
трудоустраиваются в Орле
и других регионах России.
В 2016 году мы сотрудничали с 14 учреждениями профессионального образования, которые обучали наших безработных по
35 профессиям и специальностям. С начала года услугу по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию получили более 900 безработных.
— Уже несколько лет
служба занятости даёт
направление на обучение мамам, находящимся в отпуске по уходу за
ребёнком до трёх лет. Планируется ли продолжать
эту работу в следующем
году?

Занятие
по профессиональной
ориентации
ведёт Елена
Тимофеева,
инспектор
ЦЗН
Советского
района

— Да, планируется. Услуга востребована. Женщины, пребывавшие в отрыве от работы более одного-двух лет, с удовольствием восстанавливают
квалификацию. Те, кто
не хочет возвращаться на
прежнее место работы,
обучаются новой профессии. В минувшем году по
направлению службы за-

нятости декретниц принимали аграрный университет, Орловский техникум
сферы услуг, региональный
центр интернет-образования, институт экономики
и торговли и другие учреждения профобразования. В Орловском медколледже обладательницы медицинского образования
повышали квалификацию,

расширяли свои профессиональные возможности,
пройдя обучение на массажисток, медсестёр терапевтического, хирургического отделений. В учебном центре службы занятости женщины обучались на
бухгалтеров, маникюрш,
продавцов, парикмахеров,
получали другие востребованные на рынке труда
профессии.
За последние три года на
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
было направлено более 360
женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до
трёх лет.
— Анатолий Александрович, на следующей неделе учебный центр службы занятости отметит
очередной день рождения. Что хочется подчеркнуть, анализируя его деятельность, что пожелать?
— Пожелать, конечно
же, дальнейшего развития,
достойного преодоления
всех возможных трудностей, долголетия и успехов.
В учебном центре проходит
профессиональное обучение большая часть наших
безработных. Это одно из
немногих учебных заведений, в котором профессиональная переподготовка
и повышение квалификации круглогодичны.
— Что делается в нашем регионе, чтобы вернуть работникам их социальные права, и насколько эффективно оказывается влияние на снижение
показателя неформальной занятости?
— Отмечу, что работа по
снижению неформальной
занятости и легализации
трудовых отношений заняла приоритетное место в деятельности по обеспечению
экономической безопасности России. По данным Росстата, около 20 % экономически активного населения
в стране трудится нелегально. Действующими нормативно-правовыми актами предусмотрены штрафы за уклонение от заключения трудовых договоров.
Для компаний — 100 тысяч
рублей, для их руководителей — 20 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — 10 тысяч рублей. При
повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются
вдвое, руководителю компании грозит до трёх лет дисквалификации. При повторном нарушении наказание
ожидает и работников — до
5 тысяч рублей.
С 2015 года в Орловской
области работает межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, в районах действуют
рабочие группы. Накоплен
опыт по взаимодействию
с работодателями, разъяснению им нормативно-правовых документов, регулирующих трудовые отношения
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Профессиональное
обучение
под конкретные рабочие
места на
орловских
предприятиях

в коллективах. В прошлом
году совместными усилиями органов исполнительной
государственной власти региона, муниципальных образований удалось добиться легализации трудовых отношений более 5 тысяч работников из 15,2 тысячи, не
имевших трудовых договоров. С начала текущего года
по состоянию на 9 декабря
2016 года выявлено 19,7 тысячи работников без официального оформления, свыше
10 тысяч из них удалось легализовать. Работа продолжается, ведётся поиск новых
подходов, методов, способов решения проблемы, анализируется положительный
опыт наших муниципальных образований и других
регионов.
— Какие действия предпринимаются в орловском регионе, чтобы снизить уровень производственного травматизма?
— К сожалению, к настоящему времени проблема
производственного травматизма остаётся актуальной.
По данным Госинспекции
труда в Орловской области,
за 11 месяцев текущего года
в организациях области на
производстве погибло 12
работников и 19 получили тяжелые травмы. Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года тяжёлый
травматизм сократился на
37 %. В прошлом году, по
данным органов госстатистики, в Орловской области в результате несчастных случаев на производстве пострадало 197 работников, что на 15,8 % ниже
уровня 2014 года.
Право граждан на безопасный труд в регионе
охраняется, в частности,
благодаря реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 2013—
2020 годы». Действует она
в рамках государственной
программы содействия занятости населения.
Ежегодно проводится областной смотр-конкурс на
лучшее состояние условий
и охраны труда в органи-

Ежегодная
городская
ярмарка
вакансий
всегда
многолюдна

Центры
занятости
организуют
для старшеклассников
профориентационные
экскурсии на
предприятия
области

ЦИФРЫ

11,3 тыс.
человек получили услугу по профессиональной ориентации;

908

человек обучились новой профессии или повысили квалификацию
по направлению органов службы занятости
зациях. В муниципальных
образованиях организуются аналогичные районные
и городские смотры-конкурсы, работают районные и городские межведомственные комиссии по
охране труда. Продолжается деятельность по обу-

чению и проверке знаний
в области требований охраны труда руководителей
и специалистов организаций области. За десять месяцев 2016 года проведено обучение 4237 человек.
Важнейшим направлением
в работе по охране труда является специальная оценка условий труда, большое
значение придаётся осуществлению Управлением
труда и занятости государственной экспертизы условий труда.
За счёт средств обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
332 организации области воспользовались правом финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению произ-

водственного травматизма
и профзаболеваний на общую сумму почти 28 млн.
рублей.
Благодаря принимаемым
мерам общий уровень производственного травматизма в Орловской области за
последние пять лет уменьшился почти в два раза, а затраты на мероприятия по
охране труда в расчёте на
одного работника увеличились в 1,4 раза.
— В орловский регион приезжают из соседних стран наши соотечественники в надежде трудоустроиться и обосноваться. Как их встречает
Орловщина?
— В нашем регионе реализуется государственная
программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Орловскую

область соотечественников, проживающих за рубежом». Предусмотрено вселение на территорию Орловской области до 2020 года
2085 соотечественников
и членов их семей. На 6 декабря 2016 года Орловщина
приняла в рамках программы 1095 соотечественников
и членов их семей. Мы заинтересованы в том, чтобы
наши соотечественники быстро включились в трудовые
и социальные связи региона, почувствовали себя нужными и полезными людьми, своими среди своих.
Для этого создаются все условия. Участникам государственной программы и членам их семей гарантируются
доступность и бесплатность
дошкольного, общего и профессионального образования. Предусмотрены содействие в подборе вариантов
временного жилищного размещения, информационное
содействие в приобретении
постоянного жилья, содействие в подборе вариантов
приобретения земельных
участков в собственность.
В соответствии с действующим законодательством
о социальном обслуживании
оказываются услуги в области здравоохранения и социальной защиты.
Наши центры занятости
предлагают соотечественникам содействие в поиске
подходящей работы, организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности. Переселенцы зачастую являются обладателями профессий, востребованных работодателями
области. Они занимают вакансии, ранее долгое время пустующие, что благотворно влияет на экономику региона. Их профессиональный опыт может
быть незаменим в претворении в жизнь инвестиционных проектов и дальнейшем развитии на Орловщине малого и среднего бизнеса, дающего экономике
новые рабочие места.
— Насколько востребована в этом году безработными услуга по
самозанятости?
— Предпринимательство — ноша не для каждого. У наших специалистов
консультируются по поводу организации собственного дела многие, открывают его не все. И тем не менее собственное дело остаётся оптимальным выходом
в ситуации отсутствия подходящих рабочих мест для
трудоустройства. Предприниматели приносят пользу
экономике региона. В практике службы были случаи,
когда вчерашние безработные, став работодателями,
продолжали участвовать
в разных направлениях
программы содействия занятости населения. Трудоустраивали несовершеннолетних в свободное от учёбы время, организовывали
на своей территории оплачиваемые общественные
работы, трудоустраивали
инвалидов, многодетных
родителей, другие категории граждан, испытыва-

ЦИФРЫ

2,6 тыс.

подростков в текущем
году стали участниками
временной занятости
несовершеннолетних
в свободное от учебы
время;

4,5 тыс.

человек участвовали
в организуемых службой занятости ярмарках вакансий
ющих трудности в поиске
работы…
За минувший период
года услуга по самозанятости оказана 120 гражданам,
предпринимательскую деятельность с помощью службы занятости организовали
102 безработных.
— Анатолий Александрович, в последнее время всё чаще в СМИ даётся
информация о грядущих
изменениях в законодательстве о квотировании
рабочих мест для инвалидов. Что изменится?
— Изменится сам подход
к проблеме. Начну с того,
что Минтруд России поставил перед регионами задачу
увеличить показатель трудоустроенных инвалидов.
К 2018 году он должен составлять не менее 40 % от
общего числа проживающих в регионе трудоспособных граждан с ограничениями по здоровью, до конца
2020 года — 50 %.
Что мы наблюдаем сейчас? Благодаря действующему законодательству на
квотируемые рабочие места
трудоустраивается ежегодно около 200 инвалидов. Это
немало. Квота в нашем регионе выполняется, рабочие
места в счёт квоты создаются работодателями в рамках действующего законодательства. Но… Многие из
них остаются невостребованными. Изменения в областном законодательстве
о квотировании рабочих
мест для инвалидов должны повлиять на повышение
уровня трудоустройства на
эти рабочие места.
Предназначенное для
инвалида рабочее место
должно быть приведено
в соответствие со всеми требованиями, предъявляемыми индивидуальными программами реабилитации
или абилитации инвалидов.
Добавлю, что Минтруд
России рассматривает вопрос о внесении платы за
каждое незанятое квотированное рабочее место.
Эти суммы предполагается направлять работодателям, которые будут принимать инвалидов сверх квоты либо на специальные рабочие места.
— Анатолий Александрович, деятельность
службы занятости многогранна и для рамок одного интервью практически необъятна. Успехов
в дальнейшей работе, осуществления задуманного и… с наступающим Новым годом!
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Г ЕРОИ-ЗЕМ Л Я К И

Она сражалась за Родину
Лётчица Надежда Попова стала прообразом одной из героинь фильма «В бой идут одни «старики»
17 декабря исполнилось
95 лет со дня рождения
Надежды Васильевны
Поповой, единственной
женщины — уроженки
Орловской губернии,
удостоенной во время
Великой Отечественной
войны звания Героя
Советского Союза.

Н

есмотря на то что при
рождении она получила имя Анастасия,
боевые подруги называли
её просто Надя, Наденька,
и после войны в память о тех
событиях Попова решила
изменить своё имя. Мало
кто знает, что Надежда Васильевна стала прообразом
одной из героинь любимого народом художественного фильма «В бой идут одни
«старики».
Попова родилась в 1921
году в деревне Шебановке
(ныне Должанский район
Орловской области). В семье было восемь детей: двое
мальчиков и шесть девочек.
Жить было трудно. Чтобы
кое-как прокормить семью, отец уехал на заработки в г. Донецк. Там Василий
Васильевич трудился сначала кочегаром на паровозе,
а затем машинистом. Спустя некоторое время вся семья переехала к нему в Донецк, где Анастасия окончила девять классов.
Со школьной скамьи она
полюбила книги о лётчиках и целенаправленно готовилась к военной службе.
На «отлично» сдала нормативы и получила значки
«Ворошиловский стрелок»
и «ГТО». Примером для девушки служила громкая слава Валентины Гризодубовой,
Полины Осипенко и Марины Расковой — первых женщин, удостоенных за свои
подвиги звания Героя Советского Союза. С большим
трудом (девушек тогда принимали крайне неохотно)
поступила в аэроклуб. Через год стала лётчиком-инструктором.
Несколько раз Попова подавала заявления с просьбой принять её в Херсонское
авиационное училище. Неизменно получала отказы.
Тогда она набралась смелости и поехала в Москву за
помощью к самой Марине
Расковой. Знаменитая лётчица связалась по телефону с Полиной Осипенко,
которая служила в Управлении Военно-воздушных
сил Московского военного округа. Та согласилась
помочь. В итоге Анастасия
Попова поступила в училище и после его окончания
в 1940 году стала летать на
бомбардировщиках.
Скоро началась война.
Уже в первый её месяц погиб брат Поповой Леонид,
без вести пропал отец-железнодорожник. Чтобы поквитаться с фашистами, де-

Лётчицы
авиаполка,
прозванные
«ночными
ведьмами»

Гвардии
капитан
Попова,
1948 год
Разбор
боевой
ситуации

вушка стремилась на фронт.
А её, служившую в то время лётчиком-инструктором,
эвакуировали в Узбекистан
вместе с военной авиашколой. Анастасия узнала, что
Марина Раскова формирует первые женские авиаполки. Попова начала проситься в женский полк ночных
бомбардировщиков, который формировался в Саратовской области и первым должен был отправляться на фронт. Повысив
свою квалификацию в Энгельсской авиашколе, в феврале 1942 года она стала командиром звена 588-го ночного бомбардировочного
авиаполка.
Летом 1942 года в небе
под г. Ворошиловградом состоялось боевое крещение.
Уже в те дни экипаж Поповой выделялся хорошей
лётной выучкой и бесстрашием. И с каждым боевым
вылетом росло мастерство
пилотов. Летать приходилось в любую погоду. Фашисты скоро узнали о существовании женского полка, отважных лётчиц которого прозвали «ночными
ведьмами». Малая скорость
и возможность снизиться на
минимальную высоту позволяли тихоходным По-2
поражать цели в ближнем
тылу противника с точностью, не доступной другим
самолётам.
19 октября 1942 года
Анастасия Попова получила первую свою награду —
орден Красного Знамени.
Позже Анастасия Попова принимала участие в боевых операциях по освобождению Могилёва, Минска,
Гродно, Польши. За успешные боевые действия на Таманском полуострове полк
получил звание 46-го гвардейского и почётное наименование «Таманский». Около сотни боевых вылетов со-

Надежда
(Анастасия)
Попова
с мужем
Семёном
Харламовым

вершила Анастасия Васильевна в крымском небе.
В одну из августовских ночей 1944 года самолёты полка возвращались с боевого
задания. Впереди шёл экипаж Тани Макаровой и Веры
Белик. В сотне метров за
ними летела Анастасия. Неожиданно пушечная трасса
прошла в метре от её самолёта и прошила самолёт подруг. Он вспыхнул ярким факелом, потерял управление
и, перейдя в штопор, врезался в землю. Гибель опытных
лётчиц Попова переживала
долго и тяжело. Сама она за
всю войну ранена не была —
отделалась ушибами и лёгкой контузией.

Надежда
(Анастасия)
Попова со
школьниками

Несмотря на сильный огонь
и прожектора противника,
Попова быстро находит цель
и поражает её. В сложных
условиях ведёт себя спокойно,
выдержанно, не теряя
самообладания.
За отличное выполнение заданий командования
23 февраля 1945 года ей было
присвоено звание Героя Советского Союза. В наградном
листе говорилось: «Гвардии
старший лейтенант Попова
на фронте борьбы с немецкими захватчиками проявила себя как волевой смелый
командир. От рядового лётчика выросла до заместителя командира эскадрильи.
За период боевых действий
произвела 737 боевых самолётовылетов ночью на самолёте По-2. Боевой налёт составляет 1025 часов, общий
налёт — 2141 час. С целью
уничтожения живой силы
и укреплений противника сбросила 96,6 т бомбового груза. В результате точных бомбовых ударов в ста-

не врага было вызвано 148
очагов пожаров и 95 сильных
взрывов. Уничтожила и повредила 3 переправы противника, 1 железнодорожный эшелон, 1 артиллерийскую батарею. Разбросано
на территории противника
600 тыс. листовок. Звено, которым руководит тов. Попова, имеет 1970 боевых самолётовылетов с налётом 2576
часов. За отличную боевую
работу в звене гвардии старшего лейтенанта Поповой 10
человек награждено орденами и медалями СССР. Как командир, имеет отличные организаторские способности.
С большим умением и желанием передаёт молодому
штурманскому составу свой
опыт боевой работы. Сама
имеет высокую технику пи-

лотирования. Боевые задания выполняет при любых
метеорологических условиях точно и эффективно. Несмотря на сильный огонь
и прожектора противника,
быстро находит цель и поражает её. В сложных условиях ведёт себя спокойно, выдержанно, не теряя самообладания. Неоднократно
выводила свой самолёт невредимым из-под обстрела
и прожекторов противника.
Принимала самое активное
участие в обороне Северного
Кавказа, разгроме немецких
захватчиков на Таманском
и Крымском полуостровах.
Беспощадно громила немцев в Белоруссии. В настоящее время, не щадя своих
сил и самой жизни по разгрому немецких оккупантов,
летает в Польше». Золотую
Звезду ей вручал маршал
Константин Рокоссовский.
Помимо этого лётчица
была награждена ещё двадцатью орденами и медалями. Свой последний боевой
вылет — на порт Свинемюнде (Польша) — Анастасия
Васильевна совершила
5 мая 1945 года.

Война подарила ей
не только огорчения, но
и встречу с любимым человеком — военным лётчиком
Семёном Ильичом Харламовым. К ноябрю 1944 года
на его счету было 574 боевых вылета, в 85 воздушных боях истребитель лично сбил 4 и в группе 2 самолёта противника. Даже звание Героя Советского Союза
им было присвоено одним
указом. 10 мая в поверженном г. Берлине жених и невеста поставили свои подписи на стенах рейхстага.
После окончания Великой
Отечественной войны Попова служила командиром
авиаэскадрильи в Северной группе войск (Польша).
В феврале 1948-го уволилась
в запас. В 1950-х годах сменила имя Анастасия на Надежду. Проживала в г. Минске, с 1972 года — в Москве.
Работала в комитете ветеранов войны, навещала родные места. Харламов после
войны дослужился до генерал-полковника авиации,
работал в Центральном комитете ДОСААФ. Именно
Семён Ильич стал главным
консультантом кинофильма
«В бой идут одни «старики».
А с его супруги кинематографисты «списали» образ
лётчицы ночного бомбардировщика По-2 Зои Молчановой.
Герои вырастили и воспитали сына Александра,
который тоже связал свою
судьбу с Вооружёнными силами. Окончил Военно-воздушную академию, стал генерал-майором авиации.
Легендарной лётчице
довелось пережить своего мужа, которого не стало
в июне 1990 года. Одна за
другой уходили её боевые
подруги. Но оставался сын,
два внука, трое правнуков.
И она щедро делилась своими воспоминаниями, мыслями с молодым поколением. Попова мечтала о крепком славянском союзе, когда две её Родины — Россия
и Украина — опять сольются
в единую семью, и тогда им
не будут страшны никакие
житейские и военные бури.
Поповой не стало 6 июля
2013 года, она немного не
дожила до своего 92-летия.
Похоронена легендарная
лётчица рядом с мужем на
Новодевичьем кладбище
в Москве.
Сергей ЛАЗАРЕВ
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Т В: П Я Т Н И Ц А 30 Д ЕК А БРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 16+
16.05 «Наедине со всеми» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Финал 12+
01.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.35 «Ален Делон, уникальный портрет»
16+
03.40 Х/ф «Сицилийский клан» 16+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
06.55 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.20, 08.15, 12.05, 13.00, 19.30, 22.40,
23.40, 00.35 «Главные новости».
12+
07.50, 12.35, 00.10 «Программа дня».
12+
08.45, 18.40 Т/с «Одна ночь любви»
12+
09.35 Х/ф «Свадебный переполох» 12+
11.15 Т/с «Время для двоих» 16+
13.35 Д/ф «Останкино. Башня в огне»
12+
14.25, 18.10 Т/с «Моя прекрасная
няня» 12+
14.55 Д/с «Неизвестная версия» 12+
15.50 Д/с «Невероятные истории
любви» 12+
16.35 Х/ф «Мимино» 12+
20.00, 23.10 «ProLIVE». 12+
20.15, 23.25 «Прогулки с краеведом».
12+
20.30 Х/ф «Зимний роман» 12+
21.50 Телешоу «Что делать?». 16+
Р О ССИ Я -1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15
«Утро России»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время.
Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» 12+
14.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
16.15 Х/ф «Мезальянс» 12+
20.45 Местное время. Вести. Орел
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 12+
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 12+
М АТ Ч ТВ
06.30 Мультфильмы
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Новости
07.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финляндия —
Швеция. Трансляция из Канады 0+
09.40 Х/ф «Военный фитнес» 16+
11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — США.
Трансляция из Канады 0+
14.20 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.10 Все на матч! Итоги года
17.00 «Точка». 12+
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги года
18.30 «Десятка!» 16+
18.50, 22.25 Все на матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Х/ф «В спорте только девушки» 12+
21.00 Все на футбол! «Спартак» 2016 г.
21.55 Все на футбол! Афиша. Англия 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Халл
Сити» — «Эвертон». Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швейцария —
Дания. Прямая трансляция из Канады
03.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Словакия —
Латвия. Прямая трансляция из
Канады
05.55 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
НТВ
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Распутин. Расследование» 16+
22.40 «Международная пилорама» 16+
23.30 Т/с «Жизнь только начинается» 12+
03.35 «Их нравы» 0+
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+
5 КАНАЛ
06.35, 07.55, 09.15, 10.30, 11.10, 12.30,
13.10, 14.30, 16.00, 16.50, 05.05 Т/с
«Вечный зов» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Детективы»
16+
05.55 Мультфильмы 0+
Р О ССИ Я - К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком...». Москва узорчатая
13.30 Э.Неизвестный. «Небезызвестный
Неизвестный»
14.10 «Человек эпохи динозавров»
15.10 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера»
17.20 Международные музыкальные
фестивали
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
22.30 Гала-концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. Подлинная
история»
01.55 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло
Р О ССИ Я -24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.40, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.35, 22.00, 23.50, 00.00, 01.00,
03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 08.35,
09.20, 10.25, 11.25, 12.30, 13.30,
14.30, 15.35, 16.35, 17.35, 18.30,
22.45, 00.45, 03.30, 03.50, 04.30
Экономика

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 16.45,
17.45, 18.45, 03.40, 04.40 Гость
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 Спорт
06.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода-24
07.35 Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40 Proчтение
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
20.25 Экономика. События новой недели
21.00 Новогодний калейдоскоп
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино
К А РУСЕ ЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 11.05, 13.00, 18.10 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
09.40 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Томас и его друзья»
12.15 М/с «Нексо Найтс»
17.20 М/с «Королевская академия»
19.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет»
23.00 «Ералаш»
00.35 М/ф «Утро попугая Кеши»
00.45 М/ф «Похищение попугая Кеши»
01.10 М/ф «Новые приключения попугая
Кеши»
01.35 М/с «Смешарики. Новые приключения»
02.45 М/с «Дружба — это чудо»
03.45 М/с «Чудики»
ОТР
05.05, 13.20, 21.30 «От первого лица» 12+
05.30, 22.05 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
06.20, 13.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
06.35, 12.05, 22.50 «Большая страна.
Новогодний спецвыпуск» 12+
07.35, 14.05 «Календарь» 12+
09.05 М/ф «Завтра будет завтра», «Великое закрытие», «Ненаглядное
пособие», «Как Львёнок и Черепаха
пели песню»
09.40, 20.20 Т/с «Вход в лабиринт» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00,
21.00, 22.00 Новости
10.05, 21.05 Т/с «Вход в лабиринт»
11.05, 19.25 «За дело!» 12+
11.45 М/ф «Похитители ёлок»
15.00, 02.00 «ОТРажение» 12+
20.10 М/ф «Банкет»
23.45 Х/ф «Формула любви» 12+
01.15 «Спасская башня» приглашает
друзей 12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Новый Год в советском кино»
12+
08.50, 11.50 Х/ф «Большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
18.15 Х/ф «Притворщики» 12+
20.05 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
22.30 «Приют комедиантов». 12+
00.25 Х/ф «Три мушкетера. Подвески
королевы» 6+
02.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть миледи»
6+

П Е Р В Ы Й Г О Р О ДС КОЙ

С ТС — В А-Б А Н К П Л Ю С

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 19.30,
20.10, 20.50, 21.30, 22.10
Первые новости. 16+
06.15 Пузыри. 6+
06.30, 18.00 И в шутку, и всерьёз. 12+
06.45, 17.45 История государства
Российского. 12+
07.20 Любовь под прикрытием. 16+
08.20 Любовь под прикрытием. 16+
09.20 Тайны века. 16+
10.20 В мире «звёзд». Столичные
символы. 16+
11.20 Угрозы современного мира.
Глобальное потепление. 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.30 Тайный город.
16+
18.20 Новогодние мужчины. 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 От
первого лица. 16+
22.40 Х/ф «Ведьмы страны ОЗ» 16+

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий человек-паук»
6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 09.30, 19.00 «Уральские
пельмени». Любимое 16+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.40 Х/ф «Мамы-3» 12+
11.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
22.45 Х/ф «Zолушка» 16+
00.35 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
02.10 Х/ф «Поменяться местами» 16+
04.20 Х/ф «Джунгли» 6+

ВИЗАВИ
05.59 Д/ф «Все чудеса Урала. Кыштым
хранители века» 12+
06.20 Д/ф «Все чудеса Урала. Таганай»
12+
06.47, 18.01 Д/ф «Российский Дальний
Восток. Дальневосточная
Республика. С Россией или без
России» 16+
07.41, 08.04, 12.01, 12.52, 14.19, 15.15
Народный календарь. 0+
07.42, 16.59 М/ф «Поросенок» 0+
08.05, 23.01 Х/ф «Хранитель времени»
12+
09.37, 19.48 Т/с «Человек без пистолета»
12+
10.25 Х/ф «Джейн берет ружье» 18+
12.02, 18.57 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
12.53 Х/ф «Как стать счастливым» 12+
14.20, 20.36 Т/с «Рождественские тайны»
16+
15.16 Х/ф «Уильям и Кейт» 16+
16.45 М/ф «Яху и его друзья» 0+
17.14, 00.31 Они и мы. 16+
21.31 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой»
16+
01.17 Трофеи Авалона. 16+
РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Орел.
Оперативный эфир. 16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Русские идут» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Концерт «Мы все учились
понемногу» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
03.50 «Секретные территории» 16+
С П АС
08.00 Д/ц «Колыбель монарха». «Святыни
Кремля»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Предстоятель. Хроники служения»
09.00 Академия моды
09.30 Д/ф «Золотое сечение России»
10.15, 18.45, 20.05 «Пешком по Москве»
10.30 Д/ф «Нововалаамский монастырь в
Финляндии»
12.00 Мой путь к Богу
12.30 Город мастеров
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Д/ф «Синодалы»
13.55 Д/ф «Царицына светлица»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Д/ц «Пажеский корпус». «Кадеты»
16.30 Беседа со священником
18.00 Д/ф «Быть первым»
20.00 История русского костюма
20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Твоё дело
22.15 Портреты. «Павел Михайлович
Третьяков»
22.30 «Новые открытия русской
иконописи». Выставка
23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
01.00 Новый храм
01.15 Святая Русь. Мотопаломничество
01.30 Д/ц «Кузнецкий мост». «Книжная
Москва»
02.00 Д/ф «Серебряные струны судьбы»
02.30 Д/ф «Письмо о любви»
03.00 Д/ф «С верою во Христа»
04.00 Консервативный клуб
05.00 С Божией помощью
05.30 Музыкальная веранда
06.00 Д/ф «Путь к спасению»
06.45 Д/ф «Мир один для всех»
07.15 «Живые души». «Русские
праведники»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
«Линкор «Парижская коммуна»
12+
06.40 «Теория заговора» 12+
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 11.30, 13.15,
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
18.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20.15, 22.25 Х/ф «Трембита»
22.40 Х/ф «Блеф» 12+
00.35 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 «Такие странные» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «Золушка» 6+
10.30 Х/ф «Сирота казанская» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 Даешь Новый год! 16+
14.30, 05.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
16.15, 23.10 Х/ф «Двенадцать стульев»
6+
19.20 Х/ф «Морозко» 12+
21.20 Х/ф «Красная шапочка» 16+
02.00 Т/с «Коньки для чемпионки» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 «Женская лига» 16+
08.00, 08.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 «Comedy Баттл» 16+
20.00 Концерт «Большой stand-up Павла
Воли-2016» 16+
23.00 Новый год в «Доме-2» 16+
01.00 «Лучший российский короткий
метр. Часть 2» 16+
02.55 Х/ф «Любой ценой»
04.15 Т/с «Стрела-2» 16+
05.10 Т/с «Саша + Маша» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+
М АТ Ч! Н А Ш С П О Р Т
06.00 Баскетбол. Женщины. Кубок России.
«Финал четырех». Финал. 0+
07.40 Д/с «Большая вода» 12+
08.30 «Спорт за гранью». 16+
09.00, 16.10, 23.05 Новости. 0+
09.05 «Зарядка ГТО». 0+
09.25, 18.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Челябинска. 0+
11.50 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Мужчины.
Финал. Трансляция из Казани. 0+
13.30, 23.10 Бильярд. Чемпионат мира по
свободной пирамиде. Итоги. 0+
14.00 «Десятка!». 16+
14.20 Волейбол. Мужчины. Чемпионат
России. «Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород). 0+
16.15 «Спортивный интерес». 16+
17.05 Волейбол. Женщины. Кубок России.
«Финал четырех». Финал.
Трансляция из Казани. 0+
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Енисей» (Красноярск). 0+
23.40 Мини-футбол. Чемпионат России.
«Дина» (Москва) — «Тюмень». 0+
01.30 Волейбол. Мужчины. Чемпионат
России. «Зенит» (Казань) — «Динамо» (Краснодар). 0+
03.20 Плавание. Международный турнир
«Кубок Сальникова». Трансляция
из Санкт-Петербурга. 0+
05.30 «Вид сверху». 0+
Т В1000 Р УСС КОЕ К И Н О
06.20, 08.20 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
10.20 Х/ф «Кто я?» 16+
12.20 Х/ф «Старая, старая сказка» 12+

14.20 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
16.10 Х/ф «Как я провёл этим летом» 16+
18.25 Х/ф «Платон» 16+
20.20 Х/ф «Мамы-3» 12+
22.10 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
00.00 Х/ф «Статус: свободен» 16+
01.45 Х/ф «Заказ на одного» 12+
03.00 Х/ф «Выкрутасы» 12+
04.40 Х/ф «Холодный фронт» 18+
ОХОТА И Р Ы Б А Л К А
06.00 Поймано в Африке. 16+
06.25 Водоемы России. Рыбинское
водохранилище № 2. 12+
06.55 Мой мир — рыбалка. 12+
07.25 Первый лед — последний лед. 12+
07.40 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 12+
08.10, 15.45 Охотничьи меридианы. 16+
08.40 Трофейные лани. 16+
09.05, 17.55 Нахлыст на разных широтах.
12+
09.35, 02.00 В Индийском океане... 12+
10.05, 02.50 На охотничьей тропе. 16+
10.30, 22.30 Карпфишинг. 12+
10.55 Сомы Европы. 12+
11.25, 04.10 Плaнета рыбака. 12+
11.55 Сезон охоты. 16+
12.25 Энциклопедия охоты. 16+
12.55 Зимняя рыбалка в Приволжье. 12+
13.10 Приключения с нахлыстовой
удочкой. 12+
14.20 По следам Хемингуэя. 12+
14.50, 00.20, 03.45 Рыбалка без границ.
12+
15.20 Оружейные дома мира. 16+
16.15, 04.40 Я и моя собака. 16+
16.40 По лососевым маршрутам. 12+
17.05 Донская рыбалка. 12+
17.30 Цель — крупный трофей. 12+
18.25 Охота в Северной Америке. 16+
18.45 Кухня с Сержем Марковичем. 12+
19.00 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+
19.30 С английской удочкой. 12+
20.00 Прикладная ихтиология. 12+
20.25, 02.25 Охота и рыбалка в Якутии.
16+
20.50 Четвероногие охотники. 16+
21.10 Водоемы России. Рыбинское
водохранилище № 3. 12+
21.40 Боб Надд. Ловите правильно! 12+
22.00, 05.30 Морская охота. 16+
23.00 Охота и охотничьи собаки. 16+
23.50 Технология зимнего клева. 12+
00.50 Водный мир. 12+
01.20 Популярная охота. 16+
01.35 Приключения рыболова. 12+
03.15 «Радзишевский и К°» в поисках
рыбацкого счастья. 12+
05.05 Трофеи. 16+
УС А Д Ь Б А
06.00 Что почем? 12+
06.15 Семейный обед. 12+
06.45 Свежий срез. 12+
07.10 Занимательная флористика. 12+
07.25, 08.00, 17.35 Зелёный уголок. 12+
07.30 Крымские дачи. 12+
08.05 Дизайн своими руками. 12+
08.35 Битва огородов. 12+
09.05, 03.05 Хозяин. 12+
09.30, 04.25 Цветы зимой. 12+
10.00, 04.00 Осторожно: злая собака. 12+
10.25, 04.55 Огородные вредители. 12+
10.55, 15.30, 03.30 Домашняя экспертиза.
12+
11.20, 05.35 Топ-10. 12+
11.50, 19.20, 23.05 Сады мира. 12+
11.55 Мастер-садовод. 12+
12.25 Лучшие дома Австралии. 12+
12.45 Мегабанщики. 16+
13.15 Ландшафтный дизайн. 12+
13.45 Травовед. 12+
14.00 Побег из города. 12+
14.30 Садовые истории с Оливией
Андриако. 12+
15.00 Альтернативный сад. 12+
15.55, 02.40 Пруды. 12+
16.25 Высший сорт. 12+
16.40, 23.10 Сад мечты. 12+
17.05 Частный сектор. 12+
17.40 Лавки чудес. 12+
18.10 Детская мастерская. 12+
18.20 Строим дом мечты. 12+
18.50 Прогулка по саду. 12+
19.30 Усадьбы будущего. 12+
19.55 Сады Великобритании. Возрождение. 12+
20.55 Нескучный вечер. 12+
21.10 История одной культуры. 12+
21.40 Вершки — корешки. 12+
21.55 Домашние заготовки. 12+
22.05 Школа ландшафтного дизайна. 12+
22.35 Старые дачи. 12+
23.35 Чужеземцы. 12+
23.50 Дачная экзотика. 6+
00.20 Жизнь в деревне. 12+
00.45 Стройплощадка. 16+
01.15 Дачные радости. 12+
01.40 История усадеб. 12+
02.10 Городские дачники. 12+
05.20 Лучки-пучки. 12+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
30 декабря в 20.30

ЗИМНИЙ РОМАН (2004)

Россия

Нина Петровна и Егор Ильич на склоне лет живут в городских квартирах с детьми,
внуками и даже правнуками, которые однако никак не желают считаться с интересами
своих пожилых родственников. Но однажды наступает момент, когда старикам
приходится уйти из дома. Случайное знакомство в бистро — и вместо того, чтобы уныло
жаловаться друг другу на судьбу, они уезжают жить на дачу Егора Ильича. Дети обоих,
объединив усилия, пытаются поставить своих «романтичных» пенсионеров на место…
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Т В: СУ ББОТА 31 Д ЕК А БРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
07.00 Х/ф «Полосатый рейс»
08.45 «Новогодний календарь»
10.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
14.10, 15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» 12+
16.40 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Первом
16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
02.00 «Легенды «Ретро FM»
04.05 «Первый Скорый»

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
06.55 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.15, 08.00, 12.05, 12.50 «Главные
новости». 12+
07.45, 12.35 «Сила веры». 12+
08.30 «ProLIVE». 12+
08.45 Т/с «Моя прекрасная няня» 12+
09.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
10.35 Телешоу «Что делать?». 16+
11.25 Д/с «Неизвестная версия» 12+
13.20 «Культурное обозрение». 12+
13.35 Т/с «Одна ночь любви» 12+
14.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
15.50 Муз/ф «Королевство кривых
зеркал» 6+
17.25 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
19.00 Итоги недели
19.30 «Первое правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 21.15 Х/ф «Посылка с Марса»
12+
22.20 Х/ф «Любите Куперов» 16+
Р О ССИ Я -1
05.15 Х/ф «Чародеи»
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
10.00 «Лучшие песни». Праздничный
концерт
11.50 Т/с «Сваты» 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.55 «Короли смеха» 16+
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
20.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию»
21.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.00 Новогодний «Голубой огонек»
2017 г.
М АТ Ч ТВ
08.30, 10.55, 12.50 Новости
08.35 Мультфильмы
08.55 Х/ф «Тренер» 16+
11.00 Х/ф «В спорте только девушки» 12+
13.00 Х/ф «Кровью и потом. Анаболики»
16+
15.25 Смешанные единоборства. UFC 16+
17.25 Все на матч! Итоговый выпуск
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро».
Прямая трансляция
19.55 Все на футбол! Чемпионат Англии.
Лица-2016 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
22.25 «Культ тура». Итоги года 16+

23.25, 00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США — Канада. Прямая трансляция
из Канады
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
01.55 Х/ф «Хоккеисты» 12+
03.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Словакия. Прямая трансляция из Канады
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
НТВ
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим» 0+
08.50, 10.20 Т/с «Аргентина» 16+
13.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Все звезды в Новый год» 16+
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30, 00.00 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.50 «Фестиваль авторадио «Дискотека
80-х» 12+
05.00 «Новогодний хит-парад» 0+
05.40 Т/с «Жизнь только начинается» 12+
5 КАНАЛ
10.45 Д/ф «Мой советский Новый год» 0+
12.00 «Сейчас»
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15,
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.00,
20.40, 21.20, 22.00, 22.35, 23.15 Т/с
«След» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
00.00 «Легенды РЕТРО-FM». Дискотека
80-х 12+
02.05 «Звезды дорожного радио» Праздничный концерт 12+
04.20 Супердискотека 90-х 12+
Р О ССИ Я - К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.25 Больше, чем любовь. Людмила
Касаткина и Сергей Колосов
12.10 Концерт «Казаки Российской
империи»
13.30 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло
14.30 Х/ф «Идеальный муж»
16.05 «Чему смеётесь? или Классики
жанра»
16.40, 01.30 Джо Дассен. Концерт
17.40 «Синяя птица». Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов. Финал
21.05 Х/ф «Формула любви»
22.40, 00.00 Новый год на канале «Культура»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
02.25 М/ф для взрослых
Р О ССИ Я -24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 07.25 Экономика
05.40 Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35 Вести. Net. Итоги
09.35 Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обозрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон-TV
12.35, 21.35 Специальный корреспондент

13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30 Церковь и мир
16.30 Вопрос науки
17.15 Страховое время
19.20 Транспорт
19.35 АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу
К А РУСЕ ЛЬ
05.00 М/с «Висспер»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Грузовичок Лёва»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
08.20 «Детская утренняя почта»
08.45 М/с «Снежная королева»
10.15 М/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 «Секреты маленького шефа»
15.40 М/ф «Трое из Простоквашино»
16.35 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
16.50 М/ф «Новогодняя сказка»
17.05 М/ф «Похитители ёлок»
17.20 М/ф «Щелкунчик»
17.45 М/ф «Умка»
18.05 М/ф «Мисс Новый год»
18.15 М/ф «Дед Мороз и лето»
18.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
19.10 М/с «Сказочный патруль»
20.05 М/с «Маша и Медведь»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.00 Мультмарафон «С Новым годом!»
ОТР
05.05, 17.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
06.30 За строчкой архивной... «С новым
годом, или Праздники новой эпохи»
12+
07.00 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
07.50 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» 12+
09.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 12+
10.05 Х/ф «Этo веселая планета» 12+
11.40 М/ф «Новогодняя сказка»
12.00 Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» 12+
13.25 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
15.05 Х/ф «Формула любви» 12+
16.05 Х/ф «Формула любви»
16.40 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
18.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
18.30 М/ф «Щелкунчик»
19.00 «ОТРажение года»
20.00 Мультфильмы
20.35 Х/ф «Летучая мышь» 12+
23.00 «Календарь». Новый год 12+
00.00 «Танцуем в Новый год» 12+
01.50 «Новогодний концерт-ревю» 12+
ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
07.20 Х/ф «Снежная королева»
08.40 Муз./ф «Накануне волшебства» 12+
09.45, 11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+
11.30 События
13.45 Х/ф «В джазе только девушки» 12+
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 6+
19.55 Х/ф «Укротительница тигров»
21.35 Х/ф «Морозко»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом
эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С. С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
01.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
02.45 Х/ф «Блеф» 12+

П Е Р В Ы Й Г О Р О ДС КОЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Первые новости 16+
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20
От первого лица 16+
06.40, 07.40, 08.40, 09.40, 10.40, 11.40
Региональный блок 16+
12.00 Х/ф «Ведьма страны ОЗ» 16+
15.00 Транссибирская одиссея. 16+
15.30 Х/ф «Откройте. Дед Мороз» 16+
17.10 И в шутку, и всерьёз. 12+
17.20 Х/ф «Санта из Майами» 12+
18.50 ТВ-шоу «Три аккорда». 16+
21.50 Угрозы современного мира. Атака
из космоса. 16+
22.20 История государства Российского.
12+
22.30 Х/ф «Морозко» 16+
ВИЗАВИ
05.59 Д/ф «Российский Дальний Восток.
Дальневосточная Республика. С
Россией или без России» 16+
06.52, 18.04 Д/ф «Хочу верить» 12+
07.19, 08.02, 11.58, 12.29, 13.50, 14.44
Народный календарь. 0+
07.20 М/ф «Поросенок» 0+
07.47, 12.00 М/ф «Яху и его друзья» 16+
08.03, 20.12 Х/ф «Гараж» 12+
09.41, 18.32 Т/с «Человек без пистолета»
12+
10.29 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой»
16+
12.30 Х/ф «Друг» 12+
13.51, 19.21 Т/с «Рождественские тайны»
16+
14.45 Х/ф «Джейн берет ружье» 18+
16.20, 23.19 Х/ф «Лучшее Рождество»
12+
21.51 Х/ф «Дети без присмотра» 12+
01.02 Трофеи Авалона. 16+
РЕН ТВ
05.00, 07.30 «Территория заблуждений»
16+
07.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
08.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.30 Концерт «Мы все учились
понемногу» 16+
12.30 «Военная тайна» 16+
17.00, 00.00 «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
С П АС
08.00 Мой путь к Богу
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Предстоятель. Хроники служения»
09.00 «Радость моя»
10.00, 15.00 Песенка года
10.15 Город мастеров
10.30 Монастыри России
10.45, 13.30, 00.45 «Пешком по Москве»
11.00 Школа милосердия
12.00 Д/ц «Пажеский корпус». «Кадеты»
12.30 Беседа со священником
13.45 Д/ф «Быть первым»
15.15 Д/ф «Общая трапеза»
15.45 Портреты. «Лики милосердия.
Великая княгиня Елизавета
Федоровна»
16.00 С Божией помощью
16.30 Консервативный клуб
18.00 Музыкальная веранда
18.30 «Живые души». «Русские
праведники»
19.15 Д/ф «Свет Валаама»
19.30 Д/ц «Лубянские книжники».
«Книжная Москва»
20.00 Национальное достояние
21.00 Россия и мир
22.00 Добрая память
23.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.05 Портреты. «Павел Михайлович
Третьяков»
00.15 «Новые открытия русской
иконописи». Выставка
01.00 Вечность и время
02.00 Твоё дело
02.15 Д/ц «Царская колыбель».
«Монастырские стены»
02.45 Д/ф «Памяти старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)»
04.00 Русские судьбы
05.00 Новый храм

05.15 Святая Русь. Мотопаломничество
05.30 Д/ф «Серебряные струны судьбы»
06.00 Д/ф «Письмо о любви»
06.30 Д/ф «С верою во Христа»
07.30 Д/ц «Кузнецкий мост». «Книжная
Москва»
С ТС — В А-Б А Н К П Л Ю С
06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.55 Х/ф «Остров везения» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Рождественские истории» 6+
11.45 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.45 Х/ф «Назад в будущее» 0+
16.00, 04.55 «Уральские пельмени».
Любимое 16+
16.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
18.35, 22.55, 00.00, 00.35 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.55 «Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина» 0+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка»
11.00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка»
14.15 Х/ф «После дождичка — в
четверг...»
15.50 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Новости. Главное. 2016 г.
19.00 Х/ф «Небесный тихоход»
20.35 «Старые песни о главном»
22.10 «Старые песни о главном-2»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.00 «Старые песни о главном-3»
02.30 Концерт «Звезды «Дорожного
радио»
04.35 Мультфильмы
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.15 Х/ф «Новогоднее приключение
Маши и Вити» 6+
08.30 Х/ф «Золушка» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.10, 03.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+
14.10, 01.15 Все хиты Юмора 12+
23.20, 00.05 Танцуют все! 12+
23.55 Новогоднее поздравление
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Mix» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+
11.00 «Такое кино!» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 23.00,
00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
«Комеди-клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
05.00 Т/с «Стрела-2» 16+
05.45 Т/с «Лотерея» 16+
М АТ Ч! Н А Ш С П О Р Т
06.00, 15.55, 00.05 «Год 2016-й: золотые
моменты». Теннис. Кубок Дэвиса.
Плей-офф. Россия — Казахстан. 0+
08.25 «Твои правила». 12+
09.20 Новости. 0+
09.25, 02.35 «Год 2016-й: золотые
моменты». Баскетбол. Евролига.
Женщины. Финал 4-х. 1/2 финала.
УГМК (Россия) — УСК (Чехия). 0+
11.00, 19.50 «Год 2016-й: золотые
моменты». Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. Финал 4-х.
1/2 финала. «Зенит-Казань»
(Россия) — «Ресовия» (Польша). 0+
13.20, 22.10, 04.10 «Год 2016-й: золотые
моменты». Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Россия — Казахстан. 0+
15.05 Д/с «Большая вода» 12+

18.20 «Год 2016-й: золотые моменты».
Баскетбол. Евролига. Женщины.
Финал 4-х. 1/2 финала. «Надежда»
(Россия) — «Фенербахче» (Турция).
0+
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
Т В1000 Р УСС КОЕ К И Н О
06.20, 16.20, 00.25 Х/ф «Ёлки» 12+
08.15, 18.15, 02.05 Х/ф «Ёлки-2» 12+
10.20, 20.20, 04.20 Х/ф «Ёлки-3» 12+
12.20 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
14.10, 22.20 Х/ф «Ёлки-1914» 6+
ОХОТА И Р Ы Б А Л К А
06.00, 19.45 Охотничий альманах. 16+
06.25, 20.10 На охотничьей тропе. 16+
06.55, 11.25, 21.40, 03.30 Сомы Европы.
12+
07.25, 21.10 Секреты «трудных»
водоемов. 12+
07.55, 20.40 Энциклопедия рыбалки. 12+
08.25, 22.10 Приключения рыболова. 12+
08.50, 00.55 Кухня с Сержем
Марковичем. 12+
09.05, 01.10 Донская рыбалка. 12+
09.30, 01.35 Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+
09.55, 02.00 Мой мир — рыбалка. 12+
10.25, 02.30 Охотничьи меридианы. 16+
10.55, 03.00 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+
11.55, 23.00 Поймано в Африке. 16+
12.20, 22.50 Первый лед — последний
лед. 12+
12.35, 22.35 Зимняя рыбалка в
Приволжье. 12+
12.50, 23.25 Морская охота. 16+
13.20, 00.05 Охота в Северной Америке.
16+
13.45, 00.25 Сезон охоты. 16+
14.15 Популярная охота. 16+
14.30 Охота и рыбалка в Якутии. 16+
14.50 По следам Хемингуэя. 12+
15.20 Водоемы России. Рыбинское
водохранилище № 3. 12+
15.55 Рыболовные мифы Камарга. 12+
16.45, 04.00 Энциклопедия охоты. 16+
17.15 Трофейные лани. 16+
17.45, 04.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+
18.15, 05.00 Нахлыст на разных широтах.
12+
18.45, 05.30 Рыбалка без границ. 12+
19.15 Водный мир. 12+
УС А Д Ь Б А
06.00, 19.30 Дом вдали от дома. 12+
06.45, 20.15, 02.50 Русский сад. 12+
07.10, 20.40, 03.20 Сравнительный
анализ. 16+
07.40, 03.45 Рождественская Америка.
12+
08.10, 21.25 Зелёный штрих. 12+
08.20, 04.15 Проект мечты № 116. 12+
08.45, 22.15, 04.40 Цветочный блюз:
ботанические сады Северной
Америки. 12+
09.15, 01.40 Мегабанщики. 16+
09.40, 02.10 Умный дом. Новейшие
технологии. 12+
10.10, 14.25 Нерегулярные сады. 12+
10.30 История одной культуры. 12+
11.00, 05.35 Жизнь в деревне. 12+
11.30, 23.45 Садовые истории с Оливией
Андриако. 12+
11.55, 22.45 Битва огородов. 12+
12.25, 23.15 Стройплощадка. 16+
12.55, 00.10 История усадеб. 12+
13.25, 00.40 Семейный обед. 12+
13.55, 01.10 Высший сорт. 12+
14.10, 01.25 Чужеземцы. 12+
14.50 Школа ландшафтного дизайна. 12+
15.15 Дизайн своими руками. 12+
15.45 Дачная экзотика. 6+
16.15 Побег из города. 12+
16.45 Лучшие дома Австралии. 12+
17.05 Прогулка по саду. 12+
17.35 Частный сектор. 12+
18.05 Свежий срез. 12+
18.30 Мастер-садовод. 12+
19.00 Крымские дачи. 12+
21.05 Зелёный уголок. 12+
21.10 Быстрые рецепты. 12+
21.35 Я садовником родился. 12+
21.50 Проект мечты № 117. 12+
02.35 Забытые ремесла. 12+
05.05 10 самых больших ошибок. 16+

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
31 декабря в 15.50

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (2007)

Россия

В новогоднюю ночь юные Маша и Настя хотят стать звёздами шоу-бизнеса. Во время
просмотра телевизора они волшебным образом попадают в королевство Сензиб Уош, где
готовится конкурс песни «Кривовидение», который хотят сорвать сказочные злодеи, а им
должны помешать добрые персонажи.
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Т В: ВОСК РЕСЕН ЬЕ 1 Я Н ВА РЯ
20.55 Все на футбол! Чемпионат Англии.
Лица-2016 12+
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала» 16+
22.10 Х/ф «Рокки» 16+
00.30 Х/ф «Рокки-2» 16+
02.50 Х/ф «Рокки-3» 16+
04.40 Х/ф «Рокки-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 03.55 «Первый дома»
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!»
10.00, 18.00 Новости
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
18.15 «КВН». 16+
20.15 «Точь-в-точь». 16 +
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Безобразная
невеста» 12+
01.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают
блондинок» 16+
02.30 Х/ф «Однажды вечером в поезде»
16+

НТВ
08.50 Концерт «Заведем волшебные
часы» 0+
10.25 Х/ф «Люби меня» 12+
12.00 Лотерея «Счастливое утро» 0+
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка», или
Чудеса включены» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Новогодняя сказка для взрослых»
16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
22.40 «Руки вверх!» — 20 лет».
Юбилейный концерт 12+
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
01.40 Т/с «Аргентина» 16+
04.45 «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+

ПЕРВЫЙ ОБ ЛАС ТНОЙ
07.00, 17.50 Д/с «Неизвестная версия»
12+
07.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
09.05 Муз./ф «Королевство кривых
зеркал» 6+
10.45 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
12.20, 13.20 Х/ф «Посылка с Марса»
12+
14.25 Х/ф «Любите Куперов» 16+
16.10 Т/с «Цыган» 6+
18.40 Х/ф «Мама» 6+
20.05 «Новогодний календарь». 6+
21.10 Х/ф «Трембита» 6+
22.40, 23.30 Х/ф «Новый старый дом»
12+

5 КАНАЛ
06.00 Звезды «Дорожного радио» 12+
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
12.00, 12.50 Д/ф «Моё советское детство»
0+
13.40, 14.30 Д/ф «Моя советская юность»
0+
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя советская
молодость» 0+
17.45 Д/ф «Мой советский Новый год» 0+
18.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
19.55 Х/ф «Спортлото-82» 12+
21.25 Х/ф «Мужики!..» 12+
23.00 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+
01.25 Праздничный концерт 12+

Р О ССИ Я -1
05.00 «Лучшие песни». Праздничный
концерт
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.05 Х/ф «Золотая невеста» 12+
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
11.40 Х/ф «Девчата»
13.25, 14.20 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
18.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию»
20.30 «Юмор года» 16+
22.50 Х/ф «Ёлки-3»
00.30 Х/ф «Ёлки-2» 12+
02.15 Х/ф «Чародеи»

Р О ССИ Я - К

М АТ Ч ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финляндия —
Швейцария. Трансляция из Канады 0+
09.00 Х/ф «Морис Ришар» 16+
11.35 «Точка». 12+
12.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Словакия. Трансляция из Канады 0+
14.35 «Фарт Полунина». 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.30 «Культ тура». Итоги года 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» — «Тоттенхэм». Прямая
трансляция
18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Женщины. 5 км. Трансляция из Швейцарии 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прямая
трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Чародеи»
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов»
16.40 Х/ф «Формула любви»
18.15 «Огонёк. Нетленка»
21.20 Х/ф «Миллионерша»
22.55 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
00.05 «Русские сезоны». Фестиваль цирка
01.10 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
Р О ССИ Я -24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.35, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30 Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20 АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30 Экономика. События новой недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 03.15
Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15 Гость
12.20 Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги

13.10 Парламентский час
14.20 Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон-TV
16.25 Личные деньги
16.40 Технология жилья
17.20 Вести. Транспорт
19.25 Городские технологии
19.40 Агробизнес
20.15 Война
20.30 Церковь и мир
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время
04.35 Специальный корреспондент
К А РУСЕ ЛЬ
05.00 М/с «Висспер»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.30 Кастинг всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных
талантов «Синяя птица»
09.55 М/ф «Бременские музыканты»
10.35 М/ф «Трое из Простоквашино»
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.25 «Ералаш»
14.40 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
17.35 М/ф «Винни-Пух»
18.15 М/ф «Обезьянки»
19.10 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
19.35 М/ф «Жил-был пёс»
19.45 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
20.05 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
22.50 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика»
23.30 М/ф «Падал прошлогодний снег»
23.50 М/ф «Пластилиновая ворона»
00.00 М/с «Рыцарь Майк»
ОТР
05.15 Х/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12+
06.20 Муз./ф «Грустить не надо...» 12+
06.55 Спектакль «Двенадцать месяцев»
12+
08.20 М/ф «Дед Мороз и лето», «Жил-был
пёс»
08.50 Х/ф «Снегурочка» 12+
10.25 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»,
«Муха-Цокотуха»
11.00, 00.00 Х/ф «АзаZель» 12+
14.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
18.15 Х/ф «Статский советник» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Статский советник» 12+
22.05 Концерт Витаса 12+
23.40 М/ф «История одного преступления»
ТВ ЦЕНТР
04.40 Х/ф «12 стульев»
07.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Х/ф «Нарушение правил» 12+
12.30 Х/ф «Притворщики» 12+
14.10 «Новый год с доставкой на дом».
12+
15.05 Х/ф «Игрушка» 6+
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
19.45 Х/ф «Снежный человек» 16+
21.30 Новый год в «Приюте комедиантов». 12+
23.05 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
01.25 Х/ф «Золотой теленок»
04.15 «Лион Измайлов и все-все-все». 12+
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ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00 Х/ф «Морозко» 16+
07.30 ТВ-шоу «Три аккорда». 16+
09.20 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
16+
10.50 Х/ф «Санта из Майами» 12+
12.15 Х/ф «Новогодние мужчины». 16+
14.00 М/ф «Трактаун». 6+
14.10 М/ф «Фиксики». 6+
14.20 Х/ф «Покровские ворота». 12+
16.45 Х/ф «Лузер». 16+
18.15 Концерт «Новогодний вечер».
16+
19.30 Основной элемент. Миф об IQ.
16+
20.00 Раймонд Паулс. «Миллион
алых роз». 16+
21.00 Х/ф «12 рождественских
желаний» 12+
22.30 Х/ф «Любите Куперов» 16+
ВИЗА ВИ
05.59 Д/ф «Хочу верить» 12+
06.25, 23.23 Д/ф «Живая история.
Свинарка и пастух, или Миф о
сталинском гламуре» 16+
07.12, 08.37, 11.45, 13.20, 14.51,
16.16 Народный календарь.
0+
07.13 М/ф «Сказка про елочку» 0+
07.26 М/ф «Снегур» 0+
07.32 М/ф «Волк Вася» 0+
07.52, 16.17 М/ф «Пингвиненок
Пороро» 0+
08.38, 00.09 Х/ф «Плакальщик» 12+
09.26, 19.37 Т/с «Зимняя вишня»
16+
10.18, 21.54 Х/ф «Свинарка и
пастух» 12+
11.46, 18.02 Х/ф «Эта веселая
планета» 0+
13.21 Х/ф «Хранитель времени»
12+
14.52, 20.32 Т/с «Красный орел»
16+
16.32 Х/ф «Гербарий Маши
Колосовой» 16+
00.56 Трофеи Авалона. 16+
РЕН Т В
05.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
19.00 Концерт «Умом Россию
никогда...» 16+
20.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
22.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
23.50 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
СП АС
08.00 Д/ц «Пажеский корпус».
«Кадеты»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 «Предстоятель.
Хроники служения»
09.00 «Радость моя»
10.00, 15.00 Песенка года
10.15 Беседа со священником
11.15 Портреты. «Лики милосердия.
Великая княгиня Елизавета
Федоровна»
12.00 Консервативный клуб
13.00 С Божией помощью
13.30 Музыкальная веранда
14.00 Монастырская кухня
15.15 «Живые души». «Русские
праведники»
16.00 Русские судьбы
17.00 Новый храм
17.15 Святая Русь. Мотопаломничество
18.00 Д/ф «С верою во Христа»
19.00 Академия моды
19.30 Д/ц «Кузнецкий мост».
«Книжная Москва»
20.00 Д/ц «Великая башня».
«Святыни Кремля»
21.00 Д/ф «Дом на камне»
21.45, 04.45 «Пешком по Москве»
22.00 М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сказка «Пропала совесть»
22.45 Д/ф «Рождение канона»
23.15 А. П. Платонов. «Никита»
00.00 Национальное достояние
00.30 Россия и мир
01.30 Добрая память
02.30 Д/ф «Соловки. Преображение»
03.00 Д/ф «Образ богомольца»
04.00 Портреты. «Павел Михайлович Третьяков»
04.15 «Новые открытия русской
иконописи». Выставка
05.00 Вечность и время
06.00 Твоё дело

06.15 Д/ф «Памяти старца
архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)»
07.30 Д/ц «Царская колыбель».
«Монастырские стены»
С ТС — ВА - БА НК П ЛЮС
06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Подарок с характером»
0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
09.20 Х/ф «Назад в будущее» 0+
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
21.00 Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
01.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2» 0+
03.45 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3» 0+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
ЗВЕ З Д А
06.00 Х/ф «Соломенная шляпка»
08.45 «Новая звезда». Лучшее
10.10 «Старые песни о главном»
18.00 Х/ф «Цирк»
19.55 Х/ф «Укротительница тигров»
22.00 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «ИДОЛ»
6+
23.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
02.00 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
МИР
06.50, 23.10 Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Морозко» 12+
12.15 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
14.05 Танцуют все! 12+
16.10 Д/ф «Практическая магия.
Разоблачение иллюзий» 12+
20.20 Х/ф «Зита и Гита» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди-клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
16+
04.15 Т/с «Стрела-2» 16+
05.05 Т/с «Люди будущего» 12+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+
М АТ Ч! Н А Ш СПОР Т
06.00, 16.10, 01.30 «Год 2016-й:
золотые моменты». Теннис.
Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Россия — Казахстан. 0+
08.40, 18.50, 04.10 «Год 2016-й:
золотые моменты». Баскетбол.
Евролига. Женщины. «Финал
4-х». Финал. «Надежда»
(Россия) — УГМК (Россия). 0+
10.30, 20.40 «Год 2016-й: золотые
моменты». Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. «Зенит-Казань»
(Россия) — «Трентино»
(Италия). 0+
13.15, 23.25 «Год 2016-й: золотые
моменты». Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал.
Россия — Финляндия. 0+
15.20 «Твои правила». 12+
Т В1000 РУССКОЕ К И НО
06.20 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
08.30 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
10.20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
12.15 Х/ф «12 месяцев. Новая
сказка» 0+
14.15 Х/ф «День радио» 16+
16.20 Х/ф «Выкрутасы» 12+
18.20 Х/ф «Тариф «Новогодний»
18+
20.20 Х/ф «Одноклассницы» 16+
22.10 Х/ф «Поддубный» 6+

00.30 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» 12+
02.20, 04.20 Х/ф «Новогодний
рейс» 12+
ОХОТА И РЫБА ЛК А
06.00, 19.45 Рыбалка за рыбалкой.
12+
06.25, 12.20, 20.10, 23.30 Рыбалка
с Нормундом Грабовскисом.
12+
06.55 Рыболовные путешествия.
12+
07.45, 21.40 Универсальная собака.
16+
08.15 Советы бывалых. 12+
08.30, 22.10 Охота и рыбалка с
Гарри Льюисом. 16+
08.50, 01.30 Популярная охота. 16+
09.05, 01.45 Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
09.25, 02.05 По следам Хемингуэя.
12+
09.55, 02.35 Водоемы России.
Рыбинское водохранилище
№ 3. 12+
10.25, 03.05 Карпфишинг. 12+
10.55, 03.30 Технология зимнего
клева. 12+
11.20, 22.30 Энциклопедия охоты.
16+
11.50, 23.00 Трофейные лани. 16+
12.50, 00.00 Нахлыст на разных
широтах. 12+
13.15, 00.30 Рыбалка без границ.
12+
13.45, 01.00, 05.35 Водный мир.
12+
14.15 Кухня с Сержем Марковичем.
12+
14.30 Донская рыбалка. 12+
14.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье.
12+
15.25 Мой мир — рыбалка. 12+
15.55 Охота в Ла-Пампе. 16+
16.50 Сомы Европы. 12+
17.20 Поймано в Африке. 16+
17.45, 04.00 Первый лед — последний лед. 12+
18.00, 04.15 Зимняя рыбалка в
Приволжье. 12+
18.15, 04.30 Морская охота. 16+
18.50 Охота в Северной Америке.
16+
19.15 Сезон охоты. 16+
20.40 Энциклопедия рыбалки. 12+
21.10 Секреты «трудных» водоемов.
12+
05.00 Горная охота с Эдуардом
Бендерским. 16+
УС А ДЬБА
06.00, 19.30 Дом вдали от дома.
12+
06.45, 20.15, 02.50 Русский сад.
12+
07.10, 20.40, 03.20 Сравнительный
анализ. 16+
07.35, 21.05 Зелёный уголок. 12+
07.40, 21.10, 04.00 Быстрые
рецепты. 12+
07.55, 21.25 Зелёный штрих. 12+
08.05, 14.45, 21.35, 03.45
Календарь дачника. 12+
08.20, 04.10 Проект мечты № 147.
12+
08.45, 22.15, 04.35 Цветочный
блюз: ботанические сады
Северной Америки. 12+
09.15, 01.30 Школа ландшафтного
дизайна. 12+
09.40, 01.55 Дизайн своими
руками. 12+
10.10, 14.20 Нерегулярные сады.
12+
10.35, 02.25 Дачная экзотика. 6+
11.00, 00.35, 05.30 Побег из
города. 12+
11.30, 23.15 Лучшие дома
Австралии. 12+
11.55, 22.45 Прогулка по саду. 12+
12.25, 23.35 Частный сектор. 12+
12.55 Свежий срез. 12+
13.20, 00.05 Мастер-садовод. 12+
13.50, 01.00 Крымские дачи. 12+
15.00 Мегабанщики. 16+
15.30 Умный дом. Новейшие
технологии. 12+
15.55 История одной культуры. 12+
16.25 Жизнь в деревне. 12+
16.50 Садовые истории с Оливией
Андриако. 12+
17.20 Битва огородов. 12+
17.45 История усадеб. 12+
18.15 Семейный обед. 12+
18.45 Стройплощадка. 16+
19.15 Чужеземцы. 12+
21.50 Проект мечты № 118. 12+
05.05 10 самых больших ошибок.
16+
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Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Потерянные годы

Откуда взялся
долг?

Мне 86 лет, начала я работать рано. После войны
я тоже работала, однако некоторые годы остались
неучтёнными — я не могу подтвердить, что тогда
работала; не осталось в живых и свидетелей. Как мне добиться того, чтобы эти годы мне засчитали в трудовой
стаж (тогда увеличится размер моей пенсии)?
Прасковья Ефимова,
г. Орёл
О т в еч а е т
замуправляющего
Отделением ПФР по
Орловской
области
С в е тл а н а

Ставцева:
— Основной документ,
подтверждающий периоды работы по трудовому
договору до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица, трудовая книжка установленного
образца. При её отсутствии,
а также если в трудовой содержатся неправильные
и неточные сведения, либо
отсутствуют записи об отдельных периодах работы,
в подтверждение периодов
работы принимаются письменные трудовые догово-

Дайте
чек!
Должен ли кассир выдавать клиенту документ, подтверждающий проведение покупки или
продажи валюты?
Валерий Дроздов,
г. Орёл
Отвечает заместитель
управляющего Отделением по
Орловской
области ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу Александр Устенко:
— Кассовый работник по
окончании операции с наличной иностранной валютой обязан выдать клиенту документ, подтверждающий её проведение. Исключение составляют операции
по приёму наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета,
счета по вкладу физических
лиц в рублях и в иностранной валюте и по выдаче
с этих счетов и вкладов.
Также к исключениям относится приём денежных
знаков иностранных государств, чеков для направления на инкассо. В этих случаях кассовый работник
оформляет и выдаёт клиенту подтверждающий документ по его просьбе. Документ распечатывается на
бумажном носителе и подписывается кассовым работником. Исправления
в распечатанном документе не допускаются.

В конце ноября на протяжении двух дней я не мог дозвониться в Ростелеком, откуда мне позвонили и сообщили о долге в 400 руб. Плачу я регулярно, и долга
быть не может. Однако когда я попытался дозвониться
в Ростелеком, это не получилось — всё время попадал на
автоответчик.
Откуда взялся долг и почему по указанному в квитанции
телефону нельзя поговорить со специалистом?
Валерий Аксютин,
г. Орёл

ры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения
соответствующих правоотношений, трудовые книжки
колхозников, справки, выдаваемые работодателями
или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые
счета и ведомости на выдачу заработной платы.
В случае если трудовая
книжка не ведётся, периоды работы по трудовому
договору подтверждаются письменным трудовым
договором, оформленным
в соответствии с трудовым
законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих
правоотношений.

Сухое — не значит
некачественное?
Расскажите, чем отличается сухое молоко от привычного нам пастеризованного, и действительно ли
иногда вместо пастеризованного в магазинах продают сухое?
Мария Беликова,
г. Мценск
О т в еч а е т
начальник
отдела токсикологии,
биохимии
и радиологии ФГБУ
«Орловский референтный центр
Россельхознадзора» Елена Митина:
— Если на пакете с молоком написано: «Изготовле-

но из восстановленного молока», значит, оно приготовлено из сухого порошка.
По физико-химическим
и органолептическим показателям восстановленное молоко полностью соответствует нормализованному пастеризованному молоку и почти не
уступает ему по биологической ценности.
Сухое молоко получает-

ся при высушивании обычного коровьего молока. До
порошкообразного состояния его доводят при температуре около 170 градусов, поэтому в восстановленном молоке гибнут патогенные бактерии, что
продлевает срок годности
продукта. Вместе с бактериями при термической обработке разрушаются витамины, энзимы, уничтожается полезная микрофлора.
Сегодня восстановленное молоко в основном используется при изготовлении кисломолочных продуктов (йогуртов, сыров, ряженки).

«Сторожка» осталась
без павильона
Мы — дачники, получившие много лет назад участки
в черте города Орла (сейчас это некоммерческие садоводческие товарищества «Зелёная Роща», «Ракета», «Здоровье», «Кристалл» и др.). За последние пять лет
ввиду многочисленных проблем мы потеряли покой.
В частности, место, предназначенное для остановки
«Сторожка», заняли под участки для особняков, их владельцы также убрали скамейки, на которых дачники ожидали транспорт. Почему на наши проблемы не обращают внимания?
Галина Пронина,
г. Москва
О т в еч а е т
замначальника управления муниципального имущества
и землепользования (УМИЗ) ад-

министрации г. Орла Сергей Поляков:
— Специалистами отдела реестра и контроля земель УМИЗ администрации
г. Орла проведено обследование участка СНТ «Зелёная
Роща» в районе остановки
«Сторожка». В ходе обсле-

дования установлено, что
ограждения и объекты недвижимости собственников
(пользователей) земельных
участков в районе этой остановки расположены в границах земельного участка,
выделенного СНТ «Зелёная Роща» для садоводства
и огородничества. Нарушений земельного законодательства не выявлено.
По вопросам организации остановочного павильона пассажиры дачного
маршрута могут обратиться
в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства
и транспорта администрации г. Орла.

О т в еч а е т
замдиректора филиала — директор по
р а б о т е
с массовым
сегментом
Брянского филиала ПАО
«Ростелеком» Юлия Кармазина:
— ПАО «Ростелеком»
для расчётов за услуги телефонной связи при отложенном платеже установлен срок оплаты счёта до
25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги
связи. Информация о дате,
в срок до которой должен
быть оплачен счёт, содержится в счетах-квитанциях,
направляемых абонентам.
Дополнительно ПАО «Ростелеком» информирует абонентов посредством звонка
автоинформатора о необходимости оплаты задолженности за оказанные услуги
связи в целях исключения
случаев ограничения доступа абонентов к услугам связи — например, в случае неполучения счёта или непоступления платежа в ука-

занный в счёте срок.
ПАО «Ростелеком» выставило вам счёт на сумму
445,78 руб. за октябрь 2016 г.
Его оплату нужно было произвести не позднее 25 ноября 2016 г. По данным автоматизированной системы
расчётов за услуги связи
ПАО «Ростелеком», оплата
на ваш лицевой счёт поступила 29.11.2016. Таким образом, вами были допущены нарушения обязательств
по договору об оказании
услуг связи и требований
действующего законодательства РФ. Сейчас задолженность перед компанией
у вас отсутствует.
Обращаем ваше внимание, что при обращении на единый номер поддержки клиентов ПАО «Ростелеком» автоинформатор
предоставляет ряд важной
и полезной информации, по
окончании прослушивания
которой происходит соединение с оператором. Возможно увеличение времени ожидания ответа оператора справочной службы
в часы наибольшей нагрузки — вечернее время, выходные и праздничные дни.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Спасибо за чуткость
и внимание!
Хочу поблагодарить Наталью Ивановну Захарову —
начальника отдела топливно-энергетического комплекса и энергосбережения департамента строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. В моей квартире полностью нужно было менять проводку, так как она искрила. После того, как я обратилась к Наталье Ивановне,
моя проблема была решена — проводку заменили. Хочу
также поблагодарить главу Большекуликовского сельского поселения Михаила Юрьевича Кожухова — за внимательное отношение и чуткость.
Поздравляю этих замечательных людей с наступающим Новым годом! Желаю им счастья, крепкого здоровья и всех благ!
Мария Пономарёва,
п. Куликовский, Орловский район
Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
ЗНАЙ НАШИХ!

Повелитель коктейлей
«Французский связной», «Маргарита» и «Мохито»
Студент второго курса
Орловского техникума
сферы услуг 18-летний
Роман Овечкин стал
лучшим барменом
Москвы.

К

Роман
Овечкин:
— Чем лучше
настроение,
тем вкуснее
коктейль

Фото Андрея Сасина

октейли, которые приготовил парень, покорили членов жюри не
только изысканным вкусом,
но и прекрасным внешним
видом и формой подачи.
В этом году в XХ юбилейном открытом чемпионате
города Москвы по кулинарному искусству среди юниоров Орловщину представлял
единственный студент — Роман Овечкин. Когда в техникуме встал вопрос о том, кого
отправить на конкурс, педагоги были единодушны: конечно, самого креативного и талантливого молодого бармена
Романа, который из простых
ингредиентов за считанные
минуты может приготовить
«конфетку». Кстати, парень
участвовал в конкурсе профмастерства впервые.
Этот чемпионат, организованный Московской ассоциацией кулинаров, проходил во Дворце русской трапезы Центра русской культуры «Кремль в Измайлово».
Он собрал более 300 участников в возрасте от 18 до 23 лет
из сорока профильных учебных заведений Москвы и регионов России. В чемпионате
также участвовали и профессиональные бармены.
Роман демонстрировал
своё профмастерство в номинации «Классика». За 20 минут
ему нужно было приготовить
три классических коктейля по
два экземпляра в соответствии
с требованиями WORLDSKILLS
и Ассоциации барменов. Кстати, выбор конкурсного зада-

ния осуществлялся тайно, из
«чёрного ящика».
— Мне выпало выступать последним. Я готовил
три коктейля: «Французский связной» (коньяк, ликёр
«Амаретто», лёд), «Маргариту» (текила, ликёр «Triple
Sec», сок лайма) и всеми любимый «Мохито» (светлый
ром, мята, сок лайма, сахар,
содовая), — рассказал победитель. — В этот день у меня
было отличное настроение,
поэтому коктейли я готовил, напевая любимую песню

и пританцовывая. Истинные
кулинары знают, что вкус любого блюда и напитка зависит
не только от качества ингредиентов, но и от тех эмоций,
которые переживаешь во время их приготовления. Очень
важно в этот момент думать
о чём-то приятном и радостном. Я представлял, что готовлю эти коктейли для весёлой новогодней вечеринки.
Кстати, при оценке работы каждого конкурсанта члены жюри оценивают не только приготовленный коктейль,





Уже сейчас в арсенале его личного коктейльного меню есть рецепты, разработанные им самим.
В преддверии Нового года Роман поделился с читателями «Орловской правды» своими лучшими
рецептами праздничных коктейлей.


Коктейль «Экзотический»




• 20 мл ликёра «Трипл сек»,
• охлаждённое шампанское,
• 25 мл сока лимона,
• 8 кубиков льда,
• 20 мл водки.





Коктейль «Красный бокал»
• замороженная малина — 300 г,
• гранат — 1/2 шт.,
• мандарин без косточек — 1 шт.,
• шампанское — 300 мл,
• клюквенный сок — 30 мл.







Коктейль «Король»
• шампанское,
• 1 часть вишнёвого ликёра,
• 2 части апельсинового сока,
• лёд фраппе,
• вишня.









 








Коктейль «Огненный петух»
• 100 мл сухого шампанского,
• 20 мл бренди,
• 20 мл гренадина.





Коктейль «Кураж»
• 10 мл лаймового сока,
• 20 мл кокосового ликёра,
• 10 мл ликера «Блю кюрасао»,
• шампанское.







Коктейль «Новогодний»
• шампанское полусухое или сухое,
• светлый ром,
• фруктовый сироп мультифруктовый
(для вкуса и цвета),
• пюре и сок хурмы,
• каёмка из кокосовой стружки
и сахарной пудры.







но и форму одежды бармена,
его артистизм, эстетику движений, стиль работы и индивидуальность. По всем этим
критериям Романа признали лучшим.
В течение трёх месяцев перед чемпионатом с молодым
барменом занималась опытный мастер производственного обучения техникума,
почётный работник среднего профобразования РФ Галина Шавырина. Она раскрыла
ему все секреты и рассказала обо всех тонкостях приготовления коктейлей, показала, как правильно смешивать ингредиенты, как украшать напиток, как интересно
и красиво его подавать.
— Своей победой Рома доказал, что молодёжь по уровню
мастерства не уступает даже
более опытным коллегам, —
отметила Галина Васильевна. — Эта победа очень важна
для нас! Впервые орловский
студент завоевал награду такого высокого уровня. Романа
наградили кубком и медалью
чемпионата города Москвы,
дипломом МАК и правительства Москвы, сертификатом на
обучение и ценными подарками от партнёров чемпионата,
также ему вручили Гран-при
конкурса, признав его лучшим
барменом.
В будущем Роман Овечкин
хочет стать, конечно же, барменом.
Екатерина АРТЮХОВА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Лучше нету
дороги такой
С мажорной ноты в ОГУЭТ началось заседание
представителей волонтёрских движений:
19 человек получили дипломы, подарки
и благодарности.

И

х наградили за участие в областном конкурсе
«Доброволец-2016», приуроченном к Всемирному дню волонтёра. Конкурс проводился с ноября по
декабрь управлением молодёжной политики департамента внутренней политики и развития местного
самоуправления Орловской области и центром молодёжи «Полёт». Миссия конкурса — поддержка добровольческих инициатив молодёжи и активизация волонтёрских движений. Его участники должны были
создать проект в одной из четырёх предложенных номинаций.
19 заявленных
работ были размещены ВКонтакте в группе
«Молодёжная политика Орловской области».
Поэтому пока
члены жюри ставили оценки оффлайн, участники группы могли сделать это
онлайн. Важно,
что при выборе
победителей учитывалось мнение
обеих сторон.
По итогам лавры победителей увенчали головы
следующих волонтёров. В номинации «Добровольческая деятельность в сфере ЗОЖ и профилактики распространения курения, алкоголизма, наркомании,
ВИЧ-инфекции» первое место заняла Мария Ефремова, студентка Орловского филиала РАНХиГС; в номинации «Добровольческая деятельность в нравственнопатриотической сфере» — Андрей Бубликов, студент
ОГУ им. И. С. Тургенева; в номинации «Социальное
добровольчество» — Людмила Белова и Александр Соколан, студенты ОГУ; в номинации «Событийное добровольчество» победила Анастасия Игнатова, тоже
студентка ОГУ.
Поздравили победителей, призёров и участников
и. о. руководителя департамента внутренней политики
и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Провалёнкова и замначальника областного
управления молодёжной политики Ольга Варакина.
Но не только добровольцы снискали славу. Организаторы поздравили и Зинаиду Атаманову. Студентка
ОГУЭТ прошла в финал Всероссийского молодёжного
конкурса «Чайка-2016», посвящённого полёту в космос Валентины Терешковой.
После чествования победителей участники заседания обсудили перспективы развития молодёжного добровольческого движения на Орловщине.
Важным вопросом повестки была также подготовка нашего региону к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по
22 октября 2017 года в Сочи. По словам Ольги Варакиной, Орловщину будут представлять 125 участников и
40 волонтёров.
Элина АРТЁМОВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ « ВАРИАНТ »

«Раз, джаз, три!»
Предновогоднее джазовое шоу с таким названием
состоится 29 декабря в 19.00 в ресторане «Mr. Мит»
(ул. Салтыкова-Щедрина, 34).

Д

ля орловцев сыграет легендарный джазовый ансамбль «Вариант», который в 1960-х
годах гастролировал с концертами по всей стране.
Сейчас коллектив обновился, и вместе с «отцами советского джаза» для орловцев сыграют и их ученики.
В этот вечер можно будет услышать любимые
всеми мелодии джазовых
стандартов, также прозвучат современные джазовые
ритмы.
Саксофон, контрабас, клавиши, ударные и очаровательная певица — что может быть приятнее в эти тёмные декабрьские вечера?!
Марьяна МИЩЕНКО
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Все звёзды к нам
Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола
пройдёт в Орле.

Ростовские качели

Лучшие баскетболисты-студенты приедут в наш город
25 января. Главный матч года пройдёт в спортивном комплексе ОрёлГУ (Орёл, ул. Скворцова, 5).
Матч звёзд АСБ пройдёт в формате «Запад — Восток»
и станет восьмым по счёту (сейчас преимущество в противостоянии на стороне «Востока», 4:3). По традиции помимо самой игры зрители увидят шоу-программу с конкурсами слэмданков и трёхочковых бросков, выступлениями групп поддержки и талисманов команд.
Участников матча звёзд АСБ в Орле ждёт насыщенная
программа. С 25 по 28 января для них будут организованы тренировочные сессии с участием лучших тренеров
чемпионата АСБ. Сами студенты-баскетболисты проведут
мастер-классы для воспитанников детских домов. Кроме
того, в рамках матча звёзд пройдёт семинар для менеджеров студенческих баскетбольных клубов.

Жаркий заплыв при –30
Семидесятилетняя орловчанка Римма Васильчук
выиграла три медали на международном турнире по
зимнему плаванию.
Соревнования проходили с 16 по 18 декабря в Тюмени.
Температура воздуха в эти дни была около –30, а температура воды в районе 0 градусов. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из России, США, Германии и Ганы.
— Появление темнокожих спортсменов из Африки вызвало у всех шок. Тем не менее они достойно конкурировали с остальными пловцами. В целом же организаторы
прекрасно подготовились к проведению соревнований.
Что касается моего выступления, то я очень им довольна, — рассказала Римма Васильчук.
И поспорить с нашей спортсменкой тяжело, ведь на счету Риммы Петровны три медали: золото (50 метров, брасс),
серебро (25 метров, брасс) и бронза (50 метров, вольный
стиль). Совсем чуть-чуть не хватило орловчанке, чтобы
завоевать ещё одну медаль. На дистанции 25 метров вольным стилем Римма Васильчук заняла четвёртое место.
Теперь наша спортсменка готовится к открытому турниру по зимнему плаванию, который пройдёт 25 декабря
в Орле возле центральной спасательной станции. Начало соревнований в 12.00.

Тяжёлая работа
Орловские штангисты выиграли шесть медалей на
всероссийских соревнованиях.
Наши атлеты трижды поднимались на первую и третью ступень пьедестала.
Золото соревнований завоевали Марина Антонова,
Александр Антонов и Мария Рапина. Бронзу в Орловскую
область из соседнего региона привезли Алексей Хрычёв,
Евгений Плахов и Татьяна Терехова.

Всё решено
Завершился чемпионат Орла по мини-футболу.
Несмотря на поражение в последнем туре, золотые награды завоевал «Тореадор». На вторую ступень пьедестала
вскочил «Оптовичок», обыгравший «СБ-Агро» в заключительном туре. «Орёлнефтепродукт» оказался выше «Александровского сада» в турнирной таблице в связи с победой «нефтяников» в личной встрече — 7:3.
Лучшими игроками турнира были признаны Даниил Умрихин («Оптовичок», нападающий), Никита Чунихин («Тореадор», MVP), Антон Толпекин («Орёлнефтепродукт», бомбардир), Антон Фёдоров («Академия ФСО», защитник) и Михаил Балахонов («Академия ФСО, вратарь).
МИНИ - ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛА
7-й тур. 18 декабря. СБ-Агро — Оптовичок — 3:5. Тореадор — Александровский сад — 5:8. Академия ФСО —
Виктория — 3:4.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1. Тореадор
2. Оптовичок
3. Орёлнефтепродукт
4. Александровский сад
5. Виктория
6. Академия ФСО
7. СБ-Агро
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Бомбардиры: Толпекин («Орёлнефтепродукт») — 11, Чунихин («Тореадор»), Даниил Умрихин («Оптовичок») — по 9.

«ОрёлГУ» одержал
третью победу подряд
в студенческой лиге ВТБ.
«БАРС-РГЭУ» (Ростов) —
«ОрёлГУ» (Орёл) — 79:86
(26:15; 13:26; 24:16; 16:29).
19 декабря. Орёл. Спортивный зал «Новое поколение». 50 зрителей.
«БАРС-РГЭУ»: Амброладзе (14), Матвеев (5),
Константинов (3), Звонков
(17), Иванцов (15); Казьмин
(16+10), Забурунов (9).
«ОрёлГУ»: Дубняков (17),
Курасов (4), Фещенко (17),
Осташёв (10), Папашвили (6); Росляков, Рыжиков,
Кривобрюхов, Шумаков (8),
Потапов (24), Горелов.
Последнее место в турнирной таблице не должно было смущать наших
баскетболистов. Ещё месяц назад ростовчане шли
в верхней половине турнирной таблицы и готовились
к плей-офф, однако 28 ноября спортивный департамент АСБ принял решение
лишить «БАРС-РГЭУ» восьми побед и засчитать в этих
встречах «барсам» технические поражения, в связи
с тем что за команду выступали игроки, являющиеся
студентами филиала вуза,

а это нарушение регламента. В этой же связи ростовчане лишились нескольких
сильных игроков.
И пусть «БАРС-РГЭУ»
в связи с этими манипуляциями оказался на последнем месте, но победный настрой команда не
потеряла и был готова дать
бой гостям из Орла. Свою
жажду бороться и добиваться результата соперники «ОрёлГУ» показали
уже в первой четверти, добившись по итогам десятиминутки перевеса в 11 очков — 26:15.
Во второй четверти ситуация изменилась коренным образом. Уже «орлы»
летели в атаку, а ростовчане судорожно отбивались.
Хозяевам явно не хватало свежести, ведь на игру
«БАРС-РГЭУ» смог выставить всего семь человек.
В итоге к большому перерыву «ОрёлГУ» не только
смог отыграться, но и выйти вперёд — 41:39.
В перерыве хозяева смогли немного отдохнуть и перестроить свою игру. Разгорячённые гости к такому
повороту событий были не
готовы, и ростовчане снова вышли вперёд — 63:57.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Борняков, главный тренер ОрёлГУ:
— Мы серьёзно настраивались на эту игру. Я уже говорил о том,
что нужно выправлять положение в турнирной таблице. Для нас эти
встречи — последний шанс зацепиться за плей-офф и уйти на новогодние праздники с хорошим настроением. Часть моих установок
на матч игроки, конечно, не выполнили. Сегодня было много потерь,
а это не наш стиль Также были проблемы с подборами под своим
и чужим щитами. «БАРС-РГЭУ» — хорошая команда, которая выполняет установки тренера. Хорошо, что смогли одержать победу.
БАСКЕТБОЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
1. МГУ «Москва»
2. «УГТУ» Ухта
3. «МГТУ» Магнитогорск
4. «МГАФК» Малаховка
5. «Динамо-УралГУФК» Челябинск
6. «БФУ» Калининград
7. «КФУ» Симферополь
8. «УРФУ» Екатеринбург
9. «Гвардия-ТИУ» Тюмень
10. «ОрёлГУ» Орёл
11. «БГТУ» Белгород
12. «Энергия-СамГТУ» Самара
13. «ПГАФКСиТ» Смоленск
14. «КубГТУ» Краснодар
15. «ВятГУ» Киров
16. «БАРС-РГЭУ» Ростов
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20 декабря. БАРС-РГЭУ — ОрёлГУ. 21—22 января.
ОрёлГУ — МГУ.
В заключительной четверти тренер «ОрёлГУ» решил сделать ставку на проверенных бойцов, которые
в этой встрече показали пре-

красную игру. Дубняков, Фещенко, Потапов и Осташёв
не подвели и принесли «орлам» победу в сложном матче — 86:79.

Студенческое дерби
В последнем туре года в чемпионате России по минифутболу среди женских команд «ОрёлГУ» сыграет
с «Торпедо-МАМИ».
Встречи пройдут в спортивном комплексе ОрёлГУ (Орёл,
ул. Скворцова, 5).
— Готовились к матчам в стандартном режиме. Чтобы не потерять игровую форму, проводили товарищеские
встречи. Что касается ожидания от матчей, то прогнозировать результаты не буду. «Торпедо-МАМИ» — принципиальный соперник, поэтому покажем всё, на что способны, и даже немного больше, — рассказал главный тренер
«ОрёлГУ» Игорь Химушкин.
Напомним, что в матчах первого круга команды поделили очки, набрав по три заветных балла. В первой встрече на своей площадке москвички выиграли — 4:2, а во втором поединке «Торпедо-МАМИ» уступило с зеркальным
счётом — 2:4.

МИНИ - ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
КОНФЕРЕНЦИЯ « ЗАПАД »
1. «Аврора» Санкт-Петербург
2. «Торпедо-МАМИ» Москва
3. «Лагуна-УОР» Пенза
4. «Снежана-Котельники» Москва
5. «ОрёлГУ» Орёл
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Бомбардиры: Иванова («Снежана-Котельники») — 7,
Коржова («Снежана-Котельники») — 6, Дурандина («Аврора»), Афанасова («Аврора»), Воробей («ТорпедоМАМИ») — по 5.
6-й тур. 23 декабря. ОрёлГУ — Торпедо-МАМИ (18.30).
Снежана-Котельники — Лагуна-УОР. 24 декабря. ОрёлГУ — Торпедо-МАМИ (13.00). Снежана-Котельники — Лагуна-УОР.
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В Орле пройдёт
первенство мира по
самбо среди школьников.
Решение об этом было
принято на конференции
международной федерации школьного спорта
в Индии.
Заявку Орла на принятие международных соревнований представлял начальник управления физической культуры и спорта
Орловской области Александр Муромский.
— Орёл заслужил право принять у себя столь
масштабные соревнования. Мы не раз проводили крупные спортивные
мероприятия на достойном уровне, что не осталось без внимания со стороны российской и мировой общественности, —

Орёл — столица самбо

Орловчанка завоевала золото на чемпионате мира
по народному жиму.
Кристина Костикова 30 раз подняла штангу весом
52,5 кг.
Соревнования прошли в Московской области. В них
приняли участие около 1500 человек из 17 стран. Помимо золота международного турнира результат Кристины
принёс спортсменке звание «элита», следующее по старшинству после «мастера спорта международного класса»
в этом виде спорта.

Центральный удар
Орловские каратисты выиграли 13 медалей на
первенстве ЦФО по киокусинкай.

рассказал Муромский.
Добавим, что первен-

ство мира 2018 года среди школьников пройдёт

в один из летних месяцев.

Медальный
прыг-скок

Будет золотой матч?

Орловчанки выиграли двадцать медалей на
всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу.

Коллективы уже разыграли места с девятого по четырнадцатое, а вот борьба за медали продолжается. Наибольшими шансами на победу в турнире обладают «Катрапс»
и «Россети», которые и решат судьбу золотых наград. В случае если обе команды наберут одинаковое количество очков, то между коллективами будет проведён золотой матч.
За третье место также идёт отчаянная борьба. Перед заключительным туром всех шансов попасть на пьедестал
почёта лишился только «ПМС-104», а остальные команды имеют теоретические шансы на бронзу.
Заключительные матчи первенства пройдут в спортивном зале Орловского городского центра культуры.

Заканчивается первенство Орла по мини-футболу
среди команд III группы.

На счету наших спортсменок девять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.
Соревнования прошли в Ростове-на-Дону. Честь Орловской области защищала команда «Прыжок в жизнь».
Сразу восемь медалей завоевала Елена Астахова (шесть
золотых, две серебряных). Пять наград в орловскую копилку опустила Мария Тарасова (две золотых, три серебряных). Также пять медалей завоевала Наталья Грезева (одна золотая, одна серебряная, три бронзовых). Две
бронзовых награды привезла домой и Елена Карташова.
— Выступлением девчонок я доволен. Молодцы! Так
держать! — написал в социальной сети вице-президент
межрегиональной федерации роуп-скиппинга Валерий
Бойко.

Силовое лидерство
Таблицу первенства Орла по мини-футболу
возглавили «ОрЮИ» и «Динамо».
«Юристы» к середине турнира уже получили солидное
преимущество над своими соперниками, а вот за остальные медали идёт упорная борьба. За счёт большего количества побед второе место за собой сохраняет «Динамо».
На другом полюсе турнирной таблицы оказались «Аттракцион» и «Командор-99».
Добавим, что все матчи первенства проходят в спортивном комплексе «Сталь».
МИНИ - ФУТБОЛ.
ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. II ГРУППА
6-й тур. 17 декабря. Гамма — Динамо — 4:1. Аттракцион — Памир — 0:4. Командор-99 — Стрелецкий — 4:6.
ОрЮИ — Северный район — 2:2. Юнайтед — ОрёлГУ — 2:2.
7-й тур. 18 декабря. ОрЮИ — ОрёлГУ — 7:4. Командор-99 — Северный район — 0:7. Динамо — Стрелецкий —
12:3. Памир — Гамма — 1:3. ОБ — Аттракцион — 4:3.
1. ОрЮИ
2. Динамо
3. Северный район
4. Юнайтед
5. Памир
6. Гамма
7. ОБ
8. Стрелецкий
9. ОрёлГУ
10. Командор-99
11. Аттракцион

«Элита» из Орла
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Бомбардиры: Чикин («ОрЮИ») — 18, Лукша («Командор-99»), Марушко («Северный район») — по 10.
8-й тур. 24 декабря. Северный район — Динамо (13.00).
Гамма — ОБ (14.00). Стрелецкий — Памир (15.00). Командор-99 — ОрёлГУ (17.30). Юнайтед — ОрЮИ (18.30).
9-й тур. 25 декабря. Юнайтед — Командор-99 (11.30).
ОрёлГУ — Динамо (12.30). Северный район — Памир (13.30).
ОБ — Стрелецкий (14.30). Гамма — Аттракцион (15.30).

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. III ГРУППА
Второй этап
1-е — 8-е места
17 декабря. Метеор — Россети — 4:7. Промвент —
Катрапс — 1:3. Фаворит — МЖК — 6:2. ПМС-104 — Орловский район-2-4:4.
18 декабря. МЖК — Метеор — 4:6. Катрапс — Фаворит — 4:3. Россети — ПМС-104-5:3. Орловский район-2 —
Промвент — 6:4.
1. Катрапс
2. Россети
3. Орловский район-2
4. Фаворит
5. Промвент
6. МЖК
7. ПМС-104
8. Метеор
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9-е — 14-е места
17 декабря. СССР — Александровский сад-2—3:9.
Империя спорта — ОГИЭТ — 6:3. Русичи — Вавилон — 2:3.
18 декабря. Империя спорта — Александровский
сад-2—8:7. СССР — Вавилон — 3:6. Русичи — ОГИЭТ — 4:4.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
9. Империя спорта
10. Александровский сад-2
11. Вавилон
12. Русичи
13. ОГИЭТ
14. СССР
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Бомбардиры: Павлов («Метеор») — 20, Ростовцев («Россети») — 18, Аксёнов («МЖК»), Малыгин («Катрапс») —
по 12.
24—25 декабря. МЖК — Промвент. Катрапс — ПМС-104.
Орловский район-2 — Метеор. Россети — Фаворит.

На счету наших спортсменов две золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.
Соревнования прошли в Воронеже. У орловцев на высшую ступень пьедестала поднимались Намиг Ахмедов
и Екатерина Ефремова. Сразу две медали — серебро и бронзу — завоевала Анна Колганова. Серебряные награды привезли в Орёл Владислав Кузнецов, Артём Свенский, Мурат
Джабаров и Шамиль Джабаров. На третью ступень пьедестала поднимались Сергей Миронов, Александр Осадченко, Владислав Воронин и Нарек Мирзоян.

Победная
«Магистраль»
В селе Отрадинском прошёл Кубок агрофирмы
«Мценская» по мини-футболу.
В соревнованиях, которые прошли в недавно открытом физкультурно-оздоровительном комплексе, приняли участие четыре команды. Коллективы выявляли сильнейшего в ходе однокругового турнира.
— Эти состязания позволили молодым ребятам из Отрадинского, которые занимаются в местной ДЮСШ, получить первый соревновательный опыт. В дальнейшем
планируем провести подобный турнир ещё раз. Надеемся увеличить количество участников, — рассказал организатор турнира Александр Ларин.
Что касается итогов соревнований, то в ходе ожесточённого спора за первое место Кубок агрофирмы «Мценская» завоевала команда «Магистраль» из Мценска.

Ручной мяч
«ДЮСШ № 4-2» — чемпион Орловской области по
гандболу.
В борьбе за золото «школьники» опередили «Динамо». Решающий матч соревнований состоялся в предпоследнем туре. Для победы в турнире «ДЮСШ № 4-2» нужно было обыгрывать лидировавших на тот момент белоголубых, а вот динамовцам для триумфа было достаточно
ничьей. Итог встречи был неясен до самого конца встречи. Команда «ДЮСШ № 4-2» всё же смогла сломить сопротивление «Динамо» — 36:32.
Замкнула тройку призёров команда «УМВД», одержавшая в двух последних турах две победы и не позволившая конкурентам догнать себя.
ГАНДБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13-й тур. 10 декабря. Юность — УМВД — 19:31. Шаблыкино — Буревестник — 15:26. Динамо — ДЮСШ № 4-2 —
32:36. Мценск — ДЮСШ № 4-1 — 42:34.
14-й тур. 11 декабря. Буревестник — Мценск — 29:27.
УМВД — Шаблыкино — 36:25. ДЮСШ № 4-2 — Юность —
34:27. ДЮСШ № 4-1 — Динамо — 17:18.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Питерский вояж
Орловцы выиграли девять медалей на
международных соревнованиях по кикбоксингу.
Состязания прошли в Санкт-Петербурге. В них приняли
участие около 400 атлетов из России, Украины, Казахстана и Финляндии. Золотые медали у орловцев завоевали
Евгений Потапов и Екатерина Осипова, серебро на счету
Андрея Перелыгина, Кирилла Козлова, Ильи Рыцая, Даниила Цепляева и Владислава Прилепского. Бронзу в Орёл
привезли Даниил Галицкий и Никита Бугров.

1. ДЮСШ № 4-2
2. Динамо
3. УМВД
4. Буревестник
5. Юность
6. Мценск
7. Шаблыкино
8. ДЮСШ № 4-1
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ГОСТ ЕП РИ И М Н А Я ОРЛОВЩ И Н А

Романтика русской усадьбы
На Орловщине сохранилось около сорока старинных дворянских усадеб, способных привлечь
многочисленных туристов
К сожалению, большинство
усадеб находится сегодня
в удручающем состоянии.
Новый проект «Усадьбы —
источник вдохновения
на все времена» призван
дать старинным усадебным
комплексам вторую жизнь,
стать привлекательным
туристическим брендом
нашего края.

Фото автора

П

резентация этого интересного проекта,
прошедшая в библиотеке им. И. А. Бунина, собрала работников музеев, библиотек, руководителей органов
управления в сфере культуры,
студентов и преподавателей
орловских вузов, краеведов
и историков.
Проект разработан и реализуется обществом защитников исторических ценностей Орловщины «Крепость»,
региональным управлением
культуры и архивного дела,
Орловским государственным литературным музеем
им. И. С. Тургенева, областной научной библиотекой
им. И. А. Бунина. Как отмечали собравшиеся, наш регион — один из интереснейших для развития внутреннего культурно-познавательного и событийного туризма
в России. И этому способствует не только богатейшее литературное наследие великих
писателей-орловцев — Тургенева, Лескова, Фета, Андреева, Бунина. Орловская земля
неразрывно связана с жизнью
и деятельностью знаменитых
российских дворянских фамилий, верой и правдой служивших своему Отечеству. На
территории Орловской области до сих пор сохранилось
немало дворянских усадеб,
принадлежавших Голицыным, Каменским, Кантемиру, Новосильцевым, Киреевскому, Шварцам… И каждая
имеет свои судьбу и историю,

Аспирантка
Карина
Булгакова,
магистр
Юлия
Трофимова,
завкафедрой
«Ландшафтная архитектура»
Алексей
Ковешников
у стенда
усадьбы
Сухотиных
(Залегощенский район)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Бударин, первый заместитель председателя правительства Орловской области:
— Сегодня на Орловщине — 1912 памятников
архитектуры и культуры, среди них 40 усадеб.
Хотелось бы, чтобы об этом узнали многие, чтобы
туристическая привлекательность региона начала
приносить деньги на поддержание и возрождение тех же памятников. Большинство из них находится в ненадлежащем состоянии, поэтому параллельно ведётся
поиск потенциальных инвесторов, способных вернуть к жизни эти
историко-культурные объекты.
каждая овеяна своей романтикой.
Главная цель проекта — создать единую информационную базу этих удивительных
артефактов дворянской жизни в Орловской области, дать
новый толчок развитию внутреннего туризма в регионе,
а также продвижению областных культурных брендов на
внутреннем российском туристическом рынке. Помимо
Орловской области к проекту
решено привлечь и наших соседей из Брянской, Калужской
и Курской областей.
— Мы должны рационально использовать это богатейшее историко-культурное наследие нашего края. Сейчас
мы находимся на 75-м месте в рейтинге туристической привлекательности по
России. Но мне бы очень хо-

телось, чтобы Орловская область заиграла новыми красками, — сказала идейный
вдохновитель и координатор
проекта Анна Хахичева, руководитель общества защитников исторических ценностей
Орловщины «Крепость». — Все
предпосылки к этому есть: мы
находимся очень близко от
столицы, граничим с крупными регионами ЦФО, имеем
хорошую транспортную инфраструктуру (эксперты из
Ростуризма отметили, что
туристические объекты в регионе находятся в нормальной транспортной доступности), у нас прекрасная отельная база, мы имеем огромное
количество культурных, исторических и природных объектов, которые ещё не включили в культурный оборот.
Реализация проекта за-

думана в несколько этапов.
С момента его презентации до апреля 2017 года его
участниками будет собираться и обрабатываться в форме
презентаций информация по
орловским дворянским усадьбам. Инициаторами проекта
«Усадьбы — источник вдохновения на все времена» предлагаются следующие усадебные комплексы, на основе
которых могут быть созданы
презентации:

•Голунь (Нвосильский район) —
усадьба Голицыных
•Моховое (Новодеревеньковский район) — усадьба
Шатиловых
•Усадьба Кантемира
(Дмитровск)
•Усадьба Каменских (Сабурово, Орловский район)
•Усадьба Киреевского
(Шаблыкино)
•Усадьба Охотникова (Яковка,
Колпнянский район)
•Усадьба Новосильцевых (Воиново, Мценский район)
•Усадьба В. Шварца (Колпнянский район)
В апреле 2017 года по итогам этой работы в Орле состоится большая научно-практическая конференция. А на
июль запланировано проведение «Фестиваля усадебной
жизни» в усадьбе Шатиловых

(с. Моховое Новодеревеньковского района). Кроме того,
в планах — создание электронной информационной
базы-путеводителя по усадьбам Орловской области, а главное — формирование активного студенческого волонтёрского движения, которое при поддержке региональных властей
начнёт облагораживание находящихся в плачевном состоянии усадеб. Для студентов будет проведён конкурс проектов. Требования к ним очень
мягкие. Они не должны предполагать крупных реконструкций и больших объёмов финансирования, обязаны отражать исторический контекст
усадебных комплексов и должны быть направлены на создание комфортных условий для
приёма туристических групп.
Приветствуются все виды интерактивных проектов.
— Большинство из них, конечно, руинированные. Но, как
говорят маркетологи, мы продаём эмоциональную оценку,
а не физическое состояние
объекта, — пояснила Анна Хахичева. — Должны быть также сформулированы предложения по введению усадьбы
в культурный и туристический
оборот. Мы сами в первую очередь должны понять, насколько мы богаты культурой.
Что уже сделано в этом направлении, на презентации
показали студенты и аспиранты кафедры ландшафтной архитектуры ОрёлГАУ во главе
с профессором, доктором педагогических наук Алексеем
Ковешниковым. Они принесли с собой не только информационные стенды, являющиеся частью дипломных работ,
но и скрупулезно выполненный макет усадьбы Н. В. Киреевского, которая располагается в Шаблыкино.
— Сейчас мы со студентами активно создаём макеты усадеб Орловской об-

ласти. Работа очень сложная — на многие объекты нет
чертежей, делаем обмеры,
восстанавливаем исторические и архитектурные облики усадеб и приступаем к созданию макетов, — рассказал
Алексей Ковешников. — Макет шаблыкинской усадьбы
выполнен по чертежам, документам и рисункам художника Жуковского, который там
долго жил. Усадьба уникальна.
Здесь была оранжерея, где выращивались ананасы, апельсины, росли пальмы. В гости
к Киреевскому приезжали
художники, учёные и поэты.
На территории усадьбы было
несколько прудов, фонтанов,
имелся роскошный парк. Хорошо бы восстановить хотя бы
центральную часть парка.
Замдиректора Орловского объединённого государственного литературного музея И. С. Тургенева Надежда
Белинская рассказала на презентации, как идёт работа над
возрождением усадьбы Новосильцевых в с. Воиново (Мценский район). О ней печётся
потомок рода Борис Нечаев.
Раньше он жил во Франции, теперь уже три года — в Москве.
В настоящее время он проводит большую работу с французским посольством, с областными управлением культуры
и управлением по охране памятников по передаче усадьбы в аренду на 49 лет. Борис
Нечаев уже приезжал в Орловскую область и осматривал объект. Меценат намерен
выделить большие деньги на
первый этап его реставрации.
Французское посольство предполагает приспособить усадьбу
для современного использования. Возможно, там будет организован российско-французский культурный центр, музей
композитора Василия Калинникова (сохранился флигель,
в котором он жил).
Александр САВЧЕНКО

ПРИЗВАНИЕ — ЭКСКУРСОВОД

500 шагов истории
В Орле подвели итоги
конкурса «Моё призвание —
экскурсовод».

К

онкурс, посвящённый
450-летию основания
г. Орла, организованный областным центром развития
творчества учащейся молодёжи при поддержке департамента образования Орловской области, проходил в три
этапа: предварительный, основной и финальный. В финал
члены жюри выбрали восемь
работ. Пять из них выполнили студенты орловских техникумов, три — преподаватели.
— Главная цель конкурса — развить у студентов и
преподавателей навыки научно-исследовательской и
краеведческой работы, — сказала организатор конкурса —

методист центра развития
творчества учащейся молодёжи Мария Коростылёва. —
А также выявление и поддержка одарённых детей, совершенствование методики
исследовательской работы
и повышение роли музеев в
образовательном процессе.
Участникам конкурса
нужно было выступить в качестве экскурсоводов, рассказывающих о той или иной
достопримечательности, и
попросить друзей снять видеоролик об этом.
При оценке работ члены
жюри учитывали оригинальность снятого видео, идею
автора, культуру его речи и
манеру проведения конкурсантом экскурсии.
В итоге победителем конкурса среди студентов стал

Победителей
конкурса
наградили
памятными
дипломами
и подарками

Дмитрий Жуков из Орловского техникума технологии
и предпринимательства им.
В. А. Русанова. Он подготовил экскурсию «Улица Покровская — 500 шагов истории». Парень рассказал об
улице Покровской, показал
сохранившиеся на ней старинные дома, а затем провёл экскурсию по технику-

му, рассказав о достижениях
студентов и преподавателей.
Экскурсия Димы получилась
очень живой и интересной.
Член жюри конкурса — замдиректора по военно-патриотической работе Орловского краеведческого музея
Инна Скрюченкова — заметила, что если бы Дима в будущем захотел стать экскур-

соводом, его бы охотно взяли на работу.
Второе место поделили студентка Мезенского
педагогического колледжа Юлия Семёнова и студент Орловского техникума
агробизнеса и сервиса (филиал № 2) Евгений Прудников. Ребята провели экскурсию по музеям, которые

находятся на базе их учебных заведений.
Третье место завоевали
Алина Филатова из Глазуновского сельскохозяйственного
техникума и Анастасия Лозован из Орловского техникума сферы услуг.
Среди преподавателей
лучшую экскурсию провела
Наталья Игнатова из Орловского техникума путей сообщения им. В. А. Лапочкина, на втором месте — Ольга Алымова из Орловского
технологического техникума, на третьем — Светлана
Манушина из Глазуновского сельскохозяйственного
техникума.
Всех победителей конкурса наградили памятными дипломами и подарками.
Екатерина АРТЮХОВ А
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Музыкальный декабрь

В

этом году цена живых сосен и елей составит от 400 рублей за метр. Известно, что деревья будут привезены
в основном из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края.
Ёлочные базары ждут орловцев по следующим адресам:
• пл. Комсомольская — в районе дома № 77;
• ул. Комсомольская — районе дома № 78б;
• ул. Комсомольская — районе дома № 106;
• ул. Комсомольская — районе дома № 356;
• ул. Комсомольская — районе дома № 384;
• пл. Юности;
• пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»);
• ул. Пушкина — в районе дома № 20;
• ул. Комсомольская — в районе дома № 196;
• ул. Комсомольская — в районе дома № 242;
• ул. Карачевская — в районе дома № 144;
• ул. Блынского — в районе дома № 2;
• ул. Металлургов (у памятника металлургу;
• ул. Раздольная— в районе дома № 86;
• пл. Маршала Жукова;
• ул. Октябрьская — в районе дома № 60 (пересечение
с ул. 60 лет Октября);
• ул. 8 Марта — в районе дома № 19;
• ул. Октябрьская — в районе дома № 120;
• Наугорское шоссе — в районе дома № 48.
Кроме того, ёлочные базары будут организованы у частных торговых комплексов: ТМК «ГРИНН», «Европа» и т. д.
Напомним, что продажа лесных красавиц на улицах
без заключённого с администрацией г. Орла договора
влечёт наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных
лиц — от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от
30 до 50 тыс. рублей.
Анна БОГУЛА

Волшебный фестиваль,
так полюбившийся
многим орловцам,
проходит перед Новым
годом в Орловском
музыкальном колледже.

Фото Сергея Мокроусова

Э

Студенты не просто пели арии
и дуэты со сцены — это были
отрывки из опер с костюмами,
звуковыми эффектами
и замечательной актёрской
игрой будущих певцов.
арии и дуэты со сцены — это
были отрывки из опер с костюмами, звуковыми эффектами и замечательной
актёрской игрой будущих
певцов. Постановщиком
концертных номеров стал
преподаватель вокального
отделения Георгий Ибрагимов. В этот вечер зрители
услышали самые известные

БЛАГОЕ ДЕЛО

Д

евушка собрала группу
единомышленников и
открыла сбор новогодних
подарков для пожилых людей, живущих в орловских
домах престарелых.
6 и 7 января ребята поедут в Шатиловский, Успенский и Здоровецкий дома
престарелых, чтобы поздравить пенсионеров с Новым
годом и Рождеством.
— Мы собираем для бабушек и дедушек сладости,
душевные письма и открытки, поделки, изготовленные
своими руками, — рассказала Ирина. — Деньги и вещи

исполнили серенаду венгерского композитора Лео
Вайнера.
Впервые в истории фестиваля прошёл концерт
преподавателей колледжа.
Это был вечер «Созвездие
гармонии». Иные педагоги
колледжа не так часто получают возможность выступить на сцене. Здесь же
музыкальным наставникам
был дан полный простор.
Свои вечера представят
на фестивале фортепианное, хоровое, эстрадное, духовое отделения. «Рождественские музыкальные вечера» продлятся до 24 декабря включительно.
Марьяна МИЩЕНКО

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Добрый сюрприз
23-летняя орловчанка
Ирина Опарина
организовала
предновогоднюю
акцию для одиноких
пенсионеров.

арии из оперы Чайковского
«Евгений Онегин», отрывки
из опер Римского-Корсакова, Дунаевского.
Очень трогательно и в то
же время мощно на вечере «В созвучье вечной красоты» прозвучал симфонический оркестр колледжа под управлением Василия Шкапцова. Музыканты

не принимаем! Главное,
чего не хватает этим одиноким людям, по разным
причинам оказавшимся в
домах престарелых, — это
внимание, общение и душевное тепло. Мы приедем
к ним неожиданно, думаю,
наш визит станет отличным
сюрпризом для них!
Вместе с волонтёрами в
гости к бабушкам и дедушкам поедут орловские артисты, которые подготовили
для них праздничные концертные номера.
Ирина обращается ко
всем орловцам:
— Если вы хотите передать поздравительные открытки, письма или какие-то поделки для одиноких людей, звоните по телефону 8-910-268-38-97.
Екатерина АРТЮХОВА

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее — Постановление № 442), Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области извещает потребителей, обслуживаемых
исполнителем коммунальных услуг ЗАО «ЖРЭУ № 4»:
- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский
энергосбыт» от исполнения договора энергоснабжения от 1 февраля
2014 года № 57010252000016, заключенного с ЗАО «ЖРЭУ № 4», не
имеет возможности осуществлять дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей;
- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять потребителей — ООО «Орловский энергосбыт» и его реквизитах:
р/с 40702810692000004020 в Банк ГПБ (АО);
к/с 30101810200000000823 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525823;
ИНН 5754020600 КПП 575101001;
юридический адрес: 302030, г. Орел, ул. Полесская, 28к;
почтовый адрес: г. Орел, ул. Полесская, 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим
поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание — с 0.00
1 января 2017 года;
- о необходимости снятия потребителями показаний приборов
учета на 0.00 1 января 2017 года и передачи их не позднее 1 марта
2017 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;
- в срок до 1 марта 2017 года заключить договоры энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 января 2017 года. В случае
незаключения договоров энергоснабжения наступают последствия,
предусмотренные пунктом 26 Постановления № 442.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политикеОрловской области

Все за ёлками!
В Орле открылись ёлочные базары.

В Орле проходит традиционный предновогодний фестиваль
«Рождественские музыкальные вечера-2016»

то цикл концертов,
в которых принимают
участие студенты всех
отделений колледжа. Каждый вечер посвящён конкретному отделению. Директор музыкального колледжа Алла Егорова рассказывает, что в этом году
в связи с юбилеем города
музыканты задумали сделать фестиваль особенным.
То, что это получилось,
стало заметно уже на открытии фестиваля — на вечере под названием «С Россией в сердце!». Это был
концерт отделений народных инструментов и сольного народного пения, на
котором состоялась премьера кантаты Евгения Дербенко на слова Виктора Садовского «Посвящение Орлу».
Композитор написал это
грандиозное произведение специально к юбилею
любимого города. Успех
премьеры был оглушителен. В зале — аншлаг, зрители аплодировали стоя!
Оркестр народных инструментов, хор под управлением Раисы Анохиной, чтецы,
певцы — монументальное
произведение!
— После такого шумного успеха у нас возникла
мысль повторить исполнение кантаты на более широкой площадке! — рассказала Алла Егорова.
Жемчужиной фестиваля
стал вечер «Незабываемые
мелодии». Это был концерт
отделения академического пения. Он тоже получился несколько необычным:
студенты не просто пели

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Е. Н. Жукова

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская,
д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает
участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный
кадастровый номер 57:13:0000000:130, расположенного
по адресу: Орловская обл., Новосильский р-н, СПК «Русь».
Заказчик работ: Куренкова Инна Николаевна, адрес:
Орловская обл., Новосильский р-н, д. Мужиково, ул. Победы, д. 91, тел. 8-960-646-35-61.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Моховицкого сельского поселения информирует о возможности приобретения земельного участка общей площадью 1092000 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, с/п Моховицкое, АОЗТ
СХП «Ресурс-Агро» ЗАО «Маслово», отд. Паюсово, кадастровый номер
57:10:0010101:1589, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, использующими данный участок сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством
в собственность или аренду без проведения торгов. При этом цена
земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов кадастровой стоимости, а арендная плата – в размере 0,3 процента кадастровой стоимости.
Сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный участок, для заключения
договора купли-продажи или аренды обращаться с заявлением до
1 марта 2017 года в администрацию поселения. Адрес: 302536, Орловская область, Орловский район, Моховицкое сельское поселение,
с. Моховица, ул. Центральная, дом 5, тел. 8 (4862) 40-15-49.
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Новогодний Орёл
В Орле пройдёт более
сотни новогодних
мероприятий.

(круглосуточно, бесплатно,
анонимно).

Тебе помогут квалифицированные психологи и специалисты.
Социально-психологическая
служба центра молодёжи «Полёт» приглашает всех желающих
посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги
общения, тестирование.
Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.

С

24 декабря начинаются
новогодние интермедии
у праздничной ёлки и музыкальное новогоднее представление «Волшебник изумрудного города» в городском центре культуры.
24 декабря в культурно–
досуговом центре «Металлург» состоится праздник
народной музыки «Играй,
гармонь новогодняя!»
В городском парке культуры и отдыха и Детском
парке в новогодние и рождественские дни будут проводиться утренники, семейные спортивные состязания,
конкурсы, вечера отдыха,
интерактивные интермедии, игровые и развлекательные программы.
Как сообщили в прессслужбе администрации
г. Орла, подготовлена программа для активной молодёжи города. 21 декабря
в ОГИК состоится церемония
награждения победителей городского конкурса «Молодые
лица города-2016». 23 декабря в ТМК «ГРИНН» пройдёт
фестиваль здорового образа
жизни «Наши рекорды». 26—
27 декабря на территории городского спортивно-оздоровительного центра пройдёт
новогодний спортивно-развлекательный праздник
«Однажды под Новый год».

Внимание!

Если ты одинок, у тебя
проблемы, которые кажутся
неразрешимыми, позвони
по молодёжному телефону
доверия 44-52-55

В предпраздничные и праздничные дни всех желающих
ждут лыжные трассы, ледовые площадки и хоккейные
корты.
27 декабря в ТМК
«ГРИНН» планируется проведение «Губернаторской
ёлки». На праздник приглашены свыше 500 детей.
28 декабря в городском
Центре культуры пройдут
муниципальные ёлки.
Известно, что в новогоднюю ночь на площади им. Ленина состоится представление «Танцующий город» с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Жителей города также ждут
представления и новогодние
дискотеки на площади перед
КДЦ «Металлург», перед Орловским городским центром
культуры, в городском парке
культуры и отдыха.

Праздничный фейерверк
в 2 часа ночи расцветит небо
над площадью им. Ленина и площадью перед КДЦ
«Металлург».
Рождественские программы 7 января будут представлены жителям в городском
и Детском парках, на площади перед КДЦ «Металлург».
Завершатся новогодние
и рождественские праздники 13 января в Орловском
городском центре культуры
благотворительной акцией
детских творческих коллективов «Свет Рождественской
звезды», сборы от которой
будут направлены на приобретение универсального подъёмника для девочки
с ограниченными возможностями здоровья Ангелины Погореловой.
Кира МИШИНА
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ОФИ Ц И А Л ЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года

№ 1702-т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2002-т
«Об определении МУП «Жилкомхоз» Должанского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» Должанского района Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилкомхоз» Должанского района Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
23 руб. 20 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
32 руб. 94 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
24 руб. 12 коп.*
24 руб. 12 коп.*
24 руб. 65 коп.*
24 руб. 65 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
34 руб. 25 коп.*
34 руб. 25 коп.*
34 руб. 55 коп.*
34 руб. 55 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
39 руб. 91 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
33 руб. 00 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
32 руб. 65 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
42 руб.57 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
38 руб.57 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
36 руб.06 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1984-т
«Об определении МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском
районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Пассажирские автоперевозки» в Покровском районе Орловской
области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
21 руб. 04 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
11 руб. 04 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
21 руб. 83 коп.*
21 руб. 83 коп.*
22 руб. 61 коп.*
22 руб. 61 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
11 руб. 45 коп.*
11 руб.45 коп.*
11 руб. 60 коп.*
11 руб. 60 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
32 руб. 46 коп.*
32 руб. 46 коп.*
33 руб. 57 коп.*
33 руб. 57 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
34 руб. 63 коп.*

10. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1976-т
«Об определении МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области» изменение, изложив
пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
19 руб. 35 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
18 руб. 76 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
20 руб. 12 коп.*
20 руб. 12 коп.*
20 руб. 85 коп.*
20 руб. 85 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
19 руб.51 коп.*
19 руб. 51 коп.*
20 руб. 23 коп.*
20 руб. 23 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
21 руб.52 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
20 руб.70 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
11. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1974-т
«Об определении МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье в Верховском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
34 руб. 12 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 50 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
34 руб. 91 коп.*
34 руб. 91 коп.*
36 руб. 03 коп.*
36 руб. 03 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
30 руб.28 коп.*
30 руб. 28 коп.*
31 руб. 27 коп.*
31 руб. 27 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
37 руб.20 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
32 руб.26 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
35 руб. 71 коп.*

6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1982-т
«Об определении МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Тепловодсервис» в Новосильском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
35 руб. 00 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».

*налогом на добавленную стоимость не облагается».

*налогом на добавленную стоимость не облагается».

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
36 руб. 15 коп.*
36 руб. 15 коп.*
37 руб.34 коп.*
37 руб. 34 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
33 руб. 93 коп.*
33 руб. 93 коп.*
34 руб. 99 коп.*
34 руб. 99 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
22 руб.24 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
32 руб. 46 коп.*

3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2006-т
«Об определении ООО «Теплосервис Образцовский» в Платоновском сельском поселении Орловского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую
воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Теплосервис
Образцовский» в Платоновском сельском поселении Орловского района Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1994-т
«Об определении ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД» изменение, изложив приложение
2 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2000-т
«Об определении ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
34 руб. 50 коп.*
34 руб. 50 коп.*
35 руб. 50 коп.*
35 руб. 50 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
40 руб. 40 коп.*
40 руб. 40 коп.*
40 руб.98 коп.*
40 руб. 98 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
34 руб. 66 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
34 руб.73 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
33 руб. 95 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
20 руб. 80 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
34 руб. 14 коп.*
34 руб. 14 коп.*
34 руб. 56 коп.*
34 руб.56 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
21 руб. 31 коп.*
21 руб. 31 коп.*
21 руб.75 коп.*
21 руб. 75 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
25 руб. 06 коп.*

2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2004-т
«Об определении МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения,
предоставляемую МУП «ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2
в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП
«ЖКХ «Новосильское» в Новосильском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
30 руб. 95 коп.*
30 руб. 95 коп.*
31 руб. 94 коп.*
31 руб. 94 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
33 руб.33 коп.*

9. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1980-т
«Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую Урицким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую Урицким МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

*налогом на добавленную стоимость не облагается».

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
30 руб. 19 коп.*

«Об определении ООО «Жилводсервис» в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Сосковском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилводсервис» в Сосковском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
23 руб. 36 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
11 руб.71 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
8. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1978-т

12. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1986-т
«Об определении МУЖКП Глазуновского района долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения,
предоставляемые МУЖКП Глазуновского района» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУЖКП Глазуновского района, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
33 руб. 61 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
46 руб. 93 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
34 руб. 88 коп.*
34 руб. 88 коп.*
35 руб. 97 коп.*
35 руб. 97 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
48 руб.03 коп.*
48 руб. 03 коп.*
48 руб. 03 коп.*
48 руб.03 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
37 руб.20 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
48 руб.87 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
13. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1996-т
«Об определении ООО «ЖЭУ с. Тельчье» в Мценском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «ЖЭУ с. Тельчье» в Мценском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
14. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1988-т
«Об определении МУП «Водоканал» в Новодеревеньковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» в Новодеревеньковском районе Орловской
области» следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 слова «МУП «Водоканал» в Новодеревеньковском районе» заменить словами «МУП
«Дружба» в поселке Хомутово Новодеревеньковского района»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Дружба» в поселке Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области,
с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
28 руб. 00 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
15 руб. 00 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
29 руб. 05 коп.*
29 руб. 05 коп.*
30 руб. 07 коп.*
30 руб. 07 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
15 руб.53 коп.*
15 руб. 53 коп.*
16 руб.10 коп.*
16 руб. 10 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
31 руб.10 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
16 руб.43 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
15. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области

Е. Н. Жукова
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ОФИ Ц И А Л ЬНО
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1702-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 2006-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Теплосервис Образцовский» в Платоновском сельском поселении Орловского
района Орловской области
1. д. Хардиково, п. Лесной, д. Коневка
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
20 руб. 57 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
21 руб. 28 коп.*
21 руб. 28 коп.*
22 руб. 06 коп.*
22 руб. 06 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
22 руб. 82 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
7 руб. 85 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
8 руб. 16 коп.*
8 руб. 16 коп.*
8 руб. 46 коп.*
8 руб. 46 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Спасско-Лутовиновское сельское поселение: д. Большая Каменка, п. Красный Октябрь
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
23 руб. 66 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
7 руб. 05 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
24 руб. 60 коп.*
24 руб. 60 коп.*
25 руб. 50 коп.*
25 руб. 50 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
7 руб. 33 коп.*
7 руб. 33 коп.*
7 руб. 60 коп.*
7 руб. 60 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
11 руб. 70 коп.*
11 руб. 70 коп.*
12 руб. 08 коп.*
12 руб. 08 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
12 руб. 40 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. п. Лесной, д. Коневка
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
12 руб. 89 коп.*
12 руб. 89 коп.*
12 руб. 96 коп.*
12 руб. 96 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
13 руб. 09 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
4. с. Старцево
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
22 руб.73 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
20 руб. 06 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
23 руб. 56 коп.*
23 руб. 56 коп.*
23 руб. 56 коп.*
23 руб. 56 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
20 руб. 76 коп.*
20 руб. 76 коп.*
20 руб. 76 коп.*
20 руб. 76 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
23 руб.56 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
20 руб. 76 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1702-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1994-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере
водоотведения, предоставляемые ОАО «РЖД» в лице Орловско-Курского территориального участка Московской
дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению —
филиала ОАО «РЖД»
1. Орловская область: г. Орел, Верховский, Залегощенский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньковский, Орловский, Свердловский районы
Липецкая область: Елецкий, Измалковский районы
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
11 руб. 40 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
11 руб. 40 коп.*
11 руб. 40 коп.*
11 руб. 80 коп.*
11 руб. 80 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
12 руб. 11 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Орловская область, город Мценск
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
9 руб. 08 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
9 руб. 08 коп.*
9 руб. 08 коп.*
9 руб. 41 коп.*
9 руб. 41 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
9 руб. 73 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
3. Орловская область: город Ливны, Кромской район
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
9 руб. 84 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
9 руб. 84 коп.*
9 руб. 84 коп.*
10 руб. 20 коп.*
10 руб.20 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
10 руб.53 коп.*

4. Орловская область, город Орел
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
11 руб. 41 коп.*
11 руб. 41 коп.*
11 руб. 60 коп.*
11 руб. 60 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
11 руб. 79 коп.*

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1702-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1996 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «ЖЭУ с. Тельчье» в Мценском районе Орловской области
1. Тельченское сельское поселение
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
31 руб. 00 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 00 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
32 руб. 13 коп.*
32 руб. 13 коп.*
33руб. 32 коп.*
33 руб. 32 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 39 коп.*
14 руб. 39 коп.*
14 руб. 92 коп.*
14 руб.92 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
34 руб. 26 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 25 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Спасско-Лутовиновское сельское поселение: с. Спасское-Лутовиново, д. Бастыево, д. Верхняя Зароща, д. Гнеушево,
д. Гущино, п. Заречье, д. Катушищево,
д. Лехановка, д. Нижняя Зароща, д. Сомово, п. Цветочный, д. Шеламово
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
25 руб. 26 коп.*

16 декабря 2016 года

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
26 руб. 25 коп.*
26 руб. 25 коп.*
27 руб. 21 коп.*
27 руб. 21 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
28 руб. 01 коп.*

№ 1705 -т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2008-т
«Об определении ООО «КУРС» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «КУРС» в Кромском районе Орловской области» изменение, изложив
пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «КУРС» в Кромском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
19 руб. 89 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 76 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
24 руб. 45 коп.*
24 руб. 45 коп.*
25 руб. 36 коп.*
25 руб. 36 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 руб. 93 коп.*
31 руб. 93 коп.*
32 руб. 60 коп.*
32 руб. 60 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
26 руб. 31 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
33 руб. 26 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2010-т
«Об установлении МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в Краснозоренском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
28 руб. 46 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
18 руб. 92 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
29 руб. 60 коп.*
29 руб. 60 коп.*
30 руб. 69 коп.*
30 руб. 69 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
19 руб. 67 коп.*
19 руб. 67 коп.*
20 руб. 40 коп.*
20 руб. 40 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
31 руб. 81 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
21 руб. 16 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2016-т
«Об определении ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской
области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 54 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
13 руб. 86 коп.*

* учетом налога на добавленную стоимость

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
11 руб.41 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
7 руб. 77 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

2. д. Хардиково

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
12 руб. 37 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
26 руб. 25 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
11 руб. 32 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
8 руб. 65 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
19 руб. 94 коп.*
19 руб. 94 коп.*
20 руб. 68 коп.*
20 руб. 68 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
16 руб. 85 коп.*
16 руб. 85 коп.*
17 руб. 47 коп.*
17 руб.47 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
21 руб. 44 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
18 руб. 12 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года
№ 2018-т «Об определении ООО «Борть» в Кромском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО «Борть» в Кромском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО
«Борть» в Кромском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей
с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
19 руб. 07 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
23 руб. 40 коп.*
23 руб. 40 коп.*
24 руб. 27 коп.*
24 руб. 27 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
25 руб. 19 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2020-т
«Об определении ООО «ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО «ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО
«ВСО Стройиндустрия» в Краснозоренском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
31 руб. 77 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 руб. 77 коп.*
31 руб. 77 коп.*
31 руб. 77 коп.*
31 руб. 77 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
31 руб. 77 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость».
6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2022-т
«Об определении МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
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«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП
«Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
30 руб. 38 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 руб. 59 коп.*
31 руб. 59 коп.*
32 руб. 76 коп.*
32 руб. 76 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
33 руб. 97 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2015 года № 2250-т «Об определении ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» в Знаменском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ»
в Знаменском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1705-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2015 г. № 2250 -т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «ТЕПЛОГАЗСИСТЕМ» в Знаменском районе Орловской области
1. Знаменское сельское поселение
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
32 руб. 95 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
18 руб. 26 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
34 руб. 28 коп.*
34 руб. 28 коп.*
35 руб. 44 коп.*
35 руб. 44 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
19 руб. 00 коп.*
19 руб. 00 коп.*
19 руб. 56 коп.*
19 руб. 56 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
36 руб. 55 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
20 руб. 14 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Ждимирское, Коптевское, Красниковское, Селиховское, Узкинское сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
36 руб. 39 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
37 руб. 85 коп.*
37 руб. 85 коп.*
39 руб. 13 коп.*
39 руб. 13 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
40 руб. 36 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Глотовское сельское поселение
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
33 руб. 32 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
34 руб. 66 коп.*
34 руб. 66 коп.*
35 руб. 85 коп.*
35 руб. 85 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
37 руб. 13 коп.*

4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2038-т
«Об определении ОАО «Орел-ЖЭК» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении
одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ОАО «Орел-ЖЭК» в городе Орле» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ОАО
«Орел-ЖЭК» в городе Орле, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
12 руб. 39 коп.*

16 декабря 2016 года

5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2040-т
«Об определении АО «Болховский сыродельный завод» в городе Болхов Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Болховский сыродельный завод» в городе Болхове Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Болховский сыродельный завод» в городе Болхове Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
26 руб. 42 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
17 руб. 41 коп.*

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2012-т
«Об установлении ООО «Водоканал» в Колпнянском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал» в Колпнянском районе Орловской области» изменение, изложив
пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал» в Колпнянском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
30 руб. 94 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
40 руб. 15 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
32 руб. 18 коп.*
32 руб. 18 коп.*
33 руб. 37 коп.*
33 руб. 37 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
41 руб. 76 коп.*
41 руб. 76 коп.*
43 руб. 12 коп.*
43 руб. 12 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
34 руб. 45 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
44 руб. 49 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2024-т
«Об определении ООО «Жилфонд» в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемое ООО «Жилфонд» в Малоархангельском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемое ООО «Жилфонд»
в Малоархангельском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей
с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
43 руб. 64 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
45 руб. 38 коп.*
45 руб. 38 коп.*
47 руб. 06 коп.*
47 руб. 06 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
48 руб. 80 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2026-т
«Об определении МУП ЖКХ поселка Залегощь долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП ЖКХ поселка Залегощь» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП ЖКХ поселка Залегощь, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
32 руб. 53 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
23 руб. 53 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
33 руб. 83 коп.*
33 руб. 83 коп.*
35 руб. 08 коп.*
35 руб. 08 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
24 руб. 47 коп.*
24 руб. 47 коп.*
25 руб. 38 коп.*
25 руб.38 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
36 руб. 41 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
26 руб. 38 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
26 руб. 42 коп.*
26 руб. 42 коп.*
26 руб. 42 коп.*
26 руб. 42 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 41 коп.*
17 руб. 41 коп.*
17 руб. 41 коп.*
17 руб. 41 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
26 руб. 42 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
17 руб. 41 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость».
6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года
№ 2042-т «Об определении МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Парус» в Сосковском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП
«Парус» в Сосковском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей
с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
31 руб. 80 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
33 руб. 04 коп.*
33 руб. 04 коп.*
34 руб. 26 коп.*
34 руб. 26 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
35 руб. 53 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2015 года № 2248-т
«Об определении ООО «Водосервис» в Залегощенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водосервис» в Залегощенском районе Орловской области»
изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водосервис» в Залегощенском районе Орловской области, с применением
метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
36 руб. 25 коп.*

№ 1706 -т

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
13 руб. 79 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость».

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИКАЗ

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
12 руб. 83 коп.*
12 руб. 83 коп.*
13 руб. 30 коп.*
13 руб. 30 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
20 руб. 16 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
37 руб. 65 коп.*
37 руб. 65 коп.*
38 руб. 93 коп.*
38 руб. 93 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
20 руб. 96 коп.*
20 руб. 96 коп.*
21 руб. 62 коп.*
21 руб.62 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
40 руб. 19 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
22 руб. 28 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИКАЗ
16 декабря 2016 года

№ 1708-т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1938-т
«Об определении ЗАО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ЗАО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ЗАО «Верховский МКЗ» в Верховском районе Орловской области, с применением
метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
22 руб. 27 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 56 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
22 руб. 27 коп.*
22 руб. 27 коп.*
22 руб. 27 коп.*
22 руб. 27 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
16 руб. 56 коп.*
16 руб. 56 коп.*
16 руб. 56 коп.*
16 руб. 56 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
22 руб. 27 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
16 руб. 56 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года
№ 1940-т «Об определении АО «Транснефть — Дружба» в лице Нефтеперекачивающей станции «Верховье» — структурного подразделения Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» в Верховском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Транснефть — Дружба» в лице Нефтеперекачивающей станции «Верховье» — структурного подразделения Брянского
районного управления АО «Транснефть — Дружба» в Верховском районе Орловской области» изменение, изложив
пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Транснефть — Дружба» в лице Нефтеперекачивающей станции «Верховье» — структурного подразделения Брянского районного управления АО «Транснефть — Дружба» в Верховском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
22 руб. 09 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
22 руб. 09 коп.*
22 руб. 09 коп.*
22 руб. 09 коп.*
22 руб. 09 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
22 руб. 09 коп.*
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1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
24 руб. 45 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
24 руб. 45 коп.*
24 руб. 45 коп.*
24 руб. 45 коп.*
24 руб. 45 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
24 руб. 45 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1942-т
«Об определении ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилстройсервис плюс» в Дмитровском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
22 руб. 75 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
22 руб. 41 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
23 руб. 65 коп.*
23 руб. 65 коп.*
24 руб. 83 коп.*
24 руб. 83 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
23 руб. 30 коп.*
23 руб. 30 коп.*
24 руб. 47 коп.*
24 руб. 47 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
26 руб. 00 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
25 руб. 61 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1944-т
«Об определении ООО «Газсервис» в Дмитровском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую
ООО «Газсервис» в Дмитровском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО
«Газсервис» в Дмитровском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
30 руб. 25 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 руб. 45 коп.*
31 руб. 45 коп.*
32 руб. 49 коп.*
32 руб. 49 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
33 руб. 68 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1946-т
«Об определении АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе Орловской
области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую АО
«Племенной завод имени А. С. Георгиевского» в Ливенском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
21 руб. 87 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
21 руб. 87 коп.*
21 руб. 87 коп.*
21 руб. 87 коп.*
21 руб. 87 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
21 руб. 87 коп.*

6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1948-т
«Об определении ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО «Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО
«Ливныстрой» в Ливенском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
16 руб. 80 коп.*
16 руб. 80 коп.*
17 руб. 42 коп.*
17 руб. 42 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
18 руб. 18 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1950-т
«Об определении ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 85 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
26 руб. 65 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 руб. 02 коп.*
31 руб. 02 коп.*
32 руб. 16 коп.*
32 руб. 16 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
27 руб. 70 коп.*
27 руб. 70 коп.*
28 руб. 72 коп.*
28 руб. 72 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
28 руб. 80 коп.*
29 руб. 94 коп.*
29 руб. 94 коп.*
30 руб. 75 коп.*
30 руб. 75 коп.*
*налогом на добавленную стоимость не облагается».

11. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1958-т
«Об определении МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
18 руб. 50 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 91 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
19 руб. 24 коп.*
19 руб. 24 коп.*
19 руб. 95 коп.*
19 руб. 95 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 59 коп.*
17 руб. 59 коп.*
18 руб. 24 коп.*
18 руб. 24 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
33 руб. 33 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
29 руб. 78 коп.*

8. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1952-т
«Об определении МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
34 руб. 85 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
49 руб. 90 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
37 руб. 88 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
51 руб. 15 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
28 руб. 80 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
18 руб. 90 коп.*

12. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года
№ 1960-т «Об определении муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию Троснянского района долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского района» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение
в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным унитарным жилищно-коммунальным предприятием Троснянского района, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой
в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
30 руб. 86 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
12 руб. 58 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
32 руб. 10 коп.*
32 руб. 10 коп.*
33 руб. 28 коп.*
33 руб. 28 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
13 руб. 08 коп.*
13 руб. 08 коп.*
13 руб. 56 коп.*
13 руб. 56 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
34 руб. 52 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
14 руб. 06 коп.*

13. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1962-т
«Об определении МУП «Коммунальник» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Коммунальник» в Орловском районе Орловской области» следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 приказа слова «Орловском районе» заменить словами «Масловском сельском поселении Орловского района»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП
«Коммунальник» в Масловском сельском поселении Орловского района Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
28 руб. 30 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
29 руб. 42 коп.*
29 руб. 42 коп.*
30 руб. 50 коп.*
30 руб. 50 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
31 руб. 55 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается».
14. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1964-т
«Об определении ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области» изменение,
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
15. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1968-т
«Об определении ООО «Жилсервис» в Лошаковском сельском поселении Орловского района Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилсервис» в Лошаковском
сельском поселении Орловского района Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
16. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1708-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1964-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис» в Ливенском районе Орловской области
1. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Островское, Беломестненское, Галическое сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
32 руб. 29 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
33 руб. 57 коп.*
33 руб. 57 коп.*
33 руб. 57 коп.*
33 руб. 57 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
33 руб. 57 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Сосновское сельское поселение

9. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года
№ 1954-т «Об определении ООО «ДАНА» в Свердловском районе Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО «ДАНА» в Свердловском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую ООО
«ДАНА» в Свердловском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
29 руб. 94 коп.*
29 руб. 94 коп.*
29 руб. 94 коп.*
29 руб. 94 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
20 руб. 70 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».

*налогом на добавленную стоимость не облагается».

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
36 руб. 23 коп.*
36 руб. 23 коп.*
37 руб. 00 коп.*
37 руб. 00 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
49 руб. 90 коп.*
49 руб. 90 коп.*
51 руб. 00 коп.*
51 руб. 00 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
31 руб. 40 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается».

*налогом на добавленную стоимость не облагается».

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 16 коп.*

10. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1956-т
«Об определении МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Свердловский» в Свердловском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП
«Свердловский» в Свердловском районе Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
30 руб. 42 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
30 руб. 36 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
30 руб. 90 коп.*
30 руб. 90 коп.*
31 руб. 90 коп.*
31 руб. 90 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
33 руб. 00 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Вахновское, Казанское, Навесненское, Никольское, Сергиевское сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 72 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
30 руб. 90 коп.*
30 руб. 90 коп.*
31 руб. 90 коп.*
31 руб. 90 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
33 руб. 06 коп.*
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4. Здоровецкое, Козьминское, Дутовское, Речицкое, Крутовское, Лютовское, Галическое сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
26 руб. 28 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
27 руб. 32 коп.*
27 руб. 32 коп.*
28 руб. 33 коп.*
28 руб. 33 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
29 руб. 38 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
5. Вахновское сельское поселение
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
22 руб. 38 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
23 руб. 26 коп.*
23 руб. 26 коп.*
24 руб. 12 коп.*
24 руб. 12 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
25 руб. 00 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1708-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1968-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилсервис» в Лошаковском сельском поселении Орловского района
Орловской области
1. п. Биофабрика, п. Шиловский, д. Некрасовка, д. Киреевка, д. Никуличи
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
23 руб. 78 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
24 руб. 72 коп.*
24 руб. 72 коп.*
25 руб. 60 коп.*
25 руб. 60 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
26 руб. 44 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
1. п. Биофабрика, п. Шиловский
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
17 руб. 19 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 96 коп.*
17 руб. 96 коп.*
18 руб. 62 коп.*
18 руб. 62 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
19 руб. 29 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. д. Некрасовка
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
8 руб. 64 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
8 руб. 98 коп.*
8 руб. 98 коп.*
9 руб. 31 коп.*
9 руб. 31 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
9 руб. 65 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
15 руб. 67 коп.*
16 руб. 24 коп.*
16 руб. 24 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
25 руб. 18 коп.*
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
14 руб. 66 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
26 руб. 11 коп.*
26 руб. 11 коп.*
27 руб. 05 коп.*
27 руб. 05 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
15 руб. 20 коп.*
15 руб. 20 коп.*
15 руб. 65 коп.*
15 руб. 65 коп.*

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1710-т
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов с использованием метода индексации
1. Неполодское сельское поселение
Наименование регулируемого тарифа
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение
в сфере водоотведения

Годы
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов,%
воды,%
ской энергии, кВтч/куб. метр
4 794,69
х
11,96
1,38
х
1
11,96
1,38
х
1
11,96
1,38
2 195,72
х
х
0,2
х
1
х
0,2
х
1
х
0,2

2. Спасское сельское поселение
Наименование регулируемого тарифа
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение
в сфере водоотведения

Годы
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов, %
воды, %
ской энергии, кВтч/куб. метр
333,89
х
11,96
1,38
х
1
11,96
1,38
х
1
11,96
1,38
209,04
х
х
х
х
1
х
х
х
1
х
х
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1710-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Коммунсервис» в Орловском районе Орловской области
1. Неполодское сельское поселение
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
26 руб. 17 коп.*
27 руб. 13 коп.*
27 руб. 13 коп.*
28 руб. 18 коп.*
28 руб. 18 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
29 руб. 10 коп.*

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
27 руб. 95 коп.*
1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
16 руб. 12 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИКАЗ
16 декабря 2016 года

№ 1712-т

Об определении МУП «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского района Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник»
в сельских поселениях Орловского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Определить МУП «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского района Орловской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2017—2019 годы согласно приложению 1.
2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского района Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 января 2016 года № 59-т «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в Жиляевском, Моховицком, Троицком сельских поселениях Орловского района Орловской области»;
2) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 апреля 2016 года № 496-т «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в Пахомовском сельском поселении Орловского района Орловской области»;
3) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 августа 2016 года № 1187-т «Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Коммунальник» в Платоновском сельском поселении Орловского района Орловской области».
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1712-т

№ 1710-т

Об определении ООО «Коммунсервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Коммунсервис» в Орловском районе Орловской
области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Определить ООО «Коммунсервис» в Орловском районе Орловской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2017—2019 годы согласно приложению 1.
2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Коммунсервис» в Орловском районе Орловской области, с применением метода
индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1972-т
«Об определении ООО «Жилсервис «Стрелецкое» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилсервис «Стрелецкое» в Орловском районе Орловской
области» с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
Е. Н. Жукова

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
17 руб. 28 коп.*

2. Спасское сельское поселение

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИКАЗ
16 декабря 2016 года

1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
16 руб. 78 коп.*
16 руб. 78 коп.*

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования
при установлении тарифов с использованием метода индексации
1. Жиляевское сельское поселение
Наименование регулируемого тарифа
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение
в сфере водоотведения

Годы
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов, %
воды, %
ской энергии, кВтч/куб. метр
303,10
х
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
85,49
х
х
х
х
1
х
х
х
1
х
х

2. Моховицкое сельское поселение
Наименование регулируемого тарифа
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение
в сфере водоотведения

Годы
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов, %
воды,%
ской энергии, кВтч/куб. метр
384,07
х
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
237,88
х
х
х
х
1
х
х
х
1
х
х

3. Троицкое сельское поселение
Наименование регулируемого тарифа

Годы

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения

2017
2018
2019

Базовый уровень операционИндекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов,
ционных расходов,%
воды,%
ской энергии, кВтч/куб. метр
тыс. руб.
345,83
х
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5

4. Пахомовское сельское поселение
Наименование регулируемого тарифа
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение
в сфере водоотведения

Годы
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов,%
воды,%
ской энергии, кВтч/куб. метр
1 842,78
х
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
960,0
х
х
0,36
х
1
х
0,36
х
1
х
0,36

5. Платоновское сельское поселение
Наименование регулируемого тарифа
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения

Годы
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов, %
воды, %
ской энергии, кВтч/куб. метр
36,14
х
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
х
1
13,1
1,5
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1712-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые МУП «Коммунальник» в сельских поселениях Орловского района Орловской области
1. Жиляевское сельское поселение
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
28 руб. 28 коп.*
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
15 руб. 32 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
29 руб. 32 коп.*
29 руб. 32 коп.*
30 руб. 33 коп.*
30 руб. 33 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
15 руб. 88 коп.*
15 руб. 88 коп.*
16 руб. 35 коп.*
16 руб. 35 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
31 руб. 34 коп.*
1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
16 руб. 83 коп.*
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2. Моховицкое сельское поселение
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
28 руб. 28 коп.*
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
15 руб. 37 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
29 руб. 32 коп.*
29 руб. 32 коп.*
30 руб. 33 коп.*
30 руб. 33 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
15 руб. 93 коп.*
15 руб. 93 коп.*
16 руб. 40 коп.*
16 руб. 40 коп.*

2. с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда, п. Русский, с. Солнцево, д. Чаплыгино, д. Маслово
1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
31 руб. 34 коп.*
1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
16 руб. 89 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. Троицкое сельское поселение
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
26 руб. 53 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
27 руб. 51 коп.*
27 руб. 51 коп.*
28 руб. 48 коп.*
28 руб. 48 коп.*

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
29 руб. 43 коп.*

1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
25 руб. 73 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
26 руб. 68 коп.*
26 руб. 68 коп.*
27 руб. 65 коп.*
27 руб. 65 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
3. с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
21 руб. 12 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
21 руб. 90 коп.*
21 руб. 90 коп.*
22 руб. 65 коп.*
22 руб. 65 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИКАЗ

4. Пахомовское сельское поселение

1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
9 руб. 43 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
19 руб. 57 коп.*
19 руб. 57 коп.*
20 руб. 27 коп.*
20 руб. 27 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
9 руб. 77 коп.*
9 руб. 77 коп.*
10 руб. 08 коп.*
10 руб. 08 коп.*

16 декабря 2016 года
1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
20 руб. 94 коп.*
1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
10 руб. 40 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается
5. Платоновское сельское поселение
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
23 руб. 63 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
24 руб. 50 коп.*
24 руб. 50 коп.*
25 руб. 36 коп.*
25 руб. 36 коп.*

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
26 руб. 22 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИКАЗ
16 декабря 2016 года

№ 1714-т

Об определении ООО «Ресурс» в Образцовском сельском поселении Орловского района Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Ресурс»
в Образцовском сельском поселении Орловского района Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Определить ООО «Ресурс» в Образцовском сельском поселении Орловского района Орловской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, на 2017—2019 годы согласно приложению 1.
2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Ресурс» в Образцовском сельском поселении Орловского района Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соответствии с приложением 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 января 2016 года № 61-т «Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Ресурс» в Образцовском сельском поселении Орловского района Орловской области» с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2016 г. № 1714-т
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов с использованием метода индексации
1. п. Зареченский
Наименование регулируемого тарифа
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Водоотведение
в сфере водоотведения

Годы
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов, %
воды, %
ской энергии, кВтч/куб. метр
808,66
х
0,0
х
х
1
0,0
х
х
1
0,0
х
494,40
х
х
0,39
х
1
х
0,39
0,39
х
1
х

2. с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый, д. Булгаковы Горки, д. Извеково, п. Надежда, п. Русский, с. Солнцево, д. Чаплыгино, д. Маслово
Наименование регулируемого тарифа
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения

Годы
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов, %
воды, %
ской энергии, кВтч/куб. метр
2 159,62
х
18,8
0,93
х
1
18,8
0,93
х
1
18,8
0,93

3. с. Звягинки, д. Образцово, п. Садовый
Наименование регулируемого тарифа
Водоотведение
в сфере водоотведения

Годы
2017
2018
2019

Базовый уровень операцион- Индекс эффективности опера- Уровень потерь Удельный расход электриченых расходов, тыс. руб.
ционных расходов, %
воды, %
ской энергии, кВтч/куб. метр
541,25
х
х
0,48
х
1
х
0,48
х
1
х
0,48
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2016 г. № 1714-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Ресурс» в Образцовском сельском поселении Орловского района Орловской
области
1. п. Зареченский
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
23 руб. 50 коп.*
1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
22 руб. 00 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
24 руб. 36 коп.*
24 руб. 36 коп.*
25 руб. 21 коп.*
25 руб. 21 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
1 января 2019 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года 30 июня 2019 года
22 руб. 81 коп.*
22 руб. 81 коп.*
23 руб. 61 коп.*
23 руб. 61 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
23 руб. 42 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2017 года –
30 июня 2017 года
18 руб. 88 коп.*

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
28 руб. 42 коп.*

№ 1715-т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1904-т
«Об определении ООО «Протасово» в Мценском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Протасово» в Мценском районе Орловской области» изменение,
изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Протасово» в Мценском районе Орловской области, с применением метода
индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 46 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
8 руб. 43 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
30 руб. 62 коп.*
30 руб. 62 коп.*
31 руб. 53 коп.*
31 руб. 53 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
8 руб. 70 коп.*
8 руб. 70 коп.*
8 руб. 89 коп.*
8 руб. 89 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
32 руб. 28 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
9 руб. 22 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается»
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1906-т
«Об определении ООО «ЖКУ» в Корсаковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «ЖКУ» в Корсаковском районе Орловской области» изменение,
изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемую ООО «ЖКУ» в Корсаковском районе Орловской области, с применением метода
индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
24 руб. 46 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 01 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
25 руб. 43 коп.*
25 руб. 43 коп.*
26 руб. 35 коп.*
26 руб. 35 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 54 коп.*
14 руб. 54 коп.*
15 руб. 06 коп.*
15 руб. 06 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
27 руб. 16 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 59 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается»
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1908-т
«Об определении ООО «Жилинское» в Мценском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Жилинское» в Мценском районе Орловской области» изменение,
изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1910-т
«Об определении ООО «Водосервис» в Хотынецком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водосервис» в Хотынецком районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1912-т
«Об определении МУП «ЖКХ» в Шаблыкинском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования
тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ЖКХ» в Шаблыкинском районе Орловской области» изменение,
изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП «ЖКХ» в Шаблыкинском районе Орловской области, с применением метода
индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
27 руб. 33 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
33 руб. 76 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
27 руб. 48 коп.*
27 руб. 48 коп.*
28 руб. 03 коп.*
28 руб. 03 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
33 руб. 90 коп.*
33 руб. 90 коп.*
34 руб. 53 коп.*
34 руб. 53 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
28 руб. 34 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
35 руб. 92 коп.*

*налогом на добавленную стоимость не облагается»
6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1914-т
«Об определении МУП «Дружба» в Новодеревеньковском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения,
предоставляемую МУП «Дружба» в Новодеревеньковском районе Орловской области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года
№ 1916-т «Об определении АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском районе Орловской области» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые АО «Корпорация развития Орловской области» в Мценском районе Орловской области,
с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
26 руб. 07 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
26 руб. 01 коп.*

1 июля 2019 года –
31 декабря 2019 года
24 руб. 43 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
34 руб. 34 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
28 руб. 60 коп.*
28 руб. 60 коп.*
30 руб. 03 коп.*
30 руб. 03 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
37 руб. 76 коп.*
37 руб. 76 коп.*
38 руб. 54 коп.*
38 руб. 54 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
32 руб. 06 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
40 руб. 19 коп.*
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8. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1936-т
«Об определении ООО «Водсервис Орловский» в Орловском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис Орловский» в Орловском районе Орловской
области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.
9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и
ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1715-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1908-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Жилинское» в Мценском районе Орловской области
1. Алябьевское, Подберезовское, Черемошенское сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
28 руб. 96 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
10 руб. 64 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
30 руб. 10 коп.*
30 руб. 10 коп.*
31 руб. 22 коп.*
31 руб. 22 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
10 руб. 64 коп.*
10 руб. 64 коп.*
10 руб. 64 коп.*
10 руб. 64 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
32 руб. 46 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
10 руб. 72 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
18 руб. 76 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
19 руб. 11 коп.*
19 руб. 11 коп.*
19 руб. 50 коп.*
19 руб. 50 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Сабуровское, Голохвастовское сельские поселения
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
21 руб. 89 коп.*
22 руб. 76 коп.*
22 руб. 76 коп.*
23 руб. 59 коп.*
23 руб. 59 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
10 руб. 64 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
12 руб. 77 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
13 руб. 28 коп.*
13 руб. 28 коп.*
13 руб. 76 коп.*
13 руб. 76 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
28 руб. 53 коп.*
28 руб. 53 коп.*
29 руб. 51 коп.*
29 руб. 51 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
10 руб. 79 коп.*
10 руб. 79 коп.*
11 руб. 17 коп.*
11 руб. 17 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
30 руб. 50 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
11 руб. 62 коп.*

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1715-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1910-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Водосервис» в Хотынецком районе Орловской области
1. Поселок городского типа Хотынец, Алехинское, Богородицкое, Краснорябинское, Хотимль-Кузьменковское сельские поселения

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
18 руб. 92 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
23 руб. 50 коп.*
23 руб. 50 коп.*
24 руб. 36 коп.*
24 руб. 36 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
19 руб. 68 коп.*
19 руб. 68 коп.*
20 руб. 39 коп.*
20 руб. 39 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
25 руб. 10 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
20 руб. 96 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Аболмасовское, Ильинское, Меловское, Студеновское сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
30 руб. 87 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
32 руб. 09 коп.*
32 руб. 09 коп.*
33 руб. 28 коп.*
33 руб. 28 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
34 руб. 28 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
Приложение 3
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1715-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1914-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую МУП «Дружба»
в Новодеревеньковском районе Орловской области
1. Паньковское сельское поселение
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
24 руб. 25 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
25 руб. 20 коп.*
25 руб. 20 коп.*
26 руб. 04 коп.*
26 руб. 04 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
26 руб. 97 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Глебовское, Никитинское, Новодеревеньковское, Старогольское, Суровское, Судбищенское сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
27 руб. 63 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
28 руб. 70 коп.*
28 руб. 70 коп.*
29 руб. 76 коп.*
29 руб. 76 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
30 руб. 68 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
4. поселок городского типа Знаменка, Образцовское, Становоколодезьское сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
18 руб. 17 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
13 руб. 46 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
18 руб. 90 коп.*
18 руб. 90 коп.*
19 руб. 60 коп.*
19 руб. 60 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 08 коп.*
14 руб. 08 коп.*
14 руб. 60 коп.*
14 руб. 60 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
20 руб. 25 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 11 коп.*

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИКАЗ
16 декабря 2016 года

№ 1716-т

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1920-т
«Об определении АО «ГУ ЖКХ» в Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении
одноставочных тарифов на питьевую воду и транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, транспортировку
сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, находящихся в границах Орловской
области» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1922-т
«Об определении гарантирующей организации МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области с учетом услуг по
транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией МУП «Водоканал» г. Болхова Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ»
для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ», с применением метода индексации
для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующем размере:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
45 руб. 18 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
49 руб. 26 коп.*
46 руб. 97 коп.*
46 руб. 97 коп.*
48 руб. 06 коп.*
48 руб. 06 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается»
3. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1924-т
«Об определении гарантирующей организации ООО «Водосервис» в Хотынецком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией ООО «Водосервис» в Хотынецком районе Орловской
области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией ООО «Водосервис» в Хотынецком районе Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ», с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующем размере:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
32 руб. 93 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
36 руб. 48 коп.*
34 руб. 24 коп.*
34 руб. 24 коп.*
35 руб. 42 коп.*
35 руб. 42 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается»
4. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1926-т
«Об определении гарантирующей организации МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО «ГУ ЖКХ»» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МУП «Водоканал» г. Мценска Орловской области
с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения
и водоотведения АО «ГУ ЖКХ», с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
32 руб. 08 коп.*
29 руб. 98 коп.*
29 руб. 98 коп.*
31 руб. 01 коп.*
31 руб. 01 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
29 руб. 67 коп.*
26 руб. 68 коп.*
27 руб. 75 коп.*
27 руб. 75 коп.*
28 руб. 70 коп.*
28 руб. 70 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
28 руб. 83 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость»

* налогом на добавленную стоимость не облагается
Приложение 4
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1715-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1936-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «Водсервис Орловский» в Орловском районе Орловской области
1. Большекуликовское, Лавровское сельские поселения
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
24 руб. 04 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
14 руб. 24 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается

* налогом на добавленную стоимость не облагается

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
22 руб. 60 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
24 руб. 46 коп.*

3. Сабуровское сельское поселение

2. Воинское сельское поселение
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
27 руб. 73 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
19 руб. 73 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
25 руб. 00 коп.*
25 руб. 00 коп.*
25 руб. 91 коп.*
25 руб. 91 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
26 руб. 73 коп.*

5. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1928-т
«Об определении гарантирующей организации МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ
ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ» изменение, изложив пункт 2
приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией МУП «Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе Орловской области
с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения
АО «ГУ ЖКХ», с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующем размере:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
40 руб. 71 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
42 руб. 33 коп.*
42 руб. 33 коп.*
43 руб. 82 коп.*
43 руб. 82 коп.*
45 руб. 35 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается»
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6. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1930-т
«Об определении гарантирующей организации МУП «Водоканал» г. Ливны Орловской области долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МУП «Водоканал» г. Ливны Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО «ГУ ЖКХ» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МУП «Водоканал» г. Ливны Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО «ГУ ЖКХ», с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
32 руб. 90 коп.*
30 руб. 86 коп.*
30 руб. 86 коп.*
31 руб. 91 коп.*
31 руб. 91 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 47 коп.*
28 руб. 53 коп.*
29 руб. 67 коп.*
29 руб. 67 коп.*
30 руб. 69 коп.*
30 руб. 69 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 68 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость»
7. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1932-т
«Об определении гарантирующей организации ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения
АО «ГУ ЖКХ» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией ООО «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ», с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующем размере:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
44 руб. 28 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
47 руб. 09 коп.*
45 руб. 24 коп.*
45 руб. 24 коп.*
46 руб. 56 коп.*
46 руб. 56 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается»
8. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 1934-т
«Об определении гарантирующей организации ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одноставочного тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочный тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую гарантирующей организацией ООО «Водоканал и Компания» в Кромском районе Орловской области с учетом услуг по транспортировке АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения АО «ГУ ЖКХ», с применением
метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующем размере:
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
32 руб. 82 коп.*
26 руб. 87 коп.*
30 руб. 68 коп.*
30 руб. 68 коп.*
31 руб. 74 коп.*
31 руб. 74 коп.*
* налогом на добавленную стоимость не облагается»
9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 г. № 1716-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 г. № 1920-т

Одноставочные тарифы на питьевую воду и транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения,
транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые АО «ГУ ЖКХ» для потребителей, находящихся
в границах Орловской области
1. Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения
Военный городок № 387, (Мценский район, д. Малое Думчино)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
12 руб. 75 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
13 руб. 00 коп.*
13 руб. 00 коп.*
13 руб. 40 коп.*
13 руб. 40 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
13 руб. 77 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения и транспортировка сточных вод в сфере водоотведения
2.1. Военный городок № 47/1 (г. Орел, ул. Комсомольская, д.298)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 34 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 47 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 91 коп.*
14 руб. 91 коп.*
15 руб. 21 коп.*
15 руб. 21 коп.*
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 46 коп.*
17 руб. 46 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 52 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
17 руб. 70 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.2. Военный городок № 66 (г. Орел, ул. Наугорское шоссе, д.102 а)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 34 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 91 коп.*
14 руб. 91 коп.*
15 руб. 21 коп.*
15 руб. 21 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 52 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.3. Военный городок № 64 (г. Орел, ул. Советская, д.5а)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 34 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 47 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 91 коп.*
14 руб. 91 коп.*
15 руб. 21 коп.*
15 руб. 21 коп.*
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 46 коп.*
17 руб. 46 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 52 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
17 руб. 70 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.4. Муниципальный отдел военного комиссариата Орловской области по Заводскому и Советскому районам (г. Орел,
ул. Маяковского, д.56)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 34 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 47 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 91 коп.*
14 руб. 91 коп.*
15 руб. 21 коп.*
15 руб. 21 коп.*
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 46 коп.*
17 руб. 46 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 52 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
17 руб. 70 коп.*

2.5. Военный городок № 7 (г. Орел, ул. 7-го Ноября, д. 26)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 34 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 47 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 91 коп.*
14 руб. 91 коп.*
15 руб. 21 коп.*
15 руб. 21 коп.*
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 46 коп.*
17 руб. 46 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 52 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
17 руб. 70 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.6. Областной сборный пункт (г. Орел, ул. Привокзальная, д. 17)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 47 коп.*

Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 46 коп.*
17 руб. 46 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
17 руб. 70 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.7. Военный комиссариат Орловской области (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 49 а)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 34 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
16 руб. 47 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
14 руб. 91 коп.*
14 руб. 91 коп.*
15 руб. 21 коп.*
15 руб. 21 коп.*
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 12 коп.*
17 руб. 46 коп.*
17 руб. 46 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
15 руб. 52 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
17 руб. 70 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.8. Военный городок № 47/2 (г. Орел, ул. Планерная, д. 31)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
2 руб. 48 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
2 руб. 99 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
2 руб. 58 коп.*
2 руб. 58 коп.*
2 руб. 66 коп.*
2 руб. 66 коп.*
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
3 руб. 11 коп.*
3 руб. 11 коп.*
3 руб. 20 коп.*
3 руб. 20 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
2 руб. 73 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
3 руб. 30 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.9. Муниципальный отдел военного комиссариата по г. Мценску и Мценскому району (г. Мценск, ул. Ленина, д. 5)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
10 руб. 33 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
9 руб. 77 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
10 руб. 74 коп.*
10 руб. 74 коп.*
11 руб. 06 коп.*
11 руб. 06 коп.*
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
10 руб. 16 коп.*
10 руб. 16 коп.*
10 руб. 46 коп.*
10 руб. 46 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
11 руб. 38 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
10 руб. 77 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.10. Муниципальный отдел военного комиссариата по г. Ливны и Ливенскому району (г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 53а)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
10 руб. 33 коп.*

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
10 руб. 74 коп.*
10 руб. 74 коп.*
11 руб. 06 коп.*
11 руб. 06 коп.*
Транспортировка сточных вод в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
11 руб. 38 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года

1 июля 2016 года –
1 января 2017 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года

1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

9 руб. 77 коп.*

10 руб. 16 коп.*

10 руб. 46 коп.*

10 руб. 77 коп.*

10 руб. 16 коп.*

10 руб. 46 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.11. Муниципальный отдел военного комиссариата по г. Малоархангельск, Малоархангельскому и Глазуновскому
районам (г. Малоархангельск, пер. Володарского, д. 8)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

10 руб. 33 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 38 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 06 коп.*

11 руб. 06 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.12. Муниципальный отдел военного комиссариата по Кромскому и Троснянскому районам (п. Кромы, ул. Советская, д. 30)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

10 руб. 33 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 38 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 06 коп.*

11 руб. 06 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.13. Муниципальный отдел военного комиссариата по Болховскому району (г. Болхов, ул. Ленина, д. 40)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

10 руб. 33 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 38 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 06 коп.*

11 руб. 06 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.14. Муниципальный отдел военного комиссариата по Свердловскому и Покровскому районам (п. Змиевка, ул. Ленина, д. 18)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

10 руб. 33 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 38 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 06 коп.*

11 руб. 06 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2.15. Муниципальный отдел военного комиссариата по Урицкому району (п. Нарышкино, мкр-он Строителей, д. 6)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

10 руб. 33 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 38 коп.*

10 руб. 74 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

11 руб. 06 коп.*

11 руб. 06 коп.*
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2.16. Муниципальный отдел военного комиссариата по Хотынецкому и Знаменскому районам (п. Хотынец, пер. Пионерский, д. 3)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года

Транспортировка воды в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года

10 руб. 33 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 38 коп.*

10 руб. 74 коп.*

11 руб. 06 коп.*

11 руб. 06 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П РИКАЗ
16 декабря 2016 года

№ 1717-т

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
12 руб. 00 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
15 руб. 25 коп.*
15 руб. 25 коп.*
15 руб. 81 коп.*
15 руб. 81 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
12 руб. 72 коп.*
12 руб. 72 коп.*
13 руб. 19 коп.*
13 руб. 19 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
16 руб. 46 коп.*
1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
13 руб. 71 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2046-т
«Об определении гарантирующей организации МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе Орле долгосрочных параметров
регулирования тарифов и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе Орле для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения организаций, оказывающих услуги по транспортировке воды в сфере холодного водоснабжения и транспортировке сточных вод в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2016 г. № 1717-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 26 ноября 2015 г. № 2046-т
Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере
водоотведения, предоставляемые гарантирующей организацией МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе Орле
для потребителей, подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения организаций, оказывающих
услуги по транспортировке воды в сфере холодного водоснабжения и транспортировке сточных вод в сфере
водоотведения
1. Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения для потребителей,
подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водосервис»
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
42 руб. 77 коп.*
41 руб. 25 коп.*
41 руб. 25 коп.*
42 руб. 04 коп.*
42 руб. 04 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
40 руб. 90 коп.*
38 руб. 44 коп.*
39 руб. 39 коп.*
39 руб. 39 коп.*
40 руб. 11 коп.*
40 руб. 11 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
40 руб. 37 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
2. Водоотведение в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к сетям водоотведения ПАО «ОРЗЭП»
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
22 руб. 89 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
23 руб. 90 коп.*
23 руб. 90 коп.*
24 руб. 70 коп.*
24 руб. 70 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
25 руб. 53 коп.*

3. Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения для потребителей,
подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения ООО «СтройПарк»
3.1. г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
34 руб. 30 коп.*
34 руб. 30 коп.*
35 руб. 33 коп.*
35 руб. 33 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
36 руб. 47 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

*с учетом налога на добавленную стоимость
6. Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения для потребителей,
подключенных к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО «ГУ ЖКХ»
6.1. Военный городок № 47/1 (г. Орел, ул. Комсомольская, д. 298)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 98 коп.*
30 руб. 16 коп.*
30 руб. 16 коп.*
31 руб. 02 коп.*
31 руб. 02 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 41 коп.*
28 руб. 47 коп.*
29 руб. 84 коп.*
29 руб. 84 коп.*
30 руб. 65 коп.*
30 руб. 65 коп.*
*с учетом налога на добавленную стоимость
6.2.Военный городок № 66 (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 102а)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 00 коп.*

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 98 коп.*
30 руб. 16 коп.*
30 руб. 16 коп.*
31 руб. 02 коп.*
31 руб. 02 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
6.3. Военный городок № 64 (г. Орел, ул. Советская, д. 5а)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 98 коп.*
30 руб. 16 коп.*
30 руб. 16 коп.*
31 руб. 02 коп.*
31 руб. 02 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 41 коп.*
28 руб. 47 коп.*
29 руб. 84 коп.*
29 руб. 84 коп.*
30 руб. 65 коп.*
30 руб. 65 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 00 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
6.4. Муниципальный отдел военного комиссариата Орловской области по Заводскому и Советскому районам (г. Орел,
ул. Маяковского, д. 56)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 98 коп.*
30 руб. 16 коп.*
30 руб. 16 коп.*
31 руб. 02 коп.*
31 руб. 02 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 41 коп.*
28 руб. 47 коп.*
29 руб. 84 коп.*
29 руб. 84 коп.*
30 руб. 65 коп.*
30 руб. 65 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 00 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
6.5. Военный городок № 7 (г. Орел, ул. 7-го Ноября, д. 26)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 98 коп.*
30 руб. 16 коп.*
30 руб. 16 коп.*
31 руб. 02 коп.*
31 руб. 02 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 41 коп.*
28 руб. 47 коп.*
29 руб. 84 коп.*
29 руб. 84 коп.*
30 руб. 65 коп.*
30 руб. 65 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 00 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
6.6. Областной сборный пункт (г. Орел, ул. Привокзальная, д. 17)
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
28 руб. 47 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
29 руб. 84 коп.*
29 руб. 84 коп.*
30 руб. 65 коп.*
30 руб. 65 коп.*

6.7. Военный комиссариат Орловской области (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 49а)
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 98 коп.*
30 руб. 16 коп.*
30 руб. 16 коп.*
31 руб. 02 коп.*
31 руб. 02 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
31 руб. 41 коп.*
28 руб. 47 коп.*
29 руб. 84 коп.*
29 руб. 84 коп.*
30 руб. 65 коп.*
30 руб. 65 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 00 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
19 руб. 19 коп.*
17 руб. 83 коп.*
17 руб. 83 коп.*
18 руб. 47 коп.*
18 руб. 47 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
17 руб. 01 коп.*
14 руб. 99 коп.*
15 руб. 83 коп.*
15 руб. 83 коп.*
16 руб. 39 коп.*
16 руб. 39 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
17 руб. 14 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
49 руб. 63 коп.*
47 руб. 13 коп.*
47 руб. 13 коп.*
48 руб. 33 коп.*
48 руб. 33 коп.*
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 января 2016 года – 1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года – 1 июля 2018 года –
30 июня 2016 года
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
31 декабря 2018 года
43 руб. 60 коп.*
39 руб. 22 коп.*
41 руб. 02 коп.*
41 руб. 02 коп.*
42 руб. 29 коп.*
42 руб. 29 коп.*
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
45 руб. 34 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
4. Водоотведение в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к сетям водоотведения АО «Протон»
Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
40 руб. 58 коп.*
40 руб. 58 коп.*
41 руб. 88 коп.*
41 руб. 88 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
31 руб. 41 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость

3.2. г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
38 руб. 80 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
25 руб. 50 коп.*

6.8. Военный городок № 47/2 (г. Орел, ул. Планерная, д. 31)

*с учетом налога на добавленную стоимость

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
32 руб. 77 коп.*

Водоотведение в сфере водоотведения с учетом услуг по транспортировке (за 1 куб. метр)
1 июля 2016 года –
1 января 2017 года – 1 июля 2017 года –
1 января 2018 года –
31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года
31 декабря 2017 года 30 июня 2018 года
24 руб. 13 коп.*
24 руб. 13 коп.*
24 руб. 79 коп.*
24 руб. 79 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
29 руб. 00 коп.*

О внесении изменений в некоторые приказы Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2044-т
«Об определении МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе Орле» изменение, изложив пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МПП ВКХ «ОРЕЛВОДОКАНАЛ» в городе Орле, с применением метода индексации
для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
14 руб. 66 коп.*

1 января 2016 года –
30 июня 2016 года
23 руб. 41 коп.*

1 июля 2018 года –
31 декабря 2018 года
43 руб. 23 коп.*

*с учетом налога на добавленную стоимость
5. Водоотведение в сфере водоотведения для потребителей, подключенных к сетям водоотведения ОАО «РЖД»
в лице Орловско-Курского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1720-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
от 25 ноября 2015 года № 1900-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром
энерго» на территории Должанского района Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 ноября 2015 года № 1900-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на территории Дол-
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жанского района Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1720-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 25 ноября 2015 года № 1900-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго»
на территории Должанского района Орловской области на 2016—2018 годы потребителям
Вода
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
1529,12
ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиа1666,74
одноставочный,
2017
1666,74
ла ООО «Газпром энерго» на территории Должанского
1866,75
руб./Гкал
2018
1866,75
района Орловской области
2079,30
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ООО «Газпром энерго» в лице Центрального филиа2016
1804,36
1966,75
одноставочный,
ла ООО «Газпром энерго» на территории Должанского
2017
1966,75
2202,77
руб./Гкал
района Орловской области
2018
2202,77
2453,57
№
Наименование регулируемой организации
п/п

Вид тарифа

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отра2016
1481,50
1540,76
одноставочный,
динского сельского поселения Мценского района Ор2017
1540,76
1597,77
руб./Гкал
ловской области
2018
1597,77
1661,68
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1723-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2057-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на
тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области
потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2057-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1723-т

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2057-т

№ 1721-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября
2015 года № 1894-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на
тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника теплоснабжения на
территории г. Ливны Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1894-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника теплоснабжения на территории г. Ливны Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1721-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1894-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника теплоснабжения
на территории г. Ливны Орловской области на 2016—2018 годы потребителям

№
Наименование регулируемой организации
п/п

Вода
Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
1217,22
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на терри- одноставочный,
2017
1265,91
тории г. Ливны Орловской области
руб./Гкал
2018
1312,75

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря
1265,91
1312,75
1365,26

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 год
г. Орел

Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
1507,54
1575,38
МУП «Ливенские тепловые сети» на территории
одноставочный,
2017
1575,38
1633,67
г. Ливны Орловской области
руб./Гкал
2018
1633,67
1699,02
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
1778,90
1858,95
МУП «Ливенские тепловые сети» на территории
одноставочный,
2017
1858,95
1927,73
г. Ливны Орловской области
руб./Гкал
2018
1927,73
2004,84

№
Наименование регулируемой организации
п/п

Вид тарифа

Год

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
№ 1724-т
г. Орел
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 марта 2016 года
№ 200-т «Об установлении АО «ГУ ЖКХ» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на
тепловую энергию, поставляемую на территории Орловской области потребителям, произведенную котельной,
расположенной по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 82»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 10 марта 2016 года № 200-т «Об установлении АО «ГУ ЖКХ» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Орловской области потребителям произведенную котельной, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 82», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1724-т

№ 1722-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября
2015 года № 1893-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на
тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского сельского поселения
Мценского района Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1893-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1722-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 24 ноября 2015 года № 1893-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отрадинского сельского
поселения Мценского района Орловской области на 2016—2018 годы потребителям
Вода
Год Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
1305,73
1255,51
2016
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории Отраодноставочный,
1354,04
1305,73
2017
динского сельского поселения Мценского района Орруб./Гкал
1408,20
1354,04
2018
ловской области
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
№
Наименование регулируемой организации
п/п

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области
на 2016—2018 годы потребителям

Вид тарифа

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 10 марта 2016 года № 200-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области на 2016—2018 годы
потребителям произведенную котельной, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 82
Вода
Тарифы на тепловую энергию со Тарифы на тепловую энергию
дня вступления приказа в силу
с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
1780,08
1849,43
одноставочный,
АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области
2017
1849,43
1917,86
руб./Гкал
2018
1917,86
1994,58

№
Наименование регулируемой организации
п/п

Вид тарифа

Год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
№ 1725-т
г. Орел
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2060-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области
потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2060-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
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ОФИ Ц И А Л ЬНО
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1725-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2060-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области
на 2016-2018 годы потребителям
№ Наименование регулируеп/п мой организации

Вода
Вид тарифа

Насыщенный пар

Год

Тарифы на тепловую Тарифы на тепловую Тарифы на тепловую Тарифы на тепловую
энергию с 1 января энергию с 1 июля по энергию с 1 января энергию с 1 июля по
по 30 июня
31 декабря
по 30 июня
31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
ООО «Газпром теплоэнерго
2016
1414,26
1473,66
1978,36
2056,98
одноставочный,
Орёл» на территории города
2017
1473,66
1528,18
2056,98
2132,64
руб./Гкал
Орла Орловской области
2018
1528,18
1589,68
2132,64
2207,68
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ООО «Газпром теплоэнерго
2016
1668,83
1738,92
одноставочный,
Орёл» на территории города
2017
1738,92
1803,25
руб./Гкал
Орла Орловской области
2018
1803,25
1875,82
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1726-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2061-т «Об установлении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая
компания» по сетям ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2061-т «Об установлении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области потребителям», изложив приложение
2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1726-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2061-т
Долгосрочные тарифы
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра —
Генерирующая компания» по сетям ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области
на 2016—2018 годы потребителям
Вода
Год Тарифы на услуги по передаче тепло- Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с 1 января по 30 июня вой энергии с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл»
415,73
432,36
одноставочный,
2017
на территории города Орла Орлов432,36
448,36
руб./Гкал
ской области
2018
448,36
466,29

№ Наименование регулируемой оргап/п низации

Вид тарифа

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1727-т

Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания и поставляемую потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую потребителям с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.
2. Установить МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочные тарифы на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО
«Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую на 2017—2019 годы потребителям согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 сентября 2016 года № 1291-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» тарифов на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и поставляемую потребителям».
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1727-т
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые МУП «Ливенские тепловые сети» на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая
компания» и поставляемую потребителям с использованием метода индексации установленных тарифов
Индекс эффекБазовый уротивности опевень операционрационных расГод
ных расходов
ходов
тыс. руб.
%
2017 4134,27
МУП «Ливенские
1.
2018 4134,27
тепловые сети»
2019 4134,27
-

Наименование
№
регулируемой
п/п
организации

Уровень наНормативдежности
ный уровень
теплоснабприбыли
жения
%
-

Показатели энергосбережения
и энергетической
эффектиности

Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

-

-

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1727-т
Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, приобретаемую у ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
и поставляемую на 2017—2019 годы потребителям
Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2017
1278,39
1325,69
одноставочный,
МУП «Ливенские тепловые сети»
2018
1325,69
1378,72
руб./Гкал
2019
1378,72
1433,87
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2017
1508,50
1564,31
одноставочный,
МУП «Ливенские тепловые сети»
2018
1564,31
1626,89
руб./Гкал
2019
1626,89
1691,97

№
Наименование регулируемой организации
п/п

Вид тарифа

Год

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1728-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2059-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2059-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания» и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1728-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2059-т
Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на тепловую энергию, получаемую от ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области на 2016—2018 годы
потребителям
Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
1430,70
1495,08
МУП «Ливенские тепловые сети» на территории
одноставочный,
2017
1495,08
1550,40
г. Ливны Орловской области
руб./Гкал
2018
1550,40
1588,28
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
1688,23
1764,19
МУП «Ливенские тепловые сети» на территории
одноставочный,
2017
1764,19
1829,47
г. Ливны Орловской области
руб./Гкал
2018
1829,47
1874,17

№
Наименование регулируемой организации
п/п

Вид тарифа

Год

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

16 декабря 2016 года
№ 1729-т
г. Орел
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2058-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая
компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2058-т «Об установлении МУП «Ливенские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям
МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1729-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2058-т
Долгосрочные тарифы
МУП «Ливенские тепловые сети» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра —
Генерирующая компания» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области
на 2016—2018 годы потребителям
Вода
Тарифы на услуги по переда- Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с 1 ян- че тепловой энергии с 1 июля
варя по 30 июня
по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
553,23
529,41
2016
одноставочный,
МУП «Ливенские тепловые сети» на территории
573,70
553,23
2017
руб./Гкал
г. Ливны Орловской области
596,65
573,70
2018

№
Наименование регулируемой организации
п/п

Вид тарифа

Год
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ОФИ Ц И А Л ЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1730-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2063-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2063-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области потребителям», изложив приложения 2, 4, 6 в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1730-т

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Транснефть-Дружба» в лице филиала АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» потребителям на территории Орловской области, на 2017—2019 годы
согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области от 23 сентября 2016 года № 1318-т «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую АО «Транснефть-Дружба» в лице филиала АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» потребителям на территории Орловской области».
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2016 года № 1695-т
Долгосрочные параметры регулирования АО «Транснефть-Дружба» в лице филиала АО «Транснефть-Дружба»
«Брянское РНПУ», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов
Базовый уро- Индекс эффек- Норматив- Уровень на- Показатели энергос- Реализация программ
вень опера- тивности опе- ный уро- дежности бережения и энер- в области энергосбережеГод ционных рас- рационных рас- вень при- теплоснаб- гетической эффек- ния и повышения энергеходов
ходов
были
жения
тивности
тической эффективности
тыс. руб.
%
%
838,13
АО «Транснефть-Друж- 2017
ба» в лице Филиала АО 2018
838,13
1.
«Транснефть-Дружба»
2019
838,13
«Брянское РНПУ»

№ Наименование регулип/п руемой организации

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2016 года № 1695-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2063-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области, произведенную котельной,
работающей на топливе уголь, на 2016—2018 годы потребителям
№
Наименование регулируемой организации
п/п

Вид тарифа

Год

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
933,32
АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской об- одноставочный,
2017
1120,00
ласти
руб./Гкал
2018
1364,04
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
1101,32
АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской об- одноставочный,
2017
1321,60
ласти
руб./Гкал
2018
1609,57

Вода

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря
1120,00
1364,04
1705,04

1.

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую АО «ГУ ЖКХ»
на территории Орловской области на 2016—2018 годы потребителям, произведенную котельными, работающими на
топливе природный газ
Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: система централизованного теплоснабжения — во1.
енный городок 47/2 (г. Орел, ул. Планерная, д. 31а) (без НДС)
2016
1354,79
1408,98
одноставочный,
2017
АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области
1408,98
1461,14
руб./Гкал
2018
1461,14
1519,57
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
1598,65
1662,60
одноставочный,
АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области
2017
1662,60
1724,15
руб./Гкал
2018
1724,15
1793,09
3 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: система централизованного теплоснабжения — ОВК
3109,97
3234,35
2016
одноставочный,
2017
3234,35
3354,12
АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области
руб./Гкал
2018
3354,12
3488,02
Год

Приложение 3
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1730-т
Приложение 6
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2063-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, приобретенную со стороны и поставляемую АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области на
2016-2018 годы потребителям
Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
3852,74
3852,74
одноставочный,
АО «ГУ ЖКХ» на территории Орловской области
2017
3852,74
3994,68
руб./Гкал
2018
3994,68
4158,24
Год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

Год

16 декабря 2016 года
г. Орел

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2016 года № 1698-т
Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 26 ноября 2015 года № 2070-т
Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям, на 2016—2018 годы
№ Наименование регулип/п руемой организации
1.
-

Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Транснефть-Дружба» в лице филиала
АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» потребителям на территории Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования АО «Транснефть-Дружба» в лице филиала АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую
энергию с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

ООО «ТСК-Орел»

2.
ООО «ТСК-Орел»
3.
-

ООО «ТСК-Орел»

4.
-

№ 1695-т

№ 1698-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2070-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на
тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2070-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-Орел» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Вид тарифа

Вода
Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без
НДС)
1803,09
2017
1736,24
одноставочный,
1858,86
2018
1803,09
руб./Гкал
1858,86
1911,78
2019
Вид тарифа

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Приложение 4
к приказу Управления по тарифам
Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2063-т

№
Наименование регулируемой организации
п/п

АО «Транснефть-Дружба» в лице Филиала
АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ»

1321,60
1609,57
2011,95

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1730-т

Вид тарифа

№
Наименование регулируемой организации
п/п

-

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

№
Наименование регулируемой организации
п/п

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую АО «Транснефть-Дружба» в лице филиала АО «Транснефть-Дружба» «Брянское РНПУ» потребителям
на территории Орловской области, на 2017—2019 годы

ООО «ТСК-Орел»

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 янва- Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
ря по 30 июня
по 31 декабря
Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования тепловой энергии на центральных тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)
2016
894,43
930,20
одноставочный,
2017
930,20
964,61
руб./Гкал
2018
964,61
1003,11
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
1055,43
1097,64
одноставочный,
2017
1097,64
1138,24
руб./Гкал
2018
1138,24
1183,67
Для потребителей, подключенных к тепловой сети после центральных тепловых пунктов, расположенных по адресам: город Орел, Московское шоссе, 166а и Московское шоссе, 178а, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)
2016
1189,07
1232,52
одноставочный,
2017
1232,52
1242,51
руб./Гкал
2018
1242,51
1291,80
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
1403,10
1454,37
одноставочный,
2017
1454,37
1466,16
руб./Гкал
2018
1466,16
1524,32
Вид тарифа

Год

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1699-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2074-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
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приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2074-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройПарк» потребителям», изложив приложения 3 и 4 в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 16 декабря 2016 года № 1699-т
Приложение 3
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области
от 26 ноября 2015 года № 2074-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, произведенную ООО «СтройПарк» и поставляемую потребителям,
на 2016—2018 годы
Вода
Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*
2016
1709,47
1775,60
одноставочный, руб./Гкал
2017
1718,98
1723,42
2018
1723,42
1792,35

№ Наименование регулируп/п емой организации

Вид тарифа

1.
-

ООО «СтройПарк»

Год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1701-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2075-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска
Орловской области потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2075-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска Орловской области потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1701-т

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2075-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1699-т
Приложение 4
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2074-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
приобретаемую из сетей ПАО «Квадра — Генерирующая компания»
на территории города Орла Орловской области и поставляемую
ООО «СтройПарк» потребителям, на 2016—2018 годы
№ Наименование регулируеп/п мой организации
1.
-

ООО «СтройПарк»

Вид тарифа

Год

Долгосрочные тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска
Орловской области на 2016—2018 годы потребителям
№
Наименование регулируемой организации
п/п
1.
-

Вода

Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*
2016
1248,88
1292,71
одноставочный, руб./Гкал
2017
1292,71
1344,38
2018
1333,69
1333,75

2.
-

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории
города Мценска Орловской области
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории
города Мценска Орловской
области

Год

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
г. Орел

Вода
Тарифы на тепловую энергию Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
1492,74
1552,88
одноставочный,
1576,96
2017
1552,88
руб./Гкал
1627,08
2018
1576,96
Население (с НДС)*
2016
1761,43
1832,40
одноставочный,
2017
1832,40
1860,81
руб./Гкал
2018
1860,81
1919,95
Вид тарифа

№ 1700-т

19 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1731-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2072-т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ПАО «ОРЗЭП» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2072-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПАО «ОРЗЭП» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2071-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях корректировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2071-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Протон» потребителям», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 16 декабря 2016 года № 1700-т

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 19 декабря 2016 года № 1731-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2072-т

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2071-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ПАО «ОРЗЭП» потребителям, на 2016—2018 годы
№ Наименование регулируп/п емой организации
1.
-

ПАО «ОРЗЭП»

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 янваТарифы на тепловую энергию
ря по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
1175,94
1222,45
одноставочный, руб./Гкал 2017
1222,45
1271,10
2018
1271,10
1288,80
Вид тарифа

Год

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую АО «Протон» потребителям, на 2016—2018 годы
№ Наименование регулируемой
п/п организации
1.
-

АО «Протон»

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 янва- Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
ря по 30 июня
по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
2016
1320,58
1364,79
одноставочный,
2017
1364,79
1419,26
руб./Гкал
2018
1419,26
1470,45
Вид тарифа

Год

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1688-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2064-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую
энергию (мощность), производимую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской области на 2016—2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2064-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность),
производимую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью
производства электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской области на 2016—2018 годы» следующие изменения, изложив приложения 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
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ОФИ Ц И А Л ЬНО
Приложение № 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1688-т
Долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность)
с использованием метода индексации установленных тарифов
№ Наименование регулируемой
п/п организации

Базовый
уровень
Год
операционных
расходов
тыс. руб.
Орловская ТЭЦ

Индекс
эффективности
операционных
расходов
%

2016 83 100,10

1

-

-

2017 х

1

-

-

2018 х

1

-

-

%

удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
на отпущенную электрическую энергию составит: 284,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 132,8 кг у. т./Гкал
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
на отпущенную электрическую энергию составит: 284,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 132,8 кг у. т./Гкал
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
на отпущенную электрическую энергию составит: 284,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 132,8 кг у. т./Гкал

Ливенская ТЭЦ

1

Публичное акционерное
общество «Квадра —
Генерирующая компания» на
территории Орловской области

Реализация программ
в области энергосбережения Динамика изменения
и повышения энергетической расходов на топливо
эффективности

Нормативный Уровень
Показатели энергосбережения
уровень
надежности
и энергетической эффективности
прибыли
теплоснабжения

2016 19 622,95

1

-

-

2017 х

1

-

-

2018 х

1

-

-

1

Острый и редуцированВода
Острый и редуцированный пар
ный пар
Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
с 1 января по 30 июня
по 31 декабря

Вода

Публичное акционерное об- Орловская ТЭЦ
2016 657,90 668,96
щество «Квадра — Генерирующая компания» на террито- одноставочный,
2017 675,47 686,82
руб./Гкал
рии Орловской области
2018 699,78 711,35
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2016 776,32 одноставочный,
2017 797,05 руб./Гкал
2018 825,74 Ливенская ТЭЦ
одноставочный,
2016 901,29 922,12
руб./Гкал
2017 932,43 953,98
2018 966,06 Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный,
2016 1 063,52 руб./Гкал
2017 1 100,27 2018 1 139,95 -

675,47

686,82

699,78

711,35

727,77

739,81

797,05
825,74
858,77

-

932,43

953,98

966,06
1004,64

-

1 100,27

-

1 139,95
1 185,48

-

-

-

-

Долгосрочные тарифы на теплоноситель
Вид тарифа
Вид тарифа
№
Наименование регулируемой организации
Вид тарифа
п/п
пар
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором
производится теплоноситель
Ливенская ТЭЦ
с 1 января 2016 года
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
по 30 июня 2016 года
49,15
49,62
с 1 января 2017 года
Публичное акционерное общество «Квадра — Гес 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
Одноставочный,
по 30 июня 2017 года
1 нерирующая компания» на территории Ливенскоруб./куб. м
го района Орловской области
49,62
с 1 января 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
по 30 июня 2018 года
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Ливенская ТЭЦ

2

Примечание:
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от Орловской ТЭЦ:
в виде пара:
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года — 578,94 руб./Гкал;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года — 589,08 руб./Гкал;
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года — 549,73 руб./Гкал;
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года — 614,91 руб./Гкал;
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года — 569,69 руб./Гкал;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 637,24 руб./Гкал.
в виде воды:
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года — 569,37 руб./Гкал;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года — 579,34 руб./Гкал;
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года — 570,66 руб./Гкал;
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года — 592,25 руб./Гкал;
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года — 592,62 руб./Гкал;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 612,37 руб./Гкал.
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от Ливенской ТЭЦ:
в виде пара:
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года — 797,72 руб./Гкал;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года — 783,61 руб./Гкал;
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года — 747,53 руб./Гкал;
в виде воды:
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года — 779,70 руб./Гкал;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года — 765,90 руб./Гкал;
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года — 727,95 руб./Гкал;
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года — 774,23 руб./Гкал;
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года — 706,30 руб./Гкал;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 800,55 руб./Гкал.

Публичное акционерное общество «Квадра — ГеОдноставочный,
нерирующая компания» на территории Ливенскоруб./куб. м
го района Орловской области

с 1 января 2016 года
по 30 июня 2016 года
49,15
с 1 января 2017 года
по 30 июня 2017 года
49,62
с 1 января 2018 года
по 30 июня 2018 года
-

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
49,62
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
-

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 декабря 2016 года
г. Орел

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 декабря 2016 года
г. Орел

-

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1689-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии
Год

-

удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
на отпущенную электрическую энергию составит: 261,0 г у. т./кВтч, в т. ч:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 569,2 г у. т./кВтч
Ливенская ГТУ — 215,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 166,2 кг у. т./Гкал, в т. ч.:
Ливенкая ТЭЦ без ГТУ — 178,3 кг у. т./Гкал
Ливенкая ГТУ — 153,1 кг у. т./Гкал
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
на отпущенную электрическую энергию составит: 261,0 г у. т./кВтч, в т. ч:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 569,2 г у. т./кВтч
Ливенская ГТУ — 215,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 166,2 кг у. т./Гкал, в т. ч.:
Ливенкая ТЭЦ без ГТУ — 178,3 кг у. т./Гкал
Ливенкая ГТУ — 153,1 кг у. т./Гкал
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
на отпущенную электрическую энергию составит: 261,0 г у. т./кВтч, в т. ч:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 569,2 г у. т./кВтч
Ливенская ГТУ — 215,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 166,2 кг у. т./Гкал, в т. ч.:
Ливенкая ТЭЦ без ГТУ — 178,3 кг у. т./Гкал
Ливенкая ГТУ — 153,1 кг у. т./Гкал
Приложение № 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1688-т

№ Наименование регулируемой
Вид тарифа
п/п организации

-

№ 1689-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2065-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов
на теплоноситель, поставляемый публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания»
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Ливенского района Орловской области
на 2016—2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2065-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Ливенского района Орловской области на 2016—2018 годы», изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области И. В. Сорокину.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова

№ 1690-т

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября
2015 года № 2066-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организациям на территории
Орловской области на 2016—2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2066-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организациям на территории Орловской области
на 2016—2018 годы», изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской
области И. В. Сорокину.
Председатель Правления
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1690-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии
№ Наименование регулируемой
п/п организации
1

АО «ГТ Энерго» на территории Орловской области

Вид тарифа

Год

2016
одноставочный,
2017
руб./Гкал
2018

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня
661,71
688,18
700,70

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
по 31 декабря
688,18
700,70
727,54

Примечание:
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от ЭПТК ГТ ТЭЦ
(с коммуникациями) в г. Орле:
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года — 598,4123 руб./Гкал.
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года — 589,9282 руб./Гкал.
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года — 602,2705 руб./Гкал.
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года — 625,7591 руб./Гкал.
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года — 625,7591 руб./Гкал.
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 647,0349 руб./Гкал.
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ОФИ Ц И А Л ЬНО
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

15 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1691-т

О внесении изменений в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2067-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2016—2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2067-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2016—2018 годы» следующие изменения, изложив приложения 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Председатель Правления
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение № 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1691-т
Долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность)
с использованием метода индексации установленных тарифов
№ Наименование регулип/п руемой организации

Год Базовый уровень опе- Индекс эффективности
Нормативный Уровень надежности
рационных расходов операционных расходов уровень прибыли теплоснабжения
тыс. руб.
%
%

2016

1

5374,66

1

-

-

Публичное акционерное
общество «Квадра — Генерирующая компа2017
ния» на территории города Ливны Орловской
области

х

1

-

-

2018

х

1

-

-

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Реализация программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Динамика изменения
расходов на топливо

-

-

-

-

-

-

удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой
с коллекторов источников тепловой энергии
на опущенную электрическую энергию составит: 261 г у. т./кВтч, в т. ч.:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 569,2 г у. т./кВтч;
Ливенская ГТУ — 215,9 г у. т./кВтч.
на отпущенную тепловую энергию составит: 166,2 кг у. т./Гкал, в т. ч.:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 178,3 кг у. т./Гкал;
Ливенская ГТУ- 153,1 кг у. т./Гкал.
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой
с коллекторов источников тепловой энергии
на опущенную электрическую энергию составит: 261 г у. т./кВтч, в т. ч.:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 569,2 г у. т./кВтч;
Ливенская ГТУ — 215,9 г у. т./кВтч.
на отпущенную тепловую энергию составит: 166,2 кг у. т./Гкал, в т. ч.:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 178,3 кг у. т./Гкал;
Ливенская ГТУ- 153,1 кг у. т./Гкал.
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой
с коллекторов источников тепловой энергии
на опущенную электрическую энергию составит: 261 г у. т./кВтч, в т. ч.:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 569,2 г у. т./кВтч;
Ливенская ГТУ — 215,9 г у. т./кВтч.
на отпущенную тепловую энергию составит: 166,2 кг у. т./Гкал, в т. ч.:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 178,3 кг у. т./Гкал;
Ливенская ГТУ- 153,1 кг у. т./Гкал.

Приложение № 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1691-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2016—2018 годы
№
п/п

Наименование регулируемой организации

1

Публичное акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» на территории
города Ливны Орловской области

Вода
Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня
по 31 декабря
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой Публичным акционерныи обществом «Квадра — Генерирующая компания» на территории г. Ливны Орловской области по тепловым сетям МУП «Ливенские тепловые сети», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2016
1 430,70
1 485,66
одноставочный
2017
1 485,66
1 540,59
руб./Гкал
2018
1 540,59
1 601,98
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2016
1 688,23
1 753,08
одноставочный
2017
1 753,08
1 817,90
руб./Гкал
2018
1 817,90
1 890,34
Вид тарифа

Вода

Год

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1692-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории
города Орла Орловской области на 2017—2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию
(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области на 2017—2019
годы, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года № 2068-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным
обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории Орловкой области на 2016 год» с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Председатель Правления
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение № 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1692-т
Долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность)
с использованием метода индексации установленных тарифов
№ Наименование регулируемой
п/п организации

Год

Базовый
Индекс эффективности операци- Нормативный уровень приуровень операционных расходов онных расходов
были

Уровень надежности теплоснабжения

Динамика измеПоказатели энергосбережения
Реализация программ в области энергосбереженения расходов
и энергетической эффективности ния и повышения энергетической эффективности
на топливо

тыс. руб.
%
%
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1
Публичное акционерное общество «Ква- 2017 30 900,70
1
1 дра — Генерирующая компания» на терри- 2018 х
тории города Орла Орловской области

2019 х

1

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение № 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1692-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п Наименование регулируемой организации

Публичное акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» на территории города Орла Орловской области

1

Вид тарифа
Год
Вода
Острый и редуцированный пар Вода
Острый и редуцированный пар
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичным акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
2017
900,21
931,26
930,42
963,72
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
одноставочный, руб./Гкал
2018
930,42
963,72
965,79
1 001,45
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
2019
965,79
1 001,45
1 002,50
1 039,51
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
2017
1 062,25
1097,90
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
2018
1 097,90
1 139,63
одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
2019
1 139,63
1 182,95
-

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
15 декабря 2016 года
г. Орел

№ 1693-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории
города Орла Орловской области на 2017—2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:
1.Установить долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» на долгосрочный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию
(мощность) с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области на 2017—2019 годы,
согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 21 декабря 2015 года № 2266-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую публичным акционерным
обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на территории города Орла Орловской области на 2016 год» с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области И. В. Сорокину.
Председатель Правления
Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение № 1
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1693-т
Долгосрочные параметры регулирования публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность)
с использованием метода индексации установленных тарифов
№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Год

Базовый
Индекс эффективности
уровень операционных расходов операционных расходов

Нормативный уровень
прибыли

Уровень надежности
теплоснабжения

Реализация программ в области
Показатели энергосбережения
энергосбережения и повышения
и энергетической эффективности
энергетической эффективности

Динамика изменения
расходов на топливо

тыс. руб.
%
%
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» с использованием имущества субарендуемого у ОАО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Публичное акционерное
2017
231 306,28
1
общество «Квадра —
2018
х
1
1
Генерирующая компания»
на территории города Орла
2019
х
1
Орловской области
Приложение № 2
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 15 декабря 2016 года № 1693-т
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№ п/п

1

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа
Год
Вода
Острый и редуцированный пар
Вода
Острый и редуцированный пар
Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — Генерирующая компания» с использованием имущества субарендуемого у ОАО «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
2017
1 333,96
1 379,83
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
2018
1 379,83
1 432,41
одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
Публичное акционерное общество «Квадра —
2019
1 432,41
1 486,84
Генерирующая компания» на территории города Орла Орловской области
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
2017
1 574,07
1 628,20
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
одноставочный, руб./Гкал
2018
1 628,20
1 690,24
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
2019
1 690,24
1 754,47
-

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года
№ 1697-т
г. Орел
Об установлении тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров
в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые
открытым акционерным обществом «Центральная пригородная
пассажирская компания»
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным законом от 10 января
2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Феде-

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
Генеральный директор:
А. В. Усталов.
Главный редактор:
Н. В. Солопенко.

рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить открытому акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» тариф на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области на один тарифный пояс (10 км) в размере 20,60 рубля.
2. Установить открытому акционерному обществу «Центральная пригородная

пассажирская компания» тариф на железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет в пригородном сообщении на территории Орловской области на один тарифный пояс (10 км) в размере 5,15 рубля.
3. Признать утратившими силу абзац 1 пункта 1 и пункт 2 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 8 декабря 2015 года № 2184-т «Об установлении тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые открытым акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правления Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
Е. Н. Жукова
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