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Залегощенский 
щедрый край
Приоритетом в развитии 
Залегощенского района является аграрный 
комплекс, также большое внимание 
уделяется социальной сфере
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«Грани наставничества»: в Орле педагоги обсудили актуальные проблемы наставничества

В 2023 году центры «Точка роста» 

будут созданы ещё в шести школах 

Ливенского района
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры мужества и профессионализма россий-
ских военных в зоне боевых действий приводит сайт 1tv.ru.

Начальник станции связи сержант Владимир Андреев, 
несмотря на ранение в бою, восстановил работу повреж-
дённой осколками радиостанции.

Командир взвода морской пехоты Тихоокеанского флота 
гвардии лейтенант Руслан Брусенцов умело организовал 
штурм позиций врага. Взяли пленных, получили тактические 
карты с координатами командного пункта и огнём артил-
лерии уничтожили его. У морпехов потерь нет.

Рота капитана Дмитрия Киреева под массированными 
артобстрелами разрушила заграждения боевиков, расчищая 
путь нашим штурмовикам. Уничтожены опорный пункт 
врага и блокпост.

БОИ ЗА АРТЁМОВСК
Количество бойцов ВСУ в Артёмовске (украинское 

название — Бахмут) составляет от 12 до 20 тысяч, в насто-
ящее время за город круглосуточно идут ожесточённые 
бои, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, 
сообщает ТАСС.

По его словам, и днём, и ночью здесь идут тяжелейшие 
бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского 
не кончаются, в «мясорубку» бросают всё новые и новые 
тысячи, при этом у ВСУ не заканчиваются боеприпасы 
и вооружение.

Артёмовск расположен на подконтрольной Киеву части 
ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения 
украинской группировки войск в Донбассе.

ДЕНЬ 378Й
По данным Минобороны России, на Купянском направле-

нии в результате ударов штурмовой и армейской авиации, 
огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено 
поражение живой силе и технике противника в районах 
нп Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской 
области и Розовка ЛНР. Кроме того, в районах нп Табаевка, 
Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артёмовка, 
Новосёловское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия 
десяти ДРГ ВСУ. За сутки уничтожено до 60 украинских 
военнослужащих, две боевые бронированные машины, 
три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, 
огнём артиллерии и ТОС группировки войск «Центр» 
поражены подразделения ВСУ в районах нп Невское, 
Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва 
ЛНР и Григоровка ДНР. Общие потери противника здесь 
за сутки составили до 130 украинских военнослужащих, две 
БМП, три боевые бронированные машины, три автомобиля 
и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных 
действий подразделений Южной группировки войск, 
ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня 
артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских 
военнослужащих, два танка, три БМП, пять автомобилей, 
самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица 
«Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях опе-
ративно-тактической, армейской авиацией и артиллерией 
группировки войск «Восток» нанесено поражение подраз-
делениям противника в районах нп Угледар, Павловка, 
Новосёлка ДНР и Новоданиловка Запорожской области. 
За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 

один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 
а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огня артил-
лерии за сутки уничтожено свыше 50 украинских военно-
служащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, 
ракетными войсками и артиллерией группировок войск 
Вооружённых сил РФ нанесено поражение 87 артиллерий-
ским подразделениям на огневых позициях, живой силе 
и технике в 207 районах.

В районе нп Новоалександровка ДНР уничтожена 
украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных 
целей. Также в районе нп Мемрик ДНР поражён штаб 59-й 
мотопехотной бригады ВСУ.

Средствами ПВО за сутки сбито четыре снаряда РСЗО 
«Хаймарс» и уничтожены пять украинских БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной опера-
ции уничтожено 398 самолётов, 217 вертолётов, 3361 БПЛА, 
410 ЗРК, 8222 танка и других боевых бронированных 
машин, 1055 боевых машин РСЗО, 4300 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 8798 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Владимир Андреев Руслан Брусенцов Дмитрий Киреев

БЛОКПОСТ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
в чудовищных взрывах на «Северных потоках» — Соединённые Штаты Америки
Об этом в интервью 
китайскому телеканалу 
CGTN заявил лауреат 
Пулицеровской премии, 
известный американский 
журналист Сеймур Херш.

В 
«Блокпосте», напомним, 
в сокращённом варианте 
публиковались и прогре-
мевшая на весь мир статья 

«Как Америка уничтожила 
газопровод «Северный поток» 
Херша, и ставшие достоянием 
гласности благодаря другому 
смелому и честному американ-
скому журналисту Джону Дугану 
новые убедительные подробно-
сти о теракте века.

Никто не взял на себя ответ-
ственность за неслыханную 
диверсию в Балтийском море.

Кичащиеся своей независи-
мостью и свободой слова прак-
тически все западные СМИ 
после дружного тиражирования 
бредовых версий о роли Кремля 
в подрыве «Северных потоков» 
набрали в рот воды и сделали 
вид, что всё окей.

Похоже, с завидным энтузи-
азмом взялись за позорную мис-
сию спрятать все концы в воду 
и организованные для расследо-
вания диверсии на газопрово-
дах группы в Германии, Швеции 
и Дании — странах, в чьих водах 
произошла глобальная техно-
генная катастрофа. До сих пор 
не обнародованы результаты 
их титанических усилий по 
определению организаторов 
и исполнителей теракта.

Разве это не свидетельство 
намеренного замалчивания, 
без сомнения, появившихся 

в ходе всех этих расследований 
данных?

Вот и у французского гене-
рала Доминика Тренкана, ранее 
возглавлявшего французскую 
военную миссию при ООН, воз-
никли подозрения по поводу 
сокрытии информации о терак-
тах на «Северных потоках».

«Меня поражает, — заявил 
с военной прямотой генерал, — 
что есть германское, шведское, 
датское расследования, в рам-
ках которых уже было собрано 
немало сведений, тем не менее 
никаких заключений нет. А если 
их нет, то, возможно, есть такие 
заключения, которые просто не 
хотят обнародовать».

В отличие от проглотив-
ших языки «Нью-Йорк таймс», 
«Вашингтон пост», «Гардиан», 

«Дейли Мейл» и прочих све-
точей западной демократии, 
генерал Тренкан определил 
журналистское расследование 
Сеймура Херша как «качествен-
ное и подробное», что его вер-
сия «абсолютно достоверна». 
Более того, «всё это не только 
правдоподобно, но и прове-
рено — сегодня все могут это 
сделать».

А главное, подчеркнул гене-
рал, «будь Россия и вправду 
виновна в подрывах собствен-
ных газопроводов, то Германия, 
Дания и Швеция обязательно 
обнародовали бы этот факт. 
Они бы нашли доказательства 
того, что это были русские. А раз 
не могут этого доказать, надо 
искать в другом направлении».

Но… Что-то помешало 

французскому генералу ука-
зать направление, откуда 
тянутся нити террористиче-
ского заговора.

А вот депутат Европарла-
мента от Ирландии Майкл 
Уоллес не стал упражняться 
в политической гибкости. 
Европа, заявил он, полно-
стью подчинена Вашингтону 
и закрывает глаза на то, что 
до сих пор ничего не известно 
о подрыве газовопроводов. 
«Диверсия  на  «Северных 
потоках» была спланирован-
ным террористическим актом 
на важнейшей европейской 
инфраструктуре, и ЕС до сих 
пор не хочет знать, кто это сде-
лал», — с негодованием конста-
тировал парламентарий.

«Херш заявил, что США несут 

ответственность за подрыв, — 
продолжил свою эмоциональ-
ную речь Уоллес. — Неужели мы 
теперь настолько зависим от их 
империи, что даже не можем 
спросить Вашингтон, действи-
тельно ли это было спланиро-
вано Белым домом? Что, во имя 
Бога, случилось с Европой?»

На этот актуальный вопрос 
исчерпывающе ответил ми-
нистр иностранных дел России 
Сергей Лавров, выступая в Нью-
Дели на пленарном заседании 
глав МИД G20 по проблематике 
борьбы с терроризмом.

«Всплеск терроризма во 
многом спровоцирован внеш-
ним вмешательством Запада 
во внутренние дела суверен-
ных государств, — заявил 
он. — Жертвами вооружённых 

авантюр и неоколониальных 
притязаний стали Ирак, Ливия, 
Сирия, Афганистан. Резуль-
таты — подрыв государствен-
ности, разгул террористических 
группировок, рост наркоугрозы, 
обнищание населения, деграда-
ция прав человека…

Новый очаг экстремизма 
раздувается на Украине с 
2014 года. Идёт безудержная 
накачка киевского режима 
оружием, открыто поддержи-
ваются националистические 
батальоны, с ног до головы 
покрытые нацистскими эмбле-
мами и татуировками, нала-
жена вербовка наёмников из 
стран НАТО и международных 
террористов…

В зоне ответственности 
НАТО у берегов ЕС совершена 
диверсия с подрывом газо-
проводов системы «Северный 
поток». Показательно, что дан-
ный теракт произошёл вскоре 
после совместных военных уче-
ний натовской коалиции с во -
влечением морских сил США. 
Настаиваем на открытом и бес-
пристрастном расследовании, 
в том числе на тщательной про-
верке информации о причаст-
ности к ней правительственных 
структур США и других запад-
ных стран».

С Европой, отвечая на 
вопрос Майкла Уоллеса, случи-
лось самое страшное из того, 
что могло случиться: сегодня 
она находится под оккупа-
цией США, она их бесправная 
колония. Подавляющее боль-
шинство стран Старого Света — 
свора табаки, подтявкивающих 
Шер-Хану.

Николай СОЛОПЕНКО

США 
категорически 
против 
между-
народного 
расследова-
ния диверсии 
на «Северных 
потоках» — 
знает кошка, 
чьё мясо 
съела…
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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Восхищаемся мужеством 
наших воинов!

Наталья Москвина, учи-
тель Бородинской сред-
ней школы Дмитровско-
го района:

— Держитесь , наши 
воины! Мы уверены: вы да-
дите сокрушительный от-
пор врагу и победите, пото-
му что вы лучшие, потому 
что за вами — правда! Мы 
восхищаемся вашим му-
жеством, силой духа и ге-
роизмом! Знаем, как вам 
тяжело, знаем также, что 
вы всё преодолеете! По-
беда будет за нами. Ве-
рим в вас! Берегите себя! 

Ждём вас с победой живы-
ми и невредимыми!

Со страницы 
администрации 

Дмитровского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»
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Деньги на здоровье

Более 587 млн. 
рублей запланировано 
на реализацию 
регионального проекта 
«Модернизация 
первичного 
звена системы 
здравоохранения» 
нацпроекта 
«Здравоохранение» 
в 2023 году.

Об этом сообщил руко-
водитель  департа-
мента здравоохранения 

Орловской области Игорь 
Петчин на заседании ре-
гионального правитель-
ства 6 марта.

В 2022 году было приоб-
ретено 117 единиц меди-
цинского оборудования для 
лечебных учреждений об -
ласти. Благодаря экономии 
удалось закупить больше 
медицинского оборудова-
ния, чем планировали. При-
обретено 15 автомобилей 
для доставки пациентов 

в лечебные учреждения, 
медиков до места житель-
ства пациентов, для пере-
возки  биологических 
материалов для лабора-
торных исследований, для 
доставки лекарств жителям 
удалённых мест на общую 
сумму 23,6 млн. рублей.

Завершён капитальный 
ремонт семи фельдшерско- 
акушерских пунктов — в 
Орловском муниципаль-
ном округе, Болховском, 
Верховском, Залегощен-
ском и Урицком районах. 
Продолжаются ремонтные 
работы в Глазуновском, 

Дмитровском, Красно-
зоренском, Мценском и 
Шаблыкинском ФАПах. 
Окончание работ ожидается 
в первом квартале текущего 
года. Ведётся капитальный 
ремонт Кромской район-
ной больницы, завершение 
которого запланировано на 

июнь 2023 года. Проведе-
ние капремонтов предпо-
лагается ещё в 11 лечебных 
учреждениях области.

— В настоящее время 
заключено три контракта 
на капремонт поликли-
ники № 3 Заводского рай-
она Орла, Мценской и 
Колпнянской районных 

больниц, — сказал Игорь 
Петчин. — Ведутся конкурс-
ные процедуры по ремонту 
Должанской, Сосковской 
больниц и Смирновскому 
ФАПу в Покровском районе.

Кроме того, в 2023 году 
запланировано заверше-
ние строительства детской 
поликлиники в Ливнах, раз-
работка проектно-сметной 
документации на стро-
ительство поликлиники 
№ 1 Железнодорожного 
района Орла. Также пре-
дусмотрено приобретение 
14 легковых автомобилей 
и 45 единиц медицинского 
оборудования.

Владимир РОЩИН

ЭХО ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ КРАСОТЫ И ЖЕНСТВЕННОСТИ
Андрей Клычков поздравил орловчанок с Международным женским днём

Т
оржественное  ме-
роприятие  прошло 
7 марта в Орловском 
г о с уд а р с т в е нн ом 

академическом  театре 
им. И. С. Тургенева. В нём 
также приняли участие пер-
вый заместитель председа-
теля Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин, сенатор РФ 
Василий Иконников, митро-
полит Орловский и Болхов-
ский Тихон, руководители 
силовых ведомств и об-
щественных организаций, 
члены регионального пра-
вительства, руководители 
исполнительных органов 
государственной власти, 
главы муниципалитетов, 
жёны и матери участни-
ков специальной военной 

операции, орловчанки, до-
бившиеся успехов в профес-
сиональной деятельности.

В торжественной обста-
новке представительницам 
организаций и предприя-
тий региона были вручены 

медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени, медали Тургенева, 
«За трудовые успехи», юби-
лейные знаки «85 лет Ор-
ловской области», почётные 
грамоты губернатора.

Звание  «Почётный 
работник культуры Орлов-
ской области» присво-
ено художнику-бутафору 
Орловского театра кукол 
Ларисе Зайц.

— Прекрасные дамы, 

от всей души поздравляю 
вас с Международным жен-
ским днём! Спасибо вам за 
наши первые шаги, за наши 
первые слова, за первую 
любовь — за всё благодарим 
мы вас! Женщины России, 
женщины Орловщины — 
бесценный дар и достояние 
народа, народа-победи-
теля, народа-созидателя, 
народа-творца. Женщины, 
верные своему патриоти-
ческому долгу, в мирные 
будни и в час суровых воен-
ных испытаний не жалели 
сил для укреп ления могу-
щества нашей страны. 
Идеи созидания, творче-
ства, прогресса вдохнов-
ляли наших женщин и вели 
к новым вершинам, — ска-
зал Андрей Клычков. — Вы 
верой и правдой служите 
героической Орловской 
земле, щедро дарите тепло 
своих сердец близким, забо-
тясь о семье, детях, о стар-
шем поколении. Уверен, что 
благодаря усилиям орлов-
ских женщин мы сохраним 
единство и сплочённость, 
успешно решим все задачи, 
справимся с трудностями, 
опираясь на решитель-
ный настрой, патриотизм, 
жизненную мудрость, на 

высокие нравственные и 
деловые качества орлов-
чанок и продолжим созда-
вать наше будущее вместе!

Отдельно глава региона 
остановился на поддержке 
участников спецоперации.

— Вы видите, что на 
Орловщине , как  и  по 
всей стране, не прекра-
щается волна народной 
помощи армии. По реше-
нию Президента России 
приняты дополнительные 
шаги, которые позволят 
в полном объёме и мак-
симально  оперативно 
заниматься  решением 
вопросов семей военно-
служащих, — сказал Андрей 
Клычков. — По инициа-
тиве женщин-волонтёров 
идёт сбор пожертвований 
и вещей, развернуто изго-
товление  блиндажных 
свечей, маскировочных 
сетей, тактических носи-
лок, перевязочных мате-
риалов и многого другого. 
Мобилизованы все силы, 
чтобы вместе мы остава-
лись надёжным тылом.

Завершил торжествен-
ное мероприятие большой 
праздничный концерт.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня в регион поступает большой объём средств 
на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Поэтому 
крайне важно, чтобы мы выполняли те сроки, которые 
определены дорожными картами по строительству, ремонту 
и закупке нового медицинского оборудования.

ЦИФРА

> 3,3 млрд. руб.
запланировано 
на реализацию программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения 
Орловской области»
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а С праздником, 
любимые 
женщины!

Новое 
современное 
оборудование 
в Орловском 
онко-
логическом 
диспансере — 
это новые 
возможности 
лечения 
пациентов
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

«ГРАНИ НАСТАВНИЧЕСТВА»
Фестиваль с таким названием прошёл вчера в Орле в рамках проекта «Учить. Вдохновлять. Развивать», 
посвящённого Году педагога и наставника

Цели фестиваля — 
популяризация лучших 
эффективных практик 
наставничества 
в образовательных 
организациях Орловской 
области, повышение 
социального статуса 
наставника, поощрение 
наставнической 
инициативы.

У
частниками мероприятия, 
состоявшегося в средней 
общеобразовательной 
школе № 52 г. Орла, ста-

ли представители образова-
тельных организаций регио-
на, занимающиеся вопросами 
наставничества, победители 
и призёры областных конкур-
сов «Эффективные практики 
наставничества», региональ-
ного конкурса «ПЕДСТАРТ», 
участники Клуба директоров 
«КПД-57», активисты обще-
ственных профессиональных 
объединений «Учительское 
единство», «Новое поколение». 
Всего в фестивале приняли уча-
стие около 300 педагогов, ру-
ководителей образовательных 
организаций региона и 35 сту-

дентов организаций среднего 
и высшего образования.

В ходе работы тематических 
площадок педагоги презенто-
вали лучший опыт по пробле-
матике наставничества, техно-
логии и модели инновацион-
ных наставнических практик. 
Также были представлены мо-
дели наставничества Мезенско-
го лицея и Орловского технику-
ма технологии и предприни-
мательства им. В. А. Русанова, 
получившие высокую оценку 
экспертного жюри на феде-
ральном уровне.

В панельной дискуссии по 
проблемам, волнующим ор-

ловскую педагогическую об-
щественность, принял участие 
губернатор Андрей Клычков.

— Я искренне рад новой 
встрече с педагогическим ак-
тивом Орловщины, неравно-

душными людьми, открытыми 
всему передовому, — отметил 
глава региона. — Энергию сво-
ей души вы направляете на слу-
жение благородному делу про-
свещения и воспитания под-
растающего поколения, щедро 
делитесь накопленным опытом 
с молодыми коллегами. В рам-
ках фестиваля открываются но-
вые грани классического на-
следия отечественной педа-
гогики. Как известно, Год пе-
дагога и наставника является 
годом 200-летия со дня рожде-
ния учителя русских учителей 
Константина Ушинского, ко-
торый называл дело воспита-
ния святым. Сегодня участники 
специальной военной опера-
ции с честью бьются с врагом, 
на деле доказывая, что учите-
ля воспитали их настоящими 
патриотами.

Мы обязаны сделать всё, 

чтобы система образования 
на Орловщине и в дальнейшем 
динамично развивалась. По 
итогам прошлого года общие 
расходы на образование в реги-
оне по сравнению с 2017-м вы-
росли в 1,7 раза, и в 2023 году 
на эти цели предусмотрено уже 
свыше 12 млрд. рублей. Кроме 
того, нам удалось добиться вы-
деления 10 млрд. рублей из фе-
дерального бюджета на строи-
тельство межвузовского кампу-
са в Орле. Мы возводим новые 
школы, спортивные объекты. 
Уверен, престиж профессии пе-
дагога будет только возрастать.

За высокий профессиона-
лизм и большой вклад в раз-
витие наставничества в сфере 
образования лучшие педаго-
ги Орловщины были отмече-
ны региональными наградами.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

УГОЛОК РОССИИ

Залегощенский щедрый край
Залегощенский район образован в далёком 
1935 году. В наши дни перед районом стоят 
амбициозные задачи по развитию современной 
экономической и социальной инфраструктуры, 
которые поступательно решаются на протяжении 
последних лет. Реализуемая правительством 
Орловской области государственная политика 
в сфере содействия развитию местного 
самоуправления на залегощенской земле принесла 
конкретные, ощутимые результаты.

Приоритетом в развитии Зале-
гощенского района являет-
ся аграрный комплекс, так-

же большое внимание уделяет-
ся социальной сфере.

Основная задача сельскохо-
зяйственной отрасли Залего-
щенского района — сохранить 
высокие темпы развития и объ-
ёмы производства продукции 
растениеводства. Район распо-
лагает 71,9 тыс. га пашни, из 
них в пользовании сельскохо-
зяйственных предприятий — 
62,4 тыс. га, крестьянско-фер-
мерских хозяйств — 6,1 тыс. га, 
личных подсобных хозяйств — 
1,9 тыс. га.

За последние пять лет сель-
хозтоваропроизводители рай-
она увеличили посевные пло-
щади на 2,5 тыс. га до 62,4 тыс. 
га. В 2022 году было намолочено 
209,8 тыс. тонн зерна при сред-
ней урожайности 45 ц/га, получе-
но 245,6 тыс. тонн сахарной свё-
клы при урожайности 420 ц/га, 
масличных культур — 15,4 тыс. 
тонн при урожайности 22 ц/га.

В 2022 году завершено стро-
ительство и введён в эксплуата-
цию жомосушильный и грануля-
ционный комплекс Залегощен-

ского сахарного завода. Общий 
объём инвестиций по проекту 
составил около 338 млн. рублей. 
В прошлом году также начаты 
подготовительные работы по 
ряду инвестиционных проектов. 
Так, ООО «Дишнинский элева-
тор» завершило проектирование 
линейного элеватора вмести-
мостью 60 тыс. тонн с расшире-
нием до 108 тыс. тонн, плани-
руется выход на строительную 
площадку.

При поддержке областного 
бюджета и средств Дорожного 
фонда Орловской области еже-
годно осуществляется ремонт 
дорожной инфраструктуры. За 
последние пять лет отремон-
тировано 15,5 км дорог, на эти 
цели направлено 78,1 млн. руб. 
Для обслуживания и содержания 
дорог в 2022 году закуплены три 
единицы техники и вспомога-
тельное оборудование на общую 
сумму 17,3 млн. руб.

В районе в последние годы 
активно формируется комфорт-
ная среда для жизни благодаря 
реализации региональных про-
ектов по благоустройству. В рам-
ках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в пгт. Залегощь отре-

монтированы шесть дворовых 
территорий на ул. М. Горького 
(д. 35, 91, 93, 33, 39а, 39б) и ул. За-
водской (д. 6а, 8а, 4а) и две обще-
ственные территории: мемориал 
Скорбящая мать и сквер Победы 
общей стоимостью 15,5 млн. руб.

В 2023 году в райцентре бу-
дет обновлена дворовая терри-
тория многоквартирного дома 
на ул. М. Горького, д. 97 сметной 
стоимостью 1,2 млн. руб., также 
планируется начать работы по 
благоустройству общественной 
территории возле детской шко-
лы искусств (1-й этап) на ул. На-

бережной сметной стоимостью 
1,7 млн. руб.

В 2020 году в пгт. Залегощь по-
строена универсальная спортив-
ная площадка (ул. Спортивная, 
д. 16) стоимостью 6,8 млн. руб, 
в 2021 году — площадка для сдачи 
нормативов ГТО (ул. М. Горького, 
д. 26а) стоимостью 368 тыс. руб.

За период с 2019 по 2022 год 
осуществлён ремонт 18 крыш 
многоквартирных домов в 
пгт. Залегощь, Золотарёвском и 
Бортновском сельских поселени-
ях. Общая сумма ремонта превы-
сила 42 млн. руб.

При содействии правитель-
ства Орловской области в райо-
не развивается социальная ин-
фраструктура. За прошедшие 
пять лет в рамках региональ-
ных программ капитально от-
ремонтированы пять объектов 
социальной инфраструктуры: 
Алёшненская СОШ (кровля, за-
мена оконных блоков), Залего-
щенская СОШ № 1 (кровля), дет-
ский сад «Солнышко» (дверные 
проёмы, пандус), Верхне-Сквор-
ченская СОШ (кровля), Мохов-
ской сельский ДК (здание, фа-
сад). На эти цели было направ-
лено 15,6 млн. руб.

В рамках нацпроекта «Об-
разование» для детей, прожи-
вающих в сельской местности, 
открываются новые возможно-
сти — оборудованы центры «Точ-
ка роста» в Моховской, Ломов-
ской, Алёшненской, Павловской 
и Залегощенской (№ 1 и № 2) 
СОШ, Золотарёвской, Нижне-За-
легощенской, Берёзовской СОШ.

С целью оказания первичной 
медицинской помощи гражда-
нам в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в д. Ржавец Ломов-
ского сельского поселения в фев-
рале 2023 года произведён ре-
монт ФАПа на сумму 3,2 млн. 
руб. В 2017 г. — капремонт вход-
ной группы и устройство панду-
са в здании взрослой поликли-
ники Залегощенской ЦРБ на сум-
му 570 тыс. руб. и капремонт Мо-
ховской участковой больницы 
на сумму 280 тыс. руб. В тече-
ние пяти лет в Залегощенскую 
ЦРБ поступило четыре автомо-
биля скорой помощи и два лег-
ковых автомобиля для доставки 
больных старше 65 лет.

В рамках проекта «Народ-
ный бюджет» в 2020 году осу-
ществлён ремонт кровли Зале-
гощенской межпоселенческой 
районной библиотеки на сум-
му 1,9 млн. руб. и Залегощен-
ской детской школы искусств 
на сумму 849 тыс. руб. В теку-
щем году запланирован ремонт 
кровли ДЮСШ.

В 2022 году из областного 
бюджета было выделено свыше 
4,6 млн. рублей на предоставле-
ние жилых помещений лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Средства освоены в пол-
ном объёме. Для нужд детей-си-
рот приобретено и предоставле-
но пять квартир.

В 2023 году планируется при-
обрести не менее пяти квар-
тир, выдать девять жилищных 
сертификатов.

Алиса СИНИЦЫНА
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Проект 
залегощенца 

Сергея 
Почтарёва 

«Тропа 
героев» 

стал между-
народным

Опытные 
педагоги — 
пример 
для молодых

Андрей Клычков 
вручил медаль 
«За трудовые 
успехи» 
замдиректора 
Жилинской 
школы Оксане 
Аверичевой
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ТВ . ВТОРНИК  14 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» 12+
22.40 «Большая игра» 16+
23.40, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 

03.05, 03.40, 04.15 
Подкаст. Лаб 16+

03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.30 Д/ф «Правда о лжи» 12+
09.15 Д/ф «Следствие по делу 

поручика Лермонтова» 12+
10.00 «Магия вкуса. В Питере есть!» 

12+
10.25 Д/ц «Первые в мире» 12+
10.40, 11.35, 12.30, 13.20 

Т/с «У вас будет ребёнок» 
12+

14.15, 14.55 Т/с «Акватория» 16+
15.40 Д/ф «Ядовитый бизнес» 12+
16.25 Д/ц «Больше, чем любовь» 

12+
17.05, 02.55 Д/ц «Дело «№» 12+
17.30 Д/ц «Коллекция» 12+
18.00, 18.45 Т/с «Наследники» 12+
19.30, 23.45, 00.30, 01.10, 05.05, 

05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

19.55, 00.10, 05.30 «Личное дело» 
12+

20.00, 00.15, 05.35 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.55, 06.15 «Программа 
дня» 12+

20.30, 21.20, 03.25, 04.15 
Т/с «Второе дыхание» 16+

22.15, 23.00 Т/с «Костёр на снегу» 
12+

01.35 Д/ц «Великие женщины 
в истории России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Акушерка. Новые 

серии» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 13.45 «Спортивный век» 12+
06.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 

19.50, 03.55 Новости
07.05, 19.00, 21.55, 00.30 

Все на матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

12+
10.25 Смешанные единоборства. 

Р.Дос Аньос — Р. Физиев. UFC. 
Трансляция из США 16+

11.30 Здоровый образ 12+
12.25 «Есть тема!»
14.20 Футбол. МИР. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.20 «Громко»
16.25 Что по спорту? 12+
16.55 Футбол. «Алания-

Владикавказ» — «Кубань» 
(Краснодар). МЕЛБЕТ. Первая 
лига. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Монсон — А. Варданян. 
Б.Абакаров — В. Кудухов. 
Прямая трансляция 
из Москвы

01.25 Матч! Парад 16+
01.55 Футбол. «Вольфсбург» — 

«Унион». Чемпионат Германии 
0+

04.00 «Наши иностранцы» 12+
04.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) — «Динамо-
Синара» (Волгоград). 
Чемпионат России. OLIMPBET. 
Суперлига. Женщины 0+

 НТВ

04.55, 05.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Призвание» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.55, 04.40 

Т/с «Объявлен в розыск» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

08.55 «Знание — сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 

Т/с «Пропавший без вести» 
12+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Филин-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 04.00 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35, 01.15 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.40, 16.35 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.15 ХX век
12.15 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
13.10 Линия жизни
14.05, 16.25 Цвет времени
14.10 Д/ф «Первое, второе 

и компот». Истории и рецепты 
советского общепита»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.55, 01.55 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм

19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Хранители жизни»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Восход Османской 

империи»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский»
23.50 «Магистр игры»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Морики Дорики» 0+
07.45 М/с «Чуч-мяуч» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 М/с «Команда Флоры» 0+
12.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен-10» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.15, 00.00 «Ералаш» 6+
16.55 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
17.05 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
18.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Лудлвилль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
22.25 М/с «Буба» 6+
01.30 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+

 ОТР

06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
12+

06.20 Х/ф «Шинель» 12+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости

08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1. 
Информационная программа

10.10, 18.00 Т/с «Однолюбы» 16+
11.25 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.40 М/ф «Путешествие муравья» 

0+
11.50 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью» 12+
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «Крик совы» 16+
16.00, 00.10 Д/ф «Сквозь мглу...» 

12+
17.00 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
17.45 «Песня остаётся с человеком» 

12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Кукушка» 12+
22.35 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» 12+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+

18.05 Т/с «Другая» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «90-е. Жёны 

миллионеров» 16+
02.05 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.25 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.00, 19.25 Т/с «Моя мама — 

шпион» 16+
19.45 Суперниндзя 16+
22.50 Большой побег 16+
01.20 Т/с «Молодёжка» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.45, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.15, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 03.20 Д/с «Верну любимого» 

16+

14.25, 03.50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

15.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Груз прошлого» 16+
23.00 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 

Гадалка 16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22.45 Х/ф «Славные парни» 16+
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 12+
02.30, 03.15, 03.45 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
04.30, 05.00 Охотники 

за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 00.55 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.30 Т/с «Крот» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Воскресный папа» 12+
02.30 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Новые звёзды в Африке» 
16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба» 16+
20.55 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22.05 «Женский стендап» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
04.50 «Comedy баттл» 16+
05.30 «Открытый микрофон» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» 12+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.15 
Подкаст. Лаб 16+

03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.50, 00.40, 01.20, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.15, 15.40 Д/ф «Ядовитый 

бизнес» 12+
10.00, 17.30 Д/ц «Коллекция» 12+
10.30, 11.15, 18.00, 18.45 

Т/с «Наследники» 12+
13.25, 16.25 Д/ц «Больше, 

чем любовь» 12+
14.05, 14.50, 22.20, 23.05 

Т/с «Костёр на снегу» 12+
17.05 Д/ц «Дело «№» 12+
19.55, 00.15, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.05, 06.05 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 21.25, 03.05, 04.00 

Т/с «Второе дыхание» 16+
01.45 Д/ц «Великие женщины 

в истории России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Акушерка. Новые 

серии» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 13.45 «Спортивный век» 12+
06.30 Что по спорту? 12+
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 

03.55 Новости
07.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все 

на матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

12+
10.25 Смешанные единоборства. 

П. Ян — М.Двалишвили. 
А. Волков — А. Романов. UFC. 
Трансляция из США 16+

11.30 «Ты в бане!» 12+
12.25 «Есть тема!»
14.20 Еврофутбол. Обзор 0+
15.20 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю — Т.Харрисон. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Трансляция 
из Австралии 16+

17.00 Футбол. «Акрон» (Тольятти) — 
«Локомотив» (Москва). 
FONBET. Кубок России. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург). 
FONBET. Кубок России. 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Лейпциг» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. «Порту» 
(Португалия) — «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

04.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция 
из Москвы 0+

 НТВ

04.55, 05.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Призвание» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.55, 04.40 

Т/с «Объявлен в розыск» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Пропавший без вести» 
12+

08.55 «Знание — сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 

Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 16+

13.30, 14.25, 15.20 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Морские дьяволы-5» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Филин-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.05, 04.00 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.15 Д/ф «Интернет 

полковника Китова»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.45, 16.35 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
12.20, 22.15 Д/с «Восход Османской 

империи»
13.10, 00.35 Больше, чем любовь
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.55 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герзмава

19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Морики Дорики» 0+
07.45 М/с «Енотки. Первые слова» 

0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
12.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен-10» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.15, 00.00 «Ералаш» 6+
16.45 М/ф «Большое путешествие» 

6+
18.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Лудлвилль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
22.25 М/с «Буба» 6+
01.30 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

06.00, 17.00 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Однолюбы» 
16+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости

08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1. 
Информационная программа

11.25 Х/ф «Зелёная карета» 16+
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «Крик совы» 16+
16.00, 00.10 Д/ф «Киногоризонты» 

12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Приезжая» 12+
22.35 «За дело!» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Соколова подозревает 

всех» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 

16+
18.05 Т/с «Другая» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Кремлёвская 

кухня» 16+

01.30 Хроники московского быта 
16+

02.10 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «Моя 

мама — шпион» 16+
08.25 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
10.50 Т/с «Кухня» 12+
15.05 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.30 Т/с «Моя мама — шпион» 16+
20.00 Большой побег 16+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
01.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.40, 02.35 Д/с «Порча» 16+
13.10, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 03.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.20, 03.55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 

16+
19.00 Х/ф «Словно не было 

разлуки» 16+
23.05 Т/с «Восток — Запад» 16+
04.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 

Гадалка 16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22.45 Х/ф «Полтергейст» 16+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
02.45, 03.30 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой 16+
04.30, 05.00 Охотники 

за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Крот» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 01.10 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Впервые замужем» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Бьюти-баттл» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22.20 «Женский стендап» 16+
23.20 Х/ф «Доспехи Бога-3. 

Миссия «Зодиак» 12+
04.00 «Импровизация» 16+
04.45 «Comedy баттл» 16+
05.30 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  13 МАРТА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» 12+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.15 
Подкаст. Лаб 16+

03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

23.40, 00.20, 01.00, 04.55, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Продлёнка 

по истории» 12+
09.10 Д/ф «Ядовитый бизнес» 12+
09.55, 16.25 Д/ц «Больше, 

чем любовь» 12+
10.35, 11.20, 18.00, 18.45 

Т/с «Наследники» 12+
13.40, 17.30 Д/ц «Коллекция» 12+
14.05, 14.50 Т/с «Костёр на снегу» 

12+
15.40 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» 
12+

17.05, 02.45 Д/ц «Дело «№» 12+
19.55, 00.05, 05.20 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 00.45, 06.00 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 21.15, 03.15, 04.05 

Т/с «Второе дыхание» 16+
22.10, 22.55 Т/с «Чужая женщина» 

12+
01.25 Д/ц «Великие женщины 

в истории России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Акушерка. Новые 

серии» 16+

23.25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
12+

03.55 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 13.45 «Спортивный век» 12+
06.30 Здоровый образ 12+
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 03.55 

Новости
07.05, 14.20, 22.10, 01.00 

Все на матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.30 «Вид сверху» 12+
12.25 «Есть тема!»
14.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 

«Краснодар». FONBET. Кубок 
России. Прямая трансляция

17.00 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — ЦСКА. FONBET. 
Кубок России. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Москва). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. «Наполи» (Италия) — 
«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

04.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция 
из Москвы 0+

 НТВ

04.55, 05.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Призвание» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» 16+
00.40, 01.30, 02.20, 03.10, 04.00 

Т/с «Объявлен в розыск» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» 16+

08.55 «Знание — сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 

«Чужое» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 

18.00, 18.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Филин-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.15, 04.05 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.40, 16.35 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Д/с «Восход Османской 

империи»
13.10, 00.55 Д/с «Острова»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05, 01.35 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин

19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.25 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Морики Дорики» 0+
07.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» 0+
12.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен-10» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.15 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль» 0+

20.15 М/с «Лудлвилль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
22.25 М/с «Буба» 6+
00.00 «Ералаш» 6+
01.30 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

06.00, 17.00 «За дело!» 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Однолюбы» 

16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости

08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1. 
Информационная программа

11.25 Х/ф «Приезжая» 12+
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «Крик совы» 16+
16.00, 00.10 Д/с «Исследуя 

искусство» 16+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
22.35 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Соколова подозревает 

всех-2» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 

16+
18.05 Т/с «Другая» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Хроники московского быта 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. 

Мелания Трамп» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь» 
12+

02.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.45 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
12+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Идеальный побег» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро. 

Бросок в преисподнюю» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «Моя 

мама — шпион» 16+
08.35 Уральские пельмени 16+
08.40, 01.15 Х/ф «Кухня в Париже» 

12+
10.55 Т/с «Кухня» 12+
15.05 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.30 Т/с «Моя мама — шпион» 16+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «На грани» 16+
23.05 Х/ф «Бладшот» 16+
03.00 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.10, 02.30 Д/с «Порча» 16+
12.40, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.15, 03.20 Д/с «Верну любимого» 

16+
13.50, 03.50 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.25 Твой Dомашний доктор 16+
14.40 Х/ф «Груз прошлого» 16+
19.00 Х/ф «Одиночки» 16+
22.55 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 

Гадалка 16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22.45 Х/ф «Дитя тьмы. Первая 

жертва» 16+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
03.00, 03.45 Т/с «Часы любви» 16+
04.30, 05.00 Охотники 

за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Крот» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 00.55 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце» 12+
02.15 Х/ф «Взрослые дети» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.00, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21.00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22.05 «Женский стендап» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+
01.10, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50, 03.40 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.10 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Спасительная 
бдительность
Сотрудники банка спасли орловчанку 
от перевода крупной суммы 
мошенникам.

Женщине 1960 года рождения позвонил не-
известный, представился сотрудником 
банка и сказал, что с её вклада злоумыш-

ленники пытаются похитить деньги.
Для «спасения» финансов потерпевшей пред-

ложили обналичить вклад, а затем перевести 
свои сбережения на безопасный счёт. Пенсио-
нерка направилась в банк, обналичила 100 ты-

сяч рублей, а затем последовала в другую орга-
низацию, где с помощью банкомата стала пере-
числять наличные на счета, которые ей дикто-
вали злоумышленники.

Находящиеся неподалёку бдительные сотруд-
ники банка увидели взволнованную пенсионер-
ку, которая, не прерывая разговора по телефону, 
перечисляла свои сбережения. Работники фи-
нансовой организации остановили потерпев-
шую, вызвали руководство, а также сообщили 
о случившемся в полицию. В результате проти-
воправных действий злоумышленников пенси-
онерка лишилась 20 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 
Розыском  подозреваемых  занимаются 
оперативники, — рассказали в УМВД России 
по Орловской области.

К счастью, 
потерпевший выжил
Орловец предстанет перед судом 
за покушение на убийство знакомого.

По версии следствия, обвиняемый и его друг 
в сентябре 2022 года вечером распивали 
спиртное в буфете, расположенном на улице 

Революции в Орле. В ходе ссоры злоумышленник 
нанёс 54-летнему знакомому удар ножом. 
К счастью, потерпевший выжил.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 37-летнего местного жителя, кото-
рый обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Покушение на убийство», — пояснили 
в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело с утверж-

дённым прокурором обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

У «Моря пива»
Орловца осудили за причинение 
тяжкого вреда здоровью человека.

Пьяный мужчина неподалёку от бара «Море 
пива» устроил драку с незнакомцем. Ини-
циатор конфликта несколько раз ударил по-

страдавшего ножом.
Судом мужчина признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, совершённое с применением предме-
та, используемого в качестве оружия».

— Суд назначил виновному наказание в виде 
четырёх лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего режима, — 
сообщили в прокуратуре Орловской области.

Приговор суда вступил в законную силу.

Тысяча 
неприятностей
72-летний орловец предстанет перед 
судом за покушение на дачу взятки.

По версии следствия, мужчина нарушил пра-
вила дорожного движения на трассе М-2 
«Крым» и был остановлен сотрудником 

УГИБДД.
Чтобы избежать административного наказа-

ния, он предложил полицейскому тысячу рублей.
— Завершено расследование в отношении 

72-летнего мужчины по его обвинению 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Покушение на 
дачу мелкой взятки», — рассказали в СУ СК РФ 
по Орловской области.

В  настоящее  время  уголовное  дело 
с утверждённым прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Поджигатель 
грузовиков
Орловца будут судить за поджог 
грузовиков.

По версии следствия, в ночь на 31 января 
злоумышленник пробрался на террито-
рию автостоянки. Там он поджёг грузовик 

с полуприцепом.
Автомобиль сгорел полностью, а также по-

страдал полуприцеп припаркованного рядом 
большегруза. В результате был причинён мате-
риальный ущерб на сумму около 3,3 млн. рублей.

Полицейские оперативно выяснили, что 
к умышленному повреждению чужого имуще-
ства причастен ливенец 1983 года рождения.

— В  отношении  гражданина  было 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
«Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества», — сообщили в УМВД России по 
Орловской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. Предварительное расследование за-
вершено. Уголовное дело с утверждённым об-
винительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» 12+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.15 
Подкаст. Лаб 16+

03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.55, 00.40, 01.20, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 01.05, 06.00 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.20 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» 
12+

10.05, 16.25 Д/ц «Больше, 
чем любовь» 12+

10.45, 17.30 Д/ц «Коллекция» 12+
11.15, 13.20, 18.00, 18.45 

Т/с «Наследники» 12+
14.05, 14.50, 22.25, 23.10 

Т/с «Чужая женщина» 12+
15.40 Д/ф «Врангель. Путь русского 

генерала» 12+
17.05 Д/ц «Дело «№» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 21.30, 03.05, 04.00 

Т/с «Второе дыхание» 16+
00.20, 05.15 «Программа дня» 12+
01.45 Д/ц «Великие женщины 

в истории России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Акушерка. Новые 

серии» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 

12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 13.45 «Спортивный век» 12+
06.30 «Ты в бане!» 12+
07.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 

03.55 Новости
07.05, 16.55, 20.00, 01.00 

Все на матч!
10.05, 12.00 Специальный репортаж 

12+
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.30 Что по спорту? 12+
12.25 «Есть тема!»
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 

On-line 0+
16.25 «Большой хоккей» 12+
17.45 Футбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). FONBET. 
Кубок России. Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. «Бетис» (Испания) — 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) — 
«Спортинг» (Португалия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) — «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала 0+

04.00 Стрельба из лука. Мировая 
серия в закрытых 
помещениях. Финал. 
Трансляция из США 0+

05.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Индии 0+

 НТВ

04.55, 05.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-9» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Призвание» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» 16+
00.45 «Поздняков» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 

Т/с «Личность 
не установлена» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

06.55, 07.40, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Застава» 16+

08.35 «День ангела» 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.00, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.35 Т/с «След» 16+

22.15, 23.10 Т/с «Филин-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03.10, 04.05 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.40, 16.35 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 Д/с «Восход Османской 

империи»
13.10 Д/ф «Соавтор — жизнь. 

Борис Полевой»
13.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.55, 01.30 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев

19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову 
не предлагать!»

21.30 «Энигма»
00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню...»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Морики Дорики» 0+
07.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
0+

11.00 М/с «Монсики» 0+
12.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.35 М/с «Бен-10» 12+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.15 М/с «Фиксики. Дай пять!» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Лудлвилль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
22.25 М/с «Буба» 6+
00.00 «Ералаш» 6+
01.30 М/с «Фиксики» 0+

 ОТР

06.00, 22.35 «Моя история» 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Однолюбы» 

16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости

08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1. 
Информационная программа

11.25 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «Крик совы» 16+
16.00, 00.10 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» 16+
16.45 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45, 00.55 «Большая страна: 

открытие» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Игры мотыльков» 16+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
04.10 «Потомки» 12+
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Соколова подозревает 

всех-2» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 

16+
18.05 Т/с «Другая» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Покорить Москву» 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «Моя 

мама — шпион» 16+
08.35, 01.20 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» 12+
10.55 Т/с «Кухня» 12+
15.10 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.30 Т/с «Моя мама — шпион» 16+
20.00 Импровизаторы 16+
20.45 Х/ф «Аладдин» 6+
23.20 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
03.10 Т/с «Молодёжка» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.25, 02.40 Д/с «Порча» 16+
12.55, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.30, 03.30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.05, 04.00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.40 Х/ф «Словно не было 

разлуки» 16+
19.00 Х/ф «Весна свела нас с ума» 

16+
23.10 Х/ф «Искупление» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45 

Гадалка 16+
16.15, 16.50 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22.45 Х/ф «Дальний космос» 16+
01.15, 02.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.00, 03.45 Д/с «Знахарки» 16+
04.30, 05.00 Охотники 

за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Крот» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 00.55 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Назад в СССР» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Она вас любит» 12+
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
03.35 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце» 12+
05.00 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Хочу перемен» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 

14.30, 15.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21.00, 22.20 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.25 «Открытый микрофон» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской области 
произошло 22 пожара. Трое орловцев, 
к сожалению, погибли.

1 марта вечером в д. Паюсово Орловского 
муниципального округа загорелась хозпостройка. 
На момент прибытия сотрудников ПСЧ № 1 и ПСЧ 
№ 2 она сильно горела, существовала угроза 
дальнейшего распространения огня. Пожарные 
сформировали звено ГДЗС и потушили пожар. 
Его причина устанавливается.

1 марта ночью в д. Большая Куликовка 
Орловского муниципального округа загорелась 
хозпостройка. На момент прибытия сотрудников 
ПСЧ № 3 и СПСЧ она горела открытым пламенем, 
существовала угроза распространения огня 
на рядом стоящие хозпостройки. Благодаря 
оперативным действиям пожарных их спасли. 
Пострадавших нет.

2 марта рано утром в частном доме на 
ул. Интернациональной в Колпне случился пожар. 
Через три минуты после тревожного звонка на 
место ЧП прибыли сотрудники ПСЧ № 23, которые 
потушили пожар и вывели из дома 62-летнего 
хозяина. Предположительная причина пожара — 
неосторожное обращение с огнём при курении.

2 марта утром на ул. Рельсовой в Орле 
загорелась хозпостройка. Прибывшие на место ЧП 
сотрудники ПСЧ № 2 и ПСЧ № 3 быстро потушили 
пожар, им помогали добровольцы. Пострадавших 
нет.

4 марта рано утром в п. Совхозный Урицкого 
района загорелся жилой дом на несколько 
квартир. В результате пожара в одной из квартир 
повреждена кухня, в другой — потолок. На месте 
ЧП работали сотрудники ПСЧ № 38 и добровольцы. 
Причина пожара устанавливается.

4 марта вечером в с. Березовка Покровского 
района загорелась баня. Существовала угроза 
распространения огня на расположенные рядом 
хозпостройки и гараж. Прибывшие на место 
ЧП сотрудники ПСЧ № 30 потушили пожар. Им 
помогали добровольцы. Пострадавших нет.

5 марта днём в с. Красная Слободка 
Глазуновского района загорелся деревянный 
жилой дом. На момент прибытия сотрудников ПСЧ 
№ 17 и ПСЧ № 26 он сильно горел, уже обрушилась 
его крыша, существовала угроза распространения 
огня на соседний дом. Пожарные сформировали 
звено ГДЗС и потушили пожар. Дом почти сгорел. 
Во время проливки конструкций спасатели 
обнаружили двух погибших женщин и мужчину. 
Предположительная  причина  пожара  — 
нарушение правил пожарной безопасности при 
курении.

7 марта ночью на ул. Насосной в Ливнах 
загорелись хозпостройка и баня. На момент 
прибытия сотрудников ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8 
баня сильно горела, существовала угроза 
распространения огня на рядом стоящий жилой 
дом. Пожарные вместе с добровольцами быстро 
потушили пожар. Пострадавших нет. Причина 
пожара устанавливается.

8 марта днём в д. Петрушково Шаблыкинского 
района загорелся металлический вагончик. На 
момент прибытия сотрудников ПСЧ № 37 он 
сильно горел. Спасатели вместе с добровольцами 
быстро потушили пожар. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

8 марта днём на Карачевском шоссе в Орле 
загорелся автомобиль Mercedes-Benz B 200. На 
момент прибытия сотрудников ПСЧ № 1 горел 
мотор машины. Пожарные быстро потушили 
пожар. Его причина устанавливается.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

ГУ МЧС России по Орловской 
области настоятельно рекомендует 
орловцам следить за исправностью 
электропроводки и электроприборов, 
а в случае пожара незамедлительно 
звонить в службу спасения по телефону 
101.

Подготовил Александр ТРУБИН

Многомиллионное 
мошенничество
Экс-директора компании «АИЖК 
Орловской области» осудили за 
многомиллионные мошенничества.

Сергей Кочергин с августа 2015 года по май 
2016 года приобрёл по завышенной стои-
мости в собственность фирмы принадле-

жащие ему доли в уставных капиталах других 
юридических лиц.

Таким образом он причинил компании 
«АИЖК Орловской области» ущерб на сумму 
около 25 млн. рублей. Также он пытался за счёт 
средств фирмы выкупить по заведомо завышен-
ной стоимости неликвидное имущество, принад-
лежащее подконтрольной ему фирме, однако не 
довёл преступный умысел в связи с досрочным 
прекращением полномочий.

Помимо этого, в период с июля 2015 по ав-
густ 2016 года Кочергин похитил через подкон-
трольную ему организацию ООО «АСК Инжини-
ринг» 136 млн. рублей, выделенных из областно-
го бюджета на строительство многопрофильно-
го медицинского центра Орловской областной 
клинической больницы.

— Мужчина признан виновным в соверше-
нии двух преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном 
размере», а также преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на 
мошенничество», — рассказали в СУ СК РФ по 
Орловской области.

Сергею Кочергину назначено наказание 

в виде лишения свободы сроком шесть лет 
шесть месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима. 
Приговор не вступил в законную силу.

Поворот не туда
Угнавший автомобиль орловец попал 
в аварию.

Хозяин машины употреблял алкоголь 
в компании знакомых. Вскоре к нему 
подошёл мужчина и попросил доехать на 

иномарке до соседнего населённого пункта.
Разумеется, хозяин машины отказал. Вско-

ре он уснул, а когда проснулся, не обнаружил ни 
автомобиля, ни знакомого…

Через некоторое время вернулся тот самый 
мужчина и рассказал, что взял автомобиль: он 
прошёл в незапертый гараж и завёл машину 
ключом, находившимся в замке зажигания. 
В пути он съехал в кювет и повредил иномарку. 
Полицейские обнаружили её с механическими 
повреждениями в указанном месте.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения». Подозрева-
емому избрана мера принуждения в виде обя-
зательства о явке, — уточнили в УМВД России 
по Орловской области.

Также сотрудники ОГИБДД установили, что 
фигурант не имеет права управления транспорт-
ными средствами, на него составлен админи-
стративный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Ливенский район по праву является одним из лучших муниципальных образований области

Главным своим достоянием ливенцы считают людей, 
живших и живущих здесь, и, конечно, землю, которая 
всегда была и остаётся кормилицей.

С
егодня на террито-
рии района действу-
ют 20 крупных и сред-
них сельхозпредприя-

тий, 32 фермерских и более 
12 700 личных подсобных 
хозяйств, 746 предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
11 промышленных и обслу-
живающих предприятий, 
249 учреждений бюджет-
ной сферы. Всё это созда-
но неустанным и творче-
ским трудом представите-
лей разных поколений, их 
любовью и преданностью 
своей малой родине.

О том, чем живёт и гор-
дится Ливенский район се-
годня, как здесь реализу-
ются национальные про-
екты, в беседе с журнали-
стом «Орловской правды» 
рассказал глава Ливенского 
района Анатолий Шолохов.

— Анатолий Иванович, 
мы уже привыкли к тому, 
что ливенские земледель-
цы из года в год радуют 
богатым урожаем. 2022-й 
не стал исключением?

— Земля наша щедрая, 
на заботу отвечает полно-
весным колосом. Осень не-
множко подвела: ненастье 
сказалось на уборке позд-
них культур. Но это не по-
мешало в целом добить-
ся хороших результатов. 
Удалось собрать без мало-
го 360 тысяч тонн зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур, это уже в весе после до-
работки. Средняя урожай-
ность по району составила 
56,8 ц/га. В ряде хозяйств — 
«Орловское», «Сосновка», 
племзавод имени Георгиев-
ского, «50 лет Октября», АО 
«Заря», «Речица» и других — 
получили на круг с каждо-
го гектара по шесть-семь 
тонн зерна. Больше 425 ты-
сяч тонн накопано сахарной 
свёклы при средней уро-
жайности 452 ц/га. Вся она 
отправлена на переработку.

Немалый вклад в общий 
успех внесли животново-
ды, коллективы перераба-
тывающих, транспортных 
и других организаций. Объ-
ём отгруженной продукции 
местных предприятий пре-
высил 5 млрд. 185 млн. руб-
лей, что в сопоставимых це-
нах на 52 % выше уровня 
2021 года. Возросли дохо-
ды в муниципальный бюд-
жет, всего в казну поступи-
ло 869 млн. рублей — это на 
165 миллионов больше, чем 
годом ранее. Окончатель-
ные цифры основных соци-
ально-экономических по-
казателей будут готовы не-
сколько позднее, но есть все 
основания считать, что ми-
нувший год в жизни района 
получился успешным.

— А что удалось сде-
лать за прошедший год 
в плане благоустройства 
района?

— В 2022 году Ливенский 
район продолжил участие 
в национальном проекте 
«Жильё и городская сре-
да». В частности, в рамках 
реализации муниципаль-
ной программы «Форми-
рование современной го-
родской среды» на терри-
тории пяти сельских посе-
лений — Беломестненского, 
Галического, Коротышско-
го, Крутовского и Сергиев-
ского — проведено благо-
устройство семи объектов, 
на это было выделено бо-
лее 9,9 млн. рублей. В про-
грамму вошли три дворо-
вые территории — в селе 
Коротыш, посёлке Сахза-
водском и селе Сергиев-
ском, а также четыре обще-
ственные территории: пе-
шеходная зона на улице Мо-
лодёжной в Беломестном, 
парковая зона в посёлке 
Сахзаводском (второй этап 
реконструкции), террито-
рия, примыкающая к Дому 
культуры в селе Успенском, 
и общественная террито-
рия на улице Пентюхова 
в Сергиевском.

В наступившем году ре-
ализация программы бу-
дет продолжена. В планах — 
благоустройство ещё семи 
объектов, включая дворо-
вые и общественные тер-
ритории. Некоторые из 
этих объектов переходя-
щие с прошлого года.

На реализацию програм-
мы этого года предполага-
ется затратить не менее 
9 млн. рублей из бюджетов 
разного уровня. К настоя-
щему моменту утвержде-
ны дизайн-проекты на все 
объекты, по шести из них 
проведены аукционы и за-
ключены муниципальные 
контракты.

Работы планируется на-
чать не позднее 14 апре-
ля, а завершить к середи-
не июля 2023 года.

— Наверное, и по дру-
гим нацпроектам, кото-
рые реализуются в райо-
не, есть подвижки?

— Много  внимания 
уделялось мероприяти-
ям в рамках регионально-
го проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Обра-
зование». В трёх учебных 
заведениях были созданы 
центры дополнительного 
технологического и есте-
ственно-научного образо-
вания «Точка роста». Теперь 
обучающиеся в этих шко-
лах имеют возможность ов-
ладевать навыками рабо-
ты с современными при-
борами и оборудованием, 
заниматься в лабораториях 
и кабинетах по химии, фи-
зике, биологии, посещать 
кружки по конструирова-
нию, робототехнике, уда-
лённо участвовать в раз-
личных олимпиадах, кон-
курсах, дискуссиях наравне 
со своими сверстниками из 
любог о уголка страны. Это 
очень важный момент в со-
вершенствовании образо-

вательного процесса в шко-
лах нашего района.

В рамках проекта «Со-
временная школа» прове-
дено существенное обнов-
ление материально-тех-
нической базы учебных 
заведений. На закупку обо-
рудования из федерально-
го и областного бюджетов 
было выделено 3,8 млн. 
рублей. Оборудование для 
центров «Точка роста» при-
обреталось централизован-
но департаментом образо-
вания Орловской области.

Участвует в реализации 
этой программы и район: 
из муниципальной каз-
ны выделено 510 тыс. руб-
лей на приведение поме-
щений центров дополни-
тельного образования «Точ-
ка роста» в соответствие 
с утверждённым фирмен-
ным стилем проекта. Также 
на эти цели были привлече-
ны средства из внебюджет-
ных источников.

В 2023 году в рамках это-
го проекта центры допол-
нительного образования 

«Точка роста» будут соз-
даны ещё в шести образо-
вательных организациях 
района — Казанской, Козь-
минской, Ливенской, Ор-
ловской, Троицкой и Сво-
бодно-Дубравской школах.

Кроме того, в рамках ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпро-
екта «Образование» в этом 
году планируется ремонт 
спортивного зала Воротын-
ской школы, помещение 
получит современный вид 
и новое спортивное обо-
рудование для проведения 
полноценных уроков физ-
культуры. На реализацию 
проекта предусмотрено 
150 тыс. руб лей из район-
ного бюджета, 27 тыс. руб-
лей — из областного и более 
2,7 млн. рублей — из феде-
рального бюджета.

— Известно, как тре-
петно относятся ливен-
цы к сбережению тради-
ций народного песенно-
го творчества, фольклора, 
танцевального искусства. 
А как обстоят дела с об-
новлением самих домов 
культуры?

— Сначала скажу об од-
ном приятном моменте. 

В наступившем году в рам-
ках национального проек-
та «Культура» федерального 
проекта «Творческие люди» 
заведующая Викторовской 
сельской библиотекой Ма-
рия Васильевна Чернышова 
стала победителем конкур-
са «Лучший работник му-
ниципального учреждения 
культуры, находящегося на 
территории сельского посе-
ления». За творческое отно-
шение к делу она получит 
денежную премию в разме-
ре 50 тысяч рублей.

В минувшем году нам 
удалось реализовать боль-
шой  и  важный  проект 
в рамках нацпроекта «Куль-
тура» — капитально отре-
монтировать здание Речиц-
кого сельского дома куль-
туры. Была проведена за-
мена инженерных сетей, 
отремонтированы кровля, 
фасад, все внутренние по-
мещения, установлены пан-
дус, входная группа, пожар-
ная сигнализация. Общая 
стоимость работ по схеме 
софинансирования из трёх 
бюджетов — муниципаль-
ного, областного и феде-
рального — составила бо-
лее 19,7 млн. рублей. Про-
ект был реализован полно-
стью и в срок.

Летом 2022 года рай-
он приобрёл передвижной 
многофункциональный 
культурный центр (авто-
клуб) стоимостью 5,7 млн. 
рублей для обслуживания 
сельского населения. Не-
обходимые на его покуп-
ку средства также выделя-
лись по схеме софинанси-
рования. За время работы 
автоклуба проведено во-
семь выездов в сельские 
населённые пункты с кон-
цертными и праздничны-
ми программами.

Для дальнейшего уча-
стия района в реализации 
национального проекта 
«Культура» подготовлена 
проектно-сметная доку-
ментация и завершена её 
государственная эксперти-
за на капитальный ремонт 
ещё двух сельских домов 
культуры — Сахзаводско-
го с общей суммой финан-
сирования 14,5 млн. руб-
лей и Успенского, на капи-
тальное обновление кото-
рого потребуется не менее 
20,5 млн. рублей.

Надеемся, что уже в этом 
году необходимые средства 
на оба эти объекта будут вы-
делены и запланированная 
работа начнётся.

Михаил КОНЬШИН

Главным своим достояние

Ливенские 
поля всегда 
славились 
отменным 
урожаем

Благо-
устроенных 

мест в районе 
становится 
всё больше

Занятия 
в компьютер-
ном классе...

...и на спор-
тивной 
площадке
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос» весны в обновленном 

составе 12+
23.30 Х/ф «Мой кузен» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 

04.35, 05.10 Подкаст. Лаб 
16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.40, 00.30, 01.10, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Программа дня» 12+
08.15, 12.45 «Прогулки 

с краеведом» 12+
09.15, 15.40 Д/ф «Врангель. Путь 

русского генерала» 12+
10.00, 17.30 Д/ц «Коллекция» 12+
10.30, 11.15, 18.00, 18.45 

Т/с «Наследники» 12+
13.25, 16.25 Д/ц «Больше, 

чем любовь» 12+
14.05, 14.50 Т/с «Чужая женщина» 

12+
17.05, 02.55 Д/ц «Дело «№» 12+
19.55, 00.05, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.55, 06.10 «Время закона» 

12+
20.35, 21.25 Т/с «Последняя 

неделя» 12+
22.10, 03.25 Х/ф «С чистого листа» 

12+
01.35 Д/ц «Великие женщины 

в истории России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Сколько стоит счастье» 

12+
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Спортивный век» 12+
06.30 «Большой хоккей» 12+
07.00, 10.00, 12.20, 16.10, 03.55 

Новости
07.05, 16.15, 21.45, 00.15 

Все на матч!
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

К. Усман — Х. Масвидаль. UFC. 
Трансляция из США 16+

11.00 Смешанные единоборства. 
К. Усман — Л. Эдвардс. UFC. 
Трансляция из США 16+

11.30 «Магия большого спорта» 12+
12.00 Лица страны 12+
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.45 «Оазис футбола»
15.40 География спорта 12+
16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
А. Вахаев — Е. Гончаров. АСА. 
Прямая трансляция 
из Краснодара

01.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Индии 0+

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — МБА (Москва). 
Winline. Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 
финала 0+

04.00 «Третий тайм» 12+
04.30 «РецепТура» 0+
05.00 Бокс. М. Нгуен — Д. Страус. 

Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

04.55, 05.40 Т/с «Москва. Три 
вокзала-9» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Призвание» 16+
22.00, 23.05 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
02.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.30 «Квартирный вопрос» 0+
03.20, 04.10 Т/с «Личность 

не установлена» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Застава» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.45, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы-5» 16+

20.40, 21.30, 22.20 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.50 Т/с «Такая 
работа-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Хранители жизни»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.45, 16.30 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30 Д/с «Восход Османской 

империи»
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню...»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
17.45, 01.30 К 65-летию 

Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Даниил Трифонов

18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Монолог свободного 

художника»
19.45, 02.10 Д/с «Искатели»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
21.25 Х/ф «Три встречи»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Она»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Дракошия» 0+
08.15 М/с «Дино-Сити» 0+
10.15 М/с «Петроникс» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
13.10 М/с «Дикие скричеры!» 6+

13.35 М/с «Бен-10» 12+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» 0+
15.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

6+
18.10 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.45 М/с «Герои гу-джитсу» 6+
22.55 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+

 ОТР

06.00 «Коллеги» 12+
06.40 Т/с «Однолюбы» 16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 19.00 
Новости

08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1. 
Информационная программа

10.10 Д/с «В поисках утраченного 
искусства» 16+

11.25 Х/ф «Игры мотыльков» 16+
13.10, 14.05 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10 «Человек и судьба» 12+
15.40 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
16.20 «Потомки» 12+
16.45 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.30 Х/ф «Первый троллейбус» 

12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Край» 16+
23.00 Д/с «Свет и тени» 12+
00.50 Х/ф «Пацифистка» 16+
02.15 Х/ф «12 лет рабства» 16+
04.25 Х/ф «Чужая белая и рябой» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/с «Большое кино» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
18.15 Х/ф «Тётя Таня» 12+
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+

02.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+

03.30 «Петровка, 38» 16+
03.45 Д/ф «Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал» 12+
04.25 Прощание 16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 03.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» 16+
22.20 Х/ф «Обитель зла-4. Жизнь 

после смерти» 16+
02.05 Х/ф «Идеальный побег» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 Т/с «Моя мама — шпион» 16+
08.35 На выход! 16+
09.35 «Импровизаторы» 16+
10.40 Уральские пельмени 16+
11.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
22.30 Х/ф «Стоп-кран» 12+
00.25 Х/ф «Без тормозов» 16+
02.05 Т/с «Молодёжка» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12.30, 02.35 Д/с «Порча» 16+
13.00, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 03.25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.10, 03.55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.45 Х/ф «Одиночки» 16+
19.00 Х/ф «За каменной стеной» 

16+
23.00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
04.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.00 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Секреты здоровья 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15 Новый день 12+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
21.15 Х/ф «Апгрейд» 16+
23.15 Х/ф «Макс Стил» 16+
01.15, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 

04.15 Д/с «Вокруг света. 
Места силы» 16+

04.45, 05.15 Охотники 
за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Опекун» 12+
07.25, 09.20 Х/ф «Первый 

троллейбус» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55, 00.10 Х/ф «От Буга до Вислы» 

12+
13.20, 15.05, 18.40 Т/с «Дружина» 

16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
02.30 Х/ф «Добровольцы» 12+
04.10 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+
04.50 Х/ф «Она вас любит» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+

14.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» 16+

15.45 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Кафе «Куба» 16+

20.00, 21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 
16+

00.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.50 «Такое кино!» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45, 04.35 «Comedy баттл» 16+
05.20, 06.10 «Открытый микрофон» 

16+

АНЕК ДОТЫ
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По горизонтали: 1. Копуша. 6. Вход. 9. Атеист. 11. Солончак. 13. Увраж. 14. Клинч. 15. Какаду. 16. Аршин. 17. Грызня. 20. Указ. 26. Управа. 27. Вожатая. 
29. Шеренга. 30. Ментол. 32. Язык. 36. Бояре. 38. Шашни. 40. Пантера. 42. Навет. 44. Фалда. 45. Бригадир. 46. Москва. 47. Тент. 48. Мнишек.
По вертикали: 1. Коса. 2. Полчаса. 3. Шантаж. 4. Сак. 5. Реализм. 7. Хорошо. 8. Дюжина. 10. Туча. 12. Ашуг. 18. Ревю. 19. Ярость. 21. Конец. 22. Зубец. 
23. Прогиб. 24. Марля. 25. Лавры. 28. Череп. 31. Ряженка. 33. Зародыш. 34. Эшафот. 35. Эшелон. 37. Ятаган. 39. Инам. 41. Акр. 43. Ерик. 45. Бак.
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По горизонтали: 1. Егоза с точностью 
до наоборот. 6. Место, где расположены 
турникеты в метрополитене. 9. Убеждённый 
безбожник. 11. Почва, насыщенная солями. 
13. Роскошное, богато иллюстрированное 
художественное издание большого 
формата, часто состоящее из гравюр. 
14. Запрещённый приём в боксе, после 
которого следует команда «брэк!». 
15. Хохлатый попугай из лесов Новой 
Гвинеи. 16. Проглоченная мерка как 
средство от сутулости. 17. Разборка 
в животном мире. 20. Постановление 
верховного органа власти. 26. Средство 
обуздания необузданных личностей. 
27. Комсомолка во главе пионерского 
отряда. 29. Каждая из двух, во что сержант 
просит выстроиться солдат. 30. Вещество, 
которое дарит мятный привкус жвачке. 
32. Согласно поговорке, доведёт до Киева. 
36. Высшее феодальное сословие на Руси. 
38. Их заводили придворные и называли 
интригами. 40. Подруга Маугли — Багира как 
представительница семейства кошачьих. 
42. Клевета, ложное обвинение. 44. На 
сюртуке, фраке, мундире: одна из двух 
нижних частей разрезанной спинки. 
45. Руководитель производственного 
коллектива. 46. Город, где «разгоняют 
тоску». 47. Зонтик, спасающий от дождя 
кучу народа. 48. Марина, связавшая судьбу 
с Лжедмитрием.
По вертикали: 1. Сеноуборочное 
орудие с ручным приводом. 2. Шесть 
пятиминуток подряд. 3. Вымогательство 
путём запугивания и угрозы. 4. Женское 
пальто свободного покроя. 5. Направление 
в искусстве, ставящее цель правдивого, 
объективного отражения действительности. 
7. Одно из слов, которое не знал «крошка 
сын». 8. Обычное количество персон, на 
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которое рассчитан стандартный чайный 
сервиз. 10. «Последняя … рассеянной 
бури!» (А. С. Пушкин) 12. Акын, переехавший 
с Памира на Кавказ. 18. Эстрадное или 
театральное представление. 19. «Пусть 
… благородная вскипает, как волна» 
(песен.) 21. Заключительно слово, 
которое пишется в тёмной комнате на 
белой простыне. 22. Острый выступ 
на чём-либо. 23. Деформация моста 
под тяжестью грузовика. 24. Бинт, 
«раздавшийся» в габаритах. 25. «Урожай», 
пожинаемый победителем. 28. Сейф, 

в котором хранится главное достояние 
человека — его мозг. 31. Квашеное 
топлёное молоко из продуктового магазина. 
33. Организм на ранних стадиях развития. 
34. Там даже самые невозмутимые 
теряют голову. 35. Воинская часть или 
подразделения, перевозимые в поезде. 
37. Колющее, рубящее восточное оружие. 
39. В средневековом Иране подарок, 
дар влиятельным людям. 41. 4 руда 
в окрестностях Голливуда. 43. Водный 
коридор между озёрами. 45. «Желудок» 
автомобиля.

* * *
Одних приносят аисты, 
других — нелегкая.

* * *
Если вы считаете, 
что вами никто не 
манипулирует, значит, вы 
в руках профессионалов.

* * *
Обычно на дне рождения 
именинник нужен только 
на первые несколько 
рюмок…

* * *
Совершенно неизвестный 
молодой человек 
выиграл чемпионат мира 
в беге на 100 метров. 
Корреспонденты налетели:
— Как вам удалось 
достигнуть таких 
поразительных успехов? 
Вы долго тренировались 
в каком-нибудь 
спортивном клубе?
— Нет, в стрелковом тире. 
Я там работаю на замене 
мишеней…

* * *
Все экстрасенсы хороши, 
пока не поставят на 
футбол.

* * *
Никогда не говорите: 
«Я где-то случайно 
не помню от кого услышал…»
Правильно говорить: 
«Ряд ведущих экспертов 
полагают…»

* * *
— Знаете, я хотел 
бы положить деньги 
в ваш банк, к кому мне 
обратиться?
— К психиатру!

* * *
Думаю, чего день-то 
такой хороший… Потом 
вспомнил: я же на 
успокоительных.

* * *
— Сын, как у тебя дела 
с математикой?
— Папа, нормально! 
Сегодня получил пять 
плюс четыре минус семь.

* * *
Пью кофе, смотрю 
на море, песок, яхты 
и пальмы. Что ни 
говорите, а в жизни 
нужно уметь правильно 
выбирать обои.

* * *
Пора расширять круг 
знакомств, а то друзья уже 
перестали давать в долг.
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СЫРНЫЙ СЛУХ
Так называется необычная исконно 

итальянская профессия.
Итальянские мастера стучат 

серебряным молоточком по головкам 
сыра, чтобы определить его зрелость. 
Незрелый сыр звучит глухо. Со временем 
звук меняется на звонкий и в конце 
созревания становится громким. Но на 
работу сырным слухачом принимают 
только тех, у кого абсолютный 
музыкальный слух.

Сайт dzen.ru

ГУСИОХРАННИКИ
В одной китайской провинции 

в качестве охранников объектов 
полицейские выбрали… гусей.

Это достаточно агрессивные 
птицы. У них отличное зрение, они 
громко гогочут, поднимая шум. Гусей 
невозможно приручить или подкупить. 
Даже если человек подойдёт к птице, 
чтобы дать ей лакомство и задобрить, 
она поднимет крик. Заставить гусиную 
стаю замолчать невозможно, поэтому 
у воров и других злоумышленников нет 
вариантов.

Сайт Fishki.net

СТРАНА ШТРАФОВ
В Сингапуре за брошенную 

на улице бумажку придётся заплатить 
тысячу долларов и отработать три 
недели уборщиком бесплатно.

Также в этой стране нельзя сушить 
белье на балконах со стороны проезжей 
части, есть на улице и в транспорте, 
курить в неположенном месте, играть 
в азартные игры… Кругом видеокамеры, 
на улицах дежурят полицейские 
в штатском, и прохожие не поленятся 
заснять нарушителей на телефон 
и отправить снимок в «органы». Поэтому 
здесь чисто и самый низкий уровень 
преступности в мире.

Сайт geoinfo.ru

КОФЕЙНАЯ ДУША
Первое место в мире по 

потреблению кофе занимает 
Финляндия.

Любовь финнов к ароматному 
напитку объясняется холодным 
климатом и коротким световым днём, 
в результате чего жители стараются 
взбодриться чашкой горячего кофе. 
Финны пьют ароматный напиток 
во время каждого приёма пищи. Во 
всех трудовых договорах есть пункт, 
в котором говорится, что сотрудники 
должны делать два перерыва в день по 
15 минут на кофе. Большинство финнов 
выпивают по пять-восемь чашек в день, 
даже поздно вечером. И крепко спят.

Сайт FB.ru

ТВ . СУББОТА  18 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Т/с «По законам военного 

времени-2» 12+
15.20 «Играй, гармонь!» 12+
17.15 Русский вызов. Турнир 

сильнейших фигуристов. 
Битва поколений 
в уникальном соревновании 
за звание лучших на льду. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 «Клуб весёлых 

и находчивых». Высшая лига 
16+

23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Подкаст. Лаб 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.25 Д/ф «Врангель. Путь русского 

генерала» 12+
10.10, 10.55 Т/с «Последняя 

неделя» 12+
11.45 Д/ц «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ц «Коллекция» 12+
13.55 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина 

песков» 12+
14.40 Д/ф «Крымская легенда» 12+
15.25 «Магия вкуса. Чувашия. Уха 

императрицы… и не только!» 
12+

15.55 Первые в мире
15.55, 16.40, 17.25, 18.15 

Т/с «Истина в вине-1» 16+
19.00, 23.05, 05.45 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.30, 06.10 «Область 

решений» 12+
19.45, 23.50, 06.30 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.40 Т/с «Акватория» 16+
21.25, 04.05 Х/ф «Телохранитель» 

16+
00.05 Д/ц «Великие женщины 

в истории России» 12+
02.35, 03.20 Т/с «Наследники» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Впереди день» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не будь моей женой» 

16+
00.40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
04.30 Х/ф «Муж счастливой 

женщины» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. М. Нгуен — Д. Страус. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 08.35, 12.55, 22.25, 04.25 
Новости

08.05, 13.00, 15.55, 19.00, 21.30 
Все на матч!

08.40 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.10 «Магия большого спорта» 12+
10.40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

13.55 Мини-футбол. «Тюмень» — 
«Новая генерация» 
(Сыктывкар). Чемпионат 
России. Pari. Суперлига. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

16.55 Футбол. КамАЗ (Набережные 
Челны) — «Рубин» (Казань). 
МЕЛБЕТ. Первая лига. Прямая 
трансляция

19.15 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

22.30 Смешанные единоборства. 
Л. Эдвардс — К. Усман. UFC. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

02.55 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) — «Протон» 
(Саратов). Чемпионат России. 
Pari. Суперлига. Женщины 0+

04.30 «Всё о главном» 12+
05.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Трансляция 
из Индии 0+

 НТВ

05.00 «Жди меня» 12+
05.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Модный vs Народный» 12+
14.20 «Своя игра» 0+
15.20 «Игры разумов» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый 

сезон 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
02.55, 03.45 Т/с «Личность 

не установлена» 16+
04.35 «Их нравы» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25 
Т/с «Такая работа-2» 16+

08.05, 08.55 Т/с «Филин-2» 16+
09.45 «Светская хроника» 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.25, 17.20 
Т/с «Чужой район» 16+

18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.35 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Три встречи»
09.25 «Мы — грамотеи!»
10.10 Х/ф «Председатель»
12.50 «Эрмитаж»
13.20 Д/с «Человеческий фактор»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 01.30 Д/ф «Как животные 

разговаривают»
15.10 «Рассказы из русской 

истории»
16.15 Х/ф «Опасный возраст»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Х/ф «Молодой Карузо»
02.20 М/ф «Серый волк 

энд Красная шапочка». 
«По собственному желанию»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+

09.20 М/с «Турбозавры» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Буба» 6+
13.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.30, 22.55 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Обезьянки» 0+
17.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.45 М/с «Герои гу-джитсу» 6+
01.00 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 17.00 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» 16+
07.20 «Человек и судьба» 12+
07.45 Мультфильмы 0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» 12+
12.30, 16.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

12.45 «Баядерка». Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

15.30 Д/ф «Мрия» 12+
16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
16.45 Д/с «Диалоги без грима» 12+
17.25, 04.30 Х/ф «Чокнутые» 12+
19.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
19.45 «Преодоление» 12+
20.25 Х/ф «Дежавю» 16+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 

12+
03.10 Х/ф «Арвентур» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.10 Х/ф «Жила-была любовь» 12+
06.40 «Православная 

энциклопедия» 6+
07.05 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт 16+
08.00 Х/ф «Тётя Таня» 12+
09.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 

12+
13.30, 14.45 Х/ф «Закаты 

и рассветы» 12+
17.25 Х/ф «Забытый ангел» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Душегубы» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Водка» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» 16+

02.30 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 
16+

03.10 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
16+

03.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
16+

04.50 «10 самых...» 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гармонь...» 
12+

 РЕН ТВ

05.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
20.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22.30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
00.35 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

02.20 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой чаши» 
16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 Суперниндзя 16+
14.05 Х/ф «Бладшот» 16+
16.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
18.20 Х/ф «Аладдин» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
02.10 Т/с «Молодёжка» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Маруся» 16+
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10, 02.00 Т/с «Поздний срок» 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+

22.35 Х/ф «Семейный портрет» 16+
05.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05.55 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вкусно с Ляйсан 16+
10.00 Х/ф «Руфус. Хроники 

волшебной страны» 6+
11.45 Х/ф «Макс Стил» 16+
13.45 Х/ф «Дальний космос» 16+
16.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
18.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 

16+
19.45 Х/ф «Пункт назначения-3» 

16+
21.30 Х/ф «Пункт назначения-4» 

16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
02.45, 03.30, 04.15 «Далеко и ещё 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым 16+

05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

06.10, 03.45 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.35, 00.40 Х/ф «Командир 

счастливой «щуки» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 Д/с «Война миров» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Главный день» 16+
16.25, 18.30 Х/ф «Слушать 

в отсеках» 12+
20.00 Х/ф «Крым» 16+
21.40 Легендарные матчи 12+
02.20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
05.10 Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Бьюти баттл» 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

«Однажды в России» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+

21.00 «Конфетка» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
02.55, 03.40 «Импровизация» 16+
04.30, 05.10 «Comedy баттл» 16+
06.00 «Открытый микрофон» 16+

С миру по факту

Подготовил Владимир РОЩИН
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10, 00.15, 00.55, 01.35, 02.15, 

02.55, 03.30, 04.05 
Подкаст. Лаб 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на кол ёсах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «Белый снег» 0+
16.25 Д/с «Век СССР» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 

16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.45 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 10.00, 10.45, 11.30 
Т/с «Истина в вине-1» 16+

12.20, 13.00, 21.15, 21.55 
Т/с «Акватория» 16+

13.40 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки» 12+

14.25 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
12+

15.10 «Магия вкуса. 
Великий Новгород. 
Обед с Достоевским» 12+

15.40 Д/ц «Первые в мире» 12+
15.55, 16.40, 17.25, 18.13 

Т/с «Истина в вине-2» 12+
22.40, 04.45 Х/ф «Элли» 16+
03.00 Д/ц «Великие женщины 

в истории России» 12+
04.20 «Магия вкуса. Чувашия. Уха 

императрицы... и не только!» 
12+

 РОССИЯ-1

06.00, 03.10 Х/ф «Эта женщина 
ко мне» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Впереди день» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Хороший день» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Магия большого спорта» 12+
06.30 География спорта 12+
07.00, 08.35, 12.55, 04.25 Новости
07.05, 13.00, 15.55, 00.45 

Все на матч!
08.40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

10.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

12.05 Смешанные единоборства. 
Л. Эдвардс — К. Усман. UFC. 
Трансляция 
из Великобритании 16+

13.55 Баскетбол. Winline. Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. 4-х

16.15 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Ахмат» (Грозный). 
МИР. Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

18.30 Футбол. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Интер» — «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Индии 0+

02.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Кёльн». 
Чемпионат Германии 0+

04.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо-Метар» 
(Челябинск). Чемпионат 
России. Pari. Суперлига. 
Женщины 0+

 НТВ

05.00 Т/с «Вижу-знаю» 16+
06.35 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Человек в праве» с Андреем 

Куницыным 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 
16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Маска». Новый сезон 12+
23.50 «Звёзды сошлись» 16+
01.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.15, 04.00 Т/с «Личность 

не установлена» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06.15, 07.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

07.45 Х/ф «Турист» 16+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.35, 19.30 Т/с «Наш 
спецназ» 12+

20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 23.45, 
00.35, 01.20 Т/с «След» 16+

01.55, 02.40, 03.30, 04.15 
Т/с «Непокорная» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.05 Х/ф «Опасный возраст»
09.35, 01.15 Диалоги о животных
10.15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.35 Д/с «Коллекция»
14.10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... 

Екатерина Максимова»
14.50 Балет «Щелкунчик»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «О времени и о реке»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Председатель»
22.45 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.30 Х/ф «Мы не ангелы»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Панда и петушок Лука» 

0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
11.00 «Живая вода» 0+

11.30 М/ф «Союз зверей. Спасение 
двуногих» 6+

12.55 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30, 22.55 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.10 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
17.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
17.50 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.45 М/с «Герои гу-джитсу» 6+
01.00 М/с «Маша и медведь» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.55, 17.00 Д/ф «Не дождётесь!» 

12+
07.40 «От прав к возможностям» 

12+
07.55 Мультфильмы 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
12.30 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.45, 04.00 «Баядерка». Спектакль 

театра «Кремлёвский балет»
13.35, 03.30 Д/ф «Главный проект 

Владимира Перегудова» 12+
15.30 Д/ф «Взлётная полоса. 

Аэропорты России» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
16.15 «Моя история» 12+
17.45 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.10 Х/ф «12 лет рабства» 16+
22.20 Х/ф «Чужая белая и рябой» 

16+
00.00 Д/ф «Оскар» 12+
01.30 Х/ф «Край» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Дело № 306» 12+
07.20 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «Опасный круиз» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт 12+
16.55 Х/ф «Жила-была любовь» 12+
18.50 Х/ф «Племяшка» 12+

22.15, 00.50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» 12+

01.40 Х/ф «Забытый ангел» 12+
04.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
15.20 Х/ф «Дом странных детей 

Мисс Перегрин» 16+
17.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
20.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Стоп-кран» 12+
11.55 Х/ф «Зип и Зап на острове 

Капитана» 6+
14.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

18.55 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+

21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» 6+
00.50 Х/ф «Без тормозов» 16+
02.25 Т/с «Молодёжка» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
08.00 Х/ф «Роковое sms» 16+
10.00 Х/ф «За каменной стеной» 

16+
14.15 Х/ф «Весна свела нас с ума» 

16+
18.45 Твой домашний доктор 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Чужие дети» 16+
02.20 Т/с «Поздний срок» 16+
05.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Вкусно с Ляйсан 16+
08.30 Новый день 12+
09.00 Секреты здоровья 16+
09.15, 09.45, 10.30, 11.00, 11.30 

Д/с «Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 

19.45, 20.45, 22.00 
Т/с «Что и требовалось 
доказать» 16+

02.30, 03.15, 04.00 Мистические 
истории 16+

05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20, 13.05 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.55, 03.45 Д/с «Москва — фронту» 
16+

14.20, 04.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» 16+

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
16+

19.40 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Вечная Отечественная» 

12+
02.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 06.45 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

10.00 «Хочу перемен» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.35 Х/ф «Батя» 16+
15.15 Х/ф «Родители строгого 

режима» 12+
17.00 Х/ф «Пара из будущего» 16+
19.00 «Новые звёзды в Африке» 

16+
21.00 Х/ф «Вышка» 16+
23.15 «Конфетка» 16+
01.15 Х/ф «Жара» 16+
02.50, 03.35 «Импровизация» 16+
04.25, 05.10 «Comedy баттл» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+

ТВОРЧЕСТВО

Принцесса на горошине и пластилиновые «спасарики»
Подведены итоги 
областного этапа 
всероссийского конкурса 
детского декоративно-
прикладного 
творчества и рисунка 
«Предупреждение 
пожаров и безопасность 
жизнедеятельности».

Региональный этап конкур-
са организован ГУ МЧС 
России по Орловской об-

ласти, областным отделени-
ем Всероссийского добро-
вольного пожарного обще-
ства и департаментом обра-
зования Орловской области. 
Членов жюри — сотрудников 
МЧС России, ВДПО, педагогов 
и профессиональных художни-
ков — приятно удивил уровень 
представленных на конкурс ри-
сунков и поделок. В этом году 
жюри оценивало более семисот 
творческих работ в номинаци-
ях «Художественно-изобрази-
тельное творчество», «Декора-
тивно-прикладное творчество» 
и «Технические виды творче-
ства» по четырём возрастным 
категориям: дети до 7 лет, уча-
щиеся 8—11 лет, 12—14 и 15—
18 лет. Также работы конкур-
сантов оценивали воспитан-
ники кадетских отрядов «Спа-

сарики» и «Орлята» из детских 
садов № 79 и 47 города Орла.

Перед тем, как жюри при-
ступило к работе, первый за-
меститель начальника ГУ МЧС 
России по Орловской области 
Сергей Гладков вручил дирек-

тору библиотеки им. И. А. Бу-
нина (здесь были выставлены 
конкурсные работы) Людмиле 
Бородиной памятную медаль 
МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков». Она отметила, что по-
делки и рисунки орловских де-

тей на пожарную тематику, из 
которых после конкурса фор-
мируется выставка, всегда вы-
зывают большой интерес у по-
сетителей библиотеки.

Основы безопасного пове-
дения, защита от возникнове-
ния ЧС, работа профессиональ-
ных пожарных, нарушения пра-
вил пожарной безопасности, 
спасательная и противопожар-
ная техника — всё это нашло 
отражение в детских работах.

Никого не оставила равно-
душным поделка воспитанни-
ков детского сада № 13 «Чтоб 
зимой спокойно спать, нельзя 
сеть перегружать». Ребята из 

этого детского сада каждый год 
поражают членов жюри сво-
ей фантазией. Так, два года на-
зад они создали очарователь-
ную мышиную команду, кото-
рая тушила пожар. На этот раз 
ребята изготовили принцессу 
на горошине, которую спасает 
от пожара рыцарь.

Внимание привлекли и свя-
занные из ниток пожарные ма-
шины, пластилиновые «спасари-
ки», настольные игры на пожар-
ную тематику, бумажные пожар-
ные городки и многие другие 
работы талантливых ребят.

Было так нелегко определить 
абсолютных победителей, что 

во многих номинациях члены 
жюри выбрали по несколько 
призёров. Лучшими стали кон-
курсные работы из Орла, Ливен, 
Мценска, Покровского, Новоде-
ревеньковского, Глазуновского, 
Орловского, Малоархангельско-
го, Должанского, Свердловско-
го, Ливенского, Урицкого и Со-
сковского районов. Победители 
представят Орловскую область 
на всероссийском этапе конкур-
са детского декоративно-при-
кладного творчества и рисун-
ка «Предупреждение пожаров 
и безопасность жизнедеятель-
ности». (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталия Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России 
по Орловской области:
— В детских садах и школах региона ведётся большая 
разъяснительная работа по профилактике пожаров. Благодаря 
чему у ребят формируются навыки личной безопасности, 
поведения в чрезвычайных ситуациях, опыт правильного 
обращения с огнеопасными предметами. А конкурс позволяет 
детям нестандартно, ярко и интересно выразить своё 
неравнодушное отношение к теме безопасности. 

6+6+
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В роли членов 
жюри — 
«спасарики» 
и «орлята»

Своё отношение 
к теме 

безопасности 
дети выразили 

в ярких и 
эмоциональных 

рисунках
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УРОКИ СТРОГОГО РЕЖИМА
Учитель русского языка и литературы  Людмила Кабанова проработала в уголовно-исполнительной системе 
более 30 лет
Она стояла 
у истоков создания 
психологической 
и социальной службы, 
института помощников 
по соблюдению прав 
человека в УИС.

Л
юдмила Анатольевна 
родилась в деревне 
Малое Рыжково в 
семье сельского учи-

теля начальных классов. 
С детства мечтала быть 
педагогом.

— Тогда все девочки 
стремились стать учите-
лями, а мальчики — офи-
церами. Со своей подругой 
Машей поехала поступать 
в Орловский пединститут. 
Именно педагогическое 
образование помогло мне 
в дальнейшем при работе 
в колонии, — рассказывает 
Людмила Анатольевна.

В то время она и не 
думала, что её учениками 
на долгие годы станут люди, 
осуждённые за совершение 
преступлений.

После института Люд-
мила по распределению 
попала в Кромской район. 
Там вышла замуж, отрабо-
тала четыре года в школе. 
Про то, что рядом есть 
колония общего режима, 
где содержатся заключён-
ные, она и не знала и очень 
удивилась, когда ей пред-
ложили работу в отделе 
исправительно-трудовых 
учреждений УВД Орлов-
ского облисполкома (ИТК-3 
ОИТУ).

— Это было в 1970 году. 
Мужчины и женщины в 
колонии обучались вме-
сте. Там было и дневное, 
и вечернее обучение. Год 
я отработала безо всяких 
потрясений, но тут стало 
известно, что заключён-
ных вывезут, будет отдельно 
колония строгого режима 
вместо общего. Так и слу-
чилось. Прежних заключён-
ных вывезли, а на смену им 
приехало около 300 женщин. 
Всех сотрудников собрали в 
зале — и вольных, и аттесто-
ванных. Начальник ОИТУ 
рассказал, что специ фика 
работы теперь будет дру-

гой (создавалась женская 
колония, ИТК-6). Я шла 
туда с большим страхом. 
Мне предложили краси-
вую форму: папаху, шинель 
цвета хаки — как у стюар-
десс. Расписали преимуще-
ства, в том числе ранний 
уход на пенсию, пообещали 
дать квартиру. Ну, я попла-
кала и пошла. Думала, это 
временно, — улыбается 
женщина.

В колонии было всего два 
отряда. Первый возглавляла 
опытная сотрудница, вто-
рой, где содержались люди 
с ограниченными физи-
ческими возможностями, 
достался нашей героине.

— Стали меня перед 
строем представлять. От 
волнения все лица слились 
в одно — я запомнила только 
чёрно-белую массу в грубых 
сапогах. На фоне заключён-
ных я заметно выделялась. 
Вначале ходила в граждан-
ском — в пальтишке и пла-
точке. Пришла осенью, а 
в феврале мне присвоили 
звание лейтенанта внут-
ренней службы. Это было 
в 1972 году, — вспоминает 
Людмила Анатольевна.

Два года она отработала 
начальником отряда.

— Женщины-за-
ключённые  были 

вспыльчивыми, неуравно-
вешенными. Они считались 

особо опасными реци-
дивистками. В основном 
сидели за кражи и мошен-
ничество. Наркоманка у нас 
была всего одна, звали её, до 
сих пор помню, Альбина. Мы 
эту женщину особенно опе-
кали, возили лечить. Меж-
личностные отношения у 
заключённых были слож-
ными, они с трудом ужива-
лись. В моральном плане это 
были запущенные, сколь-
зкие люди, несмотря на 
показную лас ковость. Им 
нельзя было ничего при-
носить (даже конверт или 
конфету), ничего обещать, 
иначе потом не отстанут. 
Но мы для них были авто-
ритетом — они не допу-
скали никаких выпадов по 
отношению к сотрудни-
кам, — рассказывает Люд-
мила Анатольевна.

Основой воспитатель-
ной работы с заключён-
ными считался досуг. На 
первом месте была художе-
ственная самодеятельность. 
Все службы (производство, 
режим, начальники отря-
дов, охрана и т. д.) привле-
кались к воспитательному 
процессу работы с заклю-
чёнными, в которых Люд-
мила Анатольевна видела 
прежде всего учеников.

— Нужно отметить, все 
эти люди оказались очень 
талантливыми — каждый 
по-своему. Так судьба рас-

порядилась, что они были 
обделены вниманием дома, 
некоторые рано потеряли 
родителей, но в колонии 
раскрывались, демонстри-
руя различные навыки — 
кто-то хорошо шил, кто-то 
вязал. Эти женщины уча-
ствовали  в  различных 
постановках — например, 

мы устраивали на улице 
Масленицу с гармошками, 
других праздничных меро-
приятиях, спортивных 
соревнованиях. Работала 
для заключённых и хоро-
шая библиотека. Я даже 
иногда проводила читатель-
ские конференции. Это мне 
очень помогало видеть во 
взрослых людях учеников, — 
делится Людмила Кабанова.

В колонии отмечали 
праздники, в том числе 
День Победы. Чествовали 
участниц блокады Ленин-
града — их сажали в пре-
зидиум, поздравляли, и 
женщины были растроганы 
до слёз. Устраивали в апреле 
ленинские субботники, 

а заработок за один день 
(и сотрудников, и заключён-
ных) перечислялся в общий 
фонд, откуда деньги распре-
делялись на развитие здра-
воохранения, в детские дома 
и т. д.

— Никто  не  возму-
щался — был патриотизм. 
Мне как-то пришла идея 
воодушевить заключён-
ных. Мы провели что-то 
вроде митинга, я расска-
зала, куда пойдут зарабо-
танные средства. Нашли 
на складе кумач, нарезали 
бантиков и прикрепили 
каждой. Не отказалась ни 
одна, — вспоминает Люд-
мила Анатольевна.

Когда распался Советский 
Союз, появилась возмож-
ность отправить осуждён-
ных в места заключения 
на родину. Многие уез-
жать не хотели. Некоторые 
женщины, освободившись, 
присылали воспитателям 
и начальникам отрядов 
письма — рассказывали, 
как складывается их жизнь 
на свободе, передавали при-
веты оставшимся в неволе 

подругам. Своих бывших 
подопечных из Орла Каба-
нова потом нередко встре-
чала на улице, и женщины 
искреннее  радовались 
таким встречам. А некото-
рые спустя время, к сожа-
лению, вновь попадали в 
колонию…

— Они не были приспо-
соблены к жизни и знали, 
что на воле их никто не 
ждёт. Помню, идёт какое-то 
мероприятие в клубе, на 
улице дождь, и заключён-
ные женщины, прячась 
под одеждой, говорят одна 
другой: «Как хорошо, что 
мы здесь, идём в клуб, где 
тепло, концерт, а то неиз-
вестно, куда бы попали на 

свободе». Даже простые 
вещи были для осуждённых 
порой сложны — мы помо-
гали отправить их домой, 
покупали билеты, сажали 
в поезд. Многих после 
заключения трудоустраи-
вали, я потом приезжала 
их проведать, — рассказы-
вает Людмила Анатольевна.

В обязанности Людмилы 
Кабановой входила и работа 
с личным составом колонии. 
При ней в женской коло-
нии был создан народный 
хор — его участницы высту-
пали не только в Орловской 
области, но и ездили в сто-
лицу. Другие сотрудники 
были заняты в художест-
венной самодеятельности, 
участвовали в спортивных 
соревнованиях.

— Хорошее было время, — 
вздыхает педагог.

Тридцать лет, с 1975 года, 
она занимала должность 
заместителя  началь-
ника колонии по кадрам 
и воспитательной работе. 
А в 2005 году полковник 
внутренней службы Люд-
мила Анатольевна Каба-
нова стала помощником 
начальника УФСИН по 
соблюдению прав человека 
в УИС. За эти годы она вос-
питала не одно поколение 
начальников отрядов, сто-
яла у истоков создания пси-
хологической и социальной 
службы, института помощ-
ников по соблюдению прав 
человека в УИС.

Ж
алеет ли она, что так 
сложилась жизнь?

— Нет, — твёрдо 
говорит Людмила 

Анатольевна. — Если бы 
повернуть время вспять, 
я  не  стала  бы  ничего 
менять. Я искренне любила 
свою работу, там осталась 
частичка моей души…

Неравнодушие, счи-
тает она, — это главный 
урок, который ещё пред-
стоит усвоить тем сотруд-
никам, которые пришли ей 
на смену. А без этого рабо-
тать с людьми с изломан-
ными судьбами просто не 
получится.

Ирина СОКОЛОВА
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Неравнодушие — это главный 
урок, который предстоит 
усвоить людям, работающим 
с заключёнными.

От учителя 
до полковника: 
на старых 
фотографиях 
запечатлены 
этапы профес-
сионального 
роста 
Людмилы 
Кабановой
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ФУТБОЛ — ЖИЗНЬ

Уроженцу ливенского 
края Вячеславу 
Ивановичу Золкину, 
который был тренером 
сборной Ирака 
по футболу и тренировал 
футбольного чемпиона 
Народной Республики 
Бангладеш, недавно 
исполнилось 80 лет.

З
олкины всегда жили 
в Ливнах. А Вячеслав 
волею судьбы во время 
эвакуации родился 

в селе Лутошкино Крас-
ненского района Орловской 
области (ныне — Липец-
кой области) 24 января 
1943 года, куда жителей 
Ливен эвакуировали в связи 
с наступлением немцев.

В марте 1943-го семья 
Вячеслава возвратилась 
в Ливны. Его мама, уро-
женка Ливен Наталья Ла-
заревна Золкина, работала 
продавцом, отец, уроже-
нец города Кировограда 
Иван Гаврилович Шевелев, 
участник освобождения 
от немецко-фашистских 
захватчиков Ливен и Орла. 
Жили Золкины в Георгиев-
ской слободе — сегодня это 
улица Мира.

Вячеслав  окончил 
среднюю  школу  №  2 
(ныне — СОШ № 6), где его 
товарищем и соседом был 
другой известный ливен-
ский спортсмен — Влади-
мир Амелехин, позднее 
заслуженный тренер РФ.

В футбол Слава начал 

играть с детства. Играл за 
детскую уличную команду 
«Орлёнок» на первенстве 
города Ливны, позднее — 
за футбольную команду 
Ливенского  мотороре-
монтного завода (ныне — 
АО «Автоагрегат»). Его 
кумиром был и остался на 
всю жизнь нападающий 
московского «Спартака» 
и сборной СССР Никита 
Симонян.

В 1959 году Вячеслав 
уехал из Ливен к отцу в 
Кировоград и поступил 
там в ремесленное училище 
№ 1. Стал заниматься фут-
болом в ДЮСШ спортклуба 
«Звезда» под руководством 
заслуженного тренера Укра-
ины Виктора Михайловича 
Третьякова, который воспи-
тал плеяду ведущих игро-
ков Украины и Советского 
Союза. Среди них — Пор-
куян, Канчельскис, Вере-
меев, Кириченко и другие. 
В эти годы Вячеслав высту-
пал за училище, входил 
в состав сборной ДСО «Тру-
довые резервы» Украины 
по футболу.

В 1962 году Вячеслав 
Зол кин вновь вернулся 
в Ливны, откуда сначала 
был приглашён на про-
смотр, а  потом  зачис-
лен в состав футбольной 
команды класса Б «Локо-
мотив» (Орёл) Орловского 
отделения Московской 
железной дороги. В том 
же году Вячеслава при-
звали в армию, и он был 

откомандирован для про-
хождения службы в распо-
ряжение начальника ЦСКА, 
а потом — в спортроту. 
Там Золкин играл за моло-
дёжный и дублирующий 
составы ЦСКА. В это время 
он тренировался у заслу-
женного мастера спорта 
СССР по футболу Валентина 
Александровича Николаева.

После демобилизации, 
с 1965 года Вячеслав Зол-
кин играл за футбольную 

команду мастеров класса 
Б «Спартак» в Тамбов. 
В 1966 году он поступил 
учиться  в  Тамбовский 
пединститут на факультет 
физической культуры.

В 
1967—1969 годах Зол-
кин играл за команды 
мастеров в Саран-
ске, Перми, Липецке. 

В 1969-м вернулся в Саранск 
и начал играть за местную 
команду мастеров класса 

Б. Здесь в 1970—1972 годах 
Вячеслав Золкин в качестве 
защитника сыграл около 
80 игр за главную республи-
канскую команду «Спартак». 
После её расформирова-
ния Золкин, окончивший 
в 1971 году Тамбовский 
пединститут, был принят на 
работу в Мордовский госу-
дарственный университет 
им. Н. П. Огарёва старшим 
преподавателем кафедры 
физвоспитания, тренером 
по футболу команды вуза. 
Дважды под его руковод-
ством сборная универси-
тета выигрывала первенство 
в зоне «Поволжье», а затем 
всей командой перешла 
в «Светотехнику» (Саранск), 
которая вскоре вошла 
в десять лучших команд 
второй лиги.

Работая  в  Саранске, 
Вячеслав Золкин поступил 
в высшую школу тренеров 
при Государственном цен-
тральном ордена Ленина 
институте  физической 
культуры. После её окон-
чания в 1984 году Золкину 
была присвоена квалифика-
ция тренера высшей квали-
фикации по футболу.

1984 году  Вячеслава 
Ивановича пригласили на 
должность главного тренера 
команды класса А «Све-
тотехника» (г. Саранск). 
С 1986-го Золкин являлся 
г л а в ным  т р е н е р ом 
команды мастеров «Сталь» 
(г. Чебоксары).

В 1989—1990 годах по 

контракту работал глав-
ным тренером националь-
ной молодёжной сборной 
Республики Ирак, кото-
рая под его руководством 
заняла первое место в меж-
дународном турнире, про-
ходившем в Багдаде.

В  1992—1993 годах 
В. И. Золкин тренировал 
команду «Мохаммедан» 
в Народной Республике 
Бангладеш. Его подопеч-
ные становились чемпио-
нами и обладателями кубка 
страны по футболу.

В 1999 году Вячеслав 
Иванович работал инструк-
тором в Федерации футбола 
инвалидов России. В 1999—
2003 годах занимался селек-
ционной работой.

У
же 20 лет как ветеран 
труда Вячеслав Ива-
нович Золкин офици-
ально на заслуженном 

отдыхе. Но пенсионер… из 
него никудышный. Свою 
любимую работу, которой 
посвятил всю жизнь, вете-
ран футбола не бросил. 
Тренировал чебоксарскую 
команду «Энергия-Три-
умф», а затем был назна-
чен директором местной 
РДЮСШ, отдавая свои зна-
ния и богатейший опыт 
талантливым мальчиш-
кам — возможно, будущим 
Стрельцовым, Яшиным и 
Бобровым.

Юрий БОНДАРЕВ,
г. Ливны

Вячеслав 
Золкин.
1962 г.,
г. Ливны

Команда 
«Сталь» 

(г. Чебоксары).
Вячеслав 
Золкин — 

пятый слева 
во втором 

ряду, 1987 г.



Орловская правда
10 марта 2023 года 15РАЗНОЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
бюджетное учреждение Орловской области «Орловский 
издательский дом» (издатель).

И. о. главного редактора: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ57-00343 от 16 января 2023 г.  Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 4 п. л. Тираж 4100 экз. Заказ 23-01648.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 8400 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, 
кв. 57, тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:34, адрес: РФ, Орловская обл., Малоархангельский 
р-н, земли ООО «МТС «Малоархангельская». 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

 Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Урицкий р-н, Луна-
чарское с/п, ООО им. Ульянова, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:06:0050102:203, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнилова Ольга Ивановна, адрес: 302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8-903-882-83-77.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адр есу: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский р-н, Успенское с/п, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:24:0030401:129, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 
302004 г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантных должностей:

- председателя Орловского районного суда Орловской области;
- судьи Орловского районного суда Орловской области;
- судьи Мценского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорож-

ного района г. Орла. 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 28 марта 2023 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания 
земельного участка, исходный кадастровый номер 57:09:0040101:3, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Кромской район, 
Кутафинское с/п, д. Колки, СПК им. К. Маркса. 

Заказчик работ: Жогов Владимир Геннадьевич, адрес: РФ, г. Орел, 
ул. 60-летия Октября, д. 15, кв. 79, контактный тел. +7-920-814-14-37. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03.03.2023 г. № 20-т
г. Орёл

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Орловские тепловые магистрали» потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ок-
тября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», 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», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Орловские тепло-
вые магистрали» на долгосрочный период регулирования для формирования дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Орловские тепловые магистрали» потребителям, на 2023—2027 годы со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют со дня 
вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2027 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля начальника Управления по тарифам и ценовой 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 3 марта 2023 года № 20-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Орловские тепловые 
магистрали» на долгосрочный период регулирования

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивно-
сти опера-
ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Уровень 
надеж-
ности те-
плоснаб-
жения

Показатели энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Реализация 
программ 
в области 
энергосбе-
режения 
и повыше-
ния энер-
гетической 
эффектив-
ности

Удельный расход 
условного топли-
ва на производство 
единицы тепловой 
энергии, отпускае-
мой с коллекторов 
источников тепло-
вой энергии

Величина 
технологи-
ческих по-
терь при 
передаче 
тепловой 
энергии по 
сетям

тыс. руб. % % кг у. т./Гкал Гкал

1
ООО «Орлов-
ские тепловые 
магистрали»

2023 3521,9858 - - - 151,49 318,31 -
2024 - 1,0 2,83 - 151,49 318,31 -
2025 - 1,0 1,66 - 151,49 318,31 -
2026 - 1,0 2,53 - 151,49 318,31 -
2027 - 1,0 2,88 - 151,49 318,31 -

Приложение 2
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 3 марта 2023 года № 20-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Орловские тепловые магистрали» потребителям, на 2023—2027 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

1
ООО «Орловские 
тепловые 
магистрали»

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию со дня вступления приказа в силу 
по 31 декабря

2023 1711,47
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января по 30 июня
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 июля по 31 декабря
2024 1711,47 1980,84
2025 1980,84 1675,48
2026 1675,48 2316,36
2027 2316,36 1538,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный, 
руб/Гкал

Тарифы на тепловую энергию со дня вступления приказа в силу 
по 31 декабря

2023 2053,76
Тарифы на тепловую энергию 

с 1 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию 
с 1 июля

по 31 декабря
2024 2053,76 2377,01
2025 2377,01 2010,58
2026 2010,58 2779,63
2027 2779,63 1845,92

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

Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/628-1-ОС
город Орёл

Об избрании Чурковой С. Д. представителем от Орловского 
областного Совета народных депутатов в квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты Орловской области

В соответствии с Законом Орловской области от 2 ноября 2013 года 
№ 1551-ОЗ «О представителях от Орловского областного Совета народных 
депутатов в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Орловской 
области» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать Чуркову Светлану Дмитриевну представителем от Орлов-
ского областного Совета народных депутатов в квалификационной ко-
миссии Адвокатской палаты Орловской области на срок полномочий 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Орловской области.

2. Направить настоящее постановление в Адвокатскую палату Ор-
ловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 марта 2023 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление Орловского областного Совета народ-
ных депутатов от 2 марта 2021 года № 57/1559-1-ОС «Об избрании Се-
мионкиной Л. В. представителем от Орловского областного Совета на-
родных депутатов в квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Орловской области».

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/628-ОС
город Орёл

Об избрании Пашина А. Л. представителем от Орловского 
областного Совета народных депутатов в квалификационной 

комиссии Адвокатской палаты Орловской области
В соответствии с Законом Орловской области от 2 ноября 2013 года 

№ 1551-ОЗ «О представителях от Орловского областного Совета народных 
депутатов в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Орловской 
области» Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать Пашина Андрея Леонидовича представителем от Орловско-
го областного Совета народных депутатов в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Орловской области на срок полномочий квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Орловской области.

2. Направить настоящее постановление в Адвокатскую палату Ор-
ловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 марта 2023 года.
4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утра-

тившим силу постановление Орловского областного Совета народных де-
путатов от 2 марта 2021 года № 57/1559-ОС «Об избрании Петухова Б. В. 
представителем от Орловского областного Совета народных депутатов 
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Орловской области».

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
«Союз Орловщины» уведомляет членов кооператива о проведении 
годового общего собрания 11 апреля 2023 г. в 10.00 в форме собра-
ния уполномоченных по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, 14.

Повестка дня:
1. Годовой отчет исполнительных органов о работе кооперати-

ва за 2022 год и программа развития на 2023 год.
2. Отчет наблюдательного совета кооператива.
3. Утверждение годового отчета, сметы доходов и расходов ко-

оператива за 2022 год и программы развития и сметы на 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти кооператива и порядок распределения прибыли. Формирова-
ние фондов кооператива.

5. Утверждение сделок с конфликтом интересов.
6. Утверждение размера оплаты труда председателя кооператива.
7. Разное.
Собрания, на которых изберут уполномоченных, состоятся 22—

24 марта 2023 г. в 17.00 по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский,14 
(актовый зал). Ответственный за проведение собраний — член 
правления Н. В. Ожигова. Норма избрания уполномоченных — 
один уполномоченный от 10 членов кооператива.

ЗНАЙ НАШИХ!

Признание

Международный фестиваль славянской 
письменности «Много букв» был представлен на дне 
открытых презентаций национальной пиар-премии 
«Серебряный лучник» в Общественной палате РФ 
в Москве и получил высокую оценку экспертного 
совета.

Орловский фестиваль признан одним из трёх лучших культур-
но-просветительских проектов нашей страны.

В конкурсе принимают участие проекты-финалисты ре-
гиональных этапов. Фестиваль «Много букв» стал призёром ме-
жрегиональной пиар-премии RuPoR в январе этого года.

— Нам вдвойне приятно получить высокую оценку эксперт-
ного совета, — сказала директор международного фестиваля 
славянской письменности «Много букв» Надежда Рипинская. — 
В номинации мы конкурировали с такими мощными проекта-
ми, как «Золотое кольцо России: особый взгляд» от ИТАР-ТАСС, 
Южно-Уральской книжной ярмаркой, фестивалем классической 
музыки «Безумные дни в Екатеринбурге» и другими.

Дарья КЛЁНОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/586-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Устав 
(Основной закон) Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 
в Устав (Основной закон) Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав (Основной закон) 
Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Устав (Основной закон) Орловской области (в последней 

редакции от 31 августа 2022 года № 2785-ОЗ. «Орловская правда», 
6 сентября 2022 года, № 97) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) абзац первый части 5 дополнить предложением следующего 

содержания: «Система органов исполнительной власти области 
основывается на принципах разделения полномочий и функций, 
исключения их дублирования.»;

б) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководители органов исполнительной власти специальной 

компетенции области вправе иметь советников (помощников) на 
общественных началах. Положение о советниках (помощниках) 
руководителей органов исполнительной власти специальной 
компетенции области на общественных началах утверждается 
указом Губернатора Орловской области.»;

2) в пункте 5 статьи 53 слова «в соответствии с частью 7 
статьи 11» заменить словами «в соответствии со статьей 11»;

3) абзац третий части 3 статьи 60 изложить в следующей 
редакции:

«Первый заместитель Председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, работающий на профессиональной 
основе, осуществляет полномочия Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов в его отсутствие, а в случае 
отсутствия первого заместителя Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, работающего на 
профессиональной основе, — заместитель Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, заместитель Председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов — председатель 
комитета Орловского областного Совета народных депутатов по 
поручению Председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов согласно распоряжению Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов.»;

4) статью 73 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правопреемственность органов исполнительной власти 

специальной компетенции области устанавливается указом 
Губернатора Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2881 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/587-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 

для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 

комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 июня 2001 года № 201-ОЗ

«Об Орловском областном Совете народных депутатов» 
(в последней редакции от 31 августа 2022 года № 2793-ОЗ. 
«Орловская правда», 6 сентября 2022 года, № 97) следующие 
изменения:

1) в статье 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Орловский областной Совет народных депутатов:»;
б) в пункте 5 слова «с частью 7 статьи 11» заменить словами 

«со статьей 11»;
2) абзац первый статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Законом Орловской области:»;
3) абзац первый статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Постановлением Орловского областного Совета народных 

депутатов:»;
4) пункт 4 части 1 статьи 11 дополнить словами «, а также права 

и обязанности работодателя в трудовых отношениях»;
5) часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Первый заместитель Председателя Орловского областного 

Совета народных депутатов, работающий на профессиональной 
основе, осуществляет полномочия Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов в его отсутствие, а в случае 
отсутствия первого заместителя Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, работающего на 
профессиональной основе, — заместитель Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, заместитель Председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов — председатель 
комитета Орловского областного Совета народных депутатов по 
поручению Председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов согласно распоряжению Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов.».

Статья 2
Внести в статью 9 Закона Орловской области от 2 ноября 

2013 года № 1550-ОЗ «О пожарной безопасности в Орловской 
области» (в последней редакции от 31 августа 2022 года № 2794-ОЗ.
«Орловская правда», 6 сентября 2022 года, № 97) следующие 
изменения:

1) в части 11 слова «с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 855 «О мерах 
по реализации Федерального закона «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы»» заменить словами «с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
1998 года № 855 «О мерах по реализации Федерального закона 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации»»;

2) в части 12 слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 1998 года № 855 «О мерах по реализации 
Федерального закона «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы»» заменить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 года 
№ 855 «О мерах по реализации Федерального закона 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 
Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации»».

Статья 3
Внести в Закон Орловской области от 25 декабря 2013 года 

№ 1580-ОЗ «О реализации отдельных положений статей 12.1 
и 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
(в последней редакции от 8 декабря 2020 года № 2543-ОЗ. 
«Орловская правда», 11 декабря 2020 года, № 138) следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) после слов «за исключением влекущих увольнение 

(освобождение от должности) в связи с утратой доверия» дополнить 
словами «или иные виды ответственности, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

б) слова «(далее также — коррупционное правонарушение)» 
исключить;

2) часть 1 статьи 2 после слов «за исключением влекущих 
увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой 
доверия» дополнить словами «или иные виды ответственности, 

установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации»;

3) в статье 3:
а) пункты 1, 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) в отношении первого заместителя Губернатора 

Орловской области — руководителя Администрации Губернатора 
и Правительства Орловской области; заместителя Губернатора 
Орловской области по планированию, экономике и финансам; 
заместителя Губернатора Орловской области — руководителя 
Представительства Орловской области при Правительстве 
Российской Федерации; первого заместителя Губернатора 
Орловской области в Правительстве Орловской области; 
заместителя Губернатора Орловской области в Правительстве 
Орловской области; заместителя Губернатора Орловской области 
в Правительстве Орловской области — руководителя департамента 
Орловской области; члена Правительства Орловской области — 
руководителя департамента Орловской области — Губернатором 
Орловской области в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Губернатора Орловской области;

2) в отношении Председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов; первого заместителя Председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов; заместителя 
Председателя Орловского областного Совета народных депутатов; 
заместителя Председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов — председателя комитета Орловского областного 
Совета народных депутатов; председателя комитета Орловского 
областного Совета народных депутатов; заместителя председателя 
комитета Орловского областного Совета народных депутатов; 
депутата Орловского областного Совета народных депутатов, 
работающего на профессиональной основе; председателя 
Контрольно-счетной палаты Орловской области; заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области; 
аудитора Контрольно-счетной палаты Орловской области; 
Уполномоченного по правам человека в Орловской области; 
Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области; 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской 
области — Орловским областным Советом народных депутатов 
в порядке, установленном Регламентом Орловского областного 
Совета народных депутатов;»;

б) в абзаце третьем части 3:
после слов «первого заместителя Председателя Орловского 

областного Совета народных депутатов; заместителя Председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов;» дополнить 
словами «заместителя Председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов — председателя комитета Орловского 
областного Совета народных депутатов;»;

слово «постоянной» исключить.
Статья 4
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2014 года 

№ 1683-ОЗ «О Правительстве Орловской области» (в последней 
редакции от 1 февраля 2023 года № 2867-ОЗ. «Орловская правда», 
7 февраля 2023 года, № 14) следующие изменения:

1) в статье 10:
а) в части 1:
в пункте 4 слова «органов исполнительной государственной 

власти» заменить словами «органов исполнительной власти»;
в пункте 6 слова «органов исполнительной государственной 

власти» заменить словами «органов исполнительной власти»;
в пункте 7:
слова «органы исполнительной государственной власти» 

заменить словами «органы исполнительной власти»;
слова «органов исполнительной государственной власти» 

заменить словами «органов исполнительной власти»;
б) в части 3 слова «органами исполнительной государственной 

власти» заменить словами «органами исполнительной власти»;
2) в пункте 13 статьи 11 слова «органами исполнительной 

государственной власти» заменить словами «органами 
исполнительной власти»;

3) в пункте 11 статьи 12 слова «орган исполнительной 
государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти»;

4) в пункте 3.1 статьи 13 слова «орган исполнительной 
государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти»;

5) в пункте 22.6 статьи 15 слова «орган исполнительной 
государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти»;

6) в статье 16:
а) в пункте 8 слова «исполнительный орган государственной 

власти» заменить словами «орган исполнительный власти»;
б) в пункте 8.3 слова «исполнительный орган государственной 

власти» заменить словами «орган исполнительный власти»;
7) в пункте 25 статьи 18 слова «органов исполнительной 

государственной власти» заменить словами «органов 
исполнительной власти»;

8) в пункте 10 статьи 20 слова «орган исполнительной 
государственной власти» заменить словами «орган исполнительной 
власти»;

9) в статье 24:
а) в пункте 2.2 слова «органами исполнительной государственной 

власти» заменить словами «органами исполнительной власти»;
б) в пункте 5 слова «органов исполнительной государственной 

власти» заменить словами «органов исполнительной власти»;
в) в пункте 7 слова «органами исполнительной государственной 

власти» заменить словами «органами исполнительной власти»;
г) пункт 9 признать утратившим силу;
д) пункт 11.1 признать утратившим силу;
10) в пункте 1 статьи 25 слова «органами исполнительной 

государственной власти» заменить словами «органами 
исполнительной власти»;

11) в статье 26:
а) в пункте 2 слова «орган исполнительной государственной 

власти» заменить словами «орган исполнительной власти»;
б) в пункте 3 слова «орган исполнительной государственной 

власти» заменить словами «орган исполнительной власти»;
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12) в пункте 3 статьи 31 слова «органов исполнительной 
государственной власти» заменить словами «органов 
исполнительной власти».

Статья 5
В пункте 2 части 4 статьи 4 Закона Орловской области 

от 10 ноября 2015 года № 1865-ОЗ «О системе договоров 
(соглашений) Орловской области» (в последней редакции от 
13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 
2022 года, № 76) слова «Председателем Правительства Орловской 
области» заменить словами «Губернатором Орловской области».

Статья 6
Внести в Закон Орловской области от 30 июня 2020 года 

№ 2494-ОЗ «О порядке предварительного уведомления Орловского 
областного Совета народных депутатов депутатами Орловского 
областного Совета народных депутатов, осуществляющими 
свои полномочия на профессиональной постоянной основе, об 
участии на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями» (в редакции от 30 сентября 
2020 года № 2518-ОЗ. «Орловская правда», 6 октября 2020 года, 
№ 110) следующие изменения:

1) в наименовании слово «постоянной» исключить;
2) в статье 1 слово «постоянной» исключить.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2882 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/588-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в области нематериального этнокультурного достояния 

Российской Федерации на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях в области нематериального этнокультурного 
достояния Российской Федерации на территории Орловской 
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отдельных правоотношениях в области нематериального 
этнокультурного достояния Российской Федерации на 

территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 

от 20 октября 2022 года № 402-ФЗ «О нематериальном 
этнокультурном достоянии Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон «О нематериальном этнокультурном достоянии 
Российской Федерации») регулирует отдельные отношения 
в области выявления, изучения, использования, актуализации, 
сохранения и популяризации объектов нематериального 
этнокультурного достояния Российской Федерации (далее также — 
нематериальное этнокультурное достояние) на территории 
Орловской области.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области 
нематериального этнокультурного достояния

Правовое регулирование отношений в области нематериального 
этнокультурного достояния основывается на положениях 
Конституции Российской Федерации и осуществляется 
Федеральным законом «О нематериальном этнокультурном 
достоянии Российской Федерации», другими федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Орловской области.

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех 

же значениях, что и в Федеральном законе «О нематериальном 
этнокультурном достоянии Российской Федерации».

Статья 4. Полномочия органов государственной власти 
Орловской области в области нематериального этнокультурного 
достояния

1. К полномочиям Орловского областного Совета народных 
депутатов в области нематериального этнокультурного достояния 
относятся:

1) законодательное регулирование отношений в области 
нематериального этнокультурного достояния в пределах 
полномочий Орловской области;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на 
то органами контроля за соблюдением и исполнением законов 
Орловской области в области нематериального этнокультурного 
достояния;

3) осуществление иных полномочий в области нематериального 
этнокультурного достояния, предусмотренных Федеральным 
законом «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской 
Федерации» и другими федеральными законами, а также законами 
Орловской области.

2. К полномочиям Правительства Орловской области в области 
нематериального этнокультурного достояния относятся:

1) участие в осуществлении единой государственной политики 
в сфере культуры в части нематериального этнокультурного 
достояния;

2) принятие нормативных правовых актов Правительства 
Орловской области в области нематериального этнокультурного 
достояния;

3) определение органа исполнительной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченного в области 
нематериального этнокультурного достояния;

4) организация и поддержка учреждений культуры и искусства 
(за исключением федеральных государственных учреждений 
культуры и искусства, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти) в части 
выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения 
и популяризации объектов нематериального этнокультурного 
достояния;

5) осуществление мер, направленных на поддержку, сохранение, 
развитие и изучение культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Орловской области, сохранение 
этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Орловской области, в том числе 
нематериального этнокультурного достояния;

6) поддержка организаций народных художественных промыслов 
(за исключением организаций народных художественных 
промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти);

7) принятие решения о реализации права по формированию 
и ведению регионального реестра объектов нематериального 
этнокультурного достояния Орловской области (далее — 
региональный реестр);

8) осуществление иных полномочий в области нематериального 
этнокультурного достояния, предусмотренных Федеральным 
законом «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской 
Федерации» и другими федеральными законами, а также законами 
Орловской области.

3. К полномочиям органа исполнительной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченного в области 
нематериального этнокультурного достояния, относятся:

1) осуществление поддержки региональных и местных 
национально-культурных автономий;

2) организация и осуществление, в том числе научными 
организациями Орловской области, региональных научно-
технических и инновационных программ и проектов в области 
нематериального этнокультурного достояния;

3) организация проведения экспертиз научных и научно-
технических программ и проектов в области нематериального 
этнокультурного достояния, финансируемых за счет средств 
областного бюджета;

4) формирование на основании заявки хранителя 
нематериального этнокультурного достояния, носителя 
нематериального этнокультурного достояния или органа публичной 
власти предложения о включении объекта нематериального 
этнокультурного достояния в федеральный государственный 
реестр объектов нематериального этнокультурного достояния 
Российской Федерации и направление его в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в области нематериального этнокультурного 
достояния;

5) в случае принятия Правительством Орловской области 
решения, предусмотренного пунктом 7 части 2 настоящей статьи, 
утверждение порядка формирования и ведения регионального 
реестра, порядка принятия решения о включении объекта 
нематериального этнокультурного достояния в региональный 
реестр, формирование и ведение регионального реестра;

6) осуществление иных полномочий в области нематериального 
этнокультурного достояния, предусмотренных Федеральным 
законом «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской 
Федерации» и другими федеральными законами, а также законами 
Орловской области.

Статья 5. Финансирование мероприятий по выявлению, 
изучению, использованию, актуализации, сохранению 
и популяризации объектов нематериального этнокультурного 
достояния

Финансирование мероприятий по выявлению, изучению, 
использованию, актуализации, сохранению и популяризации 
объектов нематериального этнокультурного достояния, 
предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет 
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом Орловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2883-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/589-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в статьи 12 и 18 Закона Орловской области «О муниципальной 

службе в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в статьи 12 и 18 Закона Орловской области «О муниципальной 
службе в Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по региональной политике, местному самоуправлению 
и административно-территориальному устройству Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 12 и 18 Закона Орловской 
области «О муниципальной службе в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 9 января 2008 года № 736-ОЗ

«О муниципальной службе в Орловской области» (в последней 
редакции от 12 декабря 2022 года № 2842-ОЗ. «Орловская правда», 
13 декабря 2022 года, № 138) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) приобретения им статуса иностранного агента.»;
2) часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 5 следующего 

содержания:
«5) приобретения муниципальным служащим статуса 

иностранного агента.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2884 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/590-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 

для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 

комитет по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 февраля 2020 года 

№ 2445-ОЗ «О порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и порядке 
признания граждан малоимущими в Орловской области» 
(в редакции от 6 октября 2022 года № 2801-ОЗ. «Орловская 
правда», 11 октября 2022 года, № 112) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3:
а) в пункте 5:
в подпункте «в» слова «научно-педагогических кадров, 

и докторантам образовательных организаций высшего образования 
и научных организаций,» заменить словами «научных и научно-
педагогических кадров,»;

в подпункте «д» слова «, а также единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности» исключить;
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подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием 

ребенка;»;
подпункт «и» признать утратившим силу;
б) в пункте 7:
в подпункте «а» после слов «уголовно-исполнительной системы,» 

дополнить словами «органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,»;

в подпункте «б» после слов «уголовно-исполнительной системы,» 
дополнить словами «органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,»;

2) в части 1 статьи 4:
а) в пункте 1 слова «справки о доходах физического лица 

(форма 2-НДФЛ)» заменить словами «справки о доходах и суммах 
налога физического лица»;

б) абзац третий пункта 12 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 6 марта 2018 года 

№ 2208-ОЗ «О порядке определения доходов граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей, стоимости 
их имущества, подлежащего налогообложению, и о порядке 
установления максимального размера доходов граждан 
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, 
стоимости их имущества, подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования» (в последней редакции от 
12 декабря 2022 года № 2846-ОЗ. «Орловская правда», 13 декабря 
2022 года, № 138) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4:
а) в пункте 5:
в подпункте «в» слова «научно-педагогических кадров, 

и докторантам образовательных организаций высшего образования 
и научных организаций,» заменить словами «научных и научно-
педагогических кадров,»;

в подпункте «д» слова «, а также единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности» исключить;

подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием 

ребенка;»;
подпункт «и» признать утратившим силу;
б) в пункте 7:
в подпункте «а» после слов «уголовно-исполнительной системы,» 

дополнить словами «органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,»;

в подпункте «б» после слов «уголовно-исполнительной системы,» 
дополнить словами «органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,»;

2) в части 1 статьи 5:
а) в пункте 1 слова «справки о доходах физического лица 

(форма 2-НДФЛ)» заменить словами «справки о доходах и суммах 
налога физического лица»;

б) абзац третий пункта 12 признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2885-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/591-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке 
и попечительству Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отдельных правоотношениях в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона, 
понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем 
Законе

1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (далее — 

Федеральный закон) регулируются отдельные отношения в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Орловской области (далее — 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения), а также 
разграничиваются полномочия Орловской области в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения между органами государственной власти Орловской 
области.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем 
Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном 
законе, если иное не установлено настоящим Законом.

Статья 2. Полномочия Орловского областного Совета народных 
депутатов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

К полномочиям Орловского областного Совета народных 
депутатов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения относятся:

1) принятие в соответствии с федеральными законами 
законов Орловской области в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными 
на то органами контроля за соблюдением и исполнением 
законов Орловской области в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

3) осуществление иных полномочий в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Орловской области 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

К полномочиям Правительства Орловской области в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения относятся:

1) принятие в соответствии с федеральными законами 
нормативных правовых актов Правительства Орловской области 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, контроль за их исполнением;

2) определение органов исполнительной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченных в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения (далее — уполномоченные органы);

3) принятие решений о реализации прав, предусмотренных 
абзацами третьим, пятым, седьмым статьи 6 Федерального закона;

4) в случае принятия решения о реализации права, 
предусмотренного абзацем третьим статьи 6 Федерального закона, 
утверждение региональных программ обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, согласованных 
с территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;

5) в соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Федерального 
закона введение и отмена на территории Орловской области 
ограничительных мероприятий (карантина) на основании 
предложений, предписаний главных государственных санитарных 
врачей и их заместителей;

6) установление перечня медицинских организаций, 
уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования 
на территории Орловской области, в соответствии с Федеральным 
законом;

7) осуществление иных полномочий в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.

Статья 4. Полномочия уполномоченных органов
К полномочиям уполномоченных органов относятся:
1) в случае принятия Правительством Орловской области 

решения о реализации права, предусмотренного абзацем третьим 
статьи 6 Федерального закона:

разработка региональных программ обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

согласование региональных программ обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения с территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;

реализация региональных программ обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, согласованных 
с территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;

2) обеспечение своевременного информирования 
населения Орловской области о возникновении или об угрозе 
возникновения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), о состоянии среды 
обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях;

3) в случае принятия Правительством Орловской области 
решения о реализации права, предусмотренного абзацем 
пятым статьи 6 Федерального закона, осуществление мер по 
гигиеническому воспитанию и обучению населения, санитарно-
гигиеническому просвещению населения и пропаганде здорового 
образа жизни;

4) в случае принятия Правительством Орловской области 
решения о реализации права, предусмотренного абзацем седьмым 
статьи 6 Федерального закона, участие в проведении социально-
гигиенического мониторинга Орловской области;

5) принятие решений, предусмотренных частью 2 статьи 34 
Федерального закона;

6) осуществление иных полномочий в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.

Статья 5. Финансовое обеспечение исполнения настоящего 
Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией органами 
государственной власти Орловской области полномочий, 
установленных настоящим Законом, осуществляется за счет 
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом Орловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2886-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/592-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О реализации отдельных 
положений Федерального закона «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О реализации отдельных 

положений Федерального закона «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по градостроительной деятельности и транспорту 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реализации отдельных положений Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») регулируются отношения, возникающие 
в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением 
дорожной деятельности на территории Орловской области (далее — 
использование автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности), а также устанавливаются полномочия органов 
государственной власти Орловской области в данной сфере.

Статья 2. Понятия и сокращения, используемые в настоящем 
Законе

Понятия и сокращения, используемые в настоящем Законе, 
применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Статья 3. Полномочия Орловского областного Совета народных 
депутатов в сфере использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности

К полномочиям Орловского областного Совета народных 
депутатов в сфере использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности относятся:

1) принятие законов Орловской области в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на 
то органами контроля за соблюдением и исполнением законов 
Орловской области в сфере использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности;

3) осуществление иных полномочий в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.

Статья 4. Полномочия Правительства Орловской области 
в сфере использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

К полномочиям Правительства Орловской области в сфере 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности относятся:

1) определение органа исполнительной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченного на 
осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
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2) утверждение положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

3) разработка основных направлений инвестиционной политики 
в области развития автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения;

4) принятие решений об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, участков указанных автомобильных 
дорог и о прекращении такого использования;

5) принятие решений о создании и об использовании на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, и о прекращении такого 
использования;

6) установление порядка создания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения;

7) установление размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения;

8) определение методики расчета и максимального размера 
платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование 
на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

9) утверждение порядка взимания платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог;

10) утверждение правил оказания услуг по организации проезда 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог;

11) утверждение перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, 
перечня автомобильных дорог необщего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

12) утверждение критериев отнесения автомобильных 
дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения;

13) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения;

14) установление стоимости и перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения;

15) использование автомобильных дорог при организации 
и проведении мероприятий по гражданской обороне , 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

16) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения и правил расчета размера 
ассигнований областного бюджета на указанные цели;

17) установление порядка содержания и ремонта автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения;

18) установление порядка установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения;

19) установление порядка временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения;

20) установление порядка выдачи указанного в частях 1 
и 4 статьи 20 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги и перечень документов, необходимых для 
его выдачи, в отношении автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения;

21) определение органа исполнительной власти специальной 
компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности (далее также — уполномоченный орган);

22) осуществление иных полномочий в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.

Статья 5. Полномочия органа исполнительной власти 
специальной компетенции Орловской области, уполномоченного 
в сфере использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности

К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения;

2) информационное  обеспечение  пользователей 
автомобильными дорогами общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в соответствии с пунктом 10 
статьи 12 Федерального закона «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

3) присвоение наименования, идентификационного номера 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения;

4) принятие решения об установлении придорожных полос 
автомобильных дорог регионального или муниципального значения 
или об изменении таких придорожных полос, об установлении 
придорожных полос дорог или об изменении таких придорожных 
полос в отношении частных автомобильных дорог, которые 
расположены на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов) Орловской области или строительство 
которых планируется осуществлять на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов) Орловской области;

5) принятие решения об изменении по соглашению сторон 
концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном 
партнерстве условия концессионного соглашения, соглашения 
о государственно-частном партнерстве, устанавливающего 
максимальный размер платы за проезд транспортных средств 
по платной автомобильной дороге или платному участку 
автомобильной дороги в случаях, предусмотренных частью 21 
статьи 38 Федерального закона «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», если концедентом, публичным партнером является 
Орловская область;

6) принятие мер по организации дорожного движения, в том 
числе посредством устройства объездов, в случае принятия 
решений о временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам;

7) осуществление иных полномочий в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Орловской области.

Статья 6. Финансовое обеспечение исполнения настоящего 
Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией органами 
государственной власти Орловской области полномочий, 
установленных настоящим Законом, осуществляется за счет 
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом Орловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2887-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/593-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «Об отдельных 

правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом на территории 
Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Орловской 
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по градостроительной деятельности и транспорту 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 декабря 2015 года 

№ 1886-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
на территории Орловской области» (в последней редакции от 
13 июля 2022 года № 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 
года, № 76) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктами 5.1-5.3 следующего содержания:
«5.1) устанавливает порядок подготовки и реализации 

регионального комплексного плана транспортного обслуживания 
населения;

5.2) утверждает региональный комплексный план транспортного 
обслуживания населения;

5.3) утверждает региональный стандарт транспортного 
обслуживания населения;»;

в) в пункте 11.3 слова «межрегиональным маршрутам» заменить 
словами «межрегиональному или международному маршруту»;

2) в статье 5:
а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) в пункте 12.1 после слова «межрегиональным» дополнить 

словами «и международным»;
в) в пункте 12.2 слова «межрегиональному маршруту,» заменить 

словами «межрегиональному или международному маршруту,».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 1 марта 2024 года, за 

исключением подпункта «в» пункта 1, подпунктов «а», «б», «в» 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

Подпункт «в» пункта 1, подпункты «а», «б», «в» пункта 2 статьи 1 
настоящего Закона вступают в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2888-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/594-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 9 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в статьи 4 и 9 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 9 Закона Орловской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 июня 2003 года № 331-

ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
в Орловской области» (в последней редакции от 13 июля 2022 года 
№ 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) 
следующие изменения:

1) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Изъятие земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, который не используется 
по целевому назначению или используется с нарушением 
законодательства Российской Федерации»;

б) в абзаце первом:
слова «подпунктом 1 пункта 6 статьи 6» заменить словами 

«подпунктом 1 пункта 4 статьи 6»;
слова «указанных в пунктах 2 и 3» заменить словами «указанных 

в пункте 1»;
в) в абзаце втором:
слова «пунктом 7 статьи 6 Федерального закона, обращается 

в суд с требованием об изъятии земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных 
торгов по одному из оснований, предусмотренных пунктами 2 
и 3 статьи 6 Федерального закона» заменить словами «пунктом 
5 статьи 6 Федерального закона, обращается в суд с требованием 
об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения по одному из оснований, предусмотренных пунктом 1 
статьи 6 Федерального закона, и о его продаже с публичных 
торгов»;

г) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В течение срока, установленного пунктом 6 статьи 6 

Федерального закона, со дня вступления в законную силу решения 
суда об изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения по одному из оснований, предусмотренных пунктом 1 
статьи 6 Федерального закона, и о его продаже с публичных 
торгов орган исполнительной власти специальной компетенции 
в отношении такого земельного участка проводит публичные 
торги по его продаже в порядке, установленном гражданским 
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 6 Федерального закона. В случае и в сроки, установленные 
пунктом 10 статьи 6 Федерального закона, орган исполнительной 
власти специальной компетенции проводит продажу такого 
земельного участка посредством проведения торгов в форме 
публичного предложения, а также обеспечивает опубликование 
информационного сообщения о проведении этих торгов в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
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муниципальных правовых актов уставом муниципального 
образования, на территории которого расположен земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения.»;

д) в абзаце четвертом слова «пунктом 14» заменить словами 
«пунктом 13»;

2) в части 3 статьи 9 слова «из земель сельскохозяйственного 
назначения на праве постоянного (бессрочного) пользования» 
заменить словами «на праве постоянного (бессрочного) пользования 
и предназначенные для сельскохозяйственного производства».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2889 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/633-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключенного 
Дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении 

бюджету Орловской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 

бюджета Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении 

заключенного Дополнительного соглашения к соглашениям 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения 
к соглашениям о предоставлении бюджету Орловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Утвердить заключенное между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Орловской области 
Дополнительное соглашение № 9/9 от 14 ноября 2022 года 
к соглашениям от 25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-390 и от 
25 декабря 2017 года № 01-01-06/06-395 о предоставлении 
бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской 
области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2890 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/634-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об утверждении заключенного 
Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении 

бюджету Орловской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об утверждении 

заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального 
бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения 
к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Утвердить заключенное между Министерством финансов 

Российской Федерации и Правительством Орловской области 
Дополнительное соглашение № 2 от 14 ноября 2022 года 
к Соглашению от 14 декабря 2020 года № 01-01-06/06-998 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального 
бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2891 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/635-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Орловской области «Об основах охраны 

здоровья граждан в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения 

в статью 17 Закона Орловской области «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке 
и попечительству Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 17 Закона Орловской области 
«Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 17 Закона Орловской области от 

25 декабря 2012 года № 1444-ОЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Орловской области» (в последней редакции от 3 ноября 
2022 года № 2834-ОЗ. «Орловская правда», 8 ноября 2022 года, 
№ 123) изменение, заменив слова «Правительством Орловской 
области» словами «Органом специальной компетенции области 
в сфере охраны здоровья».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2892 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/636-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Орловской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладений отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения 

в статью 1 Закона Орловской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке 
и попечительству Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 1 Закона Орловской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки по оплате 

расходов на газификацию домовладений отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Орловской области от 2 марта 

2022 года № 2736-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки по оплате расходов на газификацию домовладений 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Орловской области» («Орловская правда», 4 марта 2022 года, 
№ 24) изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:

«Действие настоящего Закона не распространяется на 
отдельные категории граждан, предусмотренные абзацем 
четвертым пункта 2 Правил предоставления в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при предоставлении 
субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку 
газоиспользующего оборудования и проведение работ 
внутри границ их земельных участков в рамках реализации 
мероприятий по осуществлению подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к газораспределительным сетям при 
догазификации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2023 года № 168 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при предоставлении 
субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку 
газоиспользующего оборудования и проведение работ 
внутри границ их земельных участков в рамках реализации 
мероприятий по осуществлению подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к газораспределительным сетям при 
догазификации», получивших в 2023 году субсидию на покупку 
и установку газоиспользующего оборудования и проведение 
работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации 
мероприятий по осуществлению подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к газораспределительным сетям 
при догазификации в порядке, установленном Правительством 
Орловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу  по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2893 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/637-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Орловской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладений отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Орловской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки по оплате расходов на газификацию 
домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке 
и попечительству Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки по оплате 

расходов на газификацию домовладений отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Орловской области от 2 марта 

2022 года № 2736-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки по оплате расходов на газификацию домовладений 
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отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Орловской области» («Орловская правда», 4 марта 2022 года, № 24) 
изменение, дополнив ее пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) граждане, призванные на военную службу по мобилизации 
или проходящие военную службу по контракту, заключенному 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», либо заключившие контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, а также их родители, супруги, дети, 
в том числе усыновленные (удочеренные), совместно с ними 
проживающие;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу  по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2894 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/638-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений
в статьи 7 и 20 Закона Орловской области 

«О Контрольно-счетной палате Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в статьи 7 и 20 Закона Орловской области «О Контрольно-счетной 
палате Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 7 и 20 Закона Орловской 
области «О Контрольно-счетной палате Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 12 июля 2011 года 

№ 1229-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Орловской области» 
(в последней редакции от 31 августа 2022 года № 2795-ОЗ. 
«Орловская правда», 6 сентября 2022 года, № 97) следующие 
изменения:

1) в пункте 7 части 1 статьи 7 слова «государственных программ 
(проектов государственных программ)» заменить словами 
«государственных программ Орловской области (проектов 
государственных программ Орловской области)»;

2) в пункте 4 части 1 статьи 20 после слов «медицинского 
страхования,» дополнить словами «государственных программ 
Орловской области (проектов государственных программ 
Орловской области)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2895-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/639-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере реализации некоторых обязанностей для 
лиц, замещающих государственные должности Орловской 

области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере реализации некоторых обязанностей 
для лиц, замещающих государственные должности Орловской 
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О регулировании отдельных отношений в сфере 
реализации некоторых обязанностей для лиц, замещающих 

государственные должности Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее — Федеральный закон «О противодействии коррупции») 
регулирует отдельные отношения в сфере реализации некоторых 
обязанностей для лиц, замещающих государственные должности 
Орловской области, а именно:

1) обязанности лиц, замещающих государственные должности 
Орловской области, сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта;

2) обязанности лиц, замещающих государственные должности 
Орловской области, уведомлять органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех фактах обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на 
Губернатора Орловской области, мировых судей Орловской области, 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции».

Статья 3. Обязанность лиц, замещающих государственные 
должности Орловской области, сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта

1. Лица, замещающие государственные должности Орловской 
области, за исключением лиц, указанных в частях 2—4 настоящей 
статьи, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Губернатора Орловской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является лицо, замещающее государственную 
должность Орловской области, за исключением лиц, указанных 
в частях 2—4 настоящей статьи, осуществляются путем отвода 
или самоотвода лица, замещающего государственную должность 
Орловской области, в случаях и порядке, установленных 
нормативным правовым актом Губернатора Орловской области.

2. Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской 
области, председатель Контрольно-счетной палаты Орловской 
области, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
Орловской области, аудитор Контрольно-счетной палаты 
Орловской области обязаны сообщать в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Орловского областного Совета 
народных депутатов, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является лицо, замещающее государственную 
должность Орловской области, указанное в настоящей части, 
осуществляются путем отвода или самоотвода лица, замещающего 
государственную должность Орловской области, в случаях 
и порядке, установленных нормативным правовым актом 
Орловского областного Совета народных депутатов.

3. Председатель Избирательной комиссии Орловской области, 
заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской 
области, секретарь Избирательной комиссии Орловской области, 
член Избирательной комиссии Орловской области с правом 
решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) 
основе (далее — лицо, замещающее государственную должность 
в Избирательной комиссии области), обязаны сообщать 
в комиссию, образуемую в Избирательной комиссии Орловской 
области, в полномочия которой входят вопросы урегулирования 
конфликта интересов (далее — комиссия), о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, как только 
об этом станет известно лицу, замещающему государственную 
должность в Избирательной комиссии области, путем направления 
в комиссию соответствующего уведомления в произвольной 
письменной форме (далее также — уведомление комиссии), которое 
должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество лица, замещающего государственную 
должность в Избирательной комиссии области, подающего 
уведомление комиссии, наименование его должности;

2) описание ситуации, при которой личная заинтересованность 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение полномочий лица, замещающего 
государственную должность в Избирательной комиссии области;

3) признаки личной заинтересованности лица, замещающего 
государственную должность в Избирательной комиссии области;

4) описание полномочий, на осуществление которых 
может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность лица, замещающего государственную 
должность в Избирательной комиссии области;

5) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов лицом, замещающим государственную 
должность в Избирательной комиссии области.

Уведомление комиссии заверяется личной подписью лица, 
замещающего государственную должность в Избирательной 
комиссии области, с указанием даты написания уведомления 
комиссии.

К уведомлению комиссии прилагаются все имеющиеся у лица, 
замещающего государственную должность в Избирательной 
комиссии области, материалы, подтверждающие факты 
возникновения личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

Уведомление комиссии подлежит регистрации в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Избирательной 
комиссии области.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является лицо, замещающее государственную 
должность в Избирательной комиссии области, осуществляются 
путем отвода или самоотвода лица, замещающего государственную 
должность в Избирательной комиссии области, в случаях и порядке, 
установленных нормативным правовым актом Избирательной 
комиссии Орловской области.

4. При возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, Уполномоченный 
по правам человека в Орловской области обязан сообщить 
Председателю Орловского областного Совета народных депутатов 
о возникновении такой заинтересованности, как только ему станет 
об этом известно, путем направления Председателю Орловского 
областного Совета народных депутатов соответствующего 
уведомления в произвольной письменной форме (далее также — 
уведомление Председателя Совета), которое должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество Уполномоченного по правам человека 
в Орловской области, подающего уведомление Председателя 
Совета;

2) описание ситуации, при которой личная заинтересованность 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение полномочий Уполномоченного 
по правам человека в Орловской области;

3) признаки личной заинтересованности Уполномоченного по 
правам человека в Орловской области;

4) описание полномочий, на осуществление которых 
может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность Уполномоченного по правам человека 
в Орловской области;

5) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов Уполномоченным по правам человека 
в Орловской области.

Уведомление Председателя Совета заверяется личной подписью 
Уполномоченного по правам человека в Орловской области 
с указанием даты написания уведомления Председателя Совета.

К уведомлению Председателя Совета прилагаются все 
имеющиеся у Уполномоченного по правам человека в Орловской 
области материалы, подтверждающие факты возникновения 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Орловской области, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Уведомление Председателя Совета подлежит регистрации 
в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов, 
стороной которого является Уполномоченный по правам человека 
в Орловской области, осуществляются путем отвода или самоотвода 
лица, замещающего должность Уполномоченного по правам 
человека в Орловской области, в случаях и порядке, установленных 
нормативным правовым актом Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Статья 4. Обязанность лиц, замещающих государственные 
должности Орловской области, уведомлять органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех фактах обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений

1. Лицо, замещающее государственную должность 
Орловской области, в соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» обязано уведомить органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее 
пяти дней со дня соответствующего обращения, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

2. Уведомление органов прокуратуры или других 
государственных органов лицом, замещающим государственную 
должность Орловской области, обо всех фактах обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (далее также — уведомление) 
подается в произвольной письменной форме и должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество лица, замещающего государственную 
должность Орловской области, подающего уведомление, его 
должность;

2) сведения о лице, склоняющем лицо, замещающее 
государственную должность Орловской области, к совершению 
коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, 
должность, место работы);

3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения 
(злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое 
расходование бюджетных средств, превышение должностных 
полномочий, присвоение полномочий должностного лица, 
незаконное участие в предпринимательской деятельности, 
получение взятки, дача взятки, служебный подлог и иные виды 
правонарушений, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации);

4) способ склонения к коррупционному правонарушению 
(подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и иные способы);
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5) место, время, дата склонения к коррупционному 
правонарушению;

6) условия и обстоятельства склонения к коррупционному 
правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое 
отправление и иные условия и обстоятельства).

Уведомление заверяется личной подписью лица, замещающего 
государственную должность Орловской области, с указанием даты 
заполнения уведомления.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся у лица, 
замещающего государственную должность, материалы, 
подтверждающие факт обращения к нему в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, если по данным фактам проведена или проводится 
проверка органами прокуратуры или другими государственными 
органами, является должностной обязанностью лица, замещающего 
государственную должность Орловской области.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Статья 6. Признание утратившими силу отдельных 

законодательных актов Орловской области (положения 
законодательного акта Орловской области)

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:

1) Закон Орловской области от 5 сентября 2014 года № 1649-ОЗ
«Об установлении дополнительных обязанностей для лиц, 
замещающих государственные должности Орловской области» 
(«Орловская правда», 9 сентября 2014 года, № 122);

2) Закон Орловской области от 24 декабря 2015 года № 1894-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об установлении дополнительных обязанностей для лиц, 
замещающих государственные должности Орловской области» 
(«Орловская правда», 25 декабря 2015 года, № 144);

3) статью 4 Закона Орловской области от 17 ноября 2020 года 
№ 2527-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Орловской области» («Орловская правда», 20 ноября
2020 года, № 129).

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2896 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/640-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О статусе депутата Орловского областного 

Совета народных депутатов»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в Закон Орловской области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе 
депутата Орловского областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 8 января 1997 года 

№ 21-ОЗ «О статусе депутата Орловского областного Совета 
народных депутатов» (в последней редакции от 6 октября 2022 года 
№ 2810-ОЗ. «Орловская правда», 11 октября 2022 года, № 112) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) отсутствия депутата без уважительных причин на всех 
заседаниях Орловского областного Совета народных депутатов 
в течение шести месяцев подряд.»;

2) в статье 9:
а) в части 1:
первое предложение дополнить словами «в соответствии 

с законодательством Российской Федерации»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва 

от основной деятельности, представляет указанные сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в течение четырех месяцев со дня избрания 
депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата. 
Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от 
основной деятельности, в случаях, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее также — 
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), 
представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В случае, если 
в течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1 

статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», общая сумма которых превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, не совершались, депутат не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, 
сообщает об этом в комиссию путем направления или личного 
представления уведомления по форме согласно приложению 
к настоящему Закону.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
3) в статье 9.2:
а) часть 14 признать утратившей силу;
б) часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. В соответствии с частью 13 статьи 19 Федерального 

закона «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации» обеспечение доступа 
к информации о представляемых депутатами сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, к информации о представлении депутатами заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
выявленных комиссией, осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации.»;

4) статью 9.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 9.3. Порядок размещения на официальном сайте 

областного Совета народных депутатов обобщенной информации 
об исполнении (ненадлежащем исполнении) депутатами 
обязанности представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем 
исполнении) депутатами обязанности представить сведения 
о доходах , расходах , об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее — обобщенная информация) 
размещается на официальном сайте областного Совета народных 
депутатов не позднее 45 дней со дня истечения соответствующего 
срока, предусмотренного частью 1 статьи 9 настоящего Закона.

2. Обобщенная информация должна содержать сведения 
о количестве депутатов, исполнивших (ненадлежаще исполнивших) 
обязанность представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Обобщенная информация не должна содержать 
персональных данных, позволяющих идентифицировать депутата, 
его супругу (супруга), несовершеннолетних детей, и данных, 
позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее 
соответствующему лицу.»;

5) дополнить приложением согласно приложению к настоящему 
Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 марта 2023 года.

Действие положений пункта 11 части 1 статьи 4 Закона 
Орловской области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ «О статусе 
депутата Орловского областного Совета народных депутатов» 
не распространяется на правоотношения, возникшие до 1 марта 
2023 года. Исчисление срока, предусмотренного пунктом 11 
части 1 статьи 4 Закона Орловской области от 8 января 1997 года 
№ 21-ОЗ «О статусе депутата Орловского областного Совета 
народных депутатов», начинается не ранее 1 марта 2023 года.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2897 -ОЗ

Приложение
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон 

Орловской области «О статусе депутата Орловского областного 
Совета народных депутатов»:

«Приложение
к Закону Орловской области «О статусе депутата Орловского 

областного Совета народных депутатов»

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТСУТСТВИИ СДЕЛОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 

СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
№ 230-ФЗ «О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ 

ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ»
В комиссию Орловского областного Совета народных депутатов 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Орловского областного Совета народных депутатов
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О. депутата Орловского областного Совета народных депутатов)

уведомление от «__» ___________ 20__ г.

Сообщаю о том, что в течение ______ года мною, моими 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми сделки, 
предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», не совершались.

Лицо, представившее уведомление __________  _____________________ 
                                                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

«__» _________ 20__ г.

Лицо, принявшее уведомление ___________  _____________________ 
                                                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)

«__» _________ 20__ г.
».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/641-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Орловской 

области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Орловской 
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по законодательству, государственному строительству, 
правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) часть 5 статьи 4.1 Закона Орловской области от 21 мая 

2001 года № 193-ОЗ «О статусе Губернатора Орловской области» 
(«Орловская правда», 22 мая 2001 года, № 87; «Орловская правда», 
10 октября 2017 года, № 114);

2) абзац седьмой пункта 2 статьи 1 Закона Орловской области 
от 5 октября 2017 года № 2161-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О статусе Губернатора Орловской области» 
(«Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2898 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/642-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 5 Закона Орловской области «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицом, замещающим 
муниципальную должность, должность главы местной 

администрации по контракту, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведений»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в статьи 3 и 5 Закона Орловской области «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицом, замещающим муниципальную должность, 
должность главы местной администрации по контракту, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведений».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на 
комитет по региональной политике, местному самоуправлению 
и административно-территориальному устройству Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Орловской области 
«О порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицом, замещающим 

муниципальную должность, должность главы местной 
администрации по контракту, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также о порядке 
проверки достоверности и полноты указанных сведений»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 февраля 2018 года 

№ 2204-ОЗ «О порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
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администрации по контракту, и лицом, замещающим муниципальную 
должность, должность главы местной администрации по 
контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, а также о порядке проверки достоверности и полноты 
указанных сведений» (в последней редакции от 13 июля 2022 года 
№ 2773-ОЗ. «Орловская правда», 19 июля 2022 года, № 76) 
следующие изменения:

1) в статье 3:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа муниципального образования Орловской 
области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, представляет Губернатору Орловской области сведения, 
предусмотренные частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», в течение четырех месяцев со 
дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 
мандата. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 
представительного органа муниципального образования Орловской 
области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее также — Федеральный 
закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»), представляет 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В случае, если в течение отчетного 
периода сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», общая сумма 
которых превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, не совершались, лицо, замещающее муниципальную 
должность депутата представительного органа муниципального 
образования Орловской области и осуществляющее свои 
полномочия на непостоянной основе, сообщает об этом Губернатору 
Орловской области путем направления или личного представления 
уведомления по форме согласно приложению к настоящему Закону 
в уполномоченный орган не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным.»;

б) в абзаце втором части 5:
слова «сельского поселения» заменить словами «муниципального 

образования Орловской области»;
слова «или прекращения осуществления им полномочий на 

постоянной основе» исключить;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Опубликование представленных лицом , 

замещающим муниципальную должность, должность главы 
местной администрации по контракту, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. В целях размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования Орловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами в соответствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и частью 9 статьи 15 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицом, замещающим муниципальную должность, должность 
главы местной администрации по контракту, копия указанных 
сведений в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного в частях 2 и 5 статьи 2, в абзаце первом части 2 и 
абзаце первом части 5 статьи 3 настоящего Закона, направляется 
уполномоченным органом в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области, определенные 
муниципальными правовыми актами.

2. Обеспечение доступа к информации о представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности депутата 
представительного органа муниципального образования 
Орловской области, сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, к информации 
о представлении такими лицами заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера осуществляется 
в соответствии с федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган подготавливает обобщенную 
информацию об исполнении (ненадлежащем исполнении) 
лицами, замещающими муниципальные должности депутата 
представительного органа муниципального образования Орловской 
области (далее — обобщенная информация), и направляет ее 
в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области, указанные в части 1 настоящей статьи, 
для размещения на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований Орловской области 
не позднее 45 дней со дня истечения соответствующего срока, 
предусмотренного абзацем вторым части 2 статьи 3 настоящего 
Закона.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области размещают обобщенную информацию, 
поступившую от уполномоченного органа, на своих официальных 
сайтах в срок не позднее пяти рабочих дней со дня ее поступления.

4. Обобщенная информация не должна содержать персональных 
данных, позволяющих идентифицировать соответствующее 
лицо, замещающее муниципальную должность депутата 
представительного органа муниципального образования Орловской 
области, его супругу (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, 
и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, 
принадлежащее соответствующему лицу, замещающему 
муниципальную должность депутата представительного органа 
муниципального образования Орловской области, его супруге 
(супругу) и (или) несовершеннолетним детям.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 марта 2023 года.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2899 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/643-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 7 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере социальной защиты населения 

и социального обслуживания граждан в Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений 

в статьи 3 и 7 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере социальной защиты населения 
и социального обслуживания граждан в Орловской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке 
и попечительству Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты 
населения и социального обслуживания граждан в Орловской 

области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 10 ноября 2014 года 

№ 1681-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере социальной 
защиты населения и социального обслуживания граждан 
в Орловской области» (в последней редакции от 12 декабря 
2022 года № 2847-ОЗ. «Орловская правда», 13 декабря 2022 
года, № 138) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункты 16.3—16.12 признать утратившими силу;
б) пункты 16.14—16.19 признать утратившими силу;
2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 3—8 следующего 

содержания:
«3) инвалидам Великой Отечественной войны;
4) участникам Великой Отечественной войны;
5) инвалидам боевых действий;
6) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»;
7) лицам, награжденным знаком «Житель осажденного 

Севастополя»;
8) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного 
флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны 
в портах других государств.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Действие настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2900 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2023 года № 18/644-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О региональном 
государственном контроле (надзоре) в области технического 

состояния и эксплуатации аттракционов на территории 
Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О региональном 
государственном контроле (надзоре) в области технического 
состояния и эксплуатации аттракционов на территории Орловской 
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить 
на комитет по градостроительной деятельности и транспорту 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О региональном государственном контроле (надзоре) в области 
технического состояния и эксплуатации аттракционов на 

территории Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 3 марта 2023 года

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» регулирует отдельные отношения, 
связанные с осуществлением регионального государственного 
контроля (надзора) в области технического состояния 
и эксплуатации аттракционов на территории Орловской области.

Статья 2
1. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

технического состояния и эксплуатации аттракционов на 
территории Орловской области является видом регионального 
государственного контроля (надзора) по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации.

2. Предметом регионального государственного контроля 
(надзора) в области технического состояния и эксплуатации 
аттракционов на территории Орловской области является 
соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями обязательных требований:

а) установленных Правительством Российской Федерации, — 
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов;

б) установленных актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза, — к безопасности аттракционов.

Статья 3
1. Региональный государственный контроль (надзор) 

в области технического состояния и эксплуатации аттракционов 
на территории Орловской области осуществляется органом 
исполнительной власти специальной компетенции Орловской 
области, определенным Правительством Орловской области.

2. Порядок организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области технического 
состояния и эксплуатации аттракционов на территории 
Орловской области устанавливается положением о региональном 
государственном контроле (надзоре) в области технического 
состояния и эксплуатации аттракционов на территории Орловской 
области, утверждаемым Правительством Орловской области.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
7 марта 2023 года
№ 2901 -ОЗ
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