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Кадастровая оценка 
и рыночная стоимость: 
есть ли связь?

Жители двухэтажки 
по улице Брянской в Орле 
самостоятельно решают 
проблемы своего дома

Cуд обязал 
администрацию г. Орла 
провести капремонт 
в 100-летнем доме
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«Нам нужна перезагрузка»

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выступил 
с Инвестиционным посланием — программным документом действий 
правительства региона на 2018 год
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Маргарита Рыжикова: 
«Сцена — 
это зона любви!»
В этом году Маргарита Рыжикова 
отмечает свой 50-летний юбилей
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Гулять так гулять!
Почему для создания туристического 
кластера в Орловской области 
не требуется громадных 
финансовых вливаний?
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Война и мир Донбасса
Порой ему казалось, что он попал 
на съёмки фильма про войну, где вместо 
команды «Стоп! Снято!» может 
прогреметь настоящий выстрел
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КОММЕНТА РИИ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Инвестиционное послание врио губернатора 
Андрея Евгеньевича Клычкова прошло в новом 
формате — формате диалога. К микрофону сегодня 
приглашались представители власти, промышленности 
и производства, и даже нобелевский лауреат. Со сцены 
были озвучены как проблемы, так и пути их решения. 
Вот такой открытый диалог между властью, бизнесом, 
некоммерческими организациями — залог успеха 
в будущем.
Лейтмотив послания — создание хорошего 
инвестиционного климата и комфортного проживания 
граждан в Орловской области. Сегодня власть 
готовится к созданию МФЦ для бизнеса, чтобы убрать 
все административные барьеры.
Необходимы инвестиции в перерабатывающую 
промышленность, и для этого, разумеется, нужны 
льготные и долгосрочные кредиты, государственная 
поддержка. Этим будет заниматься региональное 
правительство и областной Совет.

Сергей Потёмкин, заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных 
депутатов — председатель комитета 
по экономической политике:
— Инвестиционное послание губернатора в нынешнем 
году приобретает особую значимость в связи с тем, 
что временно исполняющий обязанности губернатора 
работает в своей должности совсем недавно.
Вместе с тем выступление Андрея Евгеньевича 
Клычкова показало, что он уже успел многое 
посмотреть и проанализировать. Порадовало, что 
новый руководитель области осознаёт важность 
более открытого и прямого контакта власти, бизнеса 
и гражданского общества. Видит необходимость 
активного участия в федеральных программах, 
сотрудничестве с государственными институтами 
развития, понимает важность поддержки и воспитания 
местных кадров, имиджевого позиционирования 
Орловской области как региона, благоприятного для 
инвестиций.
Очевидно, что финансовое состояние нашего 
региона непростое. Как руководитель комитета по 
экономической политике областного Совета знаю 
это хорошо. Но всё же я не сторонник постоянных 
причитаний на эту тему. Cегодня просто жизненно 
необходимо по-новому взглянуть на ситуацию, 
оценить её и работать — совместно, ответственно 
и активно.

Василий Иконников, 
член Совета Федерации ФС РФ:
— Главный посыл Инвестиционного послания — 
реализовать на территории Орловской области 
элементы государственного планирования, тем 
самым оптимизировать ресурсы, помочь и бизнесу, 
и госструктурам развивать экономику региона. Я бы 
в этой связи отметил три важные вещи. Первое: во 
главу угла ставится конкретный человек со своими 
проблемами. Это сверхважная и давно назревшая 
задача. Далее. Это новая индустриализация 
как политическая линия, которая определена 
к реализации. Этого настоятельно требует сама жизнь. 
И ещё один важнейший тезис, который прозвучал 
в Инвестиционном послании — ускоренное развитие 
перерабатывающей отрасли, о чём, кстати, много раз 
говорили, но до реализации дело так и не дошло. 
Надеюсь, на этот раз всё будет иначе.

Риккардо Валентини, лауреат Нобелевской премии, 
профессор университета Тушия (Италия):
— Красная нить сегодняшнего Инвестиционного 
послания — качество жизни. Это основная задача 
не только здесь, об этом говорят все, во всём мире. 
Конкретно, что касается того проекта, который 
стартует в Орловской области и соглашение 
о котором сегодня было подписано, это качество 
еды. Для решения этого непростого вопроса 
необходимо в любом случае создание современной 
международной лаборатории. Это первый шаг для 
создания типов питания, которые полезны для 
здоровья и которые в то же время не вредны для 
окружающей среды. Это прежде всего органическая 
пища. Реализация такого проекта создаёт много 
условий для развития новых технологий. Мне, как 
итальянцу, это очень интересно, и вдвойне интересно, 
что это происходит здесь, в России, в замечательном 
городе Орле.

Андрей Клычков:

«Наша главная цель — повышение 
Вчера врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выступил 
с Инвестиционным посланием— программным документом действий 
правительства региона на 2018 год

В конгресс-холле ТМК «ГРИНН», где проходило 
мероприятие, была организована выставка 
производственных достижений ведущих 
предприятий, компаний и учреждений нашего 
региона в промышленности, аграрном секторе, 
образовании, здравоохранении. Перед началом 
заседания врио губернатора Андрей Клычков 
и председатель облсовета Леонид Музалевский 
осмотрели выставочные стенды.

В
ажный момент — не-
формально была по-
строена вся сюжет-
ная часть состоявше-

гося мероприятия. Не было 
длинных речей и выступле-
ний на общие темы. Высту-
павшие говорили конкрет-
но, акцентируя внимание 
на проблемных вопросах.

Модератором был замес-
титель президента РАН, док-
тор экономических наук 
Максим Сафонов.

Участники мероприятия 
увидели несколько видеосю-
жетов об истории нашего 
края, достижениях орлов-
цев в различных отраслях.

— В старинных летопи-
сях, — заметил в своём ко-
ротком вступительном сло-
ве Максим Сафонов,— Орёл 
упоминался как центр об-
ширного хлебного рынка, 
обеспечивающий Москву 
зерном и мукой. Орловщи-
ну называли сельскохозяй-
ственной житницей страны, 
и этот статус она достойно 
сохраняет до сих пор.

Это справедливо. Высту-
павшие, втом числе Андрей 
Клычков вИнвестиционном 
послании, не раз подчёрки-
вали: хороший хлеб земле-
дельцы края растить нау-
чились. Уже не первый год 
урожай зерновых превыша-
ет три миллиона тонн. Но 
продавать зерно в чистом 
виде, когда цена за тон-
ну на рынке не превышает 

сейчас 60 долларов, не са-
мый лучший путь. Для уве-
личения добавочной стои-
мости на этот ценный про-
довольственный товар нуж-
на его глубокая переработка. 
И это — одна из ключевых 
задач для региона на бли-
жайшие годы.

Об исторических этапах 
развития Орловщины го-
ворил в своём выступле-
нии почётный гражданин 
города Орла, отец «орлов-
ской непрерывки», пред-
седатель Орловского зем-
лячества в Москве Альберт 
Иванов.

— В 1960-е годы нам 
было необходимо сде-
лать свое образный ры-
вок и в промышленности, 
ив сельском хозяйстве. Тем-
пы промышленного роста 
в тот период в нашей об-
ласти составляли 10—12 %. 
Мы знаем, что случилось со 
страной и с нашей эконо-
микой в 1990-е годы. Исей-
час мы снова стоим перед 
вызовом: нам необходимо 
сущест венно наращивать 
производство, строить за-
воды, обновлять оборудо-
вание, чтобы обес печить 
ускоренный экономиче-
ский рост.

Одним из локомотивов 
экономического роста идля 
страны вцелом, идля наше-
го региона является агро-
промышленный комплекс. 
В области работают круп-

ные компании и агрохол-
динги, такие как Знамен-
ский СГЦ, «Мираторг», иряд 
других, которые обеспечи-
вают рост макроэкономи-
ческих показателей, реа-
лизуют крупные инвести-
ционные проекты. Один из 
таких поддержанных Пра-
вительством РФ проектов 
на общую сумму поряд-
ка 7 млрд. рублей запущен 
Знаменским СГЦ. В резуль-
тате наращивания произ-
водственных мощностей 
объёмы выпускаемой про-
дукции к 2020 году увели-
чатся здесь в два раза. Об 
этом сообщила участникам 
мероприятия генеральный 
директор предприятия Еле-
на Климова.

Серьёзный потенциал 
есть и у промышленного 
комплекса региона.

— Объём реализации 
продукции собственно-
го производства, — сказал 
гендиректор АО «Промпри-
бор» Николай Кобылкин, — 
составил 2,5 млрд. рублей. 
Сумма налоговых плате-
жей — 463 миллиона, в том 
числе вобластной бюджет— 
120 миллионов. Мы поддер-
живаем усилия президента 
страны, федерального ире-
гионального правительства, 
направленные на импорто-
замещение, развитие циф-
ровой экономики, совер-
шенствование производ-
ственной базы.

Интересными были так-
же выступления главы 
Колпнянского района Вик-
тора Громова, профессора 
университета Тушия (Ита-
лия) лауреата Нобелевской 
премии Риккардо Вален-
тини, генерального дирек-
тора некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития 
промышленности» Романы 

Петруцы, генерального ди-
ректора некоммерческой 
организации «Фонд раз-
вития моногородов» Ильи 
Кривогова, генерального ди-
ректора компании «Инвен-
тос» Олега Волобуева, обо-
значивших проблематику 
ивозможности перспектив-
ного движения нашей об-
ласти в различных отрас-
лях экономики и социаль-
ной сферы.

С большим интересом 
участники мероприятия 
слушали Инвестицион-
ное послание врио губер-
натора Орловской области 
Анд рея Клычкова, наибо-
лее важные моменты по-
слания публикуются в на-
шей газете. Главный акцент 
пос лания— активная, твор-
ческая ипродуманная рабо-
та, направленная на каче-
ственное улучшение жиз-
ни орловцев.

В ходе мероприятия был 
подписан ряд соглашений 
о сотрудничестве по раз-
витию моногородов (у нас 
это г. Мценск) между пра-
вительством Орловской об-
ласти и Фондом развития 
моногородов, а также меж-
ду правительством регио-
на и ОГУ им. И. С. Тургене-
ва по нескольким совмест-
ным проектам.

В заключительном сло-
ве Андрей Клычков побла-
годарил участников меро-
приятия за плодотворную 
работу и выразил надежду 
на успешную реализацию 
стоящих перед Орловщи-
ной задач.

Михаил ИВАНОВ

Андрей Клычков 
выступает 

с Инвестиционным 
посланием
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Инвестиционное послание врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова

О НАШИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Сегодня, преодолевая 
последствия кризиса, эко-
номика России всё уверен-
нее выходит на траекторию 
роста.

Орловская область так-
же не должна отставать от 
темпов развития Россий-
ской Федерации. Поэто-
му важно правильно опре-
делять приоритетные на-
правления, цели и задачи 
для достижения желаемо-
го результата.

А цель у нас — одна: по-
вышение качества жизни 
в регионе.

Для её достижения мы 
должны максимально ис-
пользовать наши преиму-
щества и уникальные осо-
бенности. Это, в частности, 
высокотехнологичная про-
мышленность и современ-
ный аграрный комплекс, 
наука, развитая система об-
разования, наличие квали-
фицированных кадров, бо-
гатый потенциал для разви-
тия туризма.

Ключевой точкой роста 

по праву считается аграр-
ный комплекс. В основе его 
успехов — самоотвержен-
ный крестьянский труд. Вы-
сокий уровень технологи-
ческого развития отрасли 
идостижения современной 
аграрной науки. Большая 
государственная поддерж-
ка. Умение региональной 
иместной власти конструк-
тивно, открыто ичестно ра-
ботать с бизнесом.

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ
По итогам года в про-

мышленном комплексе 
объём отгруженных това-
ров собственного производ-
ства ожидается в сумме 122 
млрд. рублей и по сравне-
нию с 2016 годом увеличит-
ся более чем на 2 %.

Объём производства 
сельхозпродукции составит 
около 76,5 млрд. рублей, ва-
ловой региональный про-
дукт прогнозируется в раз-
мере 228 млрд. рублей, ин-
вестиции в основной капи-
тал в 2017 году составят 48,3 
млрд. рублей.

Мы продолжаем совер-

шенствовать механиз-
мы эффективного взаи-
модействия с предприни -
мателями.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Поставив в центр всей 

социально-экономической 
политики региона челове-
ка с его проблемами и за-
ботами, правительство об-
ласти заинтересовано в рас-
ширении взаимодействия 
со всеми здоровыми си-
лами, гражданским обще-
ством в целом, установле-
нии реального обществен-
ного контроля за работой 
власти.

Считаю это одним из 
важных условий посту-
пательного развития Ор-
ловской области. Разви-
тие гражданского самосо-
знания превращается ещё 
и в фактор экономическо-
го развития.

Убеждён, что прямой 
и открытый  разговор 
с людьми — это лучший 
способ понять главные про-
блемы, определить пути их 
решения.

О ТОМ, ЧТО МЕШАЕТ 
ДВИЖЕНИЮ

Есть немало проблем, 
которые мешают нормаль-
ному развитию бизнеса 
и тормозят развитие эко-
номики. Среди них — со-
храняющиеся администра-
тивные барьеры; нехватка 
финансовых ресурсов для 
создания инвестиционной 
инфраструктуры и разви-
тия бизнеса; низкая вовле-
чённость региона в феде-
ральные инициативы и,как 
следствие, недостаточно 
высокие показатели уров-
ня жизни населения.

Необходимо изменить 
существующее положе-
ние. Для этого нужно вы-
строить эффективный ме-
ханизм обновления регио-
нальной экономики, найти 
и привлечь необходимые 
для неё материальные 
и кад ровые ресурсы. Сама 
ситуация требует от нас от-
ветов на вызовы экономи-
ки, на запросы населения.

Поэтому в следующем 
году считаю важным ак-
центировать работу по 

подготовке высококвали-
фицированных специали-
стов по наиболее востре-
бованным направлениям 
под конкретные потреб-
ности экономики и новые 
стратегические направле-
ния бизнеса.

Мы  должны  создать 
условия для карьерного 
продвижения молодёжи 
в бизнесе, системе госу-
дарственного управления, 
науке и, что не менее важ-
но, предоставить широкие 
возможности для профес-
сиональной самореализа-
ции. Нам также важно по-
стоянно работать в плане 
инвестиционной привле-
кательности нашего реги-
она, чему, надеюсь, послу-
жит Концепция развития 
Орловской области на крат-
косрочную идолгосрочную 
перспективу, проект кото-

рой для публичного обсуж-
дения будет представлен 
в начале следующего года.

О НОВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Важным вектором повы-
шения качества жизни граж-
дан мы считаем повышение 
темпов экономического ро-
ста за счёт «новой индустри-
ализации». Мы ставим себе 
амбициозное задание пе-
резагрузки индустриаль-
ной политики.

Главными задачами в 
этом плане станут повы-
шение конкурентоспособ-
ности промышленности, 
развитие аграрного секто-
ра и переработки, развитие 
инновационных техноло-
гий имоделей научно-про-
изводственных объедине-
ний. Все необходимые для 
этого предпосылки вОрлов-
ской области есть.

Добавлю, что особым ин-
струментом улучшения ра-
боты действующих отрас-
лей экономики в будущем 
должна стать цифровиза-
ция. Реализация принци-
пов построения цифровой 
экономики позволит уско-
рить темпы внедрения меха-
низмов «открытого прави-
тельства» на региональном 
имуниципальном уровнях, 
развить цифровые техноло-
гии и платформы оказания 
государственных услуг, пре-
доставляемых в электрон-

ном виде, атакже улучшить 
коммуникации всех участ-
ников информационного 
взаимодействия.

О ТУРИЗМЕ
Отмечу особую значи-

мость для области внутрен-
него туризма. Ихотя эта от-
расль имеет ещё недоста-
точное развитие, в перспек-
тиве её доля врегиональной 
экономике может заметно 
вырасти.

Для этого считаю не-
обходимым развивать ту-
ристскую инфраструкту-
ру, повышать качество ус-
луг, предлагать гостям ин-
тересные маршруты. Пора 
вплотную заниматься пол-
ноценным и разносторон-
ним имиджевым позици-
онированием региона, его 
брендами и уникальной 
символикой.

О САМОМ ВАЖНОМ
Мы намерены проводить 

жёсткую политику в отно-
шении явлений, тормо-
зящих здоровое социаль-
но-экономическое разви-
тие региона.

Необходима действенная 
борьба с коррупцией, тене-
вой экономикой, с непро-
зрачностью в сфере госу-
дарственных закупок, с не-
целевыми и нерациональ-
ными тратами.

Открытая власть, эф-
фективная  экономика 
и активное гражданское 
общество — залог наших 
побед.

Важно и то, что мы при-
даём государственный 
статус планированию со-
циально-экономического 
развития.

Государственное пла-
нирование подразумевает 
прежде всего определение 
конкретных целей и прио-
ритетов развития и распре-
деление ресурсов для дости-
жения поставленных целей. 
Сегодня многие процессы 
в экономике переведены на 
проектную основу. Инстру-
менты проектного управ-
ления интенсивно внедря-
ются нами в систему орга-
нов исполнительной власти.

Необходимо  макси-
мально интегрировать Ор-
ловскую область в феде-
ральную экономическую 
повестку.

качества жизни орловцев»

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

«Нам нужна перезагрузка»
— Анализ состояния дел и наши устремления в будущее говорят о том, что нам нужна перезагрузка. Переза-

грузка — это то, что нельзя объяснить двумя словами, но для нас это изменение отношений: в первую очередь— 
с обществом, представителями бизнес-сообщества. Считаю, что все решения, которые предстоит принимать, 
в первую очередь должны проходить общественное обсуждение, и без учёта мнения жителей области, без учёта 
мнения представителей бизнеса ни одно важное решение не должно приниматься. Поэтому первым шагом долж-
на быть перезагрузка в этих отношениях.

Вторым шагом, на мой взгляд, станет переосмысление того, как мы видим Орловскую область и какие приори-
теты ставим. Мне кажется, иногда мы слишком плохо думаем сами о себе для того, чтобы ставить амбициозные 
задачи. Поэтому, определяя краткосрочные и долгосрочные перспективы, мы должны посмотреть на тот богатый 
потенциал, который у нашей области есть. В первую очередь это кадровый потенциал, это люди, которые здесь 
живут. Это большой потенциал в студенческой среде. У нас только в городе Орле около 50 тысяч студентов высше-
го и среднего профессионального образования — мы по этому показателю на втором месте в ЦФО после Москвы.

У нас с вами прекрасные возможности для развития промышленного производства, его экспортной составля-
ющей, развития существующего потенциала сельского хозяйства. И вот это всё нужно увидеть для того, чтобы дви-
гаться дальше.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Леонид Музалевский:

«Депутаты делают всё, чтобы 
оправдать доверие избирателей»
В интервью газете «Орловская правда» председатель Орловского областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский подвёл итоги уходящего года, рассказал о наиболее значимых законодательных 
инициативах орловских парламентариев

— Леонид Семёнович, 
для депутатского корпуса 
6-го созыва, который был 
сформирован в сентябре 
2016 года, это первое та-
кое масштабное подведе-
ние итогов деятель ности, 
когда уже виден резуль-
тат, сложился формат ра-
боты и принятия коллеги-
альных решений, обозна-
чены чёткие ориентиры 
на перспективу. Что уда-
лось, чем вы довольны как 
спикер заксобрания и что, 
может быть, ещё требует 
корректировок?

— Депутатский корпус 
нового созыва работает чуть 
более года, но за это время 
нам удалось значительно 
реформировать свою дея-
тельность, сделав её более 
прозрачной и всесторонней. 
В законотворческом процес-
се мы усилили подготови-
тельную работу, включив 
максимальное число участ-
ников на стадии разработки 
законопроектов в социаль-
но чувствительных сферах. 
Создаются рабочие группы 
и согласительные комиссии, 
проходят обсуждения с об-
щественным советом, обще-
ственным консультативным 
советом ветеранов, советом 
молодых депутатов, создан-
ными при заксобрании, Об-
щественной палатой. Это 
позволяет нам на выходе 
иметь взвешенный, прора-
ботанный документ, кото-
рый полностью обеспечи-
вает защиту прав граждан.

Чаще стали проходить 
и выездные заседания коми-
тетов облсовета. Эту практи-
ку мы начали ещё в преды-
дущем созыве и, видя реаль-
ные результаты, активно её 
продолжаем.

Так, была проведена кро-
потливая работа по изуче-
нию мнения муниципаль-
ных образований по во-
просу возможного укруп-
нения сельских поселений. 
Подобные преобразова-
ния, по моему глубокому 
убеждению, должны осу-
ществляться очень осторож-
но и исключительно после 
решения проблем с транс-
портной инфраструктурой, 
медобслуживанием.

Депутатами также сде-
лан серьёзный анализ си-
стемы взаимодействия на-
селения и органов местного 
само управления, благодаря 
чему появился законопроект 
о содействии территориаль-
ному общественному само-
управлению в Орловской об-
ласти. Проводились круглые 
столы, встречи с представи-
телями ТОСов.

В целом вся работа  депу-
татского корпуса направлена 
на то, чтобы оправдать ока-
занное избирателями дове-

рие, мы чутко реагируем на 
все обращения граждан, ор-
ганизуем выездные приёмы, 
вносим в повестку заседаний 
комитетов рассмотрение 
коллективных обращений.

Ещё одним новшеством 
этого созыва стало проведе-
ние «Часа контроля» и «Пра-
вительственного часа». На 
них мы заслушиваем отчёты 
представителей исполни-
тельной власти, различных 
служб и ведомств по наибо-
лее актуальным темам.

— Кстати, на ноябрь-
ской сессии, насколько 
я знаю, поднимались две 
актуальные темы: прове-
дение капитального ре-
монта многоквартирных 
домов и ситуация с улич-
ным освещением област-
ного центра…

— Да. И это не первое рас-
смотрение данных вопро-
сов. Мы неоднократно выез-
жали на объекты по жалобам 
граждан на некачественное 
проведение капитального 
ремонта домов, делали за-
просы в соответствующие 
службы. Были внесены из-
менения и в законодатель-
ство — дополнительно в пе-
речень услуг и работ по кап-
ремонту мы включили осу-
ществление строительного 
контроля, оценку техниче-
ского состояния дома, соот-
ветствия лифтов требовани-
ям технического регламен-
та. Это позволит, на наш 
взгляд, повысить качество 
проводимых работ.

Вообще каждое обраще-
ние в областной Совет на-
родных депутатов — это сиг-
нал к тому, чтобы не только 
разобраться в ситуации, но 
и попытаться решить про-
блему законодательно: либо 
на уровне региона, либо пу-
тём направления обраще-
ний и законодательных ини-
циатив в федеральные ор-
ганы власти. В этом году их 
было 17 по самым различ-

ным вопросам. Это и под-
держка предприятий агро-
промышленного комплекса, 
и увеличение финансирова-
ния льготного лекарствен-
ного обеспечения, и проти-
водействие попыткам фаль-
сификации истории Вели-
кой Отечественной войны. 
По некоторым из них уже 
есть положительное реше-
ние. Нас поддержали, в част-
ности, в вопросе законода-
тельного регулирования на 
федеральном уровне пра-
воотношений в сфере ор-
ганизации и осуществле-
ния государственного над-
зора за техническим со-
стоянием и эксплуатацией 
аттракционов.

— Какие наиболее зна-
чимые законы, принятые 
депутатским корпусом, вы 
могли бы назвать?

— В первую очередь, ко-
нечно, остановлюсь на глав-
ном финансовом документе 
области. Мы приняли бюд-
жет в ноябре, но работа по 
нему началась, конечно, 
намного раньше. В итого-
вом документе нам удалось 
увеличить расходные ста-
тьи в сфере образова ния — 
на 727,3 млн. рублей (общая 
сумма — 6 млрд. 570 млн. 
руб.), в  сфере здраво-
охранения — на 691,7 млн. 
руб лей (общая сумма — 
2 млрд. 364 млн. руб.), в сфе-
ре культуры — на 107,2 млн. 
рублей (общая сумма — 
416,6 млн. руб.).

Увеличены также дота-
ции на сбалансированность 
местных бюджетов и финан-
сирование по госпрограм-
ме «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Есть 
договорённость, что в ходе 
исполнения бюджета бу-
дет учтён ещё ряд наших 
предложений.

На особом контроле на-
ходятся законы, которые 
так или иначе затрагива-
ют социально незащищён-

ные слои населения. Напом-
ню, что для людей с ограни-
ченными возможностями 
в этом году нами была уве-
личена квота рабочих мест. 
Усилены меры социальной 
поддержки для детей-си-

рот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Для них установлена перво-
очерёдность в предоставле-
нии медицинской помощи, 
включая высокотехнологич-
ную. Внесены дополнитель-
ные гарантии права на труд 
и на социальную защиту от 
безработицы.

Ещё очень важный мо-
мент. Мы законодательно 

увеличили максимальный 
размер общей площади жи-
лых помещений, предо-
ставляемых детям-сиро-
там, с 40 до 45 кв. метров, 
что позволило расширить 
возможности приобретения 
жилья для этой категории 
граждан. Кстати, до конца 
2017  года новые кварти-
ры получат почти 230 че-
ловек. В 2018-м средства 
заложены в объёме более 
257,3 млн. рублей на при-
обретение порядка 240 
квартир.

—  Вернёмся к  теме 
ЖКХ. Многие орловцы 
жалуются на управля-
ющие компании, кото-
рые, по сути, стали мо-
нополистами на рынке 
услуг. Видят ли депута-
ты какие-либо дополни-
тельные меры законода-
тельного регулирования 
сферы управления мно-
гоквартирными домами?

— Процесс управления 
многоквартирными дома-
ми — тема действитель-
но непростая. Ей посвяще-
но наибольшее количество 
обращений граждан, и, по-

нятно, речь идёт не о благо-
дарностях. Вопросов много. 
Взять, к примеру, ситуацию, 
когда с некоторыми бывши-
ми общежитиями, 2-этаж-
ными домами до 1960-го 
года постройки из-за их 
коммерческой непривле-
кательности управляющи-
ми организациями растор-
гаются договоры. Жильцы 
этих «брошенных» домов, не 

зная, что им делать дальше, 
идут к депутатам, жалуются.

Мы проработали вопро-
сы законодательного регу-
лирования сферы управ-
ления многоквартирными 
домами, и в начале дека-
бря в Москве на заседании 
Совета законодателей ЦФО 
я о них доложил.

На наш взгляд, обеспе-
чить защиту прав и закон-
ных интересов собствен-
ников могли бы следую-
щие меры: повышение 
ответственности управля-
ющих компаний за каче-
ство, полноту и сроки вы-
полнения услуг, закрепле-
ние субсидиарной ответ-
ственности товариществ 
собственников жилья, жи-
лищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов по 
обязательствам компании, 
управляющей домом. Кро-
ме того, необходимо рас-
смотреть возможность за-
претить управляющим ком-
паниям осуществлять дея-
тельность, не связанную с 
управлением общим иму-
ществом многоквартирно-
го дома, а свою профессио-
нальную деятельность — ре-
комендовать им страховать.

— Леонид Семёнович, 
а что в планах областно-
го Совета на будущий год?

— План законопроектной 
деятельности уже сформи-
рован. Работы много, в том 
числе она будет скоррек-
тирована после оглашения 
Послания Президента Феде-
ральному собранию. В пер-
вую очередь мы нацелены 
активизировать решение 
вопросов в части укрепле-
ния и расширения доход-
ной части областного бюд-
жета, обеспечения его сба-
лансированности, совер-
шенствования налогового 
законодательства.

Будут сосредоточены уси-
лия на развитии экономиче-
ской и промышленной по-
литики, в том числе в вопро-
сах оказания государствен-
ного содействия инвесторам 
при реализации их проек-
тов. Важнейшая тема — под-
держка малого и среднего 
предпринимательства.

В сфере социальной за-
щиты населения Орловской 
области будет продолжена 
работа по совершенствова-
нию законодательства, регу-
лирующего меры поддерж-
ки многодетных семей, пра-
ва и гарантии детей-сирот.

Год ожидается непростой, 
но уверен, что мы справим-
ся с поставленными зада-
чами. И поскольку мы бесе-
дуем в преддверии Нового 
года, хотелось бы пожелать 
всем жителям области успе-
хов и исполнения надежд!

Максим СУХОВ

ЦИФРЫ

Без учёта декабрьской 
сессии за 2017 г. 
Орловским областным 
Советом народных 
депутатов принято

119
законов,

1
законодательная 
инициатива 
в Государст венную 
думу ФС РФ,

16
обращений 
в федеральные 
органы власти

Мы чутко реагируем на все 
обращения граждан, организуем 
выездные приёмы, вносим 
в повестку заседаний комитетов 
рассмотрение коллективных 
обращений.

Главное — 
помочь 
пришедшим 
на приём 
людям



ВАЖНАЯ  ТЕМА Орловская правда
20 декабря 2017 года 5

Специалист 
по земле-
устройству 
за работой

Маргарита 
Каракетова:
— Рынок 
недвижи-
мости 
меняется, 
меняется 
и цена земли

В кадастре ли дело?
Значительное увеличение кадастровой стоимости земли и, соответственно, налога на землю 
вызвало немало обращений граждан в органы власти

Журналист «Орловской 
правды» обратился 
за разъяснениями 
к заместителю директора 
Орловской кадастровой 
палаты Маргарите 
Каракетовой.

— Маргарита Исма-
иловна, скажите, пожа-
луйста, как вообще воз-
никла эта проблема, свя-
занная с  кадастровой 
стоимостью земельных 
участков?

— На мой взгляд, разо-
браться, есть проблема или 
нет, необходимо с самого 
начала. Кадастровая стои-
мость является базой для 
налогообложения и рассчи-
тывается в  соответствии 
с методическими рекомен-
дациями, утверждёнными 
Министерством экономи-
ческого развития РФ. В со-
ответствии с этими реко-
мендациями и проводится 
кадастровая оценка земель. 
При этом учитываются 
самые разные показатели. 
Например, для земель насе-
лённых пунктов —  удалён-
ность земельного участка 
от районного центра, на-
личие дорог, подъездных 
путей к населённому пун-
кту, коммунальных и инже-
нерных сетей, социальных 
объектов, таких, как боль-
ницы, школы, предприятия 
торговли, и так далее.

— И что, это всё влия-
ет на стоимость земли?

— Именно так. Данные 
факторы учитываются при 
расчёте средних удельных 
показателей или, други-
ми словами, размера стои-
мости одного квадратно-
го метра по каждому када-
стровому кварталу, а для 
населённых пунктов ещё 
и в разрезе видов разре-
шённого использования.

Когда необходимые про-

цедуры выполнены, со-
ответствующие органы 
управления утверждают 
результаты государствен-
ной кадастровой оценки по 
каждому объекту недви-
жимости и размеры удель-
ных показателей кадастро-
вой стоимости. По землям 
населённых пунктов вся 
информация собиралась 
на 1 января 2014 года, а по 
землям сельхозназначе-
ний —  на 1 мая 2014 года. 
Результаты определения 
кадастровой стоимости зе-
мель населённых пунктов 
были утверждены поста-
новлением правительства 
Орловской области № 419 
от 25  декабря 2014  года, 
а  земель сельхозназна-
чения —  постановлением 
правительства Орловской 
области № 436 от 26 декабря 
2014 года с изменениями от 
10 марта 2016 года.

Стоит обратить внима-
ние, что кадастровая стои-
мость земельных участков 
сильно зависит от вида раз-
решённого использования, 
и, соответственно, цена квад-
ратного метра земли мо-
жет в одном населённом 
пункте быть разная. Возь-
мём пример с населённым
пунктом Становой Колодезь 
Орловского района. Утверж-

дённый удельный показа-
тель для земельных участ-
ков под ЛПХ или ИЖС здесь 
равен 314, 83 рубля за квад-
ратный метр, а цена квад-
ратного метра в этом же 
населённом пункте под 
многоэтажной застройкой 
составляет 2205,3  рубля, 
под объектами торговли 
— 1991,56 рубля.

— Маргарита Исма-
иловна, скажите, а кто 
проводил в тот период ка-
дастровую оценку земель 
в нашей области?

— Решение о проведе-

нии оценки земель прини-
мало правительство Орлов-
ской области в лице Управ-
ления государственного 
имущества и Департамен-
та сельского хозяйства, а не-
посредственными испол-
нителями работ по землям 
населённых пунктов были 
ООО НПО «ГеоГИС», город 

Воронеж, и ООО НПФ «Нед-
ра» из Челябинска —  по зем-
лям сельскохозяйственного 
назначения.

— Вы считаете, что 
они сделали свою работу
добросовестно?

— Я не могу давать оцен-
ку их работе. Они выпол-
няли её в рамках тех мето-
дических рекомендаций, 
которые были приняты в 
тот момент.

— И всё-таки почему 
после проведённой оцен-
ки 2014 года кадастровая 
стоимость земель сель-
хозназначения и населён-
ных пунктов выросла на 
порядок? Не кажется ли 
вам, что в этом вопросе 
были допущены ошибки?

— Стоит отметить, что 
предшествующие шесть 
лет мы платили земель-
ный налог исходя из када-
стровой стоимости земли, 
определённой еще в 2008—
2009 годах. Рынок меняется, 

в том числе и рынок недви-
жимости. Меняется и цена 
земли, что влечёт за со-
бой и изменение величи-
ны налога, размер которо-
го ещё зависит от утверж-
дённой ставки налога. По-
скольку кадастровая палата 
Орловской области не за-
нималась оценкой земли, 
а лишь осуществляла внесе-
ние уже утверждённых ре-
зультатов государственной 
кадастровой оценки в Еди-
ный государственный ре-
естр недвижимости, сделать 
вывод о наличии либо от-
сутствии каких-либо оши-
бок не имею возможности.

— Но как же тогда 
понимать  огромное 
количество жалоб и за-
явлений от юридических 
лиц, от граждан на пере-
смотр кадастровой стои-
мости земельных участ-
ков? В большинстве слу-
чаев решения принима-
ются как раз в сторону 
уменьшения цены…

— Увеличение налого-
вого бремени никогда не 
радует налогоплательщи-
ков. Тем не менее законо-
дательно установлен по-
рядок пересмотра утверж-
дённой государственной 
кадастровой стоимости, 
в том числе в случае опре-
деления рыночной стоимо-
сти в размере, отличном от 
утверждённой кадастровой, 
и многие воспользовались 
этой возможностью. Заяв-
ления подаются в комис-
сию по рассмотрению спо-
ров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости, 
созданную при Управлении 
Росреестра по Орловской об-
ласти. За время работы в ко-
миссию было подано более 
тысячи заявлений в отноше-
нии более полутора тысяч 
земельных участков.

Михаил ЕРМАКОВ

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Во всём мире так устроено, и это естественно: 
собственники определённого имущества его содержат, 
платят налоги. А кадастровая стоимость — это рыночная 
стоимость. И это тоже вполне естественно и правильно. 
Но что неправильно? Уровни тарифов кадастровых 
платежей должны быть основаны на каких-то реалиях. 
Они должны быть основаны на реальных доходах 

населения. Это не может быть оторвано от жизни. Нельзя проводить 
шоковую терапию, как в 90-е годы. Это просто недопустимо. 
У нас есть льготные категории граждан, которым делают вычет с имущества 
стоимостью 10 тысяч рублей. Но земельные участки, эти так называемые 
шесть соток, во многих регионах страны дороже, чем 10 тысяч рублей. 
Я обязательно дам поручение Правительству, чтобы вместе с депутатами 
Государственной думы приняли решение, согласно которому все те 
льготные категории граждан, которые получали денежный вычет из 
10 тысяч рублей, получили льготу в натуральном выражении и не платили 
вообще за все эти шесть соток никаких налогов. 
Плюс к этому нужно расширить список за счёт всех пенсионеров по 
старости. Потому что эти люди уже имеют льготы, связанные с квартирами и 
домами, и пополнение этого списка за счёт пенсионеров по старости будет 
логичным и справедливым. Государство от этого не пострадает.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя 
правительства Орловской области 
по агропромышленному комплексу:
— Кадастровая стоимость земли учитывается при 
определении как налога на землю, так и арендных ставок 
на нераспределённые государственные и муниципальные 
земли сельхозназначения.  
Перекосы в этом вопросе в первую очередь бьют по малым 
формам хозяйствования. Любое предприятие имеет право 
по суду добиться того, что плата будет рассчитываться по 
рыночной, а не по кадастровой стоимости. В Орловской 

области рыночная стоимость ниже кадастра. На деле такого пересчёта 
добиваются крупные предприятия, а малые формы хозяйствования, фермеры 
зачастую платят больше, поскольку у них меньше возможностей для судебных 
тяжб и оспаривания результатов оценки. Областное правительство в курсе этой 
проблемы. Наша задача — защитить фермеров, малые формы хозяйствования 
от чрезмерной нагрузки. Напомним, что в 2018 году планируется проведение 
очередной кадастровой оценки уже силами областной уполномоченной 
организации, в рамках которой необходимо исключить сложившиеся перекосы.
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Идеальный управдом
Жители двухэтажки по улице Брянской в Орле уже много лет самостоятельно решают проблемы своего дома
УСЛУГИ, 
КОТОРЫХ НЕТ

Дом №  52 по улице 
Брянской был постро-
ен в 1956 году заво-
дом, сменившим за 

долгие годы своего сущест-
вования не одно название 
и канувшим в лету под на-
званием «Автосельмаш».

— В конце 1980-х этот 
дом, как и другие принад-
лежавшие орловским пред-
приятиям, передали му-
ниципалитету, — говорит 
один из активистов дома 
Николай Плотников.

Напоследок жителям от-
ремонтировали кровлю — 
она служит до сих пор. Об-
служивать дом стало ЖЭУ 
№  10. Впрочем, работы, 
которые проводило ЖЭУ, 
назвать ремонтом можно 
было с большой натяжкой.

— Если где-то появля-
лась протечка, это место 
на трубе просто заматы-
вали. Года четыре я ходи-
ла за начальником ЖЭУ, 
чтобы нам отремонтиро-
вали подъезд. В результа-
те сделали косметический 
ремонт. Дальше что могли, 
делали сами, — вспомина-
ет одна из активисток дома, 
Галина Смолякова.

В 2004 году был принят 
новый Жилищный кодекс, 
и дом перешёл в управле-
ние ЗАО «ЖРЭУ № 2» (вхо-
дит в структуру Первой го-
родской управляющей ком-
пании. — Прим. авт.). ЖЭУ 
№ 10 стало подрядной ор-
ганизацией. Отношения 
между жителями и управ-
ляющей компанией, рас-
сказывают собственни-
ки, были своеобразными: 
они платили не только по 
установленному тарифу, 
но ещё и доплачивали за 
часть услуг.

— Нас заинтересовало, 
почему мы платим управ-
ляющей компании, при 
этом их подрядчик прихо-
дит нам что-то делать за 
отдельную плату. Сходили 
к Александру Фрайде (тог-
да он был руководителем 
ЗАО «ЖРЭУ № 2»), посмот-
рели постановление и по-
няли: мало того что платим 
за услуги, которые нам не 
оказывают, так ещё и за те, 
которые невозможно ока-
зать в принципе. Напри-
мер, мы платили за убор-
ку территории, а дворника 
у нас не было, за дезинсек-
цию, а в доме нет подвалов 
и т. д.

Мы договорились с ру-
ководителем управляющей 
компании, что продолжим 
платить за аварийный ре-
монт, а текущий и содер-
жание дома будем осу-
ществлять собственными 
силами — собственники 
вправе так сделать. К сло-
ву, мы могли сами уста-
новить и тарифы, но де-
лать этого не стали. Оста-
вили утверждённые пос-
тановлением г. Орла, но 
отказались от услуг, в ко-
торых не нуждались. Кро-

ме того, на тот момент (ко-
нец 2008-го) у нас на счёте 
дома накопилось 10 тысяч 
рублей на текущий ремонт, 
и мы, проголосовав, наня-
ли подрядчика и поставили 
в подъезд железную вход-
ную дверь, — рассказывает 
председатель совета дома 
Елена Деменина.

НАСИЛЬНО МИЛ 
НЕ БУДЕШЬ

П
осле этого несколь-
ко лет жители дома 
и управляющая ком-
пания  жили  душа 

в душу: первые платили 
за нужные их дому услуги, 
вторая им их действитель-
но оказывала. Всё измени-
лось, когда в УК пришёл но-
вый руководитель.

— Вопреки решению об-
щего собрания и несмот-
ря на наличие протокола, 
нам опять вписали в кви-
танцию лишние услуги. 
Я написала в  управляю-

щую компанию претензию 
о неправомерности её дей-
ствий, но моё обращение 
проигнорировали.

Мне пришлось обратить-
ся в суд. И тогда УК в добро-
вольном порядке удовлет-
ворила мои требования. 
Ещё я взыскала с неё око-
ло 5 тысяч рублей мораль-
ного вреда. И это, навер-
ное, стало для руководства 
УК последней каплей, — го-
ворит Елена Деменина. — 
Мы были в Орле одними из 
первых, кто получил уве-
домление, что у нас истека-
ет договор управления и от 
нашего дома отказываются 
(это было в августе 2012 г.).

ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА

Ж
ители поняли: зас-
тавить УК пролон-
гировать договор 
они не могут, зна-

чит, нужно либо искать но-
вую управляющую компа-
нию, либо создавать ТСЖ, 

либо переходить на непос-
редственное управление. 
Первые два варианта отпа-
ли сразу. Скорее всего ни-
какая управляющая компа-
ния этим домом не заин-
тересовалась бы — старые, 
не прошедшие капремонт 
двухэтажки управляющие 
компании берут неохотно. 
А здесь ещё и жильцы вни-
мательно следят за тем, как 
расходуется каждая копей-
ка. Создавать же ТСЖ не 
выгодно им самим — это 
юрлицо, а следовательно, 
бухгалтерская отчётность, 
дополнительные расходы, 
которые съели бы полови-
ну сборов. И тогда жители 
выбрали непосредственное 
управление. В мэрии Орла 
их поддержали, а впослед-
ствии давали консультации 
по различным вопросам.

Самое трудное, с  чем 
пришлось столкнуться, — 
проблемы с отоплением. 
Жители нескольких квар-
тир в доме перешли на ин-
дивидуальное, установив 
двухконтурные современ-
ные котлы, которые обес-
печивают теплом и горя-
чей водой, но что было де-
лать остальным?

— Мы долго искали тех, 
кто сможет пустить нам 
тепло, но ресурсоснабжа-
ющие организации, куда 
мы обращались, отказы-
вались это делать. То есть 
пуск тепла они обеспечи-
вали, но предваритель-
ные обязательные рабо-
ты — промывку, опрес-
совку — не делали. Потом 
всё-таки нашли того, кто 
будет выполнять эти рабо-

ты, — вспоминает Галина 
Смолякова.

А спустя какое-то время 
дом полностью перешёл 
на поквартирное отопле-
ние (технически такая воз-
можность была). И каждый 
стал сам следить за своими 
отопительными прибора-
ми. Установленное жителя-
ми оборудование окупается 
лет через шесть, потом они 
уже могут экономить. Пока 
зимой платят по 2 000 руб-
лей за газ, летом — по 300—
500 рублей. Кроме того, мо-
гут начать отопительный 
период в своей квартире, 
когда захотят, не дожидаясь 
постановления главы адми-
нистрации города. Подъезд 
в доме отапливает куплен-
ный сообща  конвектор.

КАПРЕМОНТ РАНЬШЕ 
СРОКА

В
се остальные вопросы 
жители тоже решали 
вместе. За последние 
два года они обнови-

ли выход на крышу, заме-
нили слуховые окна, убрали 
лишние трубы. Полностью 
отремонтировали фунда-
мент, поменяли систему 
водоснабжения.

— Теперь капитальный 
ремонт в доме у нас выпол-
нен почти полностью, — 
говорит Галина Смолякова.

Сейчас жители собира-
ют в фонд дома на теку-
щий ремонт по 300 руб-
лей. В фонд капитально-
го ремонта платят около 
500 рублей (каж дая квар-
тира), эти деньги они на 
год перевели со спецсчёта 
на депозит — чтобы про-
цент был больше. Дотош-
ные и продвинутые в во-
просах жилищного законо-
дательства жильцы также 
выяснили, что некоторые 
работы, считающиеся ка-
питальными (в частности 
ремонт подвалов) их дому 
не нужны. Зато требуют-
ся другие, которых в пе-
речне нет, — например, 
установка системы снего-
задержания. Они сходили 
в областной департамент 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства и получили раз-
решение на их проведение. 
Работы запланировали на 
весну.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

М
ожно ли всем жите-
лям двухэтажных до-
мов взять на воору-
жение опыт жильцов 

дома № 52 по ул. Брянской 
и самим управлять своим 
домом? Теоретически — 
да. На деле он, увы, почти 
уникален: у других на это 
чаще всего нет ни време-
ни, ни желания.

— Летом мне позвонили 
жители дома № 4 по Кара-
чевскому переулку и сказа-
ли, что от них тоже отказа-
лась управляющая компа-
ния. В этом доме 12 квар-
тир. Мы показали им наши 
гроссбухи, куда заносим 
всю информацию о прихо-
дах-расходах, папки с про-
токолами, перепиской с чи-
новниками и различны-
ми ведомствами. Но когда 
я стала рассказывать, как 
это всё происходит, они ре-
шили, что не потянут. По-
том им удалось найти дру-
гую УК, — рассказывает Га-
лина Смолякова.

Почему это получилось 
у жителей дома № 52? Мо-
жет, потому, что в нём все-
го шесть квартир, жильцов 
мало, следовательно, про-
ще договориться по раз-
личным вопросам (хотя 
любые серьёзные траты 
они обсуждают на общем 
собрании, иногда собира-
ясь по одному вопросу нес-
колько раз)? Может, пото-
му, что председатель совета 
дома Елена Деменина сама 
юрист и жилищное законо-
дательство уже знает назу-
бок? Но, как считают сами 
жители, дело всё же в дру-
гом — в желании обеспе-
чить себе и своим детям 
нормальную комфортную 
жизнь, не надеясь на ко-
го-то ещё.

Ирина АЛЁШИНА

Хотите перейти на непосредственное 
управление?
• Выберите инициативную группу, кото-
рая возьмёт на себя переговоры с чиновни-
ками, ресурсоснабжающими организациями, 
подрядчиками.
• Назначьте казначея — человека, который бу-
дет собирать и хранить средства жителей.
• Определите, кто будет вести различную до-
кументацию. Последние две должности мож-
но совмещать.

Ф
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Сейчас в г. Орле  
1 902 многоквартир-
ных жилых дома. 
В 66 из них создано 
ТСЖ, непосредствен-
ное управление вы-
брали собственники 
54 домов. Остальны-
ми домами управля-
ют УК.

Советы жильцов дома № 52 
по ул. Брянской г. Орла
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Не найдя
правды 
у чинов-
ников, 
Александра 
Данилина 
нашла её 
в суде

Об истории дома № 52 
на улице Карачевской, к сожалению, 
мало что известно. Считается, 
что он построен ещё до 1917 года 
и, скорее всего, принадлежал 
кому-то из состоятельных горожан.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Ольга Павлова, руководитель регионального 
Фонда капитального ремонта:
— Дом № 52 на ул. Карачевской является домом 
блокированной застройки (жилой дом, имеющий 
общую стену или стены без проёмов, расположен 
на отдельном участке, где каждая квартира имеет свой 
выход на улицу). Согласно Жилищному кодексу такие 
дома не входят в региональную адресную программу 
капитального ремонта, а потому средства на проведение 
капремонта в этом доме нужно изыскивать в других 
финансовых источниках.

НА ФОНЕ ГОРОДА

Капитальное бездействие?
Орловский областной суд обязал администрацию г. Орла провести капремонт в 100-летнем доме на ул. Карачевской, 52

Улица Карачевская 
в областном центре —  
одна из старейших 
в городе. В конце XVIII —  
начале XIX вв. Орёл, 
как и многие русские 
города, переживал 
период перепланировки 
и перестройки. 
На улице Карачевской, 
где почти каждый дом —  
история, селились весьма 
состоятельные горожане: 
купцы, дворяне, мещане.

Э
та улица дышит исто-
рией, и в её очертани-
ях до сих пор можно 
разглядеть следы бы-

лого великолепия. Вот до-
ходные дома конца XIX века 
(Карачевская, 30 и 36), по-
строенные по проекту зна-
менитого архитектора Ио-
сифа Тибо-Бриньоля. К сло-
ву, в доме № 36 после осво-
бождения Орла в 1943 году 
разместилась вернувшаяся 
из эвакуации редакция «Ор-
ловской правды». Вот шко-
ла № 2 —  бывшее коммер-
ческое училище Щепкиных, 
где когда-то обучались дети 
орловских купцов. А вот 
непримечательный на пер-
вый взгляд деревянный дом 
(Карачевская, 41), которым 
в середине позапрошлого 
века владело семейство гра-
фов Комаровских.

Об истории дома № 52 на 
улице Карачевской, к сожа-
лению, мало что известно. 
Считается, что он постро-
ен ещё до 1917 года, и ско-
рее всего, принадлежал ко-
му-то из состоятельных го-
рожан. Однако деревянный 
одноэтажный дом на четы-
ре квартиры, не имеющий 
статуса исторического па-
мятника, прославился не 
своей архитектурной изы-
сканностью, а тем, что на 
протяжении ста лет в нём 
не проводился капремонт.

Как установил областной 
суд, уже в 1978 году при за-

селении в этот дом одной 
из жительниц он находил-
ся в неудовлетворительном 
состоянии и нуждался в ка-
питальном ремонте. Нику-
да не делась эта проблема 
и в 2007-м после приватиза-
ции одной из квартир. В том 
же 2007 году этот дом был 
включён в адресную про-
грамму переселения жите-
лей г. Орла из помещений, 
признанных в установлен-
ном порядке непригодными 
для проживания, на 2008—
2011 гг. Однако горадмини-
страция упорно игнориро-
вала выполнение своих пря-
мых обязательств на протя-
жении всего этого времени.

Правду пришлось искать 
в суде. Орловчанка, чья дочь 
и внук являются собствен-
никами одной из квартир 
дома, обратилась в Совет-
ский районный суд Орла: 
в связи с тем что городской 
администрацией не были 
приняты меры для проведе-
ния капремонта в доме, ис-
тец просила признать без-
действие администрации 
г. Орла в этой части неза-
конным и обязать её про-
вести капитальный ремонт. 

Однако районный суд от-
казал женщине в удовлет-
ворении исковых требо-
ваний. Только после об-
жалования этого решения 
в областном суде судебная 
коллегия приняла во вни-
мание все эти факты и стала 
на сторону истца. В област-
ном суде было установлено, 
что с приватизацией пер-
вой квартиры в доме право 
муниципальной собствен-
ности на другие жилые по-
мещения, равно как и на 
общедомовое имущество, 
не прекращается, соответ-
ственно, обязанность про-
извести капитальный ре-
монт за прежним собствен-
ником сохраняется. Суд 
обязал городские власти 
до 1 июля 2018 года нако-
нец-то провести в 100-лет-
нем доме капитальный 
ремонт.

И 
здесь возникает во-
прос: потянет ли скуд-
ный городской бюджет 
такой ремонт? Изыщут 

ли необходимые средства? 
Ответить на этот вопрос 
в администрации г. Орла 
согласились только через 

письменный запрос. Так 
что официальная позиция 
городских властей пока не-
известна. Впрочем, как мы 
уже писали выше, адрес-
ную программу переселе-
ния жителей Орла из поме-
щений, признанных непри-
годными для проживания, 
местные власти не потяну-
ли. Вообще, реализация се-
рьёзных социальных про-
грамм не по карману город-
ской казне.

По данным региональ-
ной службы судебных при-
ставов, за администрацией 
города числятся десятки ис-
полнительных производств 
по вопросам предоставле-

ния жилья сиротам и пе-
реселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. 
Острая нехватка средств 
даже на исполнение су-
дебных решений рождает 
судебную коллизию. Всего 
один пример. Жительница 
дома № 70 на ул. Мичурина 
в Орле добилась в суде вы-
деления ей положенной по 
закону жилплощади, так как 
дом, в котором она прожи-
вает, признан аварийным. 
Мало того что городская ад-
министрация не исполни-
ла судебного решения, так 
ещё тот же самый суд осво-
бодил администрацию Орла 
от исполнительного сбора 
в размере 50 тыс. рублей за 
невыполнение этих самых 
обязательств. Почему? Суд 
решил, что «из представ-
ленных доказательств сле-
дует, что в муниципальном 
жилом фонде нет кварти-
ры, соответствующей по 
площади для предоставле-
ния взыскателю». Значит, 
исполнить свои обязатель-
ства «администрация Орла 
не могла вследствие объек-
тивных причин…»

Картина маслом. Зачем 
штрафовать городскую ад-
министрацию, у которой 
и так нет средств. Тем бо-
лее что после уплаты по-
добного штрафа по зако-
ну следует администра-
тивное наказание в  от-
ношении ответственных 
лиц, а затем уже и уголов-

ное. Складывается впечат-
ление, что судебные орга-
ны порой пытаются вой-
ти в непростое положение 
городской администрации. 
Это хоть как-то объясняет, 
почему суд первой инстан-
ции оказался не на стороне 
жительницы дома.

Напомним, что капре-
монт в многоквартирных 
домах в  регионе прово-
дится согласно областной 
адресной программе «Ка-
питальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах на террито-
рии Орловской области». Но 
в связи с тем что дом № 52 
на ул. Карачевской является 
домом блокированной за-
стройки, он не входит в эту 
программу. А жильцы, со-
ответственно, не оплачи-
вают квитанцию за капре-
монт. Другими словами, 
рассчитывать на средства 
регионального Фонда капи-
тального ремонта жильцам 
дома не приходится.

О
бластным судом было 
установлено, что от-
дельные несущие кон-
струкции дома № 52 на 

ул. Карачевской в настоя-
щее время имеют дефекты 
и повреждения, некоторые 
(крыша, стены, чердачное 
перекрытие) находятся 
в недопустимом техниче-
ском состоянии.

По примеру обрушивше-
гося дома на набережной 
Дубровинского, 68 нам хо-
рошо известно, к чему всё 
это может привести. Ду-
маю, у  администрации 
Орла должно хватить разу-
ма и средств для того, чтобы 
подобное не повторилось.

У муниципальной вла-
сти есть полгода, чтобы вы-
полнить свои обязательства 
и обеспечить жильцов та-
кими условиями прожива-
ния, которые им положены 
по закону.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

СПРА ВК А

Ожидаемые результаты областной адресной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской 
области» в 2018—2020 годах:
• 84 многоквартирных дома планируется капитально 
отремонтировать в 2018 г.
• 200 домов —  в 2019 г.
• 200 домов —  в 2020 г.
• в 2018 г. на эти цели потратят более 659 млн. руб.
• в 2019-м —  более 673 млн. руб.
• в 2020-м —  почти 685 млн. руб.
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ФЕРМЕРСКАЯ СЕМЬЯ

Своя дорога
Губернаторский грант помог семье Петровых круто изменить свою жизнь

ВЫБОР

В 
 человеческой жизни 
бывает, конечно, вся-
кое, но серьёзные ре-
шения, меняющие уже 

сложившийся семейный 
уклад, спонтанно, как пра-
вило, не приходят.

У Петровых из деревни 
Еропкино, что в  Сверд-
ловском районе, выбор 
был непростым: всё оста-
вить как есть, перебиваясь 
непостоянной зарплатой 
отца, обычного сельско-
го водителя, и более чем 
скромным, хотя и гаран-
тированным, окладом ма-
тери, директора местного 
Дома культуры. Или риск-
нуть и попробовать что-то 
другое, может быть, даже 
весьма отличное от того, 
чем занимались все эти 
годы.

Семье из шести человек 
родительских доходов хва-
тало, прямо скажем, на то, 
чтобы как-то сводить кон-
цы с концами. Правда, двое 
сыновей к моменту назрев-
ших перемен уже выросли, 
но двое других детей хоте-
ли, чтоб всё было как у лю-
дей: и одежда, в которой 
не стыдно перед друзья-
ми, и еда на столе помимо 
картошки и хлеба.

— Сомневались, конеч-
но, прикидывали с Павлом, 
мужем моим, с родителями 
не один раз, — признаётся 
Елена, вспоминая тот слож-
ный выбор. — Многое пу-
гало, казалось для нас не-
посильным. Это и понятно. 
Одно дело, когда ты по най-
му работать привык, когда 
за всё, и за тебя в том чис-
ле, отвечает кто-то другой. 
А тут получается — сами 
себе хозяева. За финансы, 
за производство, за всякую 
мелочь — самим отвечать. 
Сами же и работники, от 
которых и производство, 
и финансы, и твоё семей-
ное благополучие в полной 
мере зависят.

В конце концов в сомне-
ниях поставили точку. Па-
вел настрой жены поддер-
жал: «Мы что с тобой не де-
ревенские, что ли? Здесь 
выросли, как управлять-
ся с землёй, с животными, 
знаем. Другие вон пробу-
ют, у них получается. По-
лучится и у нас!»

Вот так пять лет назад 
обычная сельская семья 
Петровых стала фермер-
ской. Покончила с посе-
лившимся в нашей крови 
желанием «жить как все», 
и в одночасье развернула 
семейную лодку на заман-
чивый, но очень непред-
сказуемый путь самосто-
ятельного плавания.

КТО В ХОЗЯЙСТВЕ 
ГОЛОВА

П
авел Петров, муж Еле-
ны Петровой, прини-
мая с женой непро-
стое семейное реше-

ние, поставил одно условие: 

«Главой хозяйства будешь 
ты, Елена Анатольевна, по-
скольку в силу характера, 
знаний и прочих разных 
причин для этого больше 
подходишь. А я буду во всём 
тебе помогать».

Учитывая, что свобод-
ной земли для большо-
го производства в окру-
ге совсем не осталось, вы-
бор остановили на семей-
ной животноводческой 
ферме. Посоветовались 
в районе со специалиста-
ми, с теми из знающих лю-
дей, которым можно до-
верять, подготовили про-
ект, бизнес-план со всеми 
расчётами, подали  за-

явку на губернаторский 
грант. И оказались в чис-
ле победителей!

Полтора миллиона руб-
лей — такова была сумма 
гранта — хватило на то, 
чтобы на первых порах 
закупить молодняк КРС, 
помещение под ферму, 
кое-какое необходимое 
оборудование. Чуть поз-
же приобрели и смонтиро-
вали доильную установку.

И начались будни, на-
полненные иными забо-
тами, иным содержани-
ем, нежели в той, дофер-
мерской, жизни. Всё в них 
сплелось воедино: трево-
ги, сомнения, неразреши-

мые, казалось, проблемы. 
И маленькие радости, пер-
вые победы, преодоление 
трудностей, без которых 
в  любом новом деле не 
обойтись.

Постепенно нарабаты-
вался опыт, приходило по-
нимание того, как и в ка-
кую сторону двигаться.

— За первую пару лет 
перепробовали и переос-
мыслили многое, — приз-
наётся Елена. — Думали, 
что главное — побольше 
получить молока. А  как 
его продать, куда везти? 
У молочных заводов своя 
политика: объёмы, каче-
ство, сорт ность. Отсюда 

цена. Конкурировать здесь 
с огромными комплекса-
ми нашей мини-ферме, на 
которой 18 дойных коров, 
не под силу. Как же быть? 
Ну не бросать же по этой 
причине только что нача-
тое дело?!

Выход в конечном счё-
те нашёлся.

—  Мы решили, хоро-
шенько подумав, отой-
ти от устоявшихся правил 
и поступить нестандарт-
но, — продолжает Елена 
Петрова. — Пошли сво-
ей дорогой. И  вроде бы 
получилось.

ПО ЗАМКНУТОМУ 
ЦИКЛУ

А 
 дорога эта такая. На 
кредиты и деньги, что 
заработали, приобре-
ли, отремонтировали 

и  оснастили несложным 
оборудованием цех по пе-
реработке молочной про-
дукции. Сыр, сметана, слив-
ки, творог, топлёное молоч-
ко — всё теперь собственно-
го производства, из свежего 
натурального сырья. А что-
бы заодно решить вопрос 
с реализацией, поставили 
торговый павильон, этакий 
мини-магазинчик, где вся 
эта продукция предлагает-
ся сельским жителям. Таким 
образом, Петровы созда-
ли хозяйство, работающее 
по замкнутому циклу — от 

производства продукции до 
её реализации. Без всяких 
посредников и сторонних 
фирм. Разве не здорово?!

Помимо общего руко-
водства хозяйством Еле-
на Анатольевна много де-
лает своими руками в цехе 
переработки. Здесь значе-
ние имеет каждая мелочь, 
и самое главное — это точ-
ное соблюдение техноло-
гии. Все вопросы, связан-
ные с доставкой кормов, 
компонентов, строймате-
риалов, готовой продук-
ции — это ответственность 
Павла. Помогают и дети, 
особенно в горячие дни.

Само по себе хозяйство 
у Петровых совсем неболь-
шое. Полторы сотни гек-
таров земли, а больше-то 
взять её негде, земля вся 
разобрана. Три десятка 
голов скота. Три наёмных 
работника, оформленных, 
как и положено, по трудо-
вому договору. Ещё нес-
колько человек привле-
каются летом по времен-
ному варианту. Да плюс 
собственные с мужем че-
тыре руки. Вот и вся рабо-
чая команда.

Невелика, прямо ска-
жем. А полезных дел для 
земли, для людей, для 
своей семьи делают не-
мало. Тут и спорить-то не 
о чем!..

Михаил КОНЬШИН

Само по себе хозяйство 
у Петровых совсем небольшое. 
Полторы сотни гектаров земли, 
а больше-то взять её негде, 
земля вся разобрана. 
Три десятка голов скота. 

Елена и Павел 
Петровы 
вместе, 
по-семейному 
ведут своё 
дело
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МНЕНИЕ  МАМ

Наталья П., 32 года:
— Семейные группы —  это хорошая идея, но сразу возникает 
много вопросов. Каков возраст и состояние здоровья той 
женщины, которая будет сидеть с детьми? Моей маме 62 года, 
но я вижу, как нелегко ей с её больными суставами управляться 
с одним малышом. А тут пять и более. Ещё хотелось бы 
посмотреть, как эта женщина управляется с детьми. Технически 
это сейчас вполне возможно —  видеозвонки, веб-камера 
и т. д. Я сейчас пробую работать и сидеть с малышом сама. 
Но те четыре часа, о которых идёт речь в договоре, по сути 
растягиваются на восемь — девять, потому что приходится 
отвлекаться на памперсы, кормление и т. д. Ну и ноутбук 
в слюнях весь. Это не работа, увы.

Светлана К., 37 лет:
— Меня волнует вопрос кормления: какова будет кухня, кто 
будет готовить? Ещё,  каким образом малыши будут гулять и где? 
Не представляю, как одна женщина сможет довести несколько 
детей до той же детской площадки через дворы, которые у нас 
сейчас зачастую опаснее, чем трассы. Имею в виду автомобили. 
Ну и вообще, разновозрастные дети —  это проблематично. У меня 
есть племянники чуть постарше моей полугодовалой малышки, 
которые норовят поиграть с ней, как с куклой. Словом, всякие 
риски есть всегда —  и дома с родной бабушкой, и в обычной 
ясельной группе, но при этой форме пребывания детей 
в семейной группе, считаю, их намного больше.

Марина Е., 35 лет:
— А я сама ходила в сад, где были разновозрастные дети, и это 
считалось круто. Старшие дети опекали младших, это было 
подобие большой и дружной семьи.

Татьяна Я., 28 лет:
— У меня двое детей, мне помогают смотреть за ними мои 
мама и свекровь. Я —  счастливая обладательница двух любящих 
и заботливых бабушек. Однако мечтаю о большой семье и жду, 
когда государство примет закон, когда многодетная мама будет 
получать зарплату за воспитание своих детей. Иногда их даже 
больше, чем пять или шесть.

ПРОБЛЕМА

Куда пристроить годовашку?

Н
а заседании комите-
та обсудили подготов-
ку этого масштабно-
го мероприятия. Уже 

определены пять учрежде-
ний дошкольного образо-
вания города, которые ста-
нут главными площадками 
проведения конкурса. Про-
грамма также включает все-
российскую конференцию 
по дополнительному обра-
зованию, рассчитанную на 
700 участников. Предпола-
гается участие представи-
телей 85 регионов. На про-
ведение масштабного ме-
роприятия потребуется 
более 6 млн. рублей. Спикер 
облсовета Леонид Музалев-
ский попросил департамент 
образования подготовить 
обращение к областному 
Совету для внесения по-
правок в бюджет 2018 года 
и выделения средств на до-
стойную организацию все-
российского этапа конкурса.

На комитете обсуди-
ли также проблемы и до-
стижения, которые име-
ются в сфере дошкольно-
го образования в области. 
Об этом рассказала руко-
водитель департамента об-
разования региона Татьяна 
Шевцова.

— Мы все прекрасно 
понимаем, что в системе 
образования именно до-
школьное образование спо-
собствует тому, чтобы раз-
вить весь творческий, ин-
теллектуальный потенци-
ал нашего подрастающего 
поколения, —  подчеркну-
ла Шевцова. —  И сейчас мы 
говорим, что предоставить 
доступное и  качествен-

ное образование —  задача 
стратегическая, социально 
значимая для государства 
и нашего региона. В соот-
ветствии с указом прези-
дента всем детям от трёх 
до семи  лет мы должны 
предоставить в обязатель-
ном порядке место в обра-
зовательном учреждении. 
К 2020 году всем детям, ко-
торым требуется ясельный 
присмотр и уход, мы тоже 
должны предоставить такую 
же возможность. На сегодня 
в нашем регионе дошколь-
ные образовательные орга-
низации предоставили ме-
сто каждому ребёнку от трёх 
до семи лет. Всего во время 
реализации программы мы 
ввели 6445 мест и 517 мест —  
за счёт уплотнения, но это 
не значит, что были нару-
шены нормы СанПиН. У нас 
с 2011 года была програм-
ма, когда мы большинство 
помещений приспосабли-
вали под организацию до-
полнительных групп. Од-
нако сокращались ясельные 
группы, и на сегодня в яс-

лях нуждается 89 детей от 
двух месяцев до трёх лет. Это 
так называемая актуальная 
очередь. Всего же очередь 
в нашем регионе —  10859 че-
ловек. Это те дети, которых 
при рождении сразу ста-
вят на очередь с желаемой 
датой зачисления.

К
акое решение предла-
гает власть? Во-первых, 
организация семейных 
дошкольных групп. То 

есть любое образовательное 
учреждение из дошкольной 
системы образования может 
открыть семейную группу 
по адресу проживания вос-
питателя или помощни-
ка воспитателя. За работу 
этой группы отвечает заве-
дующая детским садом. Се-
мейная группа планирует-
ся  от пяти и более детей — 
сколько позволят жилищные 
условия того, кто заявился 
на этот вид деятельности. 
Например, трое своих де-
тей и два из своего подъез-
да. Этот человек будет полу-
чать зарплату.

— Мы можем создать 
такие семейные группы 
в том числе и на селе, где 
детский сад держать для 
пятерых детей очень проб-
лематично,  —  сказала 
Татьяна Шевцова.

Депутаты засыпали её 
вопросами. Спрашивали, 
например, а  должны ли 
быть лицензия, определён-
ное образование у челове-
ка, который берёт на себя 
эту ответственность?

— Этого человека будет 
принимать в штат опре-
делённый детский сад, —  
ответила Татьяна Анатоль-
евна. —  Возможно, эту рабо-
ту возьмут на себя воспита-
тели, вышедшие на пенсию. 
Самое главное достоинство 
такого сада —  шаговая до-
ступность. Мы должны оце-
нить возможности муни-
ципалитета, сколько групп 
они смогут открыть, ка-
кое количество детей при-
нять. Ещё много чего нуж-
но продумать.

В
торой вариант —  пред-
приниматели. В реги-
оне есть три негосу-
дарственных органи-

зации, которые осущест-
вляют образовательную 
деятельность, имея ли-
цензию, и 12 —  без лицен-
зии. По словам Шевцо-
вой, есть предварительная 
договорённость с «Орёл-
строем», который может 
рассмотреть возможность 
оборудования на первых 
этажах строящихся домов 
детских садов.

— Это позволит сокра-
тить очередь, и в то же вре-

мя появятся вариативные 
формы развития дошколь-
ного образования, —  сказала
Татьяна Шевцова. —  Этот 
вопрос особо остро стоит 
в Железнодорожном райо-

не г. Орла. Детский сад мы 
там построить не можем —  
территории участков не 
позволяют.

Анжела САЗОНОВА

Всероссийский 
этап конкурса 
«Воспитатель года 
России» 
в 2018 году будет 
проходить 
в Орле. Очередное 
заседание 
комитета по 
образованию, 
культуре, спорту, 
молодёжной 
политике 
и туризму 
Орловского 
облсовета прошло 
на базе детского 
сада № 48 г. Орла. 
И это не случайно, 
поскольку педагог 
дополнительного 
образования 
именно детского 
сада № 48 Дарья 
Курасова стала 
победителем 
в конкурсе 
«Воспитатель года 
России-2017». 

Ф
от
о 
ав
то
ра

В системе образования 
именно дошкольное 
образование способствует 
тому, чтобы развить 
весь творческий, 
интеллектуальный 
потенциал нашего 
подрастающего поколения.
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В этом году Маргарита 
Рыжикова отмечает свой 
50-летний юбилей.

О
на признаётся, что до 
сих пор не понимает, 
как, собственно, стала 
актрисой. Нет, Марга-

рита не хотела быть врачом 
или учителем, она хотела 
быть… лесником. Будущая 
актриса была убеждена, что 
самое главное вжизни каж-
дого человека— сажать де-
ревья и спасать животных.

Лесником Рита не стала, 
но эта её вселенская любовь 
и открытость ко всему жи-
вому и делает её актрисой, 
способной воплощать как 
самые глубокие и трагич-
ные образы, так и детские, 
уморительные.

Старшеклассницей она 
начала ходить в театраль-
ный кружок «Синяя пти-
ца» в ДК «Дормаш». При-
знаётся, что так хотела по-
бороть свою природную 
застенчивость.

— Меня многие считали 
суровой, замкнутой,— гово-
рит Маргарита.— Аяпрос то 
была очень уязвимым под-
ростком: мне было тяжело 
переживать несовершен-
ства мира, меня глубоко 
ранили человеческая гру-
бость и бесцеремонность. 
А на сцене я начинала чув-
ствовать себя свободной 
и защищённой. Для меня 
театр — это приемлемый 
мне способ познания жиз-
ни. Но, кстати, именно тог-
да, во времена студийных 
театральных занятий, я по-
няла, что актёрская профес-
сия — это никакой не веч-
ный праздник, это непрес-
танная пахота и само-
отдача. Вспоминаю, как 
спали в перерывах между 
спектаклями в перевёрну-
тых столах: прямо в гриме, 
в костюмах! А в день было 
по два-три спектакля!

О
кончив школу, Марга-
рита поступила в Ор-
ловский  институт 
культуры иискусств на 

кафедру режиссуры (актёр-
ских курсов тогда не наби-
рали). Со смехом вспомина-
ет, как после защиты дипло-
ма получила распределение 
на работу в парк культуры 
и отдыха «Ботаника».

— Я совсем не пони-
мала, что я там буду де-
лать! — говорит актриса. — 
И, несмотря на леденящий 
ужас и волнение, отправи-
лась показываться в театр 
«Свободное пространство». 
Художественный руково-
дитель театра Александр 
Михайлов в труппу меня 
принял, но предупредил, 
что берёт меня для массо-
вок и примерно на год, не 
больше.

Хрупкой, миниатюрной 
девочке с большими выра-
зительными глазами глав-

ный режиссёр так и ска-
зал: «Смотри, какие у нас 
актрисы-героини!» Мол, та-
ких не перебьёшь. Маргари-
та вспоминает, как холоде-
ли ноги, когда она шла по 

коридору к своей гримёр-
ке, как билось сердце, когда 
встречала таких театраль-
ных корифеев, как Мари-
на Соколова, Владислав 
Трахтенберг…

— Я по жизни — боя-
ка!..— неожиданно призна-
ётся моя героиня.— Поэто-
му мне даже здравствуйте 
страшно сказать было.

Странно слышать от 

акт рисы, которая всег-
да на виду, что она бояка. 
Но именно сцена стала для 
Маргариты тем местом, где 
она свой страх преодолева-
ла. Она даже сейчас назы-
вает сцену «мой магичес-
кий мир».

Долго вмассовках Марга-
рите Рыжиковой сидеть не 
пришлось. Сцена— её маги-
ческий мир— слилась в уни-
сон с богатейшим внут-
ренним миром актрисы, 
раскрыла свои объятия на-
шей хрупкой бояке. Забав-
но вышло, но в спектакль, 
где Рыжикова сыграла по-
том главную роль, актриса 
была введена как безымян-
ный рыбак (таже массовка).

— Это был спектакль 
«Ундина», — вспоминает 
Маргарита. — И я испол-
няла роль рыбака, которо-
му всячески пыталась при-
думать какие-то оригиналь-
ные признаки: то, что это 
жена рыбака, то нахлобу-
чивала себе смешную кеп-
ку, представляя мальчишку. 
В этом спектакле я прошла 
все актёрские стадии и в ре-
зультате сыграла главную 
героиню— Ундину. Но сво-
ей настоящей первой ролью 
я считала и буду считать 
роль девочки Ромы в спек-
такле английского режис-
сёра Ги Холланда «Власть 
тьмы».

А ещё  Маргарита назы-
вает сцену зоной любви. 
Любовь должна быть между 
актёром и зрителем, меж-
ду актёром и его партнё-
ром. Очень важным счита-
ет актриса умение выстро-
ить отношения со зритель-
ным залом.

— Актёр — это некий 
трансформатор, который 
пропускает драматический 
материал через себя, транс-
лируя его потом в зал,— го-
ворит Маргарита.— Я очень 
люблю слушать зал перед 
началом спектакля. Для 
меня спектакль начинает-
ся, когда в зале никого ещё 
нет ипо сцене идёт уборщи-
ца с ведром, когда билетё-
ры шуршат свежими про-
граммками, когда зрители 
только начинают сходиться 
к парадному входу театра.

Для актёра зрительный 
зал всегда разный. Это под-
твердит вам каждый из них. 
Наша героиня так и вовсе 
считает, что успех спектак-
ля наполовину (!) зависит от 
зрителей.

— Перед началом спек-
такля я слушаю зал за ку-
лисами и уже разделяю 
его на некие зоны: здесь 
школьная группа подрост-
ков, которых заинтересо-
вать будет сложно; здесь— 
люди, которые давно не 
были в театре и с замира-
нием сердца ждут третье-
го звонка. Мы иногда гово-
рим друг другу: «Ох и зал 
тяжёлый». А иногда (и это 

полное счастье для актёра) 
чувствуешь, как твою энер-
гию и посыл ловит востор-
женный зритель, как пони-
мает каждое твоё дыхание, 
слово, движение,— говорит 
актриса.

Слушая Маргариту, зная 
её роли, сомневаешься: как 
можно зрителю «не пой-
мать» её энергию? Ведь 
она, без преувеличения, 
всенародно любимая акт-
риса в нашем городе! Ка-
жется, её невозможно не 
любить. Малыши смеются 
над её медвежатами, зай-
цами и чертятами, плачут 
над Маленьким принцем, 
взрослые замирают от глу-
боких образов (Моцарт — 
«Моцарт и Сальери», Эс-
фирь Львовна— «Мой внук 
Вениамин», Теута— «Клят-
венные девы») и хохочут 
над уморительными пер-
сонажами (Королева Марга-
рита— «Ивонна— принцес-
са Бургундская», Попадья— 
«Художник и Любовь»).

М
аргарита признаёт-
ся, что жизнь вне те-
атра для неё почти не 
существует. Она уве-

рена, что творческий чело-
век не может отдыхать ни-
когда: что бы ты ни делал, 
ты — работаешь.

— Не зря же говорили: 
«служу на театре», — объ-
ясняет актриса. — Вне сце-
ны я хожу, разговариваю, 
наб людаю, чувствую… и всё 
это — моя работа!

Супруг Маргариты— зас-
луженный артист России, 
и.о. художественного руко-
водителя театра «Свободное 
пространство» Валерий Ла-
гоша. Вместе они воспиты-
вают дочь Лизу.

— Хорошо это или пло-
хо, что мы оба актёры? Я не 
знаю. По-другому не про-
бовала! В нашей семье есть 
взаимопонимание, ува-
жение и любовь. Мужу не 
надо объяснять мою пог-
лощённость профессией — 
он сам такой же! И это для 
меня главное, — признаёт-
ся Маргарита.

…А меня вдруг озарило 
в конце нашей беседы: ведь 
зритель видит всё из зала— 
и эту чистоту человеческую, 
и незащищённость, и над-
мирность… Ведь это толь-
ко кажется, что актёр изоб-
ражает кого-то, нет — он 
всех своих персонажей ле-
пит из себя. Поэтому мы так 
любим созданные Маргари-
той образы — они все на-
делены обаянием её трога-
тельного внутреннего мира, 
мира вечного Маленького 
принца. И сразу становит-
ся понятно: этот человек 
и вправду «что-то понима-
ет». С ней можно погово-
рить по душам— «об удавах, 
о джунглях, о звёздах»…

Марьяна МИЩЕНКО

И в жизни, 
и на сцене 
рука об руку 
с мужем 
Валерием 
Лагошей

В этом году 
Маргарита 
Рыжикова 
отмечает свой 
50-летний 
юбилей

СЛУЖЕНИЕ НА ТЕАТРЕ

Маргарита Рыжикова:

«Сцена — это зона любви!»
— Стихи с табуретки в детстве не рассказывала, актрисой стать и не думала,— говорит актриса театра «Свободное 
пространство», заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова, которая служит на его сцене уже 27 лет
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Смотрите 
Первый 
областной — 
будьте в курсе 
всех главных 
новостей!
Программы Первого 
областного телеканала — 
это передачи о наиболее 
важных событиях 
политической, 
экономической, культурной, 
спортивной и социальной 
сфер жизни орловского 
региона.

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

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет. 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный Бор» 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Ночные новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 12+
08.15 «Три аккорда». 6+
09.45 Х/ф «Гидравлика» 16+
11.25 Д/ц «Первые. Станислав Жук». 12+
12.55 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» 16+
14.25 Х/ф «Месть пушистых» 6+
15.55, 01.45 Д/ц «Первые. Валерий 

Харламов». 12+
16.25 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.10 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
18.15 Т/с «Школа выживания от одинокой 

женщины» 12+
18.45 Т/с «Василиса» 12+
19.30, 23.25, 00.20, 01.15, 04.20, 05.15, 

06.10 «Главные новости». 12+
20.00, 23.55, 04.50 «Актуальное 

интервью». 12+
20.25 Т/с «Новогодний переполох» 16+
21.20, 02.15 Х/ф «Чёрное золото» 16+
00.50, 05.45 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-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
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
Орел

15.00 Т/с «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
01.50 Т/с «Классные мужики» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 14.45, 

16.05, 21.55 Новости
07.05 Бешеная cушка. Дневник. 12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на матч!
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+
11.30 Смешанные единоборства. ACB 77. 

Альберт Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эдуарда 
Вартаняна. 16+

13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная cуперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса. 16+

15.45 «Специальный репортаж. Лукаку. 
Один гол — один факт». 12+

16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 Реальный спорт. Киберспорт, 2017 г.
22.30 Футбольный год. Италия, 2017 г. 12+
23.30 «Специальный репортаж. Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол». 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» — «Манчестер Сити». 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» — «Сток Сити». 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» — 
«Манчестер Сити». 0+

06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков. 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01.35 Х/ф «Сестры» 12+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «В июне 

1941-го» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Вербное 

воскресенье» 16+

РОССИЯ-К . 16+
06.30, 11.10, 23.45 «ХХ век. Бенефис 

Савелия Крамарова, 1974 год»
07.15 «Цвет времени. Леонид Пастернак»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
07.35 «Пешком. Москва выставочная»
08.05 Х/ф «Дорога на Бали»
09.40 Не квартира — музей: 

«Мемориальный музей-квартира 
академика И. П. Павлова»

10.15, 17.35 Наблюдатель
12.05 Мы — грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Д/с «Куклы»
14.10 Д/с «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 

25 декабря 2016 г. «Реквием» 
Джузеппе Верди в Большом театре

16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 «Линия жизни. Вспоминая Евгения 

Евтушенко»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Московскому международному 

Дому музыки — 15!» Юбилейный 
концерт

01.25 Д/с «Мировые сокровища. 
Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух 
фортепиано с оркестром

02.30 М/ф «Очень синяя борода»

РОССИЯ-24. 16+
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

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

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

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Аграрный вопрос
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ . 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30, 20.45 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Тима и Тома»
08.15 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Давайте рисовать!
09.55 М/с «Барби. Дримтопия»
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
10.55 М/ф «Тимошкина ёлка»
11.05 М/ф «Варежка»
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00, 23.30 «Ералаш»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 Говорящий Том и друзья
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум!
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/ф «Заколдованная зима»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Лего-сити»

19.05 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Фиксики»
00.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
01.55 М/с «Черепашка Лулу»
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
06.50, 14.45 Активная среда. 12+
07.00 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Русалки» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «Что сказал 

покойник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
11.05 М/ф «Аленький цветочек», «Мороз 

Иванович»
12.45 Знак равенства. 12+
13.15 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Птичий двор» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Человек-амфибия»
09.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор. 12+
15.55 Т/с «Пуанты для Плюшки» 12+
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 

12+
22.30 «Специальный репортаж. 

События-2017». 16+
23.05 «Без обмана. Оливковое против 

подсолнечного». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Право знать! 16+
02.05 Петровка, 38. 16+
02.25 Х/ф «Оружие» 16+
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05.15 Марш-бросок. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный Бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Т/с «Шерлок Холмс. Шесть Тэтчер» 

12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.05, 

00.00, 00.55, 04.10, 05.05, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 00.30, 05.35 «Актуальное 
интервью». 12+

09.00 Д/ц «Первые. Станислав Жук». 12+
09.25 Д/ц «Первые. Валерий Харламов». 

12+
09.55, 18.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
10.25, 18.40 Т/с «Василиса» 12+
11.10, 20.25 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
13.30 Х/ф «Чёрное золото» 16+
15.35 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут 

от блондинки» 12+
16.20 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.10, 01.25 Х/ф «Посылка с Марса» 12+
20.00, 23.35, 04.40 «Персона грата». 12+
21.20, 02.25 Х/ф «Слава» 12+

РОССИЯ-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
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
Орел

15.00 Т/с «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
01.50 Т/с «Классные мужики» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25 

Новости
07.05 Бешеная cушка. Дневник. 12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все на 

матч!
09.00 Футбольный год. Италия, 2017 г. 12+
09.30 Сильное шоу. 16+
10.00 Смешанные единоборства. Девушки 

в ММА. 16+
11.20, 02.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная cуперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. 16+

12.55 «Специальный репортаж. Биатлон. 
До и после». 12+

14.25 Команда на прокачку. 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». 
Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия — 
Чехия. Прямая трансляция

22.25 Все на хоккей!
22.55 Футбольный год. Франция, 2017 г. 

12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Канада — 
Финляндия. Прямая трансляция

02.25 Реальный спорт. Киберспорт, 2017 г. 
16+

04.00 UFC Top-10. Нокауты. 16+
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб 

Суонсон против Артёма Лобова. 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+

12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 16+
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год» 12+
03.05 Квартирный вопрос. 0+
04.10 Т/с «Брачный контракт» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Короткое 

дыхание» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Новогодний рейс» 12+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «Вербное 

воскресенье» 16+

РОССИЯ-К . 16+
06.30, 11.10, 23.45 Д/c «ХХ век. 

Я возвращаю ваш портрет»
07.35 «Пешком. Москва живописная»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
08.05 Х/ф «Королевская свадьба»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/с «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам»
14.30 Д/с «85 лет Роальду Сагдееву. 

«Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение Юрию 

Любимову в Большом театре
17.20 Д/с «Мировые сокровища. 

Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

18.35 «Линия жизни. Вспоминая Алексея 
Баталова»

20.00 Д/с «История Древнего Египта. 
Хаос»

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Академия русского балета имени 

А. Я. Вагановой в Мариинском театре

23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали»
02.20 М/ф «Старая пластинка», «Шут 

Балакирев»

РОССИЯ-24. 16+
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

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

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20 
Экономика

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

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

Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Прокурорский надзор
21.15 Пьедестал
21.25 Коммуналка онлайн
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ . 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30, 20.45 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Тима и Тома»
08.15 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Давайте рисовать!
09.55 М/с «Барби. Дримтопия»
10.35 М/ф «Винни-Пух»
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00, 23.30 «Ералаш»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 Говорящий Том и друзья
16.00 Бум!
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/ф «Заколдованная зима»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Лего-сити»
19.05 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»

20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Барбоскины»
00.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
01.55 М/с «Черепашка Лулу»
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна: 

возможности. 12+
06.50, 14.45 Активная среда. 12+
07.00 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Птичий двор» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «Что сказал 

покойник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
11.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
12.45 Знак равенства. 12+
13.15 Фигура речи. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Кощей Бессмертный» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Вий» 12+
09.30 Х/ф «Укротительница тигров»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40 «Мой герой. Максим Дунаевский». 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор. 12+
16.00 Т/с «Гражданка Катерина» 12+
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Мракобесы». 16+
23.05 Хроники московского быта: 

«Новогоднее обжорство». 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Валерий Золотухин». 

16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.35 Х/ф «Моя морячка» 12+
04.05 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК  25 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК  26 ДЕКАБРЯ
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СРЕДА  27 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ  28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный Бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Т/с «Шерлок Холмс. Шерлок при 

смерти» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.50, 

23.35, 00.20, 04.50, 05.35, 06.20 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
08.55, 16.35, 01.40 Д/ц «Среда 

обитания». 12+
09.45, 18.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+

10.15 Х/ф «Слава» 12+
13.25 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки» 12+
14.05, 18.40 Т/с «Василиса» 12+
14.55, 20.30 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
15.50, 00.50 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
17.25, 02.30 Х/ф «Однажды в Новый год» 

12+
20.00, 23.20, 05.20 «Время закона». 12+
20.15, 00.05, 06.05 «Программа дня». 12+
21.20, 03.15 Х/ф «Пеликан» 6+

РОССИЯ-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
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
Орел

15.00 Т/с «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.50 Т/с «Классные мужики» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 

18.25 Новости
07.10 Бешеная cушка. Дневник. 12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Канада — 
Финляндия. 0+

11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия — 
Чехия. 0+

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная cуперсерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер против Роба Бранта. 
16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) — «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

19.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Хабиба Нурмагомедова. 
16+

19.30 Реальный спорт. Бокс VS Шахматы
20.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
22.10 Футбольный год. Англия 2017 г. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария — 
Беларусь. 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия — 
Канада. Прямая трансляция

05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны 

затерянного города» 6+
01.05 Х/ф «Хмурое утро» 12+
03.10 Дачный ответ. 0+
04.15 Т/с «Брачный контракт» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «В июне 

1941-го» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Десантура» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с «Любовь 

с оружием» 16+

РОССИЯ-К . 16+

06.30, 11.10, 23.55 «ХХ век. Ха! Ха!.. 
Хазанов. Фильм-концерт, 1990»

07.40, 16.45 Д/с «Мировые сокровища. 
Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 

о «бриллиантах»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
12.30 Гений
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/с «История Древнего Египта. 

Хаос»
14.30 Д/с «85 лет Роальду Сагдееву. 

Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Терем-квартет в Московском 

международном Доме музыки
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда. 

Байкальская трагедия»
18.35 «Линия жизни. Вспоминая Зураба 

Соткилаву»
20.00 Д/с «История Древнего Египта. 

Расцвет»

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Юбилейный концерт Владимира 

Федосеева
01.10 Х/ф «Королевская свадьба»
02.45 М/ф «Банкет»

РОССИЯ-24. 16+

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

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

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

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.20 Пульс
21.40 Важный вопрос
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»

06.15 М/ф «Приключения поросёнка 
Фунтика»

07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Доктор Малышкина
07.30, 20.45 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
09.55 М/с «Барби. Дримтопия»
10.35 М/ф «Ну, погоди!»
12.50, 23.30 «Ералаш»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 М/с «Три кота»
16.00 Бум!
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/ф «Путь в страну чудес»
18.15 М/с «Лео и Тиг»

19.00 М/с «Лего-сити»
19.05 М/с «Четверо в кубе»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Сказочный патруль»
00.30 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
01.55 М/с «Черепашка Лулу»
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна: 

общество. 12+
06.50, 14.45 Активная среда. 12+
07.00 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Кощей Бессмертный» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «Что сказал 

покойник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
11.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки», «Дед 

Мороз и лето», «Ёлочка для всех»
12.45 Знак равенства. 12+
13.15 «Моя история. Ирина Винер». 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Девицы-красавицы» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Старики-разбойники»
09.50 Х/ф «Опекун» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40 «Мой герой. Мария Аронова». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор. 12+
15.55 Х/ф «Два плюс два» 12+
20.00 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 90-е. «Малиновый пиджак». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

«Битые жёны». 12+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.35 Т/с «Я выбираю тебя» 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный Бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Т/с «Шерлок Холмс. Последнее 

дело» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 23.30, 

00.25, 01.20, 04.10, 05.05, 06.00 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.00, 00.55, 04.40, 

05.35 «Программа дня». 12+
09.00, 16.35 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.55, 17.25 Х/ф «Однажды в Новый год» 

12+
10.40, 18.15 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
11.10, 18.45 Т/с «Василиса» 12+
13.25, 20.25 Т/с «Новогодний переполох» 

16+
14.15 Х/ф «Пеликан» 6+
15.50 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
21.15, 01.50 Х/ф «Остров проклятых» 16+

РОССИЯ-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
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 
Орел

15.00 Т/с «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.50 Т/с «Классные мужики» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 

Новости
07.10 Бешеная cушка. Дневник. 12+
07.35, 14.45, 19.10 Все на матч!
09.00 Футбольный год. Франция 2017 г. 

12+
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 16+
13.50 Смешанные единоборства. Девушки 

в ММА. 16+
15.30 Профессиональный бокс. Лица года. 

16+
17.00 Х/ф «Молодой мастер» 12+

19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

20.05 Биатлон. Рождественская гонка 
звёзд. Масс-старт. Прямая 
трансляция

20.55 Биатлон. Рождественская гонка 
звёзд. Гонка преследования. Прямая 
трансляция

21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия — 
Швейцария. Прямая трансляция

00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция — 
Чехия. Прямая трансляция

02.35 UFC top-10. Противостояния. 16+
03.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 

Нурмагомедов» 16+
03.30 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Хабиба Нурмагомедова. 
16+

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. 
16+

05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны» 16+

19.40 Т/с «Актриса» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.00 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «Десантура» 16+
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 01.55, 

02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Песня не прощается... 1973 г.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
07.35 «Пешком. Москва метростроевская»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.00, 21.15 Д/с «Кино о кино. Дело 

Деточкина»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 Наблюдатель
11.10, 23.55 «ХХ век. Песня-75. Финал»
12.55 «Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/с «История Древнего Египта. 

Расцвет»
14.30 Д/с «85 лет Роальду Сагдееву. 

Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира 
Минина

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Почвы под угрозой»

18.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
Я помню... Авторская программа 
Д. Гранина

20.00 Д/с «История Древнего Египта. 
Вторжение»

21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 «Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр»
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»

02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!», «В 
синем море, в белой пене...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Кто расскажет 
небылицу?»

РОССИЯ-24. 16+

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

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

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

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

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

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Доктор Малышкина
07.30, 20.45 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Тима и Тома»
08.15 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Давайте рисовать!
09.55 М/с «Барби. Дримтопия»
10.35 М/ф «Снежные дорожки»
10.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11.05 М/ф «Приходи на каток»
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.50, 23.30 «Ералаш»
14.00 Навигатор. Новости
14.10 Говорящий Том и друзья
16.00 Бум!
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/ф «Путь в страну чудес»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Лего-сити»

19.05 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Маша и Медведь»
00.30 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
01.55 М/с «Черепашка Лулу»
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна: 

люди. 12+
06.50, 14.45 Активная среда. 12+
07.00 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Девицы-красавицы» 12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь. 12+
08.10, 15.15, 22.40 Т/с «Что сказал 

покойник» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
11.05 М/ф «Дед Мороз и Серый волк», 

«Рождественская фантазия», «Вовка 
в Тридевятом царстве»

12.45 Знак равенства. 12+
13.15 Гамбургский счёт. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.30 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Нечисть лесная» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Зимняя вишня»
08.00 Х/ф «Мистер Икс»
09.55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40 «Мой герой. Максим Аверин». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор. 12+
16.00 Т/с «Три счастливых женщины» 12+
20.05 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
22.30 «Обложка. Большая красота». 16+
23.05 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. «Лужа и Черкизон». 16+
01.25 10 самых... «Скандальные светские 

львицы». 16+
02.00 Петровка, 38. 16+
02.15 Т/с «Зеркала любви» 12+

Ре
кл
ам

а



Орловская правда
20 декабря 2017 года 13ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 Поле чудес. Новогодний выпуск. 

16+
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон. Финал. 12+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.30 Т/с «Шерлок Холмс. Пустой 

катафалк» 12+
02.20 Х/ф «Воды слонам!» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.45, 

00.30, 01.15, 04.55, 05.40, 06.25 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 01.00, 06.10 
«Программа дня». 12+

08.50 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
09.40 Х/ф «Однажды в Новый год» 12+
10.25, 18.45 Т/с «Василиса» 12+
11.15 Т/с «Новогодний переполох» 16+
13.30 Х/ф «Остров проклятых» 16+
15.45 Д/ц «Невероятные истории любви». 

12+
16.30 Д/ц «Моя правда». 12+
17.20 Д/ц «Среда обитания». 12+
18.15 Т/с «Школа выживания от одинокой 

женщины» 12+
20.00, 00.15, 05.25 «Прогулки с 

краеведом». 12+
20.30, 01.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
22.10, 03.20 Х/ф «Любовник для Люси» 

16+

РОССИЯ-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, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 Т/с «Любовь на миллион» 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
20.45 Местное время. Вести. Орел
21.00 Юморина. 12+
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского леса» 12+
01.25 Х/ф «В ожидании любви» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 17.20, 

18.55 Новости
07.10 Бешеная cушка. Дневник. 12+
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия — 
Швейцария. 0+

12.25 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» 0+
14.40 «Специальный репортаж. Биатлон. 

До и после». 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

12+
15.30, 04.40 Биатлон. Рождественская 

гонка звёзд. Масс-старт. 0+
16.25, 05.35 Биатлон. Рождественская 

гонка звёзд. Гонка преследования. 
0+

18.20 Россия футбольная. 12+
18.25 Все на футбол! Афиша. 12+
19.00 «Специальный репортаж. Повторить 

Баффало». 12+
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия — 
Беларусь. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Барселона» 
(Испания). 0+

03.00 Х/ф «Честь дракона» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Д/с «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 

16+
19.40 Т/с «Актриса» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01.55 Х/ф «Со мною вот что происходит» 

16+
03.30 Д/с «НТВ-видение. Полюс 

долголетия» 12+
04.25 Поедем, поедим! 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 

Т/с «Десантура» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Холостяк» 

16+
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 

Т/с «Детективы» 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.30 Т/с «След» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55, 03.50 

Т/с «Страх в твоем доме» 16+

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Песня не прощается... 1974 г.
07.20 «Цвет времени. Уильям Тернер»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05 

Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! «Русские 

зимние праздники»
08.05, 22.25 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Приключения Корзинкиной», 

«Леночка и виноград»
11.55 «История искусства. Ирина 

Антонова. Современное искусство в 
классическом музее»

12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/с «История Древнего Египта. 

Вторжение»
14.30 Д/с «85 лет Роальду Сагдееву. 

«Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.10 Музыка страсти и любви. Дмитрий 

Юровский и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

16.10 Д/с «Мировые сокровища. 
Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»

16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда. 

В поисках чистой энергии»
17.35 Д/с «Мировые сокровища. Байкал. 

Голубое море Сибири»
17.50 Большая опера 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал

00.20 Х/ф «Дуэнья»
01.50 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...», 

«Дополнительные возможности 
пятачка»

РОССИЯ-24. 16+

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

05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

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

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 С наступающим Новым годом!
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Доктор Малышкина
07.30, 20.45 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Тима и Тома»
08.15 М/с «Даша-путешественница»
09.25 Завтрак на ура!
09.50, 11.10, 12.20, 16.15 М/с «Ми-Ми-

Мишки»
10.50 Мастерская «Умелые ручки»
11.55 В мире животных
16.00 Невозможное возможно!
17.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия 

танца»
17.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия 

кино»
18.05 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия 

зеркала»
18.35 М/с «Лео и Тиг»
19.00 М/с «Лего-сити»
19.05 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»

01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30 М/с «Рыцарь Майк»
03.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

ОТР

05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
06.50, 14.45 Активная среда. 12+
07.00 Д/с «По следам русских сказок 

и легенд. Нечисть лесная» 12+
07.30, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.25, 21.55 Х/ф «С Новым Годом, 

папа!» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
11.05 М/ф «Щелкунчик», «Чьи в лесу 

шишки?», «Муха-Цокотуха»
11.45 Х/ф «Снежная сказка» 12+
12.05 Х/ф «Снежная сказка»
13.15 Вспомнить всё. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 1, 2 с. 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.00, 11.50 Х/ф «Большая перемена» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Снежный человек» 16+
20.00 Т/с «Путь сквозь снега» 12+
22.00 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
00.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
01.50 Х/ф «Блеф» 12+
03.45 Петровка, 38. 16+
04.00 90-е: «Малиновый пиджак». 16+
04.50 Х/ф «Морозко» 6+

ПЯТНИЦА  29 ДЕКАБРЯ

СУББОТА  30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки»
08.10 Х/ф «Все сбудется!» 12+
10.15 Д/ф «Голос. На самой высокой 

ноте» 12+
11.20 Смак. 12+
12.20 Х/ф «Золушка»
13.50 Аффтар жжот под Новый год. 16+
15.50 Голос. Финал. 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон. 16+
23.35 Х/ф «Форсаж-7» 16+
02.15 Х/ф «Один прекрасный день»
04.15 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 01.30, 06.05 «Программа 

дня». 12+
09.00 Д/ц «Невероятные истории любви». 

12+
09.50 Д/ц «Моя правда». 12+
10.35 Д/ц «Среда обитания». 12+
11.30 Т/с «Школа выживания от одинокой 

женщины» 12+
13.30 Т/с «Василиса» 12+
14.15 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил» 12+
15.55 М/ф «Нико-2» 0+
17.10 Т/с «Реванш» 16+
17.50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…» 0+
19.00, 00.30, 05.05 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 01.00, 05.35 «Первое 

правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 «Музыкальный снегопад». 6+
21.10, 01.45 Х/ф «Мой парень — ангел» 

16+
22.45, 03.20 Х/ф «Рождественский 

коттедж» 12+

РОССИЯ-1

04.50 Т/с «Кто-то теряет, кто-то находит» 
12+

08.10 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Орел
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.05 Х/ф «Девчата»
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+
21.00 Т/с «Перекрёсток» 12+
00.50 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05 Бешеная cушка. Дневник. 12+
07.25 Все на матч! События недели. 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Канада — 
США. 0+

10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 Бешеная cушка. 12+
11.00 Автоинспекция. 12+
11.30 «Специальный репортаж. Джеко. 

Один гол — один факт». 12+
11.50 Х/ф «Уличный боец» 16+
13.35, 04.25 «Специальный репортаж. 

Сергей Устюгов. Вершина одна на 
всех». 12+

14.05, 17.10, 23.00 Все на матч!
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт. 

Прямая трансляция
16.40 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» — «Лестер». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Лацио». Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Хабиба Нурмагомедова. 
16+

22.30 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+

00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия — 
Словакия. Прямая трансляция

02.25 Х/ф «Молодой мастер» 12+
04.45 Все на футбол! Афиша. 12+
05.15 Смешанные единоборства. Девушки 

в ММА. 16+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Холли 
Холм. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Прямая трансляция

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.55 Новый дом. 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Х/ф «Афоня» 0+
17.00 Секрет на миллион: «Лера 

Кудрявцева». 16+
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
21.15 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Новогодний выпуск. 16+
02.55 Х/ф «Зимний круиз» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Машины сказки», «Серая 
Шейка», «Приключения Домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Новогодняя ночь», 
«Когда зажигаются елки», «Аленький 
цветочек», «Двенадцать месяцев», 
«Айболит и Бармалей» 0+

09.00 Известия

09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 
23.00 Т/с «След» 16+

00.00 Легенды Ретро FM. 12+

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Песня не прощается... 
1976 г. — 1977 г.

08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»

10.10 Мы — грамотеи!
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.15, 00.30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна
14.00 «Короткометражные фильмы. 

Сапоги», «Драма», «Ведьма»
15.20 «Искатели. Люстра купцов 

Елисеевых»
16.10 Гений. Финал
16.45 «Пешком. Москва узорчатая»
17.10 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Концерт
19.30 Х/ф «Формула любви»
21.00 Большая опера 2017 г. 

Праздничный концерт
23.00 Х/ф «Питер FM»
01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
02.10 М/ф «Падал прошлогодний снег», 

«Пес в сапогах», «Великолепный 
Гоша»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение

12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

05.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!»

06.00 Пляс-класс
06.05 М/с «Врумиз»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30, 20.45 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дракоша Тоша»
08.00 Детская утренняя почта
08.30 М/с «Лео и Тиг»
09.40 Высокая кухня
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.00 Лучше всех!
12.00 М/ф «Барби. Тайна феи»
13.25 М/с «Непоседа Зу»
14.50 М/с «Ангел Бэби»
16.50 М/с «Снежная королева»
18.15 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
19.30 М/с «Лего-сити»
19.35 Играем вместе
19.40 М/с «Четверо в кубе»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
23.25 М/с «Буба»
01.20 М/с «Гуппи и пузырики»
02.30 М/с «Рыцарь Майк»
03.30 М/с «Смешарики»

ОТР

05.05 Х/ф «Снежная королева» 12+
07.00 Х/ф «Тайна двух океанов». 1, 2 с. 

12+
09.30 М/ф «Дикие лебеди»
10.35 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» 12+
12.25, 02.20 Х/ф «Небесные ласточки» 1, 

2 с. 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Небесные ласточки»
14.40, 00.40 Х/ф «Новогодние мужчины». 

1, 2 с. 12+
15.05 Х/ф «Новогодние мужчины»
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». 1, 2 с. 

12+
19.25 Активная среда. 12+
19.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 1, 2 с. 

12+
22.00 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+

07.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
10.55, 11.45 Х/ф «Блеф» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12+
17.05 Т/с «Плохая дочь» 12+
21.15 Приют комедиантов. 12+
23.10 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 

кросс» 6+
23.25 Х/ф «Самогонщики» 6+
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+
00.35 Х/ф «О чём молчат девушки» 12+
02.10 Х/ф «Ищите женщину» 12+
05.05 «Обложка. Большая красота». 16+

Срочно продаётся 
двухкомнатная 

квартира 
в центре г. Курска, 
ул. Л. Толстого. 

Тел. 8-920-817-87-45
Реклама
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 

или 50 лет спустя» 12+
10.10 Ирония судьбы
12.30 Главный Новогодний концерт
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный роман»
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
18.25 Лучше всех! Новогодний выпуск
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 

16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 «Недельное обозрение». 12+
09.05 Х/ф «Любовник для Люси» 16+
10.40 «Музыкальный снегопад». 6+
11.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…» 0+
12.45 Х/ф «Мой парень — ангел» 16+
14.20 Х/ф «Рождественский коттедж» 12+
16.05, 23.50 «Три аккорда». 6+
17.40 «Новогодний каледарь». 6+
18.50, 01.25 Х/ф «Трембита» 0+
20.20, 03.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» 

12+
22.05, 04.40 Х/ф «Любите Куперов» 16+

РОССИЯ-1

04.20 Новогодние сваты
06.25 Х/ф «Девчата»
08.25 Лучшие песни. Праздничный 

концерт
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
12.20 Короли смеха. 16+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.55 Новогодний парад звёзд

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В Путина

00.00 Новогодний Голубой огонёк 2018 г.

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Холли 
Холм. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Прямая трансляция

08.30 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» 0+
10.30 Футбольный год. 2017 г. 12+
11.15, 12.20 Новости
11.20 Бешеная cушка. 12+
11.50 Все на матч! События года. 12+
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
13.55 Все на матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция

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

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» — «Арсенал». Прямая 
трансляция

21.25 Х/ф «Горец» 16+
23.35 Настроение победы. 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. США — 
Финляндия. Прямая трансляция

02.30 Д/ф «Длительный обмен» 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия — 
Швеция. Прямая трансляция

НТВ

04.50 Д/с «НТВ-видение. Новогодняя 
сказка для взрослых» 16+

06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Устами младенца. 0+

09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. Новогодний выпуск. 

12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00, 16.20 Т/с «Пёс» 16+
22.00, 00.00 Супер Новый год. 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
01.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х». 12+

5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Маша и Медведь» 0+
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» 0+

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

13.20 Д/ф «Воспитание по-советски» 12+
14.15 Д/ф «Работа по-советски» 12+
15.00 Д/ф «Моя советская коммуналка» 

12+
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски» 12+
16.40 Х/ф «Президент и его внучка» 12+
18.40 Х/ф «Спортлото-82» 12+
20.30 Х/ф «Не может быть!» 12+
22.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Д/ф «Моя советская «Ирония 

судьбы» 12+
01.05 Д/ф «Выпить по-советски» 12+
02.00 Д/ф «Культпросвет по-советски» 

12+
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 12+
03.40 Д/ф «Общежитие по-советски» 12+

РОССИЯ-К . 16+

06.30 Песня не прощается... 1971 г.
07.15 Х/ф «Волга-Волга»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.50 Х/ф «Формула любви»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»

13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы — 
Россия»

15.10 Х/ф «Питер FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах»
17.20 Песня не прощается... Избранные 

страницы «Песни года»
19.15 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт

21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.50, 00.00 Новый год на канале 

«Россия-Культура» с Владимиром 
Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

01.20 Песня не прощается... 
1976 г. — 1977 г.

02.45 М/ф «Жил-был пёс»

РОССИЯ-24. 16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

05.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь»

06.00 Пляс-класс
06.05 М/с «Врумиз»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30, 20.00 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.15 Секреты маленького шефа
08.45 М/ф «Трое из Простоквашино»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Барбоскины»
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

12.00 М/с «Смешарики. Пин-код», 
«Смешарики. Новые приключения»

14.00 М/с «Сказочный патруль»
15.20 «Ералаш»
16.50 М/с «Снежная королева-2. 

Перезаморозка»
18.15 М/ф «Снегурка»
18.25 М/ф «Мисс Новый год»
18.35 М/ф «Мороз Иванович»
18.45 М/ф «Новогодняя ночь»
18.55 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк»
19.15 М/ф «Новогоднее путешествие»
19.30 М/с «Лего-сити»
19.35 Играем вместе
19.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
20.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки»
20.30 На главной ёлке страны. 

Новогодний репортаж 
из Государственного 
Кремлёвского дворца

20.50 Мультмарафон «С Новым годом!»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Мультмарафон «С Новым годом!»

ОТР

04.30 Х/ф «Обыкновенное чудо». 1, 2 с. 
12+

07.00 Х/ф «Снежная сказка» 12+
08.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!». 

1, 2 с. 12+
10.35 Х/ф «Плачу вперёд!» 12+
12.15 Х/ф «Крепостная актриса» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
15.05 Х/ф «Снежная королева»

15.45 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера», 
1 с. 12+

16.05, 17.05, 18.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

17.20 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера», 
2 с. 12+

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «ОТРажение года»

20.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера», 
3 с. 12+

21.20 Х/ф «Витрина» 12+
22.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина. 
12+

00.00 Новогодний концерт «Маскарад». 
12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»

07.40 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
09.35 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 

кросс» 6+
12.00 Х/ф «Самогонщики» 6+
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.35 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
18.40 Юмористический концерт «Новый 

год с доставкой на дом». 12+
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
21.35 Х/ф «Морозко» 6+
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 

Российской Федерации В. В. Путина
01.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.35 Х/ф «Золушка»
04.00 Х/ф «Фантомас» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ  31 ДЕКАБРЯ

С ПОРТ И ПОЛИТИКА

Ехать нельзя пропустить

Юрий Селихов
Дата рождения: 
19.05.1986 г.
Высшее 
достижение: 
победитель 
первенства 
мира по 
бобслею.

ДОСЬ Е

Роман 
Кошелев
Дата рождения: 
26.01.1991 г.
Достижения: 
чемпион мира 
по боб-стартам, 
бронзовый 
призёр 
Кубка мира 
по бобслею.

Николай 
Гнездилов
Дата рождения: 
20.02.1991 г.
Высшее 
достижение: 
бронзовый 
призёр Кубка 
Европы 
по бобслею.

ТВ-ПРОГРАММА

Орловские бобслеисты 
пытаются правильно поставить 
запятую в вопросе, касающемся 
поездки спортсменов на 
зимнюю Олимпиаду-2018.

ТРИ БОГАТЫРЯ
«Орловская правда» уже не раз 

сообщала о том, что решением Меж-
дународного олимпийского коми-
тета (МОК) российским атлетам 
будет запрещено использовать во 
время главного старта четырёхле-
тия в Корее национальный флаг 
и гимн. После этого сразу же встал 
вопрос о возможности участия или 
неучастия наших спортсменов под 
нейтральным флагом и вывеской 
«Олимпийские атлеты из России». 
В подвешенном состоянии оказались 
и трое орловских бобслеистов, кото-
рые претендуют на поездку в Пхён-
чхан: Юрий Селихов, Роман Кошелев 
и Николай Гнездилов.

— Юрий и Роман постоянно уча-
ствуют в этапах Кубка мира и явля-
ются одними из сильнейших разго-
няющих в России. Николай также 
попал в список возможных участ-
ников Олимпиады, но шансов на 
попадание на главный старт че-
тырёхлетия у него меньше, — рас-
сказала вице-президент федера-
ции бобслея, скелетона и санного 
спорта Орловской области Евгения 
Зайцева.

МЫ  РУССКИЕ!
Ситуация прояснилась лишь по-

сле высказывания Президента Рос-
сии Владимира Путина, который 
призвал не бойкотировать Олимпи-
аду и поддержать российских атле-
тов, готовящихся к главному старту 
четырёхлетия.

— Любой спортсмен мечтает 
выступить на Олимпийских играх. 
Я к этому шёл всю жизнь. Кровь, 
пот, слёзы, травмы… Я месяцами 
не видел близких, оттачивая ма-
стерство, отказывал себе во мно-
гом. Я преодолевал всё, чтобы ока-
заться среди лучших. Да, нам не 
разрешат выступать на Олимпи-
аде под родным флагом, но то, 
что мы — русские, у нас никто 
не отнимет. Мы поедем в Пхён-
чхан, чтобы доказать, что стали 
ещё сильнее, — сказал бобслеист 
Роман Кошелев.

Через несколько дней после вы-
ступления Владимира Путина на 
президиуме Федерации бобслея 
России также было принято реше-
ние о поездке наших атлетов на 
Олимпиаду.

— Конечно, очень обидно высту-
пать без своего флага и гимна, но 
в данной ситуации есть только один 
способ доказать силу отечественно-
го спорта — российские бобслеи-
сты поедут на Олимпиаду, — сказал 

президент Федерации бобслея 
России Александр Зубков.

КАМНИ МОК
Казалось бы, можно радовать-

ся жизни и продолжать подготовку 
к Олимпиаде, но не тут-то было. 
Решением МОК были отстранены 
от участия в главном старте четы-
рёхлетия несколько сильнейших 
российских бобслеистов. В такой 
ситуации тем, кто в чёрный спи-
сок не внесён, расслабляться нель-
зя, ведь для участие в Олимпиа-
де спортсменам необходимо по-
лучить индивидуальный допуск, 
который будут выдавать органи-
зации, подвластные МОК.

— Готовимся к Олимпиаде в пла-
новом режиме. Стараемся не думать 
о худшем развитии событий. Мы на 
протяжении всего сезона проходим 
допинг-тесты, и все они отрицатель-
ные. В 2014 году я также должен был 
поехать на Олимпиаду, но в послед-
ний момент получил травму. Четыре 
года жил мечтой, и в один момент 

всё разрушилось. Теперь я сделаю 
всё, чтобы попасть на главный старт 
четырёхлетия и показать высокий 
результат. Мы уже подали необхо-
димые для участия в Олимпиаде до-
кументы, ждём окончательного ре-
шения, — рассказал бобслеист Юрий 
Селихов.

НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ
А тем временем российские ат-

леты после нескольких провальных 
этапов Кубка мира, когда на рос-
сийских атлетов оказывалось не-
померное давление, вновь начали 
показывать результаты, заставля-
ющие думать о возможной борьбе 
за медали. Так, на пятом этапе Куб-
ка мира, прошедшем в Инсбруке 16 
и 17 декабря, четвёрка под управ-
лением Алексея Стульнева, в кото-
рой выступал Роман Кошелев, заня-
ла шестое место, а экипаж Максима 
Андрианова с Юрием Селиховым 
расположился на 12-й позиции.

— Заметно, что наши спортсме-
ны постепенно выходят из психо-
логической ямы и начинают наби-
рать обороты. Это говорит о том, 
что кризис преодолён и в будущее 
можно смотреть с надеждой, — про-
комментировала итоги соревнова-
ний Евгения Зайцева.

Следующий раз на старт наши 
атлеты выйдут 6 и 7 января в Аль-
тенберге, где пройдёт шестой этап 
Кубка мира, но перед этим нашим 
бобслеистам придётся выиграть 
ещё один бой — получить допуск 
на Олимпиаду в Пхёнчхан.

— Уверен, что к Олимпиаде мы 
выйдем на пик формы и сделаем 
всё возможное, чтобы показать 
высокий результат, — рассказал 
Роман Кошелев.

Александр ТРУБИН
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НАРОДНАЯ МОЛВА

Б
ольшинство жителей 
России знают наш ре-
гион как третью лите-
ратурную столицу, но 

Орловщина хранит память 
не только о великих писа-
телях, но и о многом дру-
гом. И об истории нашего 
края необходимо рассказы-
вать. Одной из тех, кто пред-
ставляет Орёл России, яв-
ляется Дарья Фурманская— 
пожалуй, самый известный 
экскурсовод нашего регио-
на. Именно она возглавля-
ет уже ставшее знамени-
тым волонтёрское движе-
ние «Экскурсии по Орлу», 
которое в городе часто оши-
бочно называют «Орловские 
прогульщики».

— Все экскурсии — бес-
платные, имы не планиру-
ем отказываться от подоб-
ной практики, ведь наша 
главная задача — просве-
щение горожан, ане зарабо-
ток, — рассказывает Дарья.

Помимо этого проекта 
на счету знаменитого экс-
курсовода десяток не менее 
значимых новинок: участие 
в акциях «Трамвай времён» 
и «Орёл — город на века», 
издание книги «Деревян-
ное зодчество Орла»…

ИЩУ ТЕБЯ

Н
о останавливаться на 
достигнутом не в пра-
вилах Дарьи. В конце 
2017 года она открыла 

вОрле школу экскурсоводов.
— В Орле не хватает ква-

лифицированных экскурсо-
водов. Открытие школы — 
наш новый эксперимент по 
развитию туризма на Орлов-

щине. Люди смогут получить 
знания и,возможно, предло-
жат новые темы иэкскурси-
онные маршруты, — делит-
ся планами Дарья.

В новой программе «Уз-
най свой город», реали-
зуемой в сотрудничестве 
с областной обществен-
ной организацией «Зна-
ние», запланированы лек-
ции омалоизвестных стра-
ницах истории Орла, прак-
тические занятия по работе 
с источниками и, конечно, 
практикумы по проведению 
экскурсий.

ПРОБЛЕМЫ РОСТА

Н
о помимо экскурсо-
водов, исторических 
мест и личностей для 
привлечения туристов 

необходима система по ра-
боте с ними.

— В Орловской области 
большое количество мест, 
куда с удовольствием по-
едут туристы. Если поста-
вить себе задачу стать при-
влекательным для них, то 
область пополнит свой бюд-
жет, создаст новые рабочие 
места. А вот с точки зрения 
инфраструктуры дела у нас 
обстоят не лучшим образом. 
Нужно увеличивать коли-
чество маленьких дешёвых 
гостиниц. Было бы замеча-
тельно, если бы они распо-
лагались в исторических 
зданиях. Также необходимо 
решить проблему с транс-
портом, ведь даже в Спас-
ское-Лутовиново бывает тя-
жело добраться, — делится 
Дарья.

Важным для развития 
туризма в области, по мне-

нию Дарьи, является созда-
ние туристического сайта.

— Нельзя забывать ипро 
печатные и электронные 
путеводители. Необходи-
мо размещение на здани-
ях и по городу информаци-
онных табличек об истории 
и местонахождении того 
или иного объекта, — уве-
рена Фурманская.

РАЗВИВАЙ, 
НО СОХРАНЯЙ

Н
о создавая новое и улуч-
шая старое, необходи-
мо не забывать о про-
шлом, сохранять его.

— Важно  сохранять 
исторический облик, вос-
станавливать старинные 
здания, а не сносить их. 
У многих туристов больше 
восторга вызывают не об-
зорные экскурсии по центру 
Орла, а прогулки по старым 

улицам. Старые деревянные 
дома со ставнями и потем-
невшими от времени стена-
ми для туристов из Москвы, 
которые в основном и едут 
вОрел,— экзотика. Ради неё 
они и хотят посетить наш 
город. Но может статься, 
что пройдёт ещё года два, 
и показывать будет нечего. 
Старый город исчезает на 
глазах. Втакой ситуации не 
помогут ни сайты, ни путе-
водители. Новыми панель-
ными домами инескольки-
ми музеями вОрёл туристов 
не заманишь,— резюмиру-
ет Дарья Фурманская.

Рецепт создания тури-
стического кластера в Орле 
от Дарьи Фурманской прост 
и понятен. Осталось толь-
ко применить теорию на 
практике.

Александр ТРУБИН

Адамова мельница

О дна из главных достопримечательностей города Ливны. 
Является региональным памятником промышленной 
архитек туры конца XIX века.
Шестиэтажное ветхое здание из красного кирпича сто-

ит посреди голой равнины на реке Сосне. Первый запуск 
в 1873 году оказался неудачным, и Фёдор Адамов, потра-
тивший на стройку всё своё состояние, обезумел от горя 
и покончил с собой. По словам местных жителей, его при-
зрак до сих пор гуляет по заброшенным коридорам здания.

Построенная на реке Сосне в 1873 году Адамова мель-
ница была пятой по объёму производства мукомольной 
продукции в Российской империи. В начале XX века не-
которое время объект был экспериментальной гидро-
электростанцией. В 1960-70-х годах была попытка устро-
ить на мельнице базу отдыха, но реализовать эти планы 
так и не удалось.

Кантемировская усадьба

В Дмитровске до наших дней сохранилась уникальная рус-
ская усадьба, которой и обязан город своим существовани-
ем. Речь идёт об усадьбе Кантемиров (ул.Свободная)— са-

мом раннем памятнике усадебной архитектуры на Орловщине.
Сейчас это излюбленное место для прогулок у дми-

тровцев, а когда-то это был усадебный парк известней-
шего в России деятеля— сподвижника Петра I господа-
ря Молдавии Дмитрия Кантемира. Имея блестящее обра-
зование, владея пятнадцатью языками, Дмитрий Канте-
мир сам разрабатывал чертежи для усадьбы. В 1715 году 
в центре своей вотчины Кантемир основал село Дмитриев-
ку, где в 1721 году началось строительство крупной княже-
ской усадьбы, в состав которой входили деревянный дом 
с жилыми покоями и хозяйственными службами и каменная 
церковь св.Димитрия Солунского. Одновременно на площа-
ди 11,3 га закладывается парк во французском стиле. Сей-
час из уникального ансамбля сохранились домовая церковь 
св.Димитрия Солунского, ограда парка из красного кирпича 
и сам парк с деревьями. А ещё дмитровцы передают из уст 
в уста легенду о том, что из одной башни, встроенной в сте-
ну парка, идёт подземный ход до реки Неруссы.

Там жил Соловей-разбойник

П о легенде битва между двумя сказочными персонажами 
прошла в селе Девять Дубов Хотынецкого района. Имен-
но здесь находился дуб с девятью стволами, на которых 

обитал былинный криминальный авторитет. От величествен-
ного дуба кроме названия села ничего не осталось. Но оста-
лись здесь старожилы, которые помнят огромный пень: за 
ним одновременно могли усесться 10-12 человек. Рассказы-
вают, что по ночам и в холодную зимнюю вьюгу по селу раз-
носится странный свист.

Болото здесь местами превращается в небольшую пере-
сохшую речушку: это река Смородина, у которой— соглас-
но тексту былины— и произошло сражение Ильи Муромца 
и Соловья-разбойника. Вспоминается книга столичного ав-
тора «Тайна Алатырь-камня» о том, что именно здесь, в Де-
вяти Дубах, расположен вход в «Пекло».

ЭКСКУРСИИ ПО ОРЛУ

Гулять Гулять 
так гулять!так гулять!

СПРА ВК А

Проект «Экскурсии по Орлу» стартовал в 2015 году. 
В апреле была проведена первая экскурсия 
по городу.  В мероприятии приняли участие 
чуть более десяти человек. В скором времени 
количество желающих послушать истории 
о прошлом и настоящем города стало резко 
расти. Экскурсии начали посещать от 200 до 300 
человек — как из Орловской, так и из других 
областей. Экскурсоводы проекта — волонтёры, 
которые заинтересованы в изучении различных 
сторон прошлого и настоящего Орла. Маршруты 
разрабатывают сами экскурсоводы. Посетить 
мероприятия могут все желающие. Узнать о новых 
экскурсиях можно в социальных сетях в группах 
«Экскурсии по Орлу». За два года существования 
проекта проведено более 50 экскурсий.

ДОСЬ Е

Дарья 
Фурманская.
Дата 
рождения: 
20.12.1984 г.
Родилась 
в Орле. 
Училась 
в школе 
№ 38. 
В 2007 г. 
окончила 
художест-
венно-
графический 
факультет 
ОГУ. В 2016-м 
с красным 
дипломом 
окончила 
магистратуру 
вуза по специ-
альности 
«Декора-
тивно-
прикладное 
искусство 
и народные 
промыслы». 
В настоящее 
время 
работает 
педагогом-
совмести-
телем 
кафедры 
истории  
и музейного 
дела ОГИК.

Почему для создания 
туристического кластера 
в Орловской области 
не требуется громадных 
финансовых вливаний?

Дарья Фурманская 
рассказывает участникам 

экскурсии об истории 
Торговых рядов

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ

Подготовили Александр ТРУБИН  
и Марьяна МИЩЕНКО
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Они живут, как будто 
ничего этого нет. 
Работают, гуляют с детьми, 
пьют пиво, женятся. 

К СВОИМ ЧЕРЕЗ КОРДОН

Война и мир 
Донбасса
Порой ему казалось, что он попал на съёмки фильма 
про войну, где вместо команды «Стоп! Снято!» может 
прогреметь настоящий выстрел

Он давно не живёт 
на Украине. Но там 
остались его близкие. 
Житель Орла Владимир 
решил съездить 
в Луганскую область 
на легковой машине, 
чтобы всё увидеть 
своими глазами. Правда, 
теперь эта территория 
называется Луганская 
Народная Республика.

— Говорят, проверка 
на таможне может занять 
несколько часов… —  обра-
щаюсь к Владимиру.

— К сожалению, да. Я пе-
ресекал границу в Извари-
но —  есть такой посёлок 
в Луганской области. Сто-
яние в  очереди и  тамо-
женные процедуры заня-
ли три часа. На обратном 
пути —  шесть. Я заметил, 
что для инвалидов и роди-
телей с маленькими деть-
ми есть льготная очередь, 
но как действует эта систе-
ма, не вникал. Таможенный 
пункт показался мне впол-
не обычным. С одной сторо-
ны границы — Россия, с дру-
гой —  ЛНР. Об Украине даже 
нет упоминания, хотя мно-
гие машины — с украински-
ми номерами.

— Какие там дороги?
— Во многих городах 

и сёлах оставляют желать 
лучшего, но я же понимал, 
куда приехал. Спросил до-
рогу у одного прохожего, он 
объяснил и предупредил: 
«В ту сторону ехать не надо. 
Там взорван мост». И про-
изнёс это так обыденно. 
А ведь мы подобные фра-
зы только в кино про вой-
ну и слышали.

Поразил путь от Луган-
ска до Алчевска (это быв-
ший Коммунарск). Несколь-
ко километров едешь в пол-
ном одиночестве. Ни ма-
шин, ни людей, будто ты 
оказался в  фильме ужа-
сов. Это заставляет немно-
го нервничать.

— На Украине действу-
ет комендантский час?

— Да, в некоторых насе-
лённых пунктах. К примеру, 
в Алчевске мы едва успели 
до его наступления. Маши-
ну я поставил на платной 
стоянке, очень удивился та-
рифу —  20 рублей в сутки.

— Вы рассчитывались 
гривнами?

— Как ни странно, все 
расчёты —  в рублях. И все 
говорят на русском. Мно-
гие местные вообще не счи-
тают себя жителями Укра-

ины. А те, кто пострадал от 
боевых действий, не хотят 
даже слышать об украин-
ской власти или украин-
ском гражданстве.

Мой знакомый, который 
был ранен, защищая добро-
вольцем Донбасс, признал-
ся, что давно порвал па-
спорт гражданина Украины. 
«А зачем он мне? —  возму-
щался защитник. —  Пенсию 
мне от власти не видать, ез-
дить «на ту сторону» я не со-
бираюсь, да и нельзя мне, 
ведь я для них террорист. 
Представляешь? Они по 
нашим городам ракетами, 
а террористы —  мы!..»

— На Украине по-преж-
нему свои территории за-
щищают ополченцы?

— Как сказал мой зна-
комый, уже нет никакого 
ополчения. Теперь это на-
стоящая армия ЛНР на кон-
трактной основе, где воен-
нослужащие поставлены 
на довольствие и получа-
ют зарплату.

— Какие работают за-
воды и где можно зарабо-
тать деньги?

— Работает металлур-
гический комбинат, но не 
на всю мощность. Зарпла-
та смешная —  пять-семь 
тысяч. До 15 тысяч в ме-
сяц получают пожарные, 
но это скорее исключение. 
В основном люди еле сводят 
концы с концами. Кому по-
зволяет здоровье —  пашут 
на дачах и огородах.

Мне родственник рас-
сказывал, как люди встре-
чали первые гуманитар-
ные фуры из России с про-
дуктами. Многие старики 
выжили только благодаря 
им. За пенсией надо было 
ехать на территорию, где 
стреляли, где приходилось 
идти по узкой тропке меж-
ду минными полями, через 
блокпосты, нелегально или 
полулегально.

Одна бабушка расска-
зывала, как она ездила за 
пенсией. Говорила и плака-
ла. Везли их ночью в двух-
этажном автобусе. Ей доста-
лось место на втором этаже, 
а когда в темноте она спу-
скалась, то упала и сломала 
ногу. Так со сломанной но-
гой и сидела в очереди за 
пенсией. Когда боль стала 
невыносимой, начала умо-
лять людей пропустить её 
вперёд. Пропустили.

Для особо нуждающихся 
работают пункты бесплат-
ного питания. Работают ма-
газины, рынки. Цены поч-
ти как у нас, дешевле толь-
ко хлеб и сигареты. Но пен-

сии и зарплаты у местных 
жителей мизерные. Две-  
три тысячи рублей в месяц 
считается нормальным до-
ходом. Найти работу очень 
трудно. Жена моего знако-
мого радовалась, когда на-
шла работу на полторы ты-
сячи рублей в месяц —  шила 
праздничные костюмчики 
для детсадовцев.

— Удалось встретить-
ся со своими друзьями?

— Говорить об этом тя-
жело. Зашёл к товарищу. 
Он предложил мне чаю. 
Бросает в мою чашку па-
кетик, а себе —  нет, гово-

рит, что любит пить чи-
стый кипяток. Я попро-
сил кусочек сахару. Ока-
залось, что в доме сахара 
нет. Я всё понял, пошёл 
в  магазин, купил  пять 
кило сахару, колбасы, хле-
ба. Потом пришлось бы-
стро уехать, так как его 
почти слепая мама нача-
ла плакать и благодарить, 
причитая, что это слиш-
ком много, и предлагала 
отсыпать им немного са-
хару, а остальное забрать 
с собой. Я повторял, что 
для меня это недорого, но 
она так и не успокоилась. 
Сердце защемило.

Хотел посетить друга 
юности. Постучал в дверь: 
«Я к Виталику». «Нету Ви-
талика, убили Виталика!» —  
тихо ответила женщина за 
дверью. Наверное, это была 
его мать. Я ещё постучался, 
но больше к двери никто не 
подошёл.

Оказывается, нас —  быв-
ших одноклассников  —  
осталось в живых всего чет-
веро. Первых начали хоро-
нить ещё в Афганскую. По-
том —  лихие 90-е, потом 
Чечня и вот эта война.

— А как встретили 
близкие родственники?

— Конечно, накрыли 
праздничный стол. А ког-
да я спросил, какая из двух 
селёдок вкуснее, ответили, 
что никогда их не пробова-
ли и купили по случаю мо-
его приезда. Хорошо, что 
я привёз с собой сухую кол-
басу и другие продукты, ко-
торые не побоялся везти че-
рез границу.

— Какое настроение 
у людей, чем они занима-
ются, в какие игры игра-
ют дети?

— Я заметил, что во дво-
рах удивительно много мо-
лодых мам с детишками. 
Бросается в глаза, что поч-
ти ни у кого из детей нет со-
товых телефонов, тем бо-
лее смартфонов и планше-
тов. Они устраивают для 
себя подвижные интерес-
ные игры. Наблюдаешь за 
ними, и кажется, что ты по-
пал лет на двадцать-трид-
цать назад. Школы и дет-
ские сады работают. Поли-
клиника, больница, роддом 
тоже. На улицах в основном 
чисто и ухоженно.

Удивляет небольшое 
количество транспортных 
средств на улицах. Сре-
ди них много старых ма-
шин. Я спрашивал: поче-
му? Мне говорили, что это 
из-за бедности, так как со-
стоятельные люди давно 
уехали в  более спокой-
ные места, в  том числе 
и в Россию.

— Говорят, теракты на 
Украине  не редкость?

— К счастью, я не был 
свидетелем, но знаю, что 
во время моего гостевания 
в Луганске произошёл те-
ракт. Взрывчатка была за-
ложена в мусорную урну 
в очень людном месте и не-
далеко от детсада. Погибла 
молодая женщина. А неда-
леко от урны террористы по-
ставили и заминированную 
машину в надежде, что после 
первого взрыва, когда набе-
жит много народу, прогре-
мит и второй —  более мощ-
ный взрыв. И он прогремел. 
Но людей вовремя эвакуиро-
вали, и обошлось без жертв.

— Что же всё-таки сей-
час происходит на Укра-
ине, какое сложилось об-
щее впечатление?

— Я пытался сделать ка-
кие-то выводы и не смог. 
Обстрелы и перестрелки 
происходят рядом с людь-
ми, а они живут, как будто 
ничего этого нет. Работа-
ют, гуляют с детьми, пьют 
пиво, женятся. Одна бабу-
ля просила передать России 
большое спасибо. И пошла 
кормить голубей на старую-
старую голубятню, в кото-
рой мы в детстве играли 
в прятки и войнушку.

Никто тогда из нас, паца-
нов, не мог даже подумать, 
что через много лет на эту 
землю придёт настоящая 
война…
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Жизнь 
продолжается

Он защищал 
родной 
Луганск. 
Памятник 
командиру 
бригады 
ополчения 
«Призрак» 
Алексею 
Мозговому 
поставили 
на народные 
деньги. 
Комбриг 
погиб 
в результате 
организован-
ного на него 
покушения 
в 2015 году
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Повороты судьбы 
Константина Соколова
ДОБРОВОЛЕЦ

К
онстантин Владими-
рович Соколов родил-
ся 15 июня 1905 года 
в городе Кургане. Его 

отец и три брата работа-
ли на железной дороге. 
В 14 лет Константин по-
шёл к отцу работать уче-
ником в депо станции Кур-
ган. Константин Соколов 
мог стать профессиональ-
ным железнодорожником, 
но изменившаяся в стра-
не ситуация поменяла его 
планы.

Большевикам, взявшим 
власть в стране в свои руки 
в ноябре 1917 года, в го-
роде Кургане удержать её 
не удалось. В первых чис-
лах июня 1918 года про-
изошёл белочешский пе-
реворот, и в Кургане ста-
ли восстанавливаться ста-
рые порядки.

Позднее в своей авто-
биографии Соколов упо-
минал о  тех событиях: 
«В январе 1920 года всту-
пил в  комсомол и  ушёл 
добровольно в  Красную 
Армию для ликвидации 
белогвардейских  банд 
в  Курганском , Ишим-
ском и Петропавловском 
уездах».

После Гражданской вой-
ны на Урале началось вос-
становление народного хо-
зяйства, и Константин Со-
колов активно включился 
в этот процесс. В частно-
сти, он работал помощни-
ком поездного машиниста, 
слесарем-инструменталь-
щиком Златоустовского 
металлургического завода.

В сентябре 1928  года 
Соколова призвали в ар-
мию. По окончании служ-
бы в 1932  году по реше-
нию Свердловского обко-
ма ВКП(б) его направили 
на работу в ОГПУ по Ура-
лу. В том же году Констан-
тин Соколов познакомил-
ся с будущей женой Раи-
сой Петровой, заведующей 
школой.

На оперативной работе 
Константин Владимиро-
вич был до 1938 года. Че-
рез год занял должность 
начальника отдела кад-
ров УНКВД Челябинской 
облас ти. А в мае 1940-го
Соколова  перевели  на 
Украину замначальника 
отдела кадров УНКВД Ро-
венской области.

ФРОНТ ВИДИМЫЙ 
И НЕВИДИМЫЙ

15
 июля 1941 года Со-
колов назначен за-
местителем началь-
ника охраны тыла 

36-го стрелкового корпу-
са 6-й армии Юго-Западно-
го фронта, которая участ-
вовала в Киевской оборо-
нительной операции.

Сотрудники особого от-
дела, кадровики никогда 
не отсиживались в тылу. 

В случае гибели или тяжё-
лого ранения командира, 
контрразведчик должен 
был не только заменить 
вое начальника, но и при 
необходимости поднять 
бойцов в атаку.

За  выполнение  бое-
вых заданий на фрон-
те  Константин  Вла -
димирович  в  октябре 
1942 года был наг раждён 
орденом Красной Звез-
ды, а  в  ноябре 43-го —
орденом Отечественной 
войны II степени.

В  октябре—декабре 
1942 года после тяжёлой 
контузии Соколов нахо-
дился на излечении в эва-
когоспитале № 435 г. Ярос-
лавля, после чего был наз-
начен заместителем на-

чальника отдела кадров 
Особого отдела НКВД Се-
веро-Западного фронта, 
а с июля 1943 года по ав-
густ 1944-го он — началь-
ник отдела кадров контр-
разведки Смерш Севе-
ро-Западного и 2-го Бе-
лорусского фронтов.

Позднее  Константи-
на Владимировича пере-

вели в Житомирскую об-
ласть, где украинские на-
ционалисты проводили 
теракты, диверсии. Руко-
водству НКВД нужен был 
такой человек, как Соко-
лов, — опытный боец, ко-
мандир, способный эффек-
тивно противодействовать 
националистам. Кадрови-
ки, в частности, подбирали 
бойцов, которые хорошо 
знали украинский язык, из 
их числа организовывали 
мобильные антидиверси-
онные группы. Под видом 
бандеровцев они уходи-
ли в лес. Если натыкались 
на бандеровские отряды, 
уничтожали их.

НОВАЯ РАБОТА

В
  1949  году Соколов 
с  семьёй  переехал 
в Орёл. В это время 
начальником Управ-

ления МГБ Орловской об-
ласти был полковник Па-
вел Никифорович Бело-
глазов. Как выяснилось, 
оба воевали в Особых от-
делах на передовых лини-
ях Юго-Западного фронта, 
Смерше 2-го Белорусско-
го фронта, боролись с на-
ционалистами на Украи-
не. Павел Никифорович 
взял бое вого соратника 
на работу в качестве сво-
его заместителя по кад-
рам. В  управлении сло-
жился работоспособный 
коллектив из опытных 
фронтовиков и молодого 
пополнения. Константин 
Владимирович умело пе-
редавал свой опыт и зна-
ния, выдвигал сотрудни-
ков на новые должности.

Запомнилось  резо-
нансное дело в  декабре 
1949 года по обвинению 
в шпионской деятельнос ти 
и злодеяниях в отношении 
советских граждан офице-

ров абвера Эйжена Гесса 
и Густава Шенора.

Следствие выяснило, 
что преступники почти 
в одно и то же время слу-
жили в  Орле. Оба были 
взяты в плен в 1945 году 
на территории Германии. 
Военный трибунал приго-
ворил каждого преступ-
ника к 25 годам лишения 
свободы.

В марте 1954 года после 
объединения органов МГБ 
и МВД Константин Соколов 
был переведён на работу 
в систему МВД Орловской 
области и занял должность 
заместителя начальника 
управления. Спустя четы-
ре года, 23 мая 1958 года, 
Константин Владимирович 
ушёл из жизни. Ему было 
всего 53 года.

Юрий Киреев,
член Союза писателей

Московской 
писательской
организации

За выполнение боевых заданий 
на фронте Константин 
Владимирович в октябре 
1942 года был награждён 
орденом Красной Звезды, 
а в ноябре 43-го — орденом 
Отечественной войны 
II степени.

Руководству НКВД нужен был 
такой человек, как Соколов, — 
опытный боец, командир, 
способный эффективно 
противодействовать 
националистам. 

Чекист-сиби-
ряк Констан-
тин Соколов 
дал отпор 

белогвардей-
цам в Кур-
гане, вое-
вал с не-

мецко-фа-
шистскими 
захватчика-
ми под Кие-
вом, борол-
ся с украин-

скими нацио-
налистами 
в Житоми-
ре и помо-

гал руковод-
ству УНКВД 
по Орлов-

ской облас-
ти сформи-

ровать 
боевой 

коллектив

Поздравления
Уважаемые работники органов государствен-
ной безопасности Российской Федерации, 

ветераны службы!
Поздравляем с профессиональным 

праздником!

Ваша служба имеет стратегическое значе-
ние в большой совместной работе по обеспе-
чению стабильности России.

Встав на защиту интересов нашей страны, 
законных прав её граждан, сотрудники орга-
нов государственной безопасности выполня-
ют свой долг ответственно и мужественно, де-
монстрируют блестящие примеры профессио-
нализма, беззаветную любовь к Отечеству. Вы 
являетесь отважными борцами за справедли-
вость, истинными патриотами. Эти качества 
в совокупности с передовыми методами дея-
тельности спецслужб стали лучшим оружием, 
способным противостоять преступности, тер-
роризму и коррупции.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благо-
дарность за доблестное служение своей стране 
и пожелания мира, счастья, крепкого здоровья.

Правительство 
Орловской области

 Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов безопасности России!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Ваша ежедневная самоотверженная работа 
является гарантией безопасности и спокойст-
вия населения. Вы стоите живым щитом на 
пути терроризма и экстремизма, предотвра-
щаете преступления, боретесь с коррупцией, 
обеспечиваете информационную безопасность 
нашей страны.

Мы признательны вам за добросовестный 
труд и верность выбранному делу, значитель-
ный вклад в обеспечение стабильности и безо-
пасности нашего региона.

От души желаем крепкого здоровья, мира 
и благополучия вам и вашим семьям.

Орловский областной Совет 
народных депутатов
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СПРАВОЧНАЯКОМПАС
Пенсия с учётом 
индексации

Я пенсионерка. Получаю пенсию уже давно, но про-
должала работать. В марте этого года я уволилась. 
А пенсию мне как неработающей проиндексирова-

ли только с июля. В Управлении ПФР сказали, что допла-
та за апрель, май и июнь мне не положена. Правы ли они?

Валентина Горюнова,
г. Орёл

Отвечает начальник отдела органи-
зации перерасчёта и выплаты пен-
сий Отделения ПФР по Орловской об-
ласти Ольга Косухина:

— Действительно, до недавнего време-
ни, если пенсионер прекращал работать, 
страховую пенсию с учётом индексаций, 
прошедших во время его работы, он начи-

нал получать только на четвёртый месяц после увольне-
ния. Если вы уволились в марте, то в апреле стали счи-
таться неработающей, за апрель работодатель передал 
сведения в ПФР в мае, в июне Пенсионный фонд принял 
решение об индексации вашей пенсии, а с июля вы на-
чали получать пенсию в повышенном размере. Соглас-
но действующим прави-
лам доплата за пропущен-
ные три месяца не произ-
водилась.

Однако следует от-
метить, что с 1  января 
2018 года вступает в силу 
новый порядок выплаты 
пенсий. Им предусмот-
рено, что уволившийся 
пенсионер будет получать 
пенсию с учётом индекса-
ции с первого числа меся-
ца, следующего за меся-
цем прекращения работы.

Требуется 
сотрудник

Возможно, скоро 
в моей фирме поя-
вятся две вакансии. 

Нужно ли сообщать о них 
в службу занятости?

Андрей Рушницкий,
Новодеревеньковский 

район

Отвечает 
ведущий 
инспек-
тор цент-
ра заня-
тости на-
селения 
Новоде-

ревеньковского района 
Ольга Музалева:

— Обязательно. Пода-
вать информацию о пот-
ребности в работниках, на-
личии свободных рабочих 
мест (вакантных должнос-
тей) в органы службы за-
нятости населения Ор-
ловской области обязы-
вает действующий закон 
о  занятости населения 
в РФ (п. 3 ст. 25) и поста-
новление правительства 
Орловской области № 216 
от 30 июля 2014 года. Это 
требование относится ко 
всем организациям, пред-
приятиям, учреждениям — 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм 
и форм собственности. Ин-
формация о потребности 
в работниках предостав-
ляется органам службы 
занятости ежемесячно, 
не позднее следующего 
дня после дня появления 
свободных рабочих мест. 
А в случае сохранения ва-
кантных должностей — не 
позднее первого числа сле-
дующего месяца.

Как обезопасить квартиру
Собираемся на празд-
ники отправиться 
в  турпоездку. Под-

скажите, как обезопасить 
свою квартиру? Сигнализа-
ции у нас нет.

Марина Климова,
г. Орёл

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

— В преддверии празд-
ничных дней, когда боль-
шинство граждан уезжают 
из города в гости, посеща-
ют массовые развлекатель-
ные мероприятия, стоит 
задуматься, как обезопа-
сить себя и своё жилье от 
непрошеных гостей.

При выборе объекта 
преступления основным 
фактором является на-
личие свободной инфор-
мации о  нём, и  в  боль-
шинстве случаев мы спо-
собствуем  её  распро-
странению. Социальные 
сети — основной источник 
информации для преступ-
ников, позволяющий не 
только определить жертв, 

изучая их благосостояние 
при помощи фотографий, 
статусов и т. д., но и отсле-
живая перемещение объ-
екта ограбления.

Чтобы избежать посе-
щения незваных гостей, 
необходимо:

- меньше рассказывать 
о  своём благосостоянии 
и приобретениях посто-
ронним людям;

- не сообщать малозна-

комым о планируемых по-
ездках;

- не писать в социальных 
сетях, куда и когда вы наме-
рены уехать;

- покидая дом, закрывать 
все окна и форточки;

- поручить близким вы-
нимать корреспонденцию 
из почтового ящика, если 
планируете отсутствовать 
несколько дней;

- быть бдительными 

и обращать внимание на 
посторонние предметы, ко-
торые внезапно стали появ-
ляться возле вашей квар-
тиры.

Обнаружив что-либо не-
обычное, подозрительное 
(заклеенный глазок вход-
ной двери, чужие машины 
во дворе, подозрительных 
людей, интересующихся ва-
шими соседями), сообщите 
об этом в полицию.

Дышим солью
В последнее время в Орле появилось много соляных 
комнат (пещер). Действительно ли их посещение 
приносит пользу здоровью?

Маргарита Никонова,
г. Орёл

Отвеча-
ет главный 
врач БУЗ 
Орловской 
области 
«Детская 
поликли-
ника № 1» 

Светлана Крестова:
— Галокамеры (соляные 

комнаты, пещеры) появи-
лись в 1980-е годы. Суть ме-
тода в том, что полезный 
для здоровья микроклимат 
естественных соляных пе-
щер создаётся искусствен-
но, с помощью специально-
го оборудования. Для этого 
в помещении распыляется 
специальный сухой аэро-
золь, благотворно влияю-
щий на органы дыхания. 
Он обладает бактерицид-
ным действием, благодаря 
чему происходит очищение 
от вредных микробов, у па-
циента усиливается имму-
нитет и укрепляется здо-
ровье.

Такое воздействие ока-
зывается эффективным при 
лечении лор-заболеваний 
(ринитах, аденоидитах, ри-
носинусопатиях, гаймори-
тах и др.), болезнях дыха-
тельной системы (пневмо-
нии, хроническом брон-
хите, бронхиальной астме 
и др.), а также кожных за-
болеваниях (нейродермати-
те, экземе, псориазе и др.).

Немаловажно и то, что 
соляные комнаты обычно 
красиво оформлены, в них 
можно расслабиться, по-
слушать спокойную музы-

ку или даже поспать. Дети 
могут поиграть. Так что 
это неплохая возможность 
прий ти в норму, восстано-
вить психологическое рав-
новесие, если оно наруше-
но. Не случайно соляная пе-
щера назначается ещё и при 
расстройствах нервной сис-
темы, стрессах, депрессии 
и бессоннице.

Женщины, постоянно 
посещающие эту процеду-
ру, отмечают её косметиче-
ский эффект.

Но, как и у любой физио-
процедуры, у галотерапии 
имеются противопоказа-
ния. Начнём с того, что у вас 
может быть индивидуаль-
ная непереносимость. Про-
тивопоказана процедура 
при обост рениях инфекци-
онных заболеваний (в том 
числе ОРВИ), каких-либо 
воспалительных процес-
сах, кровотечениях и при 

повышенной температуре. 
Не следует посещать соля-
ную пещеру людям с повы-
шенным кровяным давле-
нием, страдающим онколо-
гическими заболеваниями, 
туберкулёзом, эпилепсией 
и т. д.

Проблемы могут воз-
никнуть и во время про-
хождения курса (обыч-
но в самом начале). Иног-
да у пациентов отмечают 
повышение температуры, 
усиление кашля, повы-
шенное отделение мокро-
ты. Происходит это потому, 
что под влиянием проце-
дуры активнее заработали 
естественные механизмы 
выведения вредных ве-
ществ. Через несколько се-
ансов всё обычно приходит 
в норму, а потом наступает 
улучшение. В любом случае 
перед посещением оздоро-
вительных сеансов нужно 
посоветоваться с вашим ле-
чащим врачом. И помните: 
эту оздоровительную про-
цедуру нельзя считать за-
меной основного лечения 
(если таковое требуется).

Кресло 
или ремень?

Слышала, что теперь детей младшего школьного 
возраста можно перевозить в машине без автокрес-
ла (пристёгнутыми обычным ремнём). Так ли это?

Ольга,
г. Мценск

Отвечает старший инспектор 
по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД 
России по Орловской области Наталья 
Дудина:

— 12 июля 2017 года вступило в силу 
пос тановление Правительства РФ, внося-
щее изменения в Правила дорожного дви-
жения в части применения детских удер-

живающих устройств при перевозке детей-пассажиров 
в салонах транспортных средств. Однако многие роди-
тели до сих пор не могут понять, как же правильно пере-
возить ребёнка в салоне автомобиля.

Поможем разобраться. Теперь перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет на заднем сиденье легкового автомо-
биля и кабине грузового, а также в возрасте до 12 лет на 
переднем сиденье легкового и в кабине грузового авто-
мобилей должна осуществляться только с использовани-
ем детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребёнка.

Получается, в соответствии с изменениями появилась 
возможность перевозить детей от 7 до 11 лет включительно 
на заднем сиденье легкового автомобиля и в кабине гру-
зового автомобиля не только с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 
ребёнка, но и с использованием ремней безопасности (без 
применения иных средств, позволяющих пристегнуть ре-
бёнка с помощью ремней безопасности).

Вместе с тем из соображений безопасности Госавто-
инспекция настоятельно рекомендует перевозить детей 
в детском удерживающем устройстве даже после дости-
жения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь также 
могут быть исключения, когда оправдано использование 
не детского автокресла, а штатных ремней безопасности. 
Например, в случае, если ребёнок «перерос» ростовые 
и весовые параметры, на которые рассчитаны автокрес-
ла, а также когда речь идёт о перевозке ребёнка-инвали-
да, больного ребёнка в лечебное учреждение, перевозке 
ребёнка попутным транспортом в удалённых районах 
и сельской местности и т. д.

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Юлия Щербакова, командир педагогического отряда 
«Круче всех»:
— Работаю с молодёжью очень давно, более 15 лет. 
Свой студенческий отряд мы образовали на базе 
строительного колледжа ОГАУ год назад. Участвовали 
во многих областных конкурсах и соревнованиях и смогли 
занять достойные позиции. Это лето запомнилось тем, 
что мы подготовили более 150 бойцов; наши ребята 
проработали весь сезон на черноморском побережье, 
участвовали во всех турслётах и показали себя на высоком 
уровне. За это сегодня нас и наградили.

Станислав Поляков, комиссар педагогического отряда 
«Аврора»:
— Уже два года я являюсь бойцом нашего студенческого 
отряда. Отработал две целины: лето 2016/2017. В «Аврору» 
попал случайно. Приехал работать во Всероссийский 
детский центр  «Орлёнок», а там, оказалось, есть база 
орловского отделения РСО, куда мне предложили 
вступить. Так и началась моя бойцовская жизнь. Это лето 
запомнилось множеством ярких эмоций. Как вожатый 
я многое осознал и многому научился. Например, убедился 
на личном опыте, что могу делать сразу несколько дел: 
играть с детьми, накрывать стол в столовой, оформлять 
документы. А ещё я понял, что вожатый — профессия, 
которая включает в себя множество других профессий: это 
и хореограф, и сценарист, и режиссёр, и уборщик, и повар…

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  

Ф
от
о 
ав
то
ра

МОЛОДАЯ НАУКА

Умница
Молодой орловский учёный 
решила помочь аграриям

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Они сражались 

за Родину»
Вечер памяти с таким названием прошёл 
в историко-правовом клубе «Молодёжная 
трибуна» Мезенского педагогического 
колледжа.

Мероприятие было посвящено Сталинградской 
битве, героизму и мужеству советских солдат, 

сражавшихся за мирное небо своей Родины.
Студенты кол-

леджа и активи-
сты «Молодёжной 
трибуны» к подго-
товке вечера по-
дошли творчески.

Зрителям по-
казали инсцени-
ровки произве-
дений Михаила 
Шоло хова, Васи-
лия Гроссмана, Александра  Твардовского. Ла-
уреаты областных молодёжных конкурсов ис-
полнили песни военных лет. Участники встречи 
вспомнили имена погибших героев и почтили 
их память минутой молчания.

Патриотические мероприятия подобного 
рода часто проходят в «Молодёжной трибуне». 
По словам организаторов, главная задача — 
напом нить сверстникам о героях, на которых 
нужно равняться, ведь победа во Второй миро-
вой войне была завоёвана ценой огромного 
коли чества человеческих жизней.

ИТОГИ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА

Бойцы вспоминали летние дни
У кого-то лето кончилось 
летом, а у бойцов 
студенческих отрядов оно 
завершилось недавно… 
как выпал первый снег.

А посему пришло время 
подводить итоги.
Закрыли же трудовой се-

местр бойцы студенческих 
отрядов на торжественной 
церемонии в фундамен-
тальной библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

Особо отличившиеся 
бойцы, комиссары, коман-
диры, да и целые отряды, 
входящие в организацию 

«Российские  студенческие 
отряды», были награжде-
ны грамотами областно-
го управления молодёж-

ной политики и благодар-
ственными письмами от ру-
ководителей организаций, 
где трудились во время се-

местра. Своими историями 
и воспоминаниями бойцы 
поделились с «Орловской 
правдой».

Полосу подготовила Элина АРТЁМОВА

ДОСЬ Е

Марина 
 Полякова,
28 лет. Роди-
лась в Орле.
В 2011 г. 
окончила 
Орловский 
медицинский 
институт 
по специ-
альности 
«Фармация», 
а в 2012-м — 
интернатуру.
В 2016 г. 
окончила 
аспирантуру 
ОрёлГАУ.
Увлекается 
йогой и кули-
нарией.

Проект начинающего 
исследователя 
и молодой мамы Марины 
Поляковой вошёл 
в девятку проектов, 
рекомендованных для 
финансирования.

В 
начале декабря Марина 
и восьмёрка лучших 
получили сертифика-
ты на гранты в 500 ты-

сяч рублей по программе 
«УМНИК-2017».

Поздравил ребят лично 
врио губернатора Орлов ской 
области Андрей Клычков.

— Первый раз свой про-
ект я представила на кон-
курсе в прошлом году. 
Он заинтересовал членов 
жюри, но к гранту рекомен-
дован не был. Было в нём 
много недочётов. Ошибки 
я все учла, исправила, дора-
ботала. И в этом году пред-
ставила уже полноценный 
проект, который, к моей 
огромной радости, вошёл 
в число лучших, — подели-
лась Марина сжурналистом 
«Орловской правды».

Название исследова-
ния звучит так: «Разработ-
ка биологического средства 
защиты растений на осно-
ве экзо метаболитов гри-
бов рода Trichoderma (Три-
ходерма)». Но мы отойдём 
от научной терминологии 

и расскажем об этом ин-
тересном исследовании 
проще.

САПРОФИТЫ 
В ПОМОЩЬ

По словам Марины, глав-
ная задача её исследова-
ния — изготовление пре-
паратов для защиты сель-
скохозяйственных культур 
от вредоносных патогенов, 
таких, как фузариум— воз-
будитель корневой гнили, 
и «сырьё» для изготовле-
ния этих препаратов— про-
дукты жизнедеятельности 
микро скопических грибов 
сапрофитов рода Трихо-
дерма (сапрофиты питают-
ся остатками растений, жи-
вотных ииспользуют чужие 
грибницы для получения 
собственной питательной 
среды. — Прим. авт.).

Главное  преимуще-
ство таких средств защи-
ты в том, что они считают-
ся экологически чистыми.

АБСОЛЮТНАЯ 
ЧИСТОТА

Грибы эти отлично рас-
тут в лабораторных усло-
виях на специальных пита-
тельных средах. Единствен-
ная сложность— получение 
биологически активных 
веществ без примеси спор 
и мицелия (грибницы. — 
Прим. авт.).

Марине удаётся в сво-
их опытах получить мак-
симально чистое веще-
ство, которое потом хра-
нится в колбах в темноте, 
в холодильнике.

ОПЫТЫ
— В лабораторных усло-

виях я специально заражала 
семена гороха и огурца воз-
будителями гнили, а потом 
обрабатывала их своим 
препаратом. Большинство 
семян проросло в здоро-
вые растения,— рас сказала 
Марина.

Молодой учёный гово-
рит, что на данный мо-
мент она сосредоточена на 
своей семье — муже и двух 
детях, а научным изыска-
ниям уделяет всё оставшее-
 ся время.

— Я  рассматриваю 
науч ный путь как воз-
можность реализовать 
свой творческий потен-
циал, построить и ннова-
ционную бизнес- модель 
и помочь нашему сель-
скохозяйственному клас-
теру повысить свою эф-
фективность, — рассказы-
вает о своих научных изыс-
каниях молодой учёный 
Марина Полякова.

Так что солидный грант 
очень поможет разви-
тию такой замечательной 
и перспек тивной идеи.

Орловские 
строй-
отрядовцы
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 448-т
 г. Орел

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 го-

да № 2065-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям на территории Ливенского района Орловской области на 2016—2018 годы»».

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 го-
да № 1689-т «О внесении изменения 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 теплоснаб-
жающим организациям на территории Ливенского района Орловской области на 2016—2018 годы»».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. 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.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 450-т
г. Орел

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 Прави-
тельства 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 по-
литике 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 (мощ-
ность), поставляемую АО «ГТ Энерго» другим теплоснабжающим организациям на территории Орловской области на 2016—
2018 годы», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
1. 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.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2017 года № 450-т

Приложение № 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 
от 26 ноября 2015 года № 2066-т

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

№ п/п Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

1 АО «ГТ Энерго» на территории 
Орловской области одноставочный, руб./Гкал

2016 661,71 688,18
2017 688,18 700,70
2018 700,70 726,63

Примечание:
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепло-

вой энергии:
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 — 608,2972 руб./Гкал.
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 628,9793 руб./Гкал.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 453-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года 
№ 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 Прави-
тельства 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 15 декабря 2016 года 
№ 1693-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на террито-
рии города Орла Орловской области на 2017—2019 годы», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления — начальника отдела регулиро-

вания тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти И. В. Сорокину.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2017 года № 453-т

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
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Острый 

и редуцированный 
пар

Вода
Острый 

и редуцированный 
пар

1

Публичное 
акционерное 
общество 

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

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям публичного акционерного общества «Квадра — 
Генерирующая компания» с использованием имущества, арендуемого у АО «Орёлгортеплоэнерго», 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

одноставочный, 
руб./Гкал

2017 1 333,96 — 1 379,83 —

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
2018 1 379,83 — 1 393,60 —

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года
2019 1 393,60 — 1 408,24 —

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

одноставочный, 
руб./Гкал

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

2018 1 628,20 — 1 644,45 —
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

2019 1 644,45 — 1 661,72 —

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 451-т
г. Орел

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 Прави-
тельства 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 по-
литике Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Внести изменения 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 (мощ-
ность), поставляемую публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на террито-
рии города Ливны Орловской области на 2016—2018 годы», изложив приложения 1, 2 в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 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.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение № 1 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 451-т

Приложение № 1 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2067-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

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Реали-
зация 

программ 
в области 
энерго-
сбереже-

ния
и повы-
шения 
энерге-
тической 
эффектив-

ности

Динамика 
изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо

тыс. руб. % %

1

Публичное 
акционерное 
общество 

«Квадра — 
Генерирующая 
компания» на 
территории 

города Ливны 
Орловской 
области

2016 5374,66 1 — —

удельный расход топлива на произ-
водство 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.

2017 х 1 — —

удельный расход топлива на произ-
водство 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.

2018 х 1 — —

удельный расход топлива на произ-
водство 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 18 декабря 2017 года № 451-т

Приложение № 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2067-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 регулиру-
емой организации Вид тарифа Год

Вода Вода
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря

1

Публичное акционерное 
общество «Квадра — Ге-
нерирующая компания» 
на территории города 
Ливны Орловской 

области

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой публичным акционерныи обществом «Квадра — Генери-
рующая компания» на территории г. Ливны Орловской области по тепловым сетям МУП «Ливенские тепловые 

сети», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

2016 1 430,70 1 485,66
2017 1 485,66 1 540,59
2018 1 540,59 1 597,55

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный
руб./Гкал

2016 1 688,23 1 753,08
2017 1 753,08 1 817,90
2018 1 817,90 1 885,11

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 454-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Благоустройство г. Болхова» потребителям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства 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) 
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в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверж-
дении 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 МУП «Благоустройство г. Болхова», устанавливаемые на долгосроч-
ный период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Благоустройство г. Болхова» потребите-
лям, на 2018—2020 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-

ласти от 16 октября 2017 года № 331-т «Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 
«Благоустройство г. Болхова» потребителям».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области Т. А. Бондареву.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 454-т

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Благоустройство г. Болхова», устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п. п.

Наименование регули-
руемой организации Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надежности 
теплоснаб-

жения

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

тыс. руб. % %

1. МУП «Благоустройство 
г. Болхова»

2018 179,769 - - - - -
2019 179,769 - - - - -
2020 179,769 - - - - -

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 454-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Благоустройство г. Болхова» потребителям, 
на 2018—2020 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

Тарифы на тепловую энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию
с 1 июля по 31 декабря

1.
МУП

«Благоустройство 
г. Болхова»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

2262,70
2346,23
2437,23

2346,23
2437,23
2513,02

2.
МУП

«Благоустройство 
г. Болхова»

Население (НДС не облагается)*

одноставочный, 
руб./Гкал

2018
2019
2020

2262,70
2346,23
2437,23

2346,23
2437,23
2513,02

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 452-т
г. Орел

О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 декабря 2016 года 
№ 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 Прави-
тельства 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 Ор-
ловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой полити-
ке 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 15 декабря 2016 года 
№ 1692-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую Публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» потребителям на террито-
рии города Орла Орловской области на 2017—2019 годы», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулиро-

вания тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти И. В. Сорокину.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 
от 18 декабря 2017 года № 452-т

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

Вид тарифа Год Вода
Острый 

и редуцированный 
пар

Вода
Острый 

и редуцированный 
пар

1

Публичное 
акционерное 

общество «Квадра — 
Генерирующая 
компания» на 

территории города 
Орла Орловской 

области

Для потребителей тепловой энергии, поставляемой по тепловым сетям Публичным акционерным обществом 
«Квадра — Генерирующая компания», в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения

с 1 января 2017 года по 30 июня 
2017 года

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 
2017 года

одноставочный, 
руб./Гкал

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

2018 930,42 963,72 964,54 999,44
с 1 января 2019 года по 30 июня 

2019 года
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 

2019 года
2019 964,54 999,44 999,86 1 035,99

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

одноставочный, 
руб./Гкал

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 - 1 138,16 -

с 1 января 2019 года по 30 июня 
2019 года

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года

2019 1 138,16 - 1 179,83 -

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 449-т
г. Орел

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 Прави-

тельства 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 Ор-
ловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Внести изменения 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 (мощ-
ность), производимую Публичным акционерным обществом «Квадра — Генерирующая компания» в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощно-
стью производства электрической энергии 25 МВт и более на территории Орловской области на 2016—2018 годы», изложив 
приложения 1, 2 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отдела регулиро-

вания тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти И. В. Сорокину.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение № 1 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 17 декабря 2017 года № 449-т

Приложение № 1 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2015 года № 2064-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

Наименова-
ние регули-
руемой

организа-
ции

Год

Базовый
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надеж-
ности те-
плоснаб-
жения

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

Реали-
зация 

программ 
в области 
энергос-
береже-

ния
и повы-
шения 
энерге-
тической 
эффек-
тивности

Динамика 
изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо

тыс. руб. % %

1

Публичное 
акцио-
нерное 
общество 

«Квадра — 
Генерирую-
щая ком-
пания» на 
территории 
Орловской 
области

Орловская ТЭЦ

2016 83 100,10 1 - -

удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с кол-
лекторов источников тепловой энергии

- -на отпущенную электрическую энергию соста-
вит: 284,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 
132,8 кг у. т./Гкал

2017 х 1 - -

удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с кол-
лекторов источников тепловой энергии

- -на отпущенную электрическую энергию соста-
вит: 284,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 
132,8 кг у. т./Гкал

2018 х 1 - -

удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с кол-
лекторов источников тепловой энергии

- -на отпущенную электрическую энергию соста-
вит: 284,9 г у. т./кВтч
на отпущенную тепловую энергию составит: 
132,8 кг у. т./Гкал
Ливенская ТЭЦ

2016 19 622,95 1 - -

удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с кол-
лекторов источников тепловой энергии

- -

на отпущенную электрическую энергию соста-
вит: 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.:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 178,3 кг у. т./Гкал
Ливенская ГТУ — 153,1 кг у. т./Гкал

2017 х 1 - -

удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с кол-
лекторов источников тепловой энергии

- -

на отпущенную электрическую энергию соста-
вит: 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.:
Ливенская ТЭЦ без ГТУ — 178,3 кг у. т./Гкал
Ливенская ГТУ — 153,1 кг у. т./Гкал

2018 х 1 - -

удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с кол-
лекторов источников тепловой энергии

- -

на отпущенную электрическую энергию соста-
вит: 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.:
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 18 декабря 2017 года № 449-т

Приложение № 2 
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 
от 26 ноября 2015 года № 2064-т

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

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации Вид тарифа Год

Вода
Острый 

и редуциро-
ванный пар

Вода
Острый 

и редуциро-
ванный пар

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля по 31 декабря

1
Публичное акционерное общество 

«Квадра — Генерирующая компания» на 
территории Орловской области

Орловская ТЭЦ

одноставочный, руб./Гкал
2016 657,90 668,96 675,47 686,82
2017 675,47 686,82 699,78 711,35
2018 699,78 711,35 726,68 739,29

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный, руб./Гкал
2016 776,32 - 797,05 -
2017 797,05 - 825,74 -
2018 825,74 - 857,48 -

Ливенская ТЭЦ
одноставочный, руб./Гкал 2016 901,29 922,12 932,43 953,98

2017 932,43 953,98 966,06 -
2018 966,06 - 1002,61 -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный, руб./Гкал 2016 1 063,52 - 1 100,27 -

2017 1 100,27 - 1 139,95 -
2018 1 139,95 - 1 183,08 -

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 — 604,94 руб./Гкал;
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с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 590,19 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 — 589,02 руб./Гкал;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 609,37 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 — 678,07 руб./Гкал;
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 903,85 руб./Гкал.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18 декабря 2017 года № 447-т
г. Орел

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и применении к ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) понижающих коэффициентов 

на территории Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энер-
гии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмо-
трению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и фор-
мы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регу-
лирования тарифов», 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 полити-
ке Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области согласно приложению 1 к на-
стоящему приказу.

2. Применять к ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) понижающие коэффициенты, примененные при 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти от 20 декабря 2016 года № 1735-т «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей и применении к ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) по-
нижающих коэффициентов на территории Орловской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления — начальника отде-

ла регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области И. В. Сорокину.

Начальник Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 447-т

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Наименование субъекта Российской Федерации: Орловская область

№ п/п
Показатель (группы потребителей

с разбивкой по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

В пределах социальной нормы 
потребления

Сверх социальной нормы 
потребления

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

с 01.01.2018 г.
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.
по 31.12.2018 г.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

1 2 3 4 5 6 7

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с уче-
том НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-
щения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в кото-
рых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,11 4,30 5,43 5,68
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,17 4,40 5,67 5,94
Полупиковая зона руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС)3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-
щения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в кото-
рых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,88 3,01 3,80 3,98
Ночная зона руб./кВтч 1,77 1,83 2,31 2,42

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 2,92 3,08 3,97 4,16
Полупиковая зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46
Ночная зона руб./кВтч 1,77 1,83 2,31 2,42

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)4:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован-
ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-
щения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в кото-
рых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,88 3,01 3,80 3,98
Ночная зона руб./кВтч 1,77 1,83 2,31 2,42

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 2,92 3,08 3,97 4,16
Полупиковая зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46
Ночная зона руб./кВтч 1,77 1,83 2,31 2,42

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)5

4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94

4.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,11 4,30 5,43 5,68
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

4.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,17 4,40 5,67 5,94
Полупиковая зона руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94

4.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,11 4,30 5,43 5,68
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

4.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,17 4,40 5,67 5,94
Полупиковая зона руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94

4.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,11 4,30 5,43 5,68
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

4.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,17 4,40 5,67 5,94
Полупиковая зона руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используе-
мую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94

4.4.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,11 4,30 5,43 5,68

Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

4.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,17 4,40 5,67 5,94
Полупиковая зона руб./кВтч 3,62 3,74 4,72 4,94
Ночная зона руб./кВтч 2,53 2,62 3,30 3,46

Примечание.
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (та-

рифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Орловской области, 
приведены в таблице 1.

1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям 

потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объ-
емах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, из-
расходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не использу-
емой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

3 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по 
данной категории потребителей, приведен в строке 1 таблицы Приложения 2 к данному приказу.

4 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по 
данной категории потребителей, приведен в строке 2 таблицы Приложения 2 к данному приказу.

5 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по 
данной категории потребителей, приведен в строке 3 таблицы Приложения 2 к данному приказу.

Таблица 1

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен 
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей 

по Орловской области

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии, млн. кВт.ч

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

В пределах 
социальной 
нормы по-
требления

Сверх 
социальной 
нормы по-
требления

В пределах 
социальной 
нормы по-
требления

Сверх 
социальной 
нормы по-
требления

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указан-
ных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

166,177 29,326 162,707 28,713

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

16,015 2,826 15,681 2,767
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3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания 
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

91,020 16,062 89,119 15,727

4 Потребители, приравненные к населению 6,811 1,202 6,669 1,177

4.1
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах 
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства

3,392 0,599 3,322 0,586

4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

0,904 0,160 0,886 0,156

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 0,677 0,120 0,663 0,117

4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности

0 0 0 0

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

1,837 0,324 1,799 0,317

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 18 декабря 2017 года № 447-т

Понижающие коэффициенты, примененные при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)

№ п/п Показатель

Примененный понижающий коэффициент 
при установлении цен (тарифов) на электрическую

энергию (мощность)
с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

В пределах 
социальной 
нормы по-
требления

Сверх 
социальной 
нормы по-
требления

В пределах 
социальной 
нормы по-
требления

Сверх 
социальной 
нормы по-
требления

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электро-
отопительными установками и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализи-
рованного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей про-
дажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 
в данном пункте 1.

0,7 0,7 0,7 0,7

2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализи-
рованного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей про-
дажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 
в данном пункте 1.

0,7 0,7 0,7 0,7

3

Потребители, приравненные к населению:
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граж-
дан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии нали-
чия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений;
содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

1 1 1 1

1 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям 
потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объ-
емах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, из-
расходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не использу-
емой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл

ам
а

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 
157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:21:0000000:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Эле-
ваторный, д. 18.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 303760, Орловская об-
ласть, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першукова Ольга Анатольевна, 
квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0000000:775, адрес: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Должанский район, Успенское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в ра-
бочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкинский р-н, Навлинское с/п, с. Навля, кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:36, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Власов 
Алексей Алексеевич, зарегистрирован по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, пгт Шаблыки-
но, ул. Толстого, д. 18, контактный телефон 8-915-500-42-68.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения мо-
гут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, 
ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицы-
на, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:17:0040401:202, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, Ма-
лоархангельский р-н, СПК им. Калинина.

Заказчик работ: Кошелев Михаил Михайлович. Адрес: Орловская область, Малоархангельский 
район, д. Арнаутова, ул. Садовая, д. 25. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии 

Новодеревеньковского района с правом решающего голоса на вакантное место 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комис-
сии Новодеревеньковского района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ор-
ловской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена тер-
риториальной избирательной комиссии Новодеревеньковского района с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 6 дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области 

ДОБРОЕ ДЕЛО

«Новый год в кругу друзей»
Под таким названием с 21 по 29 декабря 
централизованная библиотечная система 
г. Орла организует новогодний фестиваль.

В его рамках состоятся увлекательные но-
вогодние утренники и театрализованные 
представления с участием Деда Мороза, 

Снегурочки и других сказочных героев. От-
кроет фестиваль традиционная благотвори-
тельная акция «Вместе с книгой в Новый год», 
которую проводит 21 декабря Центральная 
детская библиотека им. И. А. Крылова в кри-
зисном центре помощи женщинам и детям 
«Орловский».

— К участию в акции подключатся и другие 
библиотеки, которые подарят праздник детям 
из малообеспеченных, многодетных семей, де-
тям-сиротам. Библиотекари при поддержке 
спонсоров подготовили детям в качестве но-
вогоднего подарка книги, сладости и, конечно 
же, новогодние интермедии, игры и виктори-
ны, — рассказала Оксана Чупахина, замдирек-
тора по маркетингу ЦБС г. Орла.

Завершится фестиваль 29 декабря в 15.00 
в Центральной городской библиотеке им. 
А. С. Пушкина вечером отдыха «Пусть празд-
ник новогодний одарит волшебством!».

Александр САВЧЕНКО

К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Книга о «дедушке русского спецназа»
В Орле презентовали первую книгу 
четырёхтомника, посвящённого 
жизни «дедушки русского спецназа» 
Ильи Григорьевича Старинова.

К нига под названием «Илья Старинов. Сто 
лет секретной жизни» вышла в свет под ре-
дакцией директора Среднерусского инсти-

тута управления — филиала РАНХиГС, предсе-
дателя регионального отделения РВИО Пав-
ла Меркулова.

На торжественном мероприятии по слу-
чаю презентации присутствовали депутаты 

Орловского областного Совета Сергей Соко-
лов и Валерий Савин, военный комиссар Ор-
ловской области Сергей Старков, представи-
тели общественных организаций региона, 
а также сотрудники УФСБ России по Орлов-
ской области.

В ходе презентации отмечалось, что в ско-
ром времени будут представлены и оставши-
еся три тома: «Илья Старинов. Иллюстриро-
ванная биография», «Илья Старинов. Биогра-
фия в архивных документах» и «Илья Стари-
нов. Орловские страницы биографии героя».

Александр ВЕТРОВ
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Альберт 
Иванов: 
— Моя кни-
га поможет, 
прежде все-
го молодёжи, 
разобрать-
ся в слож-
ной истори-
ческой и со-
циально-эко-
номической 
обстановке 
в России
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

«Россия на рубеже испытаний. Отступать некуда»
Так называется новая книга Альберта Иванова, ставшая заметным явлением в культурной и общественной жизни Орловщины

Её презентация состоялась 
вчера в областной 
библиотеке им. И. А. Бунина. 

Н
а встречу с автором, 
известным  обще-
ственным деятелем, 
учёным, писателем, 

председателем правления 
Орловского землячества 
в Москве, почётным граж-
данином г. Орла Альбер-
том Петровичем Ивановым 
пришли его друзья и колле-
ги, соратники, представи-
тели научной и культурной 
общественности, студен-
ческая молодёжь.

Имя этого настоящего 
патриота России и его ма-
лой родины —  Орловщины, 
с которой у Альберта Ивано-
ва связаны лучшие годы его 
бурной, кипучей молодости, 
хорошо известно орловцам. 
Также он — известный писа-
тель, автор множества книг, 
журнальных и газетных пуб-
ликаций по самым важным 
и актуальным темам разви-

тия нашего общества. И но-
вая книга «Россия на рубеже 
испытаний. Отступать неку-
да» стала продолжением его 
многочисленных научно-
исследовательских и пуб-
лицистических работ по 
истории России. В ней Аль-
берт Иванов ищет ответы 
на самые острые вызовы 
современности.

— Когда родилась идея 
вашей новой книги? —  по-
интересовался я у автора 
перед началом презен-
тации.

— Несколько лет назад, 
после публикации неболь-

шой книги «Россия на ру-
беже испытаний». Тогда 
она сыграла свою роль. Но 
жизнь не стоит на месте —  
возникли новые вызовы, 
и понадобилась новая ра-
бота, в которой я подчёр-

киваю —  отступать некуда!
— Кому адресовано ваше 

новое издание?
— Прежде всего моло-

дёжи, которой поможет ра-
зобраться в сложной исто-
рической и  социально-
экономической обстанов-
ке в  России, выработать 
своё объективное мнение 
по поводу движения стра-
ны в  будущее, —  сказал 
Альберт Иванов.

Много лет назад он ос-
новал всероссийскую лите-
ратурную премию «Вешние 
воды». И нынешнюю пре-
зентацию своей книги Аль-
берт Иванов начал с при-
ятного события. Вместе 
с  председателем регио-
нального отделения Союза 
писателей России Андре-
ем Фроловым он вручил эту 
достойную награду замеча-
тельной орловской поэтес-
се Антонине Сытниковой.

С  тёплыми  словами 
признательности к автору 
книги обратился врио гу-

бернатора Орловской об-
ласти Андрей Клычков. Он 
честно признался, что ещё 
в типографском варианте 
имел возможность позна-
комится с ней и что Альберт 
Петрович для него —  на-
стоящий авторитет и при-
мер честного служения 
Отечеству.

Андрей Клычков также 
признался, что во многих 
моментах своего инвести-
ционного послания опирал-
ся на мысли и постулаты из 
книг Альберта Иванова.

— На Орловщине труд-
но найти человека, кото-
рый столь много сделал 
для развития родного края, 
как Альберт Петрович Ива-
нов. Он всегда служил лю-
дям и много делал для их 
блага, для блага Орловской 
области. В его книгах всег-
да прослеживается образ 
честного патриота, любя-
щего свою страну, —  сказал 
Андрей Клычков.
Александр САВЧЕНКО
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