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С Днём российской печати!

10 января в областной администрации губернатор Орловской области Андрей Клычков в
преддверии Дня российской печати наградил лучших сотрудников орловских СМИ.

– Профессия журналиста всегда
пользовалась уважением и особым
доверием. Именно средства массовой
информации формируют образ Орловской области и страны, рассказывают жителям о процессах и событиях,
которые происходят в регионе. Важно,
что вы освещаете различные темы
объективно. Благодаря вашей поддержке нам удалось на высоком уровне
провести мероприятия по празднова-

нию 200-летия со дня рождения Ивана
Тургенева и 75-летия освобождения
Орловщины от немецко-фашистских
захватчиков. Не менее важным было
участие журналистов в проведении выборов Президента России и губернатора
Орловской области, Года добровольца.
Хочу поблагодарить работников СМИ за
активную гражданскую позицию. С наступающим профессиональным праздником! Поздравляю всех победителей

журналистского конкурса и желаю всем
творческих успехов, позитива и счастья,
– сказал Андрей Клычков.
Работники СМИ и ветераны журналистики были награждены почётными
грамотами и благодарностями губернатора, памятными медалями «200-летие
И.С. Тургенева»,
В числе награждённых журналист,
ответственный секретарь «Орловской
искры» Юлия Рютина.

P.S.

Обком КПРФ и коллектив газеты
«Орловская искра» поздравляют наших
читателей, наших внештатных авторов статей,
заметок, информаций, всех, кто пишет в газету, с
Днём российской печати! Желаем здоровья, успехов
во всех начинаниях и вдохновения! Главная награда
журналистов – любовь читателей, их доверие и постоянный интерес к газете.
Поздравляем с праздником наших давних и надёжных товарищей – работников типографии «Труд»,
без которых не увидела бы свет «Орловская искра!

Что нас ждёт в 2019 году
С первого января россиянам придётся больше платить и активнее работать.
Начинается действие целого ряда законов, затрагивающих финансовую сферу:
от повышения НДС до постепенного увеличения пенсионного возраста.
Пенсия
откладывается

Товары и услуги
подорожают

В 2019 году стартует первый
этап пенсионной реформы.
Срок выхода на заслуженный
отдых для мужчин и женщин
вырастет на полгода. Однако
правительство предусмотрело
льготу: те, кто должен был выйти
на пенсию в 2019 и 2020 годах,
смогут оформить её за шесть
месяцев до наступления официального срока. Обещанного
повышения пенсии на тысячу
рублей всем после Нового года
не произошло: кому прибавили
400 рублей, кому – 500, а кому –
700 и выше.

Налог на добавленную стоимость (НДС) влияет на стоимость товаров и услуг. С первого
января его ставка возрастёт на
2% – с 18 до 20%. А значит, и
вырастут цены. Для социально
значимых товаров ставка налога
останется на прежнем уровне в
10%. Льготы продолжат действовать и на некоторые услуги. В их
числе – авиаперевозки в Крым и
Калининград. Рост НДС скажется
на величине тарифов. С 1 января
за ЖКХ придётся платить на 1,7%
больше. В середине года ожидается ещё одна индексация – на
2,4%. В среднем по Орловской
области рост платы граждан за

коммунальные услуги не превысит 1,7% с 1 января и 2,2% с 1
июля 2019 года/ Как сообщила
на аппаратном совещании в
областной администрации начальник управления по тарифам
и ценовой политике Орловской
области Елена Жукова, максимальный прирост размера платы
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Орловской области с января 2019 года – 1,7%, с 1 июля
2019 года – 4,4% (к январю 2018
года). Кстати, Орловская область
входит в тройку регионов ЦФО
с самыми низкими размерами
платежей для граждан за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, уступая лишь
Курской и Калужской областям.

Самозанятые
заплатят налог
С первого января налоговый
инспектор постучится в двери к
тем россиянам, которые никогда
не платили государству. Поддерживать бюджет рублём теперь
предстоит и самозанятым людям
– репетиторам, частным врачам, компьютерным мастерам
– всем предпринимателям, не
нанимающим сотрудников и не
зарегистрированным в качестве
юридических лиц. Налог для
сверхмалого бизнеса составит
4%, вводить его будут постепенно. Первого января заплатить
предложат только жителям Москвы, Подмосковья, Калужской
области и Татарстана.

Дачникам поставят
ультиматум
Дачникам наступление января принесёт хлопоты. Вступающий в силу закон меняет
статус приусадебных участков.
Большинству из их владельцев
придётся определиться: вместо десяти типов дачных объединений в законодательстве
остаётся место только для двух.
Владельцам земельных наделов
придётся примкнуть к одному из
них – либо к садоводам, либо к
огородникам. Юридическая разница между ними значительна:
огородники сохраняют право на
строительство сараев, теплиц и
колодцев, садоводы – жилых домов, в которых смогут прописываться. В профсоюзе садоводов
России отмечают трудности, связанные с реформой, и юридическую запутанность новых норм.
Однако, не приспособившись
к ним, владеть загородными
дачами на законных основаниях
станет невозможно.
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итоги и планы

Г.А. Зюганов:

«Наступает ответственный,
во многом переломный год»

9 января, предваряя пленарное заседание Государственной Думы, перед
журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
– Мы считаем, что наступил3
исключительно ответственный, во
многом переходный, а, точнее, переломный год. Мы исходим из оценки
главных событий 2018 года и тех
проблем, которые реально существуют. Или мы ответим на эти вызовы
в текущем году, или все обещания
Президента, которые были даны в
его послании, будут провалены, - полагает Г.А. Зюганов.
– Мы считаем, что главным
событием уходящего года стали
президентские выборы. Самым
перспективным заданием – задание
Президента войти в пятёрку ведущих
государств мира. Мы полагали, что
партия власти все сделает для того,
чтобы реализовать эту идею», - отметил Геннадий Андреевич.
«Но, к сожалению, бюджет,
который внесли «Единая Россия» и
Правительство в Государственную
Думу, оказался абсолютно беспомощным. Результаты 2018 года
таковы. Рост ВВП – максимум полтора
процента. Для того, чтобы выполнять
национальные проекты Президента,
надо иметь темпы выше примерно в
три раза. Если эти темпы сохранятся в
текущем году, то мы не только не войдём в пятёрку ведущих экономических держав, но и пропустим вперед
себя тех, кто уже наступает нам на
пятки: Южную Корею, Австралию и,
возможно, Индонезию. Тогда будет
не только экономический провал,
но и политический дефолт», - сделал
неутешительный прогноз лидер российских коммунистов.
«Наша команда подготовила
программу «Десять шагов к достойной жизни». Под эту программу мы
отработали 12 законов. Подготовлен бюджет развития в размере 25
триллионов, и наша команда будет
работать над внедрением этих законов не только в практику комитетов
Государственной Думы и Правительства, но и наших местных региональных организаций», - рассказал Г.А.
Зюганов.
«Мы считаем, что пример
реализации установок Президента
показывает целый ряд регионов, отметил далее Геннадий Андреевич.
- И прежде всего, такой пример показывают народные и коллективные
предприятия. Они в прошедшем году
оказались самыми эффективными и
самыми социально обеспеченными.
На первом месте совхоз имени В.И.
Ленина. Несмотря на преследования
Грудинина, на ту травлю и судебный
произвол, который там творится, коллектив показал блестящие результаты
и продолжает уверенно лидировать
среди производственных коллективов страны».
«Впервые в политической и
административной практике наш
руководитель Сергей Левченко подготовил программу развития своей
крупнейшей Иркутской области
на ближайшие пять лет. Он идёт в
темпах, которые требует Президент.
Область вошла в десятку самых
финансово энергично развивающихся. В регионе эффективно решаются
и социальные проблемы. Область

со своими соседями, в том числе с
Китайской Народной Республикой,
заключила ряд перспективных соглашений, которые уверенно и успешно
реализуются», - перечислил достижения Иркутской области лидер КПРФ.
«Коллектив хозяйства УсольеСибирское оказался первым в
стране, который вышел на среднюю
зарплату свыше 100 тысяч рублей,
при полном социальном пакете,
поддержке детей, стариков, женщин
и пенсионеров. Мне представлялось,
что партия власти будет активно
распространять этот опыт. Подготовлены фильмы, интересная практика,
обобщены показатели и способы
достижения таких результатов, - продолжил Геннадий Андреевич. - Но
вместо этого в течение пяти дней
перед самым Новым годом проигрывали заезженную пластинку на
всех основных телеканалах. Причем,
особо усердствовали «Вести-24».
В сумме получилось 157 сюжетов
«медвежьей болезни». А эта болезнь
связана с испугом партии власти от
тех результатов, которые показала
Иркутская область».
«План Иркутской области на
пятилетку одобрили в стенах Государственной Думы в ходе слушаний. Там
были представители всех комитетов.
Одобрили этот план и в Торговопромышленной палате. Видимо,
испуг оказался настолько сильным,
что даже не пощадили зрителей на-

кануне Нового года. Два с половиной
часа мурыжили эти сюжеты, унижая
страну и разрушая ту сплоченность
и единство, о которых так убедительно говорили Президент и Патриарх
накануне Нового года», - подчеркнул
лидер КПРФ.
«Мы считаем, что это недостойно.
Сегодня будем настаивать на том,
чтобы была создана специальная
комиссия и расследованы акции информационного бандитизма. Там нет
ничего общего с правдой и реальностью. Ни одного слова не сказано
о реальных результатах и способах
вывода страны из тяжелого кризиса»,
- отметил Геннадий Андреевич.
«Но самым позорным решением
уходящего года стала пенсионная
«реформа». Она не только людоедская по своей сути, но она и самая
лживая по содержанию, - подчеркнул
Г.А. Зюганов. - Обратитесь к своим
знакомым, близким, пенсионерам,
особенно в деревне. И вы просто
ахнете. Даже той тысячи, которую без
конца сулили и обещали пенсионерам, не дали. Кому прибавили после
Нового года 400 рублей, кому – 500
рублей, кому – 700 рублей. Но в деревне этой тысячей даже и не пахнет.
И здесь главенствуют ложь, мерзость
и подлость».
«На планете основным событием оказался слом международных
отношений и безопасности, которые
складывались почти 50 лет. Факт

произвола со стороны Трампа и американской администрации налицо.
Но хочу подчеркнуть, что одним из
самым неожиданных диалогов вдруг
оказался диалог с Северной Кореей.
Храбрый народ КНДР вынудил Трампа искать компромиссное решение.
Начинали с угрозы войны между
Северной и Южной Кореями, а закончили строительством железной
дороги», - отметил Г.А. Зюганов.
«Яркими и талантливыми достижениями всей планеты были реформы Дэн Сяопина, их итоги подвело
китайское руководство к 40-летию
начала этих реформ. За сорок лет
из полунищей, разоренной страны
Китай прорвался в тройку самых
успешных государств, - рассказал Г.А.
Зюганов. - Китайцы сдали восьмое
чудо света – самый длинный на планете, самый технологичный морской
мост длиной 55 километров».
«Неожиданной в ходе форума
«двадцатки» в Буэнос-Айресе была
встреча лидеров России, Китая и Индии, они продемонстрировали волю
сопротивляться произволу Трампа,
Америки, натовцев и глобалистов.
Они заявили о том, что будут координировать свои усилия и преодолевать тот кризис, который Америка
навязывает всей планете», - отметил
лидер российских коммунистов.
«На мой взгляд, особого внимания заслуживает вопрос, связанный
с культурно-спортивной политикой.

Очень яркие мероприятия были
посвящены столетию Ленинского
комсомола. Мы приняли 10 тысяч
гостей, которые дружно нас поддержали по всем главным вопросам. И
по Донбассу, и по Крыму, и по Севастополю. Поддержали справедливую
внешнюю политику России в Сирии»,
- напомнил Геннадий Андреевич.
«Американцы уморили Милошевича – лидера Сербии. Американцы
повесили Саддама Хусейна и растерзали на дороге Муаммара Каддафи.
Наша страна протянула братскую
руку Сирии, продемонстрировала
всему миру, что, поддерживая руководителя, поддерживая целостность
государства, эффективно борясь с
террористами, можно на дальних
подступах одерживать очень важные
и убедительные победы», - подчеркнул лидер КПРФ.
«На мой взгляд, наиболее сложная
обстановка складывается в информационном и правовом пространстве.
Самое циничное решение было
принято о наказании Владимира
Бессонова. Ему абсолютно незаконно
впаяли три года. И дали поражение в
правах на 25 лет. Но мы все сделаем,
чтобы восстановить справедливость.
Я представил соответствующие
материалы и документы Президенту,
он поручил Генеральному прокурору
Чайке разобраться. Я уверен, что незаконное судебное решение по Бессонову будет отменено», - полагает
лидер российских коммунистов.
«Наиболее преступным деянием
прошлого года был раскол православия. То, что бандеровцы, нацисты
и Порошенко творят на Украине, не
имеет аналогов в истории. Мы будем
и дальше этому активно противостоять. Мы призываем признать
Донецкую и Луганскую народные
республики. Мы накануне Нового
года отправили туда 76-й конвой, сто
пятьдесят тонн гуманитарного груза.
Только Коломейцев из Ростовской
области отправил туда 50 тысяч
детских подарков, сам выезжал в
Донецк. Встречали, вручали. А я
здесь, в России, принял 2000 детей из
Донбасса, которые прошли прекрасную школу интернационализма и
патриотизма», - подчеркнул Геннадий
Андреевич.
«18 января исполняется 365 лет
знаменитой Переяславской Раде.
Тогда Богдан Хмельницкий протянул
руку и заявил: «Нам не нужен союз
ни с басурманами, ни с католиками.
Нам нужен союз с православной
Россией. И мы все сделаем, чтобы быть едины и в дружбе». Эта
политика нами поддерживалась и
будет продолжена. 18 и 19 января в
Ростове-на-Дону пройдет большой
фестиваль, в котором примут участие
коллективы с Донбасса, с Северного
Кавказа, из Москвы. Мы еще раз
продемонстрируем нашу политику
дружбы и солидарности», - рассказал
лидер КПРФ.
«Мы считаем, что все надо сделать для того, чтобы действительно
выйти на мировые темпы, преодолеть кризис и трудности. Для этого
надо услышать призыв Президента
и Патриарха к солидарности, к
сплоченности в действиях в поисках
общего дела. А общим делом было
и остается для нас благополучие
граждан, сильная, обеспеченная,
устойчивая страна, прекрасная наука,
образование и развитая культура», отметил Г.А. Зюганов.
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великие люди великой державы

Советской державы

строитель
К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Есть все основания утверждать, что личность Сталина сродни самым грандиозным фигурам эпохи
возрождения, которая так же, как и ушедший век,
знаменовала собою переход человечества на
новый виток исторического развития.
В памяти народа Сталин остался прежде всего волевым, твёрдым и решительным политиком-государственником.
Лидером нации. Архитектором и строителем огромной, мощной державы. Сегодня,
в условиях геополитической катастрофы,
после развала Советского Союза и хаотического распада общественного единства
нам особенно важно правильно понять и
верно оценить опыт державного строительства сталинской эпохи. Ведь именно
тогда наш народ победил в великой и
страшной войне. Обеспечил себе невиданный ранее уровень национальной
безопасности. Превратил свою страну
в сверхдержаву, влияние которой простёрлось до самых отдалённых уголков
планеты.
За годы первой пятилетки, например,
был удвоен промышленный потенциал
СССР. Причём на первое место вышла
тяжелая индустрия. В орбиту производственного прогресса втянулись бывшие
окраины. Выросло множество новых
городов и промышленных поселков.
Преображались старые центры. Уже к
кон-цу тридцатых годов в стране вступили
в строй 6 тысяч предприятий. В 1937 году
новые производства дали свыше 80 процентов всей промышленной продукции.
В начале третьей пятилетки даже тяжёлая
промышленность стала рентабельной.
В результате индустриализации коренным образом стала меняться культура труда миллионов людей. В середине первой
пятилетки было покончено с безработицей. К началу сороковых годов уровень
грамотности народа составил свыше 80
процентов. Сотни тысяч молодых людей,
выходцев из рядов рабочего класса и крестьянства, прошли через вузы и техникумы. Рождалась новая интеллигенция.
Несмотря на тяжёлые изломы коллективизации, возрождалось и вставало на
ноги российское крестьянство. Только за
годы второй пятилетки колхозы получили более 500 тысяч тракторов, около
124 тысяч комбайнов, свыше 140 тысяч
грузовых автомобилей. За считанные годы
профессию механизатора получили около
5 миллионов крестьян. У людей на селе
появилось свободное время. А значит,
возможность учиться, повышать свой
культурный уровень, заниматься общественными делами.
В середине тридцатых годов рост заработной платы стал обычным делом.
В прошлое ушла карточная система.
Потребность людей в продуктах питания
удовлетворялась всё полнее и полнее.
Каждому стали доступны достижения
культуры. Создавались тысячи библиотек,
строились новые театры, открывались
музеи. Конституция СССР, вошедшая в
историю как сталинская Конституция
впервые в истории провозгласила целый
букет новых социалистических прав: на
труд, на отдых, на получение высшего образования, на материальное обеспечение
в старости. Никогда и нигде в мире ни

один документ подобных прав не провозглашал.
Под руководством Сталина страна уверенно шла по ленинскому пути – по пути
социалистического преобразования.
Именно Сталин стоял во главе Коммунистической партии воюющей страны,
руководил Советским правительством,
возглавлял Государственный Комитет
Обороны, был народным комиссаром
обороны СССР, Верховным Главноко-мандующим Вооружёнными Силами СССР в
Великую Отечественную войну 1941-1945
годов.
Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин оказывал решающее влияние
на проведение фронтовых операций и
операций групп фронтов и руководил
ими со знанием дела, добивался разработки новых образцов боевой техники и
скорейшего их внедрения в производство.
Без Сталина не решался ни один крупный
хозяйственный, политический и идеологический вопрос. И.В. Сталин был инициатором создания антигитлеровской коалиции,
заставил в конце концов президента
США Ф. Рузвельта и премьер-министра
Великобритании У. Черчилля открыть в
Европе второй фронт против фашистской
Германии. В ходе войны советские войска
вели сражения с врагом на территории 13
стран. И.В. Сталин обосновал идеологию и
практику создания мировой социалистической системы, новый тип международных отношений.
После Великой Победы И. В. Сталин
поставил задачу быстрейшей ликвидации
последствий войны, дальнейшего развития народного хозяйства и культуры,
улучшения благосостояния трудящихся.
Именно И.В. Сталин наметил грандиозную
программу созидания на две-три ближайшие пятилетки, приступил к многообещающим послевоенным преобразованиям
советского общества, выступил одним из
главных инициаторов осуществления советского «атомного проекта», содействовавшего превращению СССР в одну из
двух сверхдержав мира.
В 1950 И.В. Сталин выступил с работой
«Марксизм и вопросы языкознания». Он
активно участвовал в создании учебника
«Политическая экономия». В 1951 И.В.
Сталин принял участие в дискуссии по
экономическим вопросам и в 1952 опубликовал труд «Экономические проблемы
социализма в СССР». Этот труд И.В. Сталина XIX съезд КПСС постановил положить в
основу при разработке новой программы
партии. Небольшая речь на съезде 14
октября 1952 и почти двухчасовое выступление на Пленуме ЦК 16 октября стали
последними обращениями И.В. Сталина к
партии. Все эти документы, по существу,
составили политическое завещание И.В.
Сталина.
После XIX съезда И.В. Сталин занимал
два поста – Секретаря ЦК КПСС и одновременно продолжал оставаться Председателем Совета Министров СССР. Партия

и народ боролись за осуществление
заданий пятого пятилетнего плана, направленного на дальнейший подъём всех
отраслей народного хозяйства, развитие
тяжёлой промышленности, повышение
уровня жизни и культуры советского народа.
И.В. Сталину шёл семьдесят четвёртый
год. Практически он был здоров, к врачам
не обращался последние несколько лет.
Скоропостижная его смерть – неожиданность. Есть основания считать, что
его уход из социально-политической и
духовной жизни советского общества, а
по существу - из мировой политики, был
кем-то ускорен. Его позиция и планы на
длительную перспективу некоторых не
устраивали, а некоторые сами не могли
приспособиться к новым требованиям
социалистического и мирового развития,
ибо изначально сознательно вели дело
к уничтожению всех завоеваний социализма, ликвидации Коммунистической
партии, развалу Советского Союза его
превращению в сырьевой и интеллектуальный придаток империалистических
США и их западноевропейских сателлитов.
И путь к этому был проложен развенчанием Сталина, превращением его в чудовище и пугало для многих поколений людей.
Имя и дело И.В. Сталина навсегда останутся в истории - как отечественной, так
и всемирной. Ведь это была целая эпоха
поразительных социалистических преобразований в Советском Союзе и ряде
стран Европы и Азии. С его именем и делом связан величайший перелом в судьбе
человечества - уничтожение чу-довищной
социальной язвы - фашизма.
Объективные социологические исследования последнего времени показывают,
что имя и дело И.В. Сталина не забыты
старшими советскими поколениями, что к
личности и деяниям И.В. Сталина пристально присматривается входящее в
жизнь молодое поколение.
Дело и идеи Сталина, эпоха Сталина
не ушли в небытие. Фундамент социалистического Советского Союза закладывался крепкий, он крепок и сейчас в
умах и сердцах людей. И это несмотря
на двадцатипятилетнее его разрушение
предателями и псевдореформаторами,
пользующимися поддержкой империалистических сил США и других капиталистических стран.
О величии И.В. Сталина говорит и то,
что даже сегодня, через шестьдесят пять
лет после его смерти, имя и дело Сталина
никого не оставляют равнодушным: политики и учёные, простые люди пытаются
непредвзято, объективно определить
место И.В. Сталина в нашей жизни, что
можно и должно взять из его богатейшего
идейно-политического наследства.
Имя и дело Сталина – бессмертны,
они всегда будут жить в памяти народа и
жизни человечества, вдохновлять их на
борьбу за социально-духовный прогресс
и мир во всём мире.
Евгений Егоров

«Кровавое
воскресенье»:
начало

Первой русской
революции
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(22) января 1905 года в
Санкт-Петербурге произошло одно из знаковых событий в российской истории,
известное как «Кровавое
воскресенье», или «Красное
воскресенье».

Это событие ослабило, если не
похоронило вовсе вековую веру народа в монархию. И это способствовало тому, что уже через двенадцать
лет царская Россия прекратила своё
существование.
9 января в Петербурге погибли
мирные рабочие, которых к императору вёл священник Гапон. С этого
дня начался крах царской России.
Власти разогнали шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу,
имевшего целью вручить царю
Николаю II коллективную Петицию о
рабочих нуждах. Шествие было подготовлено легальной организацией
«Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга»
во главе со священником Георгием
Гапоном. Поводом для выступления
рабочих стала не достигшая своих
целей забастовка, начавшаяся 3
января на Путиловском заводе и
охватившая все заводы и фабрики
Петербурга. Мятеж на Путиловском
заводе был следствием ухудшения
социального положения рабочих в
России, а причиной стало увольнение
некоторых работников завода. За
несколько дней стачка охватила всю
столицу, фактически парализовав её
работу.
5 января Гапон бросил в массы
мысль обратиться за помощью к
самому царю, а 7–8 января составил
петицию, перечислявшую требования рабочих. Наряду с экономическими, петиция включала ряд
политических требований, главным
из которых был созыв народного
представительства в форме Учредительного собрания..
В день шествия самого царя не
было ни во дворце, ни в городе.
Политический характер выступления и стремление демонстрантов
прорваться сквозь оцепление солдат
стали причиной разгона шествия, в
ходе которого против безоружных
рабочих было применено огнестрельное оружие
9 января рабочие, которые двигались по восьми направлениям, вели
себя исключительно мирно. Несли
портреты царя, иконы, хоругви. В
колоннах были женщины и дети.
Солдаты же действовали по-разному.
Например, возле Нарвской заставы
они открыли огонь на поражение.
А вот процессию, двигавшуюся по
нынешнему проспекту Обуховской
обороны, войска встретили на мосту
через Обводный канал. Офицер объявил, что не пропустит людей через
мост, а остальное – не его дело. И рабочие обошли заслон по льду Невы.
Именно их и встретили огнём на
Дворцовой площади. Точное количество людей, погибших 9 января 1905
года, неизвестно до сих пор. Называют разные числа – от 60 до 1000.
Разгон шествия, повлёкший гибель
сотен человек, вызвал взрыв возмущения в российском обществе и
во всём мире и послужил толчком к
началу Первой русской революции.
Российская империя устремилась к
своему краху.
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Ключи от новых квартир

вручил глава региона Андрей Клычков детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Верно говорят, что Новый
год – это пора чудес, веселья,
искренних пожеланий, чудо,
которое мы ждём с нетерпением, праздник радости и
подарков. Для ребят, которые
пришли 28 декабря в областную
администрацию, этот Новый год
запомнится надолго. В этот день
в торжественной обстановке им
вручали ключи от новых квартир. В церемонии участвовали

руководители области и города,
а также ПАО «Орёлстрой». Вместе с главой региона ключи от
нового жилья детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, вручил председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский.
Губернатор области Андрей
Клычков поздравил новосёлов и
пожелал им всего самого добро-

В целях
противодействия
коррупции

Г

убернатор области А.Е. Клычков провёл заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в
Орловской области

Заседание состоялось в администрации Орловской области 10 января. Участники заседания обсудили итоги работы по
контролю в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд за 2018 год.
Глава региона отметил, что результаты
прошлого года демонстрируют высокую
результативность межведомственного
взаимодействия. Системную работу в этом
направлении ведут правоохранительные
органы. Контрольные мероприятия усилены и со стороны органов исполнительной
власти.
По итогам проверок Департамента
правового обеспечения и государственного финансового контроля возбуждено
136 дел об административных правонарушениях. Основными нарушениями
являются несоблюдение требований к
обоснованию закупок; нарушение требований начальной (максимальной) цены
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком; несвоевременное опубликование в единой информационной
системе в сфере закупок планов-графиков
для размещения заказов.
«Мы должны исключить любые организационно-правовые неточности,
«пробелы» в нормативных документах,
которые создают предпосылки или приводят к коррупции», – подчеркнул Андрей
Клычков.

го, чтобы их дом стал местом,
где живут счастье, мир, достаток
и любовь.
– Когда есть своё жилье,
проще жить, реализовывать
свои планы, проще создать свои
семьи, – отметил глава региона.
– Со своей стороны Правительство области совместно с муниципальной властью будет делать
всё, чтобы дети, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации,

получили максимальную поддержку».
За последние два года на обеспечение жильём детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, из бюджета
выделено более полумиллиарда
рублей, в 2018 году в целом
по области приобретено 227
квартир для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. 76 из них – в городе Орле.

Лица новосёлов в этот день
светились. Для ребят, которые
уже столкнулись с трудностями, с суровой реальностью, это
большое событие в жизни. Квартиры они получат в новом 3-х
секционном доме № 2 (корпус
1) по ул. Зареченской. Это новый
развивающий молодёжный район Орла. Дом (в нём 67 квартир)
сдан компанией «Орёлстрой»
даже раньше срока. Строители старались, чтобы в новых
квартирах было тепло и уютно.
В доме поселятся и молодые
семьи, среди новосёлов есть
будущие мамы.
В 2019 году на исполнение
полномочий по обеспечению
жильём детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в областном бюджете предусмотрено свыше
256 миллионов рублей, больше
половины из этих средств (139,5
миллионов рублей) выделено
областной столице.
Дом – это место, где тебя
всегда ждут. Счастлив тот, кто
счастлив у себя дома, писал
когда-то Л.Н. Толстой. Теперь в
Орле счастливых людей стало
больше.
Юлия Рютина

Центр здоровья
В Орле в канун Нового года открылся Центр обучения и обеспечения
техническими средствами реабилитации.
Это событие вызвало широкий резонанс. В торжественной церемонии
открытия принял участие губернатор
области А.Е. Клычков, орловские
депутаты, руководство города, приехало много специалистов ФСС из
других регионов, чтобы перенять орловский опыт. С интересом осмотрели новое помещение, ознакомились
с условиями работы руководители
региональных общественных организаций инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, задали свои
вопросы.
К слову, идея появления такой
структуры возникла ещё несколько
лет назад. И вот теперь благодаря
инициативным людям удалось эту
идею реализовать. Основная задача сотрудников Центра — подобрать посетителям необходимые
технические средства реабилитации
в соответствии с программами, разрабатываемыми медико-социальной
экспертизой, информировать получателей о правилах пользования и
ухода за ними. На базе учреждения
также создана образовательная площадка для адаптационного обучения
маломобильной категории граждан.
В Центре есть социальный магазин,
где можно приобрести необходимые
технические средства реабилитации,
будет работать и пункт временного
проката средств. Центр впечатляет,
просторный, светлый, современный,
да и расположен в центре города, что
тоже удобно. Это отмечали и гости из
других регионов. Доброжелательные
специалисты готовы дать необходи-

мую консультацию, помочь с выбором. Центр, безусловно, улучшит
качество жизни орловцев.
Губернатор Орловской области
Андрей Клычков поинтересовался у
сотрудников, устраивают ли их условия работы. Получив утвердительный
ответ, спросил, сколько минут клиент
может провести в очереди. Оказалось, что самое долгое ожидание - 15
минут.
– Открытие центра – это значимое
событие для нашего региона. Люди
с ограниченными возможностями
здоровья могут получать услуги опе-

ративно и на современном уровне,
– отметил Андрей Евгеньевич.
В настоящий момент в Орловской
области 30734 гражданина имеют
право на обеспечение техническими средствами реабилитации и
протезно-ортопедическими изделиями. В 2018 году Орловскому
региональному отделению Фонда
социального страхования РФ выделено 175,9 млн рублей на заключение государственных контрактов на
приобретение технических средств
реабилитации.
Соб. инф.
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в новогодние праздники

Детские мечты
сбываются
Андрей Клычков исполнил мечты юных орловцев
в рамках проекта «Ёлка желаний»

В Кремле перед Госсоветом
27 декабря были установлены
праздничные ёлки, на которых,
помимо игрушек, висели бумажные гирлянды, где были записаны
мечты детей.
Каждый руководитель ведомства или региона должен был
сорвать одну такую гирлянду и
исполнить мечту тяжелобольного
ребёнка, как это ранее сделал президент России Владимир Путин.
Новогодняя акция получила название «Ёлка желаний».
Губернатор Орловской области
Андрей Клычков также принял
участие в данной акции. Он нашёл
несколько желаний маленьких
орловцев и пообещал воплотить

их в жизнь.
В числе мечтаний юных жителей Орловской области - новый
велосипед, посещение Москвариума, а также установка спортивной
площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья в
Хотынецком районе.
Накануне самого долгожданного праздника глава региона
встретился с маленькими орловцами, чтобы пообщаться с ребятами
и вручить желанные подарки.
Губернатор Орловской области
пообещал исполнить мечту девятилетнего Кирилла Макеенкова,
который пожелал площадку для
детей с ограниченными возможностями здоровья в Хотынце,

сразу же после наступления весны
и тёплой погоды.
«Я рад, что когда приехал в
Кремль нашёл на ёлке пожелания
наших ребят. Первое желание
было – площадка в Хотынецком
районе. Администрация района
сразу же откликнулась. Сейчас мы
уже спланировали, где и как сделаем, но установим её весной, когда
сойдёт снег. Это подарок для всех
детей, кто нуждается, кто хочет
гулять и играть. В этом году мы в
Хотынце сделали 5 площадок, на
этом не стоит останавливаться.
Благодаря вашим пожеланиям
в Хотынце появится ещё одна
новая площадка», – сказал Андрей
Клычков.
Леонид Стольный из Специализированного дома ребёнка
мечтал о велосипеде. Губернатор
исполнил его желание и вручил
велосипед. Вместо Леонида за подарком приехала его сестра Илона,
которая пообещала передать его
брату.
Пятилетний Демид Якунин
очень хотел побывать в Москвариуме и поплавать с дельфинами.
Мальчик не смог лично получить
свой подарок, но он будет вручён ему сразу после новогодних
праздников.
В завершение встречи Андрей
Клычков поздравил ребят и их родителей с Новым годом, пожелал
здоровья, счастья, успехов.

К детям с подарками!

В канун Нового года Верховское районное отделение КПРФ совместно
с Узловым Советом ветеранов ст. Верховье и Верховским районным
Советом ветеранов организовали новогоднее мероприятие.
Верховские коммунисты
(первый секретарь КПРФ
Константин Виричев и
председатель Узлового совета ветеранов ст. Верховье
Георгий Бакулин) посетили
районный дом- интернат.
Они поздравили ребят с
праздниками, подарили им
сладкие подарки, игрушки.
Дети посмотрели новогоднее театрализованное
представление.
Дети встретили коммунистов тепло, больше
радовались даже не подаркам, а вниманию и искренним поздравлениям. У детей
светились глаза, они были
счастливы. Как принято
в Новый Год, Дед Мороз
дарил подарки детям, а в
ответ они рассказывали
стихотворения. Видно, что
ни один малыш в этом доме,
хоть и не родном, не чувствует
себя обделённым заботой и лю-

бовью. Дети окружены заботой
и любовью воспитателей, всех
работников дома-интерната.
Видя радостные лица детей,

убеждаешься, что такие мероприятия надо проводить как
можно чаще!
Соб. инф.

Путешествие
в сказку

подарило детям в новогодние каникулы региональное отделение
ВЖС «Надежда России»

4

января в Орловском городском
центре культуры состоялся новогодний спектакль «Чудеса в волшебном
королевстве». Он был организован при
поддержке руководителя регионального
отделения ВЖС «Надежда России» Марины Франко и директора центра культуры
Елены Майоровой. Спектакль посетили и
дети членов КПРФ.

Новогоднее путешествие началось ещё в фойе.
Перед началом спектакля, у праздничной ёлки,
разыгралась весёлая новогодняя интермедия, которая прошла с увлекательными играми, песнями
и танцами. Праздничное представление перенесло
ребят в сказку с участием доброго Деда Мороза и
Снегурочки, а также других сказочных персонажей,
закруживших детвору в дружном хороводе. Вместе
они танцевали и зажигали разноцветные огоньки на
лесной красавице. Весёлое настроение создавали
и яркие, жизнерадостные ростовые куклы, встречающие детей на входе и сопровождающие их на
протяжении всего праздника.
После интермедии гости посмотрели спектакль, в
котором каждый герой сыграл сразу двух персонажей — из мира Зла и Добра. Действие новогодней
сказки происходило в волшебном королевстве,
жителями которого стали сами зрители.
Спектакль, действительно, получился сказочным
– с красивыми декорациями и костюмами, воздушными танцами пажей и снежинок в исполнении
детского коллектива хореографического ансамбля
«Улыбка», песнями-зонгами, чудесными превращениями, и, разумеется, победой Добра над Злом,
Света над Тьмой.
В этот день все зрители остались довольны. Благодаря создавшейся сказочной атмосфере, каждый
гость получил не только заряд позитивных эмоций,
но и обрёл веру в чудо, что так важно в этот волшебный праздник – Новый год!
Виолетта Лобоцкая.

6

Орловская искра,

Установлен новый
«мусорный тариф»
20

декабря управление по тарифам и ценовой
политике Орловской области установило
тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
(ТКО).

Как мы писали ранее, с
1 января 2019 года вывоз и
утилизация мусора считается не жилищной услугой,
а коммунальной, теперь за
эту «строчку» отвечают не
управляющие компании
(или муниципалитеты), а
региональные операторы
по обращению с ТКО. Все
физические и юридические лица должны заключить с региональным оператором договор на вывоз
и утилизацию мусора.
На первое и второе
полугодие 2019 года тариф
составит 469,42 руб./куб. м.
Исходя из этого, плата за
вывоз твёрдых коммунальных отходов для одного
жителя многоквартирного
дома в Орле составит 78,24
рубля в месяц (изначально
предлагалось 105 рублей).
Для жителей частного сектора в городах и райцентрах – 97,8 рубля в месяц
на человека (изначально
предлагалось 136,9 рубля).
Для жителей индивидуальных частных домов в
сельской местности – 88,02

рубля на человека в месяц.
На пресс-конференции,
состоявшейся 25 декабря,
губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, отвечая на вопрос
о тарифах, что был проведён детальный анализ изменения размера платежа
граждан за коммунальные
услуги при переходе к
новой системе обращения
с ТКО в регионе и разработаны предупреждающие
меры по недопущению
существенного и непропорционального роста
тарифов. В частности, было
принято решение снизить
норматив накопления ТКО.
Это позволило «смягчить»
для людей введение новой
схемы обращения с отходами.
Напомним, что Орловщина уже перешла на
новую систему обращения с ТКО. Региональным
оператором выбрано
предприятие с госучастием
ООО «УК «Зелёная роща».
Виолетта Ясная.
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актуально

МУПы Орла – на грани выживания
П

роблемы муниципальных унитарных предприятий: «Спецавтобаза», «ЖРЭП» (заказчик), «БПХ»
широко обсуждались на заседании профильного комитета Орловского горсовета.

МУП ЖРЭП (Заказчик») работает в Орле с 2002 года. В последние несколько лет финансовая
ситуация на предприятии сильно
ухудшилась и остаётся критической. По итогам 2018 года размер
кредиторской задолженности
увеличился на 7,555 млн. рублей
и составил 56,016 млн. рублей.
На данный момент управляющей
компании грозит процедура банкротства. Без управления могут
остаться 212 домов.
На заседании стало известно,
что КСП вскрыла многомиллионные хищения из кассы предприятия. Материалы проверки
уже переданы в Следственный
комитет для возбуждения уголовного дела.

Выслушав доклад сотрудников
УМИЗ и руководителя МУПа, депутаты сделали множество замечаний к работе предприятия. Народные избранники приняли решение
признать работу администрации по
выводу МУПа из кризиса неудовлетворительной и рекомендовали
главе администрации А. Муромскому определить, кто будет отвечать
за решение данного вопроса.
Нерешённой остаётся ситуация и с МУП «Банно-прачечное
хозяйство». На заседании комитета было озвучено предложение объединить МУП «БПХ» с
МУП «Орёлбыт», что позволит
сократить управленческие и
общехозяйственные расходы, а
в дальнейшем сформировать

единое юрлицо, обслуживающее
все бани.
Мэр Орла В. Новиков поручил
провести мониторинг решений
комитетов за 2018 год, чтобы уже
в январе 2019 года начать кадровые решения в отношении ряда
сотрудников.
По поводу ситуации в МУП
«Спецавтобаза»: на заседании
было озвучено, что предприятие
находится в такой же печальной
ситуации, как и другие МУПы.
Многие критиковали подготовку
«Спецавтобазы» к уборке города
этой зимой. В общей сложности,
деятельность муниципальных
предприятий в Орле признана неэффективной.
Виолетта Лобоцкая

УК привлекли к ответственности

Д

олжностные лица двух управляющих
организаций в городе Орле привлечены к административной ответственности
за неисполнение требований жилищного
законодательства

Об этом сообщило Управление государственной жилищной инспекции Орловской области. На
основании обращений жителей Северного района,
проживающих в многоквартирных домах № 21 по
ул. Маринченко и № 23 по ул. Рощинской в городе
Орле, сотрудниками жилинспекции были проведены
надзорные мероприятия за деятельностью управляющих организаций ООО «УК ЖЭУ № 22» и ООО

«УК ЖЭУ № 16» по содержанию общего имущества
собственников помещений.
В ходе проверок выявлены нарушения лицензионных требований в части неудовлетворительного
технического и санитарного состояния общедомового имущества. В частности, были обнаружены трещины и разгерметизация трубопроводов канализации.
Указанные факты могли стать причиной угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию жителей.
Должностные лица управляющих организаций
ООО «УК ЖЭУ № 22» и ООО «УК ЖЭУ № 16» привлечены к административной ответственности, с
назначением штрафов в размере 25 тысяч рублей в
отношении каждого.

Памяти товарища

От Курска и Орла – до Дальнего Востока
У

вы, героев минувшей войны, в том
числе и участников
Курской битвы, с
каждым годом становится всё меньше. И
наш долг – донести
правду о Великой Отечественной до будущих nоколений через
рассказы участников
войны. Одна из участниц войны – Надежда
Ивановна Буракова.
Удивительная судьба у Надежды Ивановны Бураковой (в
девичестве Ивановой), уроженки деревни Повчиково Глазуновского района Орловской
области. Вот что она о себе рассказывала.
– Родом я из Новосибирской
области. Когда началась война,
я пошла в военкомат с просьбой отправить меня в действующую армию. Но мне сказали,
что я ещё возрастом не вышла.
А мне так хотелось на фронт.
Казалось, что быстрее одолеем
врага, хотелось помочь армии.
Впрочем, с такой просьбой в
военкомат тогда шли многие
молодые девушки и парни.
В 1942 году она окончила
курсы военных радиотелеграфистов. На базе воздушно-десантной дивизии курсантов готовили для заброски в составе
разведгруппы в тыл к немцам.
Готовили группу тщательно,

учили прыгать с парашютом,
стрелять. Но перед самой заброской командование части решило
девушек в тыл врага не посылать.
В ноябре 1942 года Н.И. Буракову направили на Северо-Западный фронт под Старую Руссу,
где дивизия полгода участвовала
в оборонительных боях. Когда
Надежда Ивановна рассказывала
о том времени, то у неё на глаза
наворачивались слезы
– Немецкие лётчики, пользуясь превосходством в воздухе,
гонялись даже за одиночными
бойцами, пока не расстреляют их
с бреющего полёта. Фашистские
артиллеристы, как будто соревновались в меткости, стреляя даже
по одиночным целям. Короче,

головы нельзя было даже поднять.
Часами лежали на снегу, – рассказывала ветеран.
В конце марта 1943 года часть,
где служила Н.И Буракова, направили под Курск в район Понырей. Как и многим другим, ей не
было известно, что именно здесь
произойдёт одно из решающих
сражений Великой Отечественной
войны – битва на Курской дуге
Она вспоминала, как прибыли
в Курскую область, что поначалу
было затишье. Бойцы рыли окопы,
укрытия, командиры тщательно
следили за маскировкой. По этой
напряжённой работе все понимали, что готовится что-то серьёзное
и это затишье временное.
Утро 5 июля 1943 года на-

чалось несмолкаемым гулом
орудий. Надежда Ивановна в тот
день была на командном пункте
радистом-кодировщиком. Здесь
из-за постоянно меняющейся
обстановки на передовой часто
приходилось передавать радиограммы открытым текстом: было
не до шифровки. А надёжная
связь была необходима для
командования. Ошибаться при
передаче данных было нельзя:
могли погибнуть наши же бойцы
под ударами своих же пушек и
самолётов. К тому времени наши
солдаты уже научились воевать, и
у всех была полная уверенность,
что враг будет разбит. Над нашими
позициями шёл воздушный бой.
Бойцы видели, как наши «ястребки» гоняли «мессеров». Радостно
было, когда немецкие стервятники
камнем падали вниз.
Находясь в составе артполка
четвёртой воздушно-десантной
дивизии во время боёв под Понырями Надежда Ивановна получила
тяжёлое ранение. Четыре месяца
пролежала в госпиталях. Затем получила направление в другую авиационную часть, и снова фронт.
Победу встретила в Польше. Это
был самый счастливый день для
всей страны.
Но война и после победного
дня для девушки, ставшей бойцом,
не закончилась. В составе одной
из частей она принимала участие
в освобождении Европы от фашистов, в войне с Японией. Демобилизовалась только в 1948 году.
Медаль «За отвагу» за бои на
Орловско-Курской дуге Надежда
Ивановна получила в победном

1945 году. В наградном листе
так и написано, что в боях под
станцией Поныри, получив тяжёлое ранение, радистка продолжала обеспечивать связь.
Надежда Ивановна была в
курсе политических событий,
часто встречалась с молодёжью, рассказывала о войне, о
своих боевых товарищах.
Вспоминая те далёкие военные годы, всегда скромничала, говорила, что она рядовой
боец Красной Армии и подвигов не совершала. Но самый
главный подвиг юная девушка
совершила более 70 лет назад,
когда добровольно пришла
в военкомат и оправилась на
фронт защищать Родину.
Николай Григорьев,
Глазуновский район
P.S. Когда готовился
этот материал, ветеран
Великой Отечественной войны, активная сторонница
Коммунистической партии,
Надежда Ивановна Буракова
ушла из жизни. Товарищи по
партии глубоко скорбят по
этому поводу.
Редеют ряды ветеранов… и
тем ценнее становятся воспоминания о войне, о том трагическом и героическом времени,
через которое им пришлось
пройти. У каждого ветерана
своя история о войне, но все
вместе эти рассказы вплетаются в общую ткань эпохи,
воссоздавая время великих
трагедий и великих Побед.

Орловская искра,
14 января,
понедельник
Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 января. День
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+).
23.35 Д/с «Самые. Самые. Самые»
(18+).
0.35 Т/с «Секретарша» (16+).

Россия-1
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15 января,
вторник

16 января,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 января. День
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+).
23.35 Д/с «Самые. Самые. Самые»
(18+).
0.35 Т/с «Секретарша» (16+).

Россия-1

Первый канал

Россия-1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40, 3.20 «Судьба человека»
(12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
1.20 Т/с «Только о любви» (12+).

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40, 3.20 «Судьба человека»
(12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
1.20 Т/с «Только о любви» (12+).

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40, 3.20 «Судьба человека»
(12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
1.20 Т/с «Только о любви» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.40 Д/с «Первые в мире».
8.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта».
13.05, 0.05 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
13.45 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Спектакль «Волки и овцы».
18.15 Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени Давида Ойстраха.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Те, с которыми я...»
1.30 Цвет времени.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы».
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+).
17.50 Камерная музыка. Квартет
имени Давида Ойстраха.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Те, с которыми я...»
1.30 Д/ф «Роман в камне».
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 6.30.

6.30 Профилактика на канале с
6.30 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25, 2.35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого
сна».
16.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+).
17.50 Камерная музыка.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени.
22.00 «Линия жизни».
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+).
0.05 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы - 2»
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
16.25 Т/с «Невский» (16+).
19.40 Т/с «Паутина-11» (16+).
0.00 Т/с «Этаж» (18+).
1.35 Т/с «Омут» (16+).
3.25 Т/с «Шериф-2» (16+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар» (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы - 2»
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
16.25 Т/с «Невский» (16+).
19.40 Т/с «Паутина-11» (16+).
0.00 Т/с «Этаж» (18+).
1.35 Т/с «Омут» (16+).

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы - 3»
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
16.25 Т/с «Невский» (16+).
19.40 Т/с «Паутина-11» (16+).
0.00 Т/с «Этаж» (18+).
1.35 Т/с «Омут» (16+).
3.25 Т/с «Шериф-2» (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.35 «Образ России». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.35 «Прощание. Примаков». (16+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(0+).
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Прощание. В. Галкин». (16+).
0.35 Д/ф «Удар властью» (16+).
1.25 «Вся правда». (16+).

6.30 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
(12+).
7.20 Х/ф «Не в деньгах счастье»
(12+).
10.20 Х/ф «Коллеги» (12+).
12.00, 4.15 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.45 Мой герой. (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы»
(12+).
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+).
0.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+).
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих» (12+).

Россия-К

НТВ

ТВ Центр

Рен ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+).

погода
на неделю

Россия-К

НТВ

ТВ Центр

Рен ТВ

5.00, 3.40 «Территория заблуждений» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор-2: судный
день» (16+).
0.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+).

Россия-К

НТВ

ТВ Центр

–9

– 10

день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

Рен ТВ

5.00, 10.00, 4.50 «Территория заблуждений» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
9.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Остров» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+).

11.01

12.01

– 12
– 15

день
ночь

* Атм. дав. 732 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 5 м/с

18 января,
пятница

17 января,
четверг

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 января. День
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+).
23.35 Д/с «Самые. Самые. Самые»
(18+).
0.35 Т/с «Секретарша» (16+).

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 января. День
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+).
23.35 Д/с «Самые. Самые. Самые»
(18+).
0.35 Т/с «Секретарша» (16+).

Россия-1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
1.20 Т/с «Только о любви» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Д/ф «Владлен Давыдов».
9.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.25, 18.45 «Игра в бисер».
13.05, 2.45 Цвет времени.
13.15 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
16.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+).
17.50 Камерная музыка.
18.25 Д/с «Первые в мире».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма».
22.25 Д/с «Рассекреченная
история».
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
1.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».

НТВ

–6

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 января. День
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+).
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+).
1.45 Х/ф «И Бог создал женщину»
(12+).

Россия-1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Выход в люди» (12+).
0.50 Х/ф «Снег растает в сентябре»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.15, 18.35 Цвет времени.
8.20 Т/с «Эйнштейн» (16+).
10.20 Шедевры старого кино. (0+).
11.55 Д/ф «Яков Протазанов».
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.40 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
16.40 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+).
17.50 Камерная музыка.
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров».
19.45 Церемония открытия театрального марафона.
20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Актриса» (0+).
22.40 Д/ф «Плитвицкие озёра».
23.20 Клуб 37.
0.15 Х/ф «Мотылек» (18+).
1.50 Д/с «Планета Земля».

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар» (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
16.25 Т/с «Невский» (16+).
19.40 Т/с «Паутина-11» (16+).
0.00 Т/с «Этаж» (18+).
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+).
10.30«Мужчины не плачут» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 4.15 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+).
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.35 Д/с «Обложка» (16+).
23.05 Д/ф «Конечная остановка»
(12+).
0.35 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+).

6.00 «Настроение».
8.05 Д/с Большое кино. 12+ (12+).
8.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из
Атамановки» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное
сердце» (12+).
14.50 Город новостей.
17.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+).
20.05 Х/ф «Последний довод» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви».
(16+).
0.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+).
2.35 Петровка, 38. (16+).
2.50 Х/ф «Жених напрокат» (16+).
4.45 Д/с «Обложка» (16+).

ТВ Центр

Рен ТВ

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Воздушный маршал»
(16+).

день
ночь

* Атм. дав. 734 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

ТВ Центр

Рен ТВ

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.10 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+).

14.01

–3
–4

день
ночь

* Атм. дав. 731 мм рт. ст.
* Ветер Ю 6 м/с

Первый канал

–3

Первый канал

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита» (6+).
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+).
8.45 М/с «Смешарики» (0+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
12.15 Д/ф «Другого такого нет!»
(12+).
13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+).
15.00 К юбилею В. Ланового (16+).
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+).
17.40 Концерт «Офицеры» (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идет в
онлайн» (16+).
0.55 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (12+).

5.30, 6.10 Х/ф «Раба любви»
(12+).
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики» (0+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Русский в городе
ангелов» (16+).
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
(16+).
13.00 Д/ф «Инна Макарова» (12+).
14.05 Х/ф «Женщины» (6+).
16.10 Д/ф «Виталий Соломин» (12+).
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.20 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» (16+).
0.55 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
(16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Далекие близкие» (12+).
13.05 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+).
0.45 Х/ф «Цена измены» (12+).
2.55 «Выход в люди» (12+).

4.30 Х/ф «Как же быть сердцу»
(12+).
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
0.30 «Действующие лица».
1.25 Т/с «Пыльная работа» (16+).
3.20 «Далекие близкие» (12+).

Россия-1

Россия-К

6.30 «Лето Господне».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Т/с «Сита и Рама».
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Телескоп.
10.40 Х/ф «Актриса» (0+).
11.55, 0.55 Д/с «Планета Земля».
12.50 Д/ф «Андреевский крест».
13.30 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» (0+).
14.55 Д/ф «Роман в камне».
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
16.20 Чечилия Бартоли.
17.25 Д/ф «Вася высочество».
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» (12+).
19.45 Д/ф «Крестьянская история».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» (16+).
1.50 «Искатели».

НТВ

5.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+).
6.10 Х/ф «Петровка, 38» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн-ринг» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить дождь»
(16+).
22.15 Х/ф «Правила механика
замков» (16+).
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1.25 Д/ф «Ленин. Красный император» (12+).
3.25 Т/с «Шериф-2» (16+).

ТВ Центр

5.15 Марш-бросок. (12+).
5.40 АБВГДейка. (0+).
6.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+).
7.50 Православная энциклопедия.
(6+).
8.20 Х/ф «Сердце женщины» (12+).
10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный принц»
(6+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви»
(12+).
17.05 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса». (16+).
3.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+).
3.55 «Прощание. Владислав
Галкин». (16+).
4.40 «Образ России». Спецрепортаж. (16+).
5.05 Линия защиты. (16+).

Рен ТВ

5.00, 16.20, 2.40 «Территория заблуждений» (16+).
7.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки»
(16+).
20.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+).
22.30 Х/ф «Крокодил Данди - 2»
(16+).
0.40 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+).

15.01

–5

20 января,
воскресенье

19 января,
суббота

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы - 3»
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
16.25 Т/с «Невский» (16+).
19.40 Т/с «Паутина-11» (16+).
23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+).
1.35 Х/ф «Очкарик» (16+).

13.01

–4

7

Телепрограмма с 14 по 20 января

день
ночь

* Атм. дав. 732 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с

Россия-1

Россия-К

6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Т/с «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Павел Корчагин» (12+).
12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/с «Планета Земля».
14.05 Д/ф «Николай Рерих».
15.00 Х/ф «Медведь и кукла»
(16+).
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели».
17.50 «Ближний круг Римаса
Туминаса».
18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц».
21.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» (0+).
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт.
0.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+).
1.45 М/ф «Сизый голубочек» (0+).

НТВ

5.00 Д/ф «Остаться людьми»
(16+).
6.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+).
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
2.25 Д/ф «Ленин. Красный император» (12+).

ТВ Центр

5.30 Х/ф «Бестселлер» (12+).
7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.55 Д/с «Короли эпизода» (12+).
8.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта». (12+).
15.55 «Рюмка от генсека». (12+).
16.45 «Прощание». (16+).
17.40 Х/ф «Юрочка» (12+).
21.40, 0.35 Х/ф «Женщина в
беде» (12+).
1.30 Х/ф «Последний довод»
(12+).

Рен ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
8.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+).
10.00 Х/ф «Я - легенда» (16+).
12.00 Х/ф «Король Артур» (12+).
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+).
16.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+).
18.40 Х/ф «Крокодил Данди-2»
(16+).
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 «Военная тайна» (16+).

17.01

16.01

–8
– 10

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер З 1 м/с

–6
– 10

день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с
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С юбилеем!
агошкова
Василия Петровича,
ветерана партии и труда,
Вооружённых сил РФ, члена
КРК
с 75-летием!
Орловский РК КПРФ,
п/о № 18 с. Становой
Колодезь.
Торшину
Жанну Анатольевну
с 55-летием!
Мценский РК КПРФ,
п/о с. Отрадинское.
Кузьмина
Юрия Александровича
Ливенский ГК КПРФ.
Иванникова
Николая Ивановича,
ветерана партии и труда.
Ливенский ГК КПРФ.
Селина
Василия Фёдоровича
Ливенский ГК КПРФ.
Филатова
Анатолия Семёновича,
ветерана партии и труда.
Мценский РК КПРФ,
п/о с. Отрадинское.

На Кремлёвской ёлке

32

1 января – Новый год.
7 января – Рождество Христово.
23 февраля – День Советской Армии и ВМФ,
день защитника Отечества.
8 марта – Международный женский день.
22 апреля – День рождения В.И. Ленина.
1 мая – День Международной солидарности
трудящихся.

9 мая – День Победы.
12 июня – День России.
5 августа – 76 - я годовщина освобождения Орла
от немецко-фашистских захватчиков.
29 октября – День рождения комсомола.
7 ноября – 102–я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции.
21 декабря – День рождения И. В. Сталина

Уважаемые пользователи электронных проездных билетов!

П

роверить или заменить
электронный проездной Вы можете в нашем
офисе по адресу:г. Орел, ул.
Салтыкова-Щедрина, д. 21,
пом.203 (Остановки «Музей
Тургенева», «ТЦ Атолл», «Дворец Спорта», Вход со двора,
2 этаж, направо).

Режим работы:ПН-ЧТ: с 9:00 до
18:00, ПТ: с 9:00 до 17:00. Перерыв:
с 13:00 до 14:00. СБ-ВС: выходные.
Контакты: 8 (800) 450 10 27,info@
ric-orel.ru
ВАЖНО: В общественном транспорте льготные проездные билеты
(ЕСПБ, «Для учащихся», «Пенсионный») ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих право на льготу.
При их отсутствии, либо отсутствии
на льготном проездном билете
надписи о ФИО владельца и/или номера документа на льготу, Перевозчик вправе изъять проездной билет
составив двусторонний акт изъятия
на основании п.85 Постановления
Правительства РФ от 14.02.09г. N112
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-

Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
Ю.Ф. Рютина,
И.С. Дынкович.

бильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом».
Приобрести и пополнить
электронные проездные билеты Вы
можете в любых отделениях ПАО
Сбербанк г.Орла. При пополнении
льготного проездного билета при
себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на его
использование и удостоверение
личности.
В соответствии с п.2. Приложения №1 к Постановлению
Правительства Орловской области
от 18.10.2010 N 365 «О едином
социальном проездном билете в
Орловской области», Единый социальный проездной билет является
именным и не подлежит передаче
другому лицу, переоформлению на
другое лицо, возврату или обмену.
В случае потери или неисправности
единого социального проездного
билета гражданин обращается в
организацию, уполномоченную
Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства
Орловской области на реализацию
и обслуживание единых социальных проездных билетов, для его
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восстановления. Восстановление
единого социального проездного
билета осуществляется при предъявлении документов, указанных в
пункте 5 приложения 2 к настоящему постановлению. Стоимость
восстановления единого социального проездного билета в случае
его потери и неисправности (сгибы,
переломы, царапины и любые видимые повреждения) составляет 50%
стоимости единого социального
проездного билета.
При утере / поломке ЕСПБ Вам
необходимо прийти в АО «РИЦ»
по адресу: г.Орел, ул.СалтыковаЩедрина, д. 21, пом.203 с документам, подтверждающими Ваше
право на приобретение и использование ЕСПБ (+ копия), с паспортом
гражданина РФ (+ копия разворота
и страницы с пропиской) и чеком
на пополнение ЕСПБ на текущий
месяц. В случаях предусмотренных
Постановлением Правительства Орловской области от 18.10.2010 N 365
для восстановления потерянного/
неработоспособного ЕСПБ необходимо оплатить 175 руб.
В случае порчи (утери) именной
транспортной карты (Для учащихся, Пенсионной) по заявлению
владельца производится выдача
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ее дубликата с бесплатным восстановлением всех записей, включая
реквизиты записанных на ней и действующих электронных проездных
билетов с оставшимся количеством
поездок при предъявлении чека на
последнее пополнение электронного проездного билета (содержащего
PAN карты). Прежняя (утерянная, испорченная) транспортная карта при
этом аннулируется, применению и
восстановлению не подлежит. При
повторной выдаче транспортной
карты с заявителя взимается оплата
за цифровой носитель в размере
100 руб.Если неисправность транспортной карты наступила в течение
гарантийного срока, без видимых
повреждений и не по вине владельца, стоимость за носитель не взимается.Замена неисправного носителя
всех видов проездных билетов
производится платно в случае, если
транспортная карта имеет дефекты
(сгибы, переломы, царапины, затертости графических изображений
и любые видимые повреждения).В
случае утери именной транспортной карты поездки при отсутствии у
гражданина чека на последнее пополнение электронного проездного
билета (содержащего PAN карты) не
восстанавливаются.
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орловских школьника были приглашены на Общероссийскую ёлку, которая
прошла в Государственном Кремлёвском Дворце в канун Нового года.

Это отличники учёбы, победители конкурсов и школьных
олимпиад, а также дети-сироты
и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
Ребята побывали в Цирке на
проспекте Вернадского и Музее
космонавтики. В Кремле орловцы увидели яркое представление «Тайна планеты Земля».
По традиции все дети получили сладкий подарок, в этом
году он был оформлен в виде
Троицкой башни Московского
Кремля. Кроме того, воспитанники Некрасовской школы-интерната побывали на обзорной
экскурсии по Москве, посетили
«Океанариум» и знаменитое
ледовое шоу «Аленький цветочек», которое прошло в Ледовом дворце.
Колпнянский РК КПРФ глубоко
скорбит по поводу смерти
ветерана партии и труда
АлЁхина
Александра Николаевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Болховский РК КПРФ глубоко
скорбит по поводу смерти
ветерана партии и труда, кавалера ордена ЦК КПРФ
«Партийная доблесть»
Меренковой
Тамары Ильиничны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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