
ЕжЕнЕдЕльная газЕта Издаётся с июня 1994 года
Цена свободная

www.kprforel.ru

26 
декабря

2018 года
№ 51 (1128)

ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская
С Новым, 2019 годом!

Дорогие товарищи!  
Мои друзья!

Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими огоньками пере-
ливаются гирлянды новогодних ёлок. Ребятишки ждут прихода Деда 
Мороза. Взрослые проводят время в приятных хлопотах в преддве-
рии праздничного торжества.

Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с 
каким воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы стро-
или планы, не боясь завтрашнего дня. И мы были твёрдо уверены 
– перемены свершаются только к лучшему. 

Советское государство оправдывало ожидания своих граждан. 
Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские 
кинофильмы – светлые и радостные, пронизанные романтикой и 
любовью.

С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником 
всех, кто выбрал для себя путь верности идеалам добра и справед-
ливости. Ушедший год прошёл под знаком борьбы против нового 
наступления на права трудящихся, под знаком 100-летия Красной 
Армии и Ленинского комсомола. Я говорю слова глубокой при-
знательности всем, кто участвовал в нашей многогранной работе. А 
сделать нам предстоит ещё очень многое. И я уверен: в наших силах 
наполнить жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.

Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания и 
любви, уюта и благополучия вашим семьям. И пусть белые новогод-
ние снежинки станут символом самых светлых помыслов и добрых 
надежд!

С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счастливы!
Геннадий ЗюГанов,  

председатель ЦК КПРФ

Уважаемые орловцы! 
Поздравляю вас с Новым годом и рождеством!

в новом году!

Счастья  
и успехов

По традиции, в эти пред-
праздничные дни, провожая 
год уходящий, мы подводим 
его итоги.

2018 год был насыщенным 
и плодотворным, наполнен-
ным крупными событиями в 
общественно-политической 
жизни страны и Орловщины. 
В марте состоялись выборы 
Президента Российской Феде-
рации, которые предопреде-
лили наше общее будущее 
на ближайшую перспективу. 
Президентом России Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным поставлены страте-
гические задачи укрепления 
государственности, обеспече-
ния национальной безопасно-
сти, коренной модернизации 
хозяйственного комплекса и 
повышения благосостояния 
граждан.

В сентябре прошли выбо-
ры Губернатора Орловской 
области. Благодарю вас за 
активную поддержку пред-
ложенной мной программы 
действий, в основе которой 
развитие всех отраслей эко-
номики и социальной сферы, 
повышение уровня и качества 
жизни орловцев, ставка на 

открытость власти, ответствен-
ный честный диалог с на-
селением, всеми здоровыми 
силами, заинтересованными в 
успехе региона. 

В уходящем году мы до-
стойно встретили 200-летний 
юбилей со дня рождения И.С. 
Тургенева и 75-ю годовщину 
освобождения Орловского 
края от немецко-фашистских 
захватчиков. Подготовка и 
проведение этих знаковых 
событий объединили все 
поколения орловцев, стали 
стимулом для нашей дальней-
шей работы. Активное участие 
в ней приняла молодёжь, 
волонтёрские организации, 
что стало нашим вкладом в 
проведение Года добровольца 
в России.

Вместе мы сумели добиться 
в этом году положительных 
результатов по большинству 
показателей. С гордостью 
оценивая успехи тружеников 
области, мы осознаём, что 
предстоит ещё многое сделать, 
чтобы укрепить позитивные 
тенденции, обеспечить посту-
пательное развитие Орловщи-
ны. Прежде всего это относится 
к решению задач, поставлен-

ных Президентом России в 
масштабных национальных 
проектах. Их воплощение на 
территории области будет 
мощным стимулом для роста 
её социально-экономического 
потенциала. Каждая из этих 
задач нашла своё отражение в 
озвученном мной Инвестици-
онном послании. Эти направ-
ления деятельности должны 
стать «рабочим журналом» 
органов власти региона. 

Дорогие орловцы! 
Я убеждён, что наша со-

вместная, честная и грамотная 
работа позволит реализовать 
значительные возможности, 
которые есть у Орловщины, – 
во имя её процветания и бла-
гополучия каждого жителя.

Пусть успех каждого из нас 
всегда будет успехом Орлов-
ской области!

Искренне желаю вам в 
наступающем году как можно 
больше радостных и счастли-
вых дней, крепкого здоровья, 
мира и добра, счастья вашим 
семьям, реализации всех на-
меченных планов! С Новым 
годом!

а. Е. КлычКов, губернатор 
орловской области

Дорогие орловцы!
Подздравляю вас с наступающими новогодними праздниками!
Ушёл в историю год, ознаменованный 100-летием Ленинского комсомола и несокру-

шимой, легендарной Советской армии. Это был год побед, год надежд на лучшее будущее, 
которого мы всё равно добьёмся, несмотря ни на что.

Желаю благополучия вам, вашим детям и внукам в новом году.
С наступающим 2019 годом, дорогие дети войны.

н.в. аРЕФьЕв, председатель ЦС ооо «Дети войны»

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с 

наступающим новым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник, который чудесным образом соеди-

няет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, 
безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро прохо-
дящем времени и устремлённость в будущее. С благодарностью, 
добрым словом вспомним старый год и с уверенностью взглянем в 
новый. Пусть наступающий год подарит вам счастье, будет спокой-
ным и добрым, пусть принесёт вам достаток, здоровье и благопо-
лучие в вашу семью.

Желаем вам исполнения самых заветных желаний. Пусть вам 
сопутствуют успех, удача, осуществятся все ваши добрые замыслы 
и намерения.

обком КПРФ, обком лКСМ, редакция «орловской искры»

следующий 
номер «ОИ» 

выйдет  
11 января

2 000196 540012

18051



2 ОрлОвская Искра,    26  декабря  2018 г.  № 51  (1128)

сталИН – Наша ИстОрИя

20 декабря в помещении Орловского обкома кПрФ состоялись общественные слушания по 
вопросу установки в городе Орле бюста И.в. сталина. Единогласно принято решение бюст И.в. 
сталина в Орле установить.

СТАЛИн – нАША ИСТоРИЯ

БЮСт СталИна  
в оРЛЕ уСТАновИТЬ

В обсуждении приняли участие 
около 70 человек: представи-
тели различных общественных 
организаций и движений, жители 
города Орла, депутаты Орловско-
го городского и областного Совета 
народных депутатов. На слушани-
ях присутствовали представители 
средств массовой информации. 
Членами президиума были избра-
ны: депутат Орловского город-
ского Совета народных депутатов 
Евгений Егорович Прокопов, 
руководитель фракции КПРФ в 
Орловском городском Совете 
народных депутатов Вячеслав 
Николаевич Морозов, руководи-
тель общественной организации 
«Дети войны» Тамара Евгеньевна 
Сиянова. 

Открыл мероприятие депутат 
Орловского горсовета Иван Сер-
геевич Дынкович:

– Уважаемые участники, обще-
ственные слушания по вопросу 
установки в городе Орле бюста 
Генералиссимуса Советского 
Союза Иосифа Виссарионовича 
Сталина объявляются открытыми. 
Сегодня здесь присутствуют люди 
разных политических взглядов на 
историю страны и на личность 
И. В. Сталина. Мы, коммунисты, 
– самая демократическая сила в 
Орловской области. Мы пред-
лагаем высказаться всем жела-
ющим. 

Повестка дня была утверждена 
единогласно. Предстояло вы-
яснить позицию жителей города 
Орла по вопросу установки бюста 
И. В. Сталина.

 С докладом выступил доцент, 
кандидат исторических наук Д.А. 
Лукашевич, который развенчал 
миф о Сталинской тирании:

– В отечественном сознании 
Сталин представлен в двух ипо-
стасях: как просто удобный образ, 
у которого руки якобы по локоть 
в крови, и с другой стороны, как 
конкретный деятельный и созида-
тельный исторический лидер, име-
ющий свои достижения и ошибки. 
Если рассматривать образ, то он, 
безусловно, удобен, ведь с его 
помощью можно манипулиро-

вать общественным сознанием. 
Сталин – человек, который об-
ладал колоссальным авторитетом 
и в партии, и в государстве. Что 
такое своевременно проведённая 
коллективизация? Это победа в 
Великой Отечественной войне. 
Из войны Сталин вышел седым, 
положив на алтарь Отечества себя 
самого и двух своих сыновей. Как 
известно, ни в Кембридже, ни в 
Оксфорде они не учились. Они 
воевали вместе со всеми. И надо 
понимать, что Сталин – это не об-
раз, это конкретная историческая 
личность. Наша свободная жизнь 
– его заслуга. А установка бюста 
Сталина – это как минимум ува-
жение к вождю нашего старшего 
поколения!

Выступление председателя 
правления региональной органи-
зации «Дети войны» Т.Е. Сияно-
вой сопровождалось слайдами 
презентации и стало настоящей 
экскурсией в историю памятни-
ков И.В. Сталина в городе Орле. 
Тамара Евгеньевна предложила 
ещё раз поклониться памятникам 
Сталину, которые некогда стоя-
ли в Орле. Памятники стояли на 
вокзале, в городском парке, перед 
пединститутом, в сквере имени И. 
В. Сталина. 

Марина Франко, руководитель 
областного отделения «ВЖД «На-
дежда России», рассказала о роли 
И.В. Сталина в истории Советского 
государства, его действиям по 
восстановления прав женщин и 
защите института семьи:

– Для меня И. В. Сталин являет-
ся олицетворением государствен-
ной справедливости для народа, 
человеком, пытавшемся построить 
новые трудовые отношения без 
эксплуатации человека челове-
ком, и создавшим новое общество 
с гуманистическими ценностями. 
При Сталине было построено 
множество индустриальных 
объектов, которые используют-
ся и сегодня, являясь гордостью 
современной России. Ни в одной 
стране мира женщина не пользо-
валась таким уважением, защитой 
на законодательном уровне и 
полноправием во всех областях 
политической, общественной и 
культурной жизни как в СССР. 

– Я прекрасно помню ту атмос-
феру, в которой мы жили при И.В. 
Сталине, и знаю, что всё сказанное 
о нём сегодня – чистая правда. Он 
был близок народу, поэтому его 
все очень любили. Именно эта 
близость к трудящемуся классу 
давала ему право руководить 

страной. Надо сказать, что если у 
нас в государстве действительно 
демократия, то бюст установлен 
будет, а, если его не поставят, то 
это повод задуматься над отно-
шением власти к народу, - заявил 
член регионального отделения 
общественной организации 
«РУСО» А. Д. Рязанцев. В конце 
своего выступления офицер про-
читал стихотворение о Сталине, 
которое все присутствующие 
встретили овациями.

Представители ветеранских 
движений: Георгий Иванович 
Окерблом, Валерий Петрович 
Суринов, Геннадий Владимирович 
Чуев в своих выступлениях отраз-
или роль И.В. Сталина, которую он 
внёс в победу советского народа 
над фашизмом и предложили 
установить бюст генералиссимусу 
на бульваре Победы.

Представитель комсомола 
Павел Степанов выступил за со-
хранение исторической памяти и 
проведение уроков патриотизма 
в школах на основе исторических 
фактов:

– Сталин – наша история. Если 
мы отказываемся от своей исто-
рии, то отказываемся от своего бу-
дущего. Во время правления Ста-
лина страна встала на грамотный 

путь, люди развивались, поступали 
в учебные заведения, приобрета-
ли новые знания. Число научных 
работников с 1913 года по 1954 
год выросло в 21 раз, а число 
врачей – в 12, 6 раз. Этот человек 
выиграл войну, добился колос-
сальных результатов в устройстве 
государства. А сегодня, ему не 
хотят ставить даже бюст? Что это 
за беспредел? Большинство мо-
лодых людей уже и не знают, кто 
такой Сталин и что он сделал для 
современной России. Кто, если не 
мы, сделает так, чтобы молодёжь 
знала свою историю?

 Рабочий Александр Макаров 
коснулся темы политических 
репрессий и справедливости в со-
временном обществе. По его сло-
вам, осуждённых в то время, было 
меньше, чем сейчас, а цифры о 
сотнях миллионов репрессиро-
ванных не укладываются в данные 
государственного архива. 

- Сталин интересовался не 
только политикой и экономикой, а 
вникал во все сферы жизни своего 
народа, – высказал свою точку зре-
ния ветеран труда В.А. Проничев. 
– Я пошёл в школу в 44-ом году. У 
нас в чернильницах сохли чернила, 
а чтобы было тепло, мы, подростки, 
сами разгружали вагоны с дровами 
и несли их в школу. Несмотря ни на 
что, мы учились и знали, что страна 
никогда нас не бросит. В сложное 
для страны время государство 
находило возможности обеспечи-
вать детей бесплатным питанием, 
а сегодня на бесплатное питание 
с трудом находят средства. Даже 
в послевоенные годы население 
страны не падало духом, а наде-
ялось на лучшее. И.В. Сталин был 
настоящим народным лидером, 
люди, узнав о его смерти, плакали 
как о потере близкого человека.

 В завершении участники 
слушаний единогласно приняли 
резолюцию, включающую об-
ращение к властям города и об-
ласти по вопросу увековечивания 
памяти Генералиссимуса СССР И.В. 
Сталина и установки ему бюста в 
городе Орле. Услышит ли власть 
голос народа?

скорбь была всенародной
Это было 65 лет назад, но осталось в памяти на 

всю жизнь. Мы, ученики восьмого класса Хомутов-
ской средней школы, пришли утром раньше обыч-
ного, потому что урок химии должен был проходить 
с выездом на Любовшенский спиртзавод. 

Машина пришла вовремя, но наш учитель 
почему-то задерживался. И вот он спускается по 
ступенькам, а мы его не узнаем. Всегда с улыбкой, 
а сейчас он – чернее тучи. Кто-то ему крикнул, а он 
с придыханием, чуть слышно, зашевелил губами: 

«Ребята, экскурсия отменяется». А потом тихо, будто 
про себя, добавил: «Умер Сталин!».

«Как?», – закричали мы. Саша Моргунов выступил 
вперёд и сказал: «А как же мы будем?».

Мы вошли в класс и заговорили о Сталине. Мы 
много знали о нём. На уроке в этот день все раз-
говоры только об Иосифе Виссарионовиче. А потом 
мы построились в колонну, взрослые уже успели 
обшить чёрным материалом красный флаг, и все 
пошли на митинг. 

Скорбь была действительно всенародной. Для 
меня, как и для миллионов советских людей, этот 
день остался навсегда днём траура. 

Мы, одноклассники, сейчас, разбросанные по 
территории всего Советского Союза, встречаемся 
редко, но этот день всех нас объединил, и мы его 
всегда вспоминаем. Я выбрал путь охраны границ 
нашей Родины. Горжусь, что родился и вырос в Со-
ветском Союзе. Идеи Сталина не забыты.

 а. Иванов.
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ПартИйНая жИзНь

КоммунИСТы подвЕЛИ ИТогИ
22 декабря состоялся семинар-совещание руководителей местных отделений кПрФ в Орловской области.

в его работе приняли участие первый 
секретарь обкома в.н. иконников, се-

кретари, первые секретари рай(гор) коми-
тетов.

ловской области А. Е. Клычко-
ва, наметил задачи на будущий 
год. 

Секретари в своих высту-
плениях подвели итоги работы 
местных отделений КПРФ, обо-
значили проблемные моменты 
в работе. 

Председатель КРК област-
ного отделения Виктор Григо-
рьевич Ревин сосредоточил 
внимание участников семина-
ра на результатах исполнения 
постановлений Пленумов и 
положений Устава партии. 
Собравшиеся также обсудили 
вопросы ведения делопроиз-
водства и финансово-хозяй-
ственной деятельности.

В заключении совещания 
отличившиеся первые секрета-
ри местных отделений партии 
были награждены почётными 
орденами и медалями.

Соб. инф.

Открыл собрание Васи-
лий Николаевич Иконников. 
Он изложил внешнюю и 
внутреннюю обстановку, 

складывающуюся в стране, 
уделил внимание основным 
аспектам инвестиционного 
послания губернатора Ор-

нА уЛИцЕ СТАЛо СвЕТЛо
БлагОДарНОсть

По поручению жителей улицы Козырева 
выражаю благодарность администрации горо-
да Болхова и лично мэру г. Болхова Б.А. Сквор-
цову за решение вопроса по приведению в 
порядок освещения на нашей улице.

Слова благодарности жители улицы адре-
суют также работникам городского участка 
электросетей, которые участвовали в устра-
нении неисправностей, устанавливали пере-
горевшие лампочки, новые светильники на 
электрических опорах.

Мы понимаем, что невозможно сделать всё 
и сразу, средства в бюджете города ограниче-
ны. Но несмотря на трудности, администрация 
г. Болхова сдержала своё слово и выполнила 
свои обещания.

Я, как председатель ТОС «Шатское» проин-
формировал жителей о проделанной работе 

по благоустройству улицы. 
Очень удивлён, почему некоторые мои 

коллеги, председатели уличных комитетов, 
не хотят быть организаторами хороших дел. 
Поражает и тот факт, что некоторые жители 
нашего города не хотят даже во дворе, возле 
своего дома навести порядок, убрать мусор. 
Если мы хотим, чтобы на наших улицах была 
чистота и порядок, надо и самим следить за 
порядком, действовать сообща. Как говорят: 
чисто не там, где убирают, а там, где не мусо-
рят.  

Предлагаю: давайте вместе сделаем всё, что 
от нас зависит, для наведения порядка в горо-
де. Наша улица живёт по принципу: сначала 
сами делаем.

в. ЕРшов, председатель ТоС «шатское»,
г. Болхов.

в Покровском районе прошёл пикет в рамках всероссийской 
акции протеста, проводимой Общероссийским штабом по коор-

динации протестного движения. активисты с плакатами и флагами 
демонстрировали своё несогласие с либеральным антинародным 
курсом правительства, выступали в защиту прав трудящихся и пра-
ва каждого на достойную жизнь.

Дети россии – детям Донбасса
24 декабря из подмосковного совхоза имени ленина был отправлен в новорос-

сию 76-й гуманитарный конвой кПрФ. в церемонии его отправки принял уча-
стие Председатель Цк кПрФ, лидер народно-патриотических сил россии г.а. Зюганов.

В составе конвоя много-
тонные фуры, укомплектован-
ные необходимым грузом: это 
крупы и макароны, мука и сахар, 
мясные и рыбные консервы, 
детская зимняя одежда и обувь, 
книги, медикаменты, искусствен-
ные ёлки, большое количество 
сладких новогодних подарков и 
игрушек для детей.

В ходе мероприятия Г.А. 
Зюганов выступил перед его 
участниками. Геннадий Андре-
евич рассказал о той помощи, 
которую коммунисты оказывают 
сражающимся народным респу-
бликам Донбасса.

«Мы в этом году отправили 

почти 9 тысяч тонн продоволь-
ствия, лекарств, одежды, строй-
материалов, – отметил лидер 
КПРФ. – И считаем, что это наш 
коллективный подарок тем, кто 
встал в полный рост и защищает 
нас от нацистов, бандеровцев 
и того НАТОвского нашествия, 
которое обрушилось на славян-
ские земли».

– Мы считаем, - продолжил 
Г.А. Зюганов, - что проявление 
солидарности, прежде всего, с 
детьми, это особая гуманистиче-
ская роль, которую наша партия 
и фракция всегда выполняли. Я 
хочу поблагодарить нашу коман-
ду, Владимира Ивановича Каши-
на, который возглавляет Обще-
российский штаб протестных 
действий, и тех, кто собирал эти 
подарки по всей стране. Мы в 

своё время учредили движение 
«Дети России – детям Донбасса», 
и должен сказать, оно прекрас-
но работает. Нам помогал его 
учреждать Иосиф Давыдович 
Кобзон, уроженец Донбасса. 
Вечная ему память и поклон! Это 
был гениальный, талантливый 
человек!

Мы в этом году приняли 
здесь, под Москвой, в Снегирях, 
две тысячи детей с Донбасса. 
Это был целый ряд потоков, 
каждый из которых продолжался 
по две недели. За это время дети 
смогли познакомиться с нашей 
реальной жизнью. Они посетили 
Кремль, побывали в Храме Хри-
ста Спасителя, посетили воен-
но-патриотические мемориалы, 
Выставку достижений народного 
хозяйства, школу мастеров».

Геннадий Андреевич рас-
сказал, что в следующем году в 
Подмосковье смогут отдохнуть 
еще 15 потоков детей Донбасса. 
Первый из них прибудет в Рос-
сию уже на зимние каникулы.
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Оглашение Инвестиционного 
послания Губернатора Орловской об-
ласти состоялось 19 декабря в Орлов-
ском государственном академическом 
театре им. И. С. Тургенева.

На мероприятие были приглашены 
депутаты областного и городского 
Советов, члены регионального Пра-
вительства, представители муници-
пальных образований, руководители 
федеральных территориальных орга-
нов власти и организаций, сотрудники 
областных организаций, представите-
ли экспертного сообщества, бизнеса, 
общественных организаций, Почёт-
ные граждане области,  представители 
СМИ.

В своем Инвестиционном по-
слании Губернатор подвёл итоги 
социально-экономического разви-
тия Орловской области в 2018 году 
и определил векторы дальнейшего 
движения региона на 2019-й и на по-
следующие годы.

Глава региона отметил, что в 
текущем году регион смог добиться 
положительной динамики развития. 
Валовой региональный продукт, по 
расчётной оценке, в 2018 году со-
ставит 225,2 млрд рублей или 104,2% 
к уровню 2017 года в действующих 
ценах.

Объём отгруженной промышлен-
ной продукции за 11 месяцев 2018 
года вырос на 4,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
и составил более 114 млрд рублей. 
Вдвое, против прошлогодних значе-
ний, возрос объём промышленных 
инвестиций, превысивших 7 млрд 
рублей.

В 2018 году валовой сбор зер-
новых, зернобобовых и крупяных 
культур в весе после доработки со-
ставил 3,2 млн т, сахарной свёклы в 
первоначально-оприходованном весе 
– 1,9 млн т.

За 11 месяцев хозяйствами всех 
категорий произведено 134,5 тыс. т 
скота и птицы на убой в живом весе 
(100,2% к уровню 2017 г.). За счёт 
запуска элеваторов ООО «Орёл-Агро-
Продукт» и АО «Орёл-Нобель-Агро» в 
2018 году на 130 тыс. тонн увеличены 
мощности единовременного хранения 
зерновых и масличных культур.

Состоялось открытие первого 

взгЛЯд в будущЕЕ
андрей клычков выступил с ежегодным Инвестиционным посланием

тепличного комплекса ООО «АПК 
«Кумир». В стадии завершения 1-я 
очередь тепличных комплексов ООО 
«ЭкоПродукт» и ООО «Промпарк».  
Общая площадь всех теплиц -  21 га.

Объём отгруженной продукции 
предприятий по производству пище-
вых продуктов региона за январь-но-
ябрь увеличился на 996 млн рублей в 
сравнении с аналогичным периодом 
2017 года.

Рост объёмов ввода жилья на 
территории региона за 11 месяцев 
составил 110,9 % к соответствующему 
периоду 2017 года.

За год удалось увеличить протя-
жённость транспортной сети региона 
на 71,5 км, открыв сообщение с от-
далёнными сёлами. Основная часть 
отремонтированных 193 км автодорог 
пролегает внутри населённых пунктов.  
Более 90% от всего объёма выполнен-
ных работ произведено орловскими 
подрядчиками.

В 2018 году жители 220 многоквар-
тирных домов получили 175 обустро-
енных дворовых территорий. Кроме 
того, за год проведено благоустрой-
ство 30 общественных территорий, 
парков, скверов, пешеходных зон. 
Общий объём средств, направляемых 

шерских пунктов, ремонт больниц.
В развитие экономики и социаль-

ной сферы Орловской области за 9 
месяцев 2018 года за счёт всех источ-
ников финансирования по полному 
кругу предприятий было направлено 
почти 35,4 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал. Это на 15,6 % выше 
аналогичного показателя 2017 года. 
По итогам года объём инвестиций в 
основной капитал оценивается в раз-
мере 47,4 млрд рублей.

Большое внимание в своём высту-
плении глава региона уделил вопросу 
государственной поддержки бизнеса 
и инвестиционной деятельности. В 
2019 году объёмы средств, выделя-
емых на организацию поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, будут увеличены 
почти в 3,5 раза.

 Андрей Клычков проинформиро-
вал о работе по формированию осо-

ционной деятельности (Корпорация 
развития Орловской области) – 42 
млн рублей, развитие промышленной 
инфраструктуры Орловской области 
(Фонд поддержки промышленности) 
– 20 млн рублей, субсидирование 
ставки по ипотечным кредитам (новая 
программа стимулирования жилищ-
ного строительства) – 20 млн рублей.

В рамках Инвестиционного по-
слания глава региона также озвучил 
приоритетные направления работы 
по развитию сферы здравоохранения, 
образования, жилищного строитель-
ства, промышленности, АПК, транс-
портной инфраструктуры, экологии, 
поддержке предпринимательства, 
помощи в реализации инициатив 
граждан, поддержке институтов 
гражданского общества, развитию 
комфортной городской среды и 
комплексного развития населённых 
пунктов и ряд других.

Андрей Клычков проинформи-
ровал о показателях, достигнутых в 
рамках реализации Губернаторских 
программ.

Также глава региона рассказал 
о проведении в 2019 году регио-
нального конкурса «Молодые кадры 
Орловщины», который был впервые 
апробирован в этом году и показал 
свою эффективность. Двум из четырёх 
победителей уже предложены 
высшие должности государственной 
гражданской службы. «Мы обязаны 
делать ставку на молодёжь, вовлекать 
её в социально-политическую жизнь 
общества, развивать молодёжные ин-
ституты самореализации и самоуправ-
ления», – подчеркнул Губернатор.

Помимо этого, речь шла о страте-
гии социально-экономического раз-
вития Орловской области на период 
до 2035 года и реализации нацио-
нальных проектов период с 2019 по 
2024 годы.

Профильным Департаментам глава 
региона поручил разработать «до-
рожные карты» по поступательному 
разрешению проблемных вопросов 
отраслей.

В завершении своего выступления 
Андрей Клычков призвал орловцев 
объединить усилия и вступить в пло-
дотворное взаимодействие с властью 
для решения задач по развитию на-
шего региона.

на качество и комфорт среды про-
живания, в 2019 году составит почти 
700 млн рублей (в 2018 году - 539,3 
млн рублей).

В полтора раза были увеличены 
бюджетные инвестиции в социаль-
ные объекты - до 520 млн рублей. В 
определении объектов участвова-
ли жители. Капитальные вложения 
направлены на обустройство школ, 
на строительство, реконструкцию и 
капремонт спортивных объектов на 
селе, возведение фельдшерско-аку-

бой экономической зоны в Орловской 
области и по приданию Моногороду 
Мценск нового экономического ста-
туса «территории опережающего со-
циально-экономического развития».

«В следующем году мы будем уве-
личивать бюджетное финансирование 
по направлениям, способным зна-
чимо повлиять на инвестиционную 
активность», – сказал Губернатор. По 
его словам, на 2019 год планируются 
бюджетные ассигнования на развитие 
приоритетных направлений инвести-

Новые машины «скорой» помощи» 
поступят в районные больницы
главным врачам медицинских учреждений области вручили ключи от автомобилей 

скорой медицинской помощи и передвижного фельдшерско-акушерского пункта

Церемония вручения транспортных 
средств состоялась 20 декабря перед 
центральным входом в здание адми-
нистрации области.

За счёт средств федерального 
бюджета Орловской области Мин-
промторгом РФ в текущем году 
приобретено 24 автомобиля скорой 
медицинской помощи класса В, уком-
плектованные медицинским оборудо-
ванием. Всего 10 автомобилей ГАЗ и 
14 УАЗ.

Губернатор области Андрей Клыч-
ков отметил, что в сентябре 2018 года 
9 передвижных фельдшерско-акушер-
ских пунктов были переданы учрежде-

ниям здравоохранения области. 
– В этом году при поддержке 

федерального центра был увеличен 
автопарк учреждений здравоохране-
ния. Благодаря этому будет обе-
спечена доступность медицинской 
помощи для орловцев. Независимо 
от удалённости места проживания 
жители области не должны ис-
пытывать сложности с получением 
качественной медицинской помощи. 
В следующем году мы продолжим 
работу по укреплению материально-
технической базы учреждений здра-
воохранения, – сказал глава региона.

Автомобили скорой медицинской 

помощи распределены следующим 
образом: станции скорой медицинской 
помощи (9 автомобилей), Плещеев-
ской центральной районной больнице 
(4 автомобиля), по одному автомоби-
лю центральным районным больни-
цам Болховского, Глазуновского, Дми-
тровского, Должанского, Знаменского, 
Корсаковского, Мценского, Новосиль-
ского, Залегощенского районов и 2 
автомобиля - Покровской ЦРБ.

Кроме того, за счёт экономии, из 
средств областного бюджета был 
закуплен ещё один передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт для 
Новосильской ЦРБ.
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дорога для жИтЕлЕй  
мИКРоРАйонА

новАЯ ЛЕдовАЯ пЛощАдКА    

Детская улыбка –  
лучшая награда  
новый год – это самый любимый, долго-

жданный и самый семейный праздник 
в году! в преддверии этого праздника при-
нято делать подарки, даря тепло и радость 
окружающим!
Декабрь – самое время заняться добрыми делами, 

которые наполнят уходящий год особым смыслом и 
по-настоящему праздничным настроением! Именно 
в декабре наступает пора волшебства и исполнения 
самых сокровенных желаний, пора единения близких 
людей и заботы друг о друге. Каждый ребёнок страны 
ждёт Новый год, мечтает о празднике, надеется на сказ-
ку. Ждёт и верит, что вот-вот произойдёт какое-нибудь 
чудо или волшебство. 

21 декабря руководитель региональной организа-
ции ВЖС «Надежда России» Марина Франко и первый 
секретарь горкома ЛКСМ Павел Степанов превратились 
в настоящих волшебников, подарив детям яркие и не-
забываемые эмоции. Совместно с отделом социальной 
защиты населения по Северному району г. Орла они 
провели праздничную акцию «Новый год с доставкой на 
дом», поздравив детей с наступающим Новым 2019 го-
дом. Новогодняя сказка стала реальностью: дед Мороз и 
Снегурочка были в доме каждого ребёнка. Сладкие по-
дарки, хороводы и новогодние песни создали необык-
новенно сказочную атмосферу праздника, которого так 
ждёт каждый ребёнок. Не передать словами, сколько 
радости и улыбок на лицах детей было в этот день. Дет-
ская улыбка – лучшая награда для наших волшебников!

На центральной площади города Орла состоялось торжественное открытие 
главной новогодней ёлки, ледового катка и ярмарки

В празднике приняли участие губерна-
тор Орловской области Андрей Клычков, 
глава администрации города Орла Алек-
сандр Муромский, генеральный директор 
ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, 
горожане и гости города. Вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой участники празд-
ника «зажгли» огни на новогодней ёлке.

Глава региона Андрей Клычков по-
здравил орловцев с наступающим Новым 
годом.

«Совместно с городскими властями, 
социально ответственным бизнесом и 
активными гражданами мы постарались 
сделать всё, чтобы к Новому году наш 

любимый город волшебно преобразился, 
– сказал губернатор. – Сегодня мы дарим 
горожанам красиво оформленную пло-
щадь с нарядными ёлками и сказочными 
домиками. Здесь будет развёрнута пред-
новогодняя и рождественская ярмароч-
ная торговля. На площади будут встре-
чаться друзья, проводить досуг орловские 
семьи и гости области».

 «По сложившейся уже доброй тради-
ции мы установили на площади замеча-
тельный каток, - отметил глава региона. 
- Уверен, он принесёт много радости и 
детворе, и взрослым».

На открывшемся ледовом катке вы-

ступили воспитанники спортивных школ 
- хоккеисты, конькобежцы и фигуристы. 
Творческие коллективы подготовили 
хореографические и вокальные номера. 
Также гостей праздника угостили огром-
ным тортом в форме новогодней ёлки, 
изготовленным Орловским хлебокомби-
натом.

 Жители и гости города смогут посе-
тить каток ежедневно с 10.00 до 22.00. На 
площади Ленина будут проходить Дни 
районов области. В течение 3-х недель 
свои музыкально-интерактивные высту-
пления покажут 10 районов Орловской 
области.

Участниками мероприятия 
стали заместитель председателя 
правительства области Николай 
Злобин, первый заместитель главы 
Администрации города Орла Олег 
Минкин, директор ООО «Орлов-
ское Строительное Управление 
- 2» Владимир Балухтин, старший 
исполнительный директор ПАО 
«Орёлстрой» Дмитрий Сучков.

Генеральным подрядчиком про-
екта выступило дочернее пред-
приятие ПАО «Орёлстрой» - ООО 

«Орловское строительное управ-
ление – 2».

Протяжённость новой автодо-
роги - 870 метров. Параллельно 
обустроены тротуары, установлены 
26 фонарей. Оборудованы 2 пе-
шеходных перехода. Установлены 
необходимые ограждения.

Стоимость работ по контракту 
составила 69,6 млн рублей.

«Эту дорогу горожане ждали 
давно, – отметил Николай Злобин. 
– Ее проектирование намечалось 

еще в 2012 году. Однако по при-
чине отсутствия финансирования 
строительство откладывалось». 
Зампредседателя правительства об-
ласти поблагодарил подрядчика за 
строительство дороги в установлен-
ные сроки. Замечания к подрядной 
организации отсутствуют, работы 
выполнены в соответствии с про-
ектно-сметной документацией.

Как отметил Николай Злобин, 
дорога очень важна для жителей 
микрорайона №6, удаленного от 
центра города Орла. «Строитель-
ство дороги будет способствовать 
развитию микрорайона. В дальней-
шем в нем появятся и социальные 
объекты», – сказал Николай Злобин.

Первой по дороге проехала 
тяжелая техника, которая уча-
ствовала в строительстве дороги, 
испытывая на прочность новое 
покрытие.

В следующем году власти пла-
нируют провести проектные изы-
скания, чтобы определить вектор 
дальнейшего развития улично-до-
рожной сети этой части города.

В ноВый год – 

ИтОгОвая  
пресс-конференция

вчера в областной адми-
нистрации состоялась 

итоговая пресс-конференция 
губернатора Орловской обла-
сти андрея клычкова. в ней 
приняли участие журналисты 
областных и районных сМи.
Глава региона озвучил основные 

итоги социально-экономического 
развития области, отметив важную 
роль средств массовой информации.

– В течение этого года вы стре-
мились освещать не только наши 
достижения, но и ставить пробле-
мы, которые требуют серьёзного 
подхода в решении. Вы оперативно 
реагировали на жалобы и обраще-
ния граждан, без поддержки средств 
массовой информации мы не смогли 
бы добиться тех успехов, которые 
есть в регионе, – сказал глава регио-
на, обращаясь к журналистам. – Для 
нас во многим этот год был и остаёт-
ся знаковым. Мы широко отметили 
75-летие освобождения Орла и 
Орловщины от немецко-фашистских 
захватчиков, провели на высоком 
уровне  200-летний юбилей нашего 
знаменитого земляка И.С. Тургенева. 

Хотел бы подчеркнуть, что 
сегодня анализируя результаты, 
мы определяем цели и задачи на 
будущий год. 

А.Е. Клычков рассказал об 
участии региона в реализации 
национальных проектов. Успеш-
но реализуются губернаторские 
проекты, проект «Губернаторский 
контроль». Реализуется программа 
по переселению граждан из ветхого 
аварийного жилья.  Построено  71 
км. новых дорог. 

В торжественной обстановке гу-
бернатор области вручил Почётные 
грамоты победителям и призёрам 
областного творческого конкурса,  
посвящённого 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева.

Затем Андрей Клычков ответил 
на вопросы журналистов.

юлия РюТИна.

в Орле открыли новую автодорогу по улице родзевича – Белевича.
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75 лЕт – в ПартИйНОМ стрОю

сПОрт

турнир по баскетболу
22 декабря по инициативе Орловского обкома кПрФ в г. Орле состоялся турнир по баскетболу, 
посвящённый памяти И.в. сталина и Дню работника органов безопасности.

Нужно отметить, что подоб-
ного рода мероприятия комму-
нистами проводяться в Орлов-
ской области ежегодно. 

Большая помощь в организа-
ции мероприятия была оказана 
со стороны областного комитета 
КПРФ, депутатов Орловского го-
родского Совета народных депу-
татов Евгения Прокопова, Ивана 
Дынковича и Евгения Шатохина, 
регионального отделения «ВЖС-
«Надежда России».

Праздник по-настоящему 
удался. В турнире по баскетболу 
приняли участие молодёжные 
коллективы, cреди которых 
были представители Орловско-
го автодорожного техникума 
(ОАТ), команда фармклуба ОГУ 
им. И. С. Тургенева, дружина 
«Шахматисты ВЛКСМ» и команда 
Орловского областного Совета 
народных депутатов. 

Открыли турнир секретарь 
обкома КПРФ Евгений Прокопов 
и председатель регионально-
го отделения «ВЖС-«Надежда 

России» Марина Франко. 
Они поздравили ребят с на-
ступающим Новым годом, 
рассказали о славных стра-

ницах истории страны Советов 
и, конечно, пожелали успехов и 
побед в жизни и на спортивных 
площадках.       

На первом этапе команды 
были поделены на две группы. 

В полуфинал выходило по 
два лучших коллектива. Уверен-
но прошли квалификацию ко-
манды «ОрёлГУ-Фарм», «Орлов-
ский областной совет», «ОАТ» и 
«Шахматисты-ВЛКСМ», которые 
и разыграли призовые места. 

В упорной, честной спортив-
ной борьбе победу в турнире 
одержала команда «ОрёлГУ-
Фарм». Второе место досталось 
волевой команде «Орловский 
областной Совет», которую 
возглавлял депутат Орловского 
областного Совета народных 
депутатов, коммунист Руслан 
Фрайда. Третье место у команды 
комсомольцев – «Шахматисты - 
ВЛКСМ».

Победитель и призеры полу-
чили заслуженные награды: ба-
скетбольные мячи и грамоты, а 
также сладкие подарки и книги. 
На турнире не было проиграв-
ших, ведь самое главное это 
общение и отличное настрое-
ние, которое в этот день было у 
всех.

Впереди новые турниры и 
встречи, а значит, нас ожидают 
захватывающие матчи лучшей 
игры на планете.  

Евгений ЕГоРов.

РовЕСнИК вЕКА
У этого человек легендарная биография. За его 

плечами целый век. ему пришлось пережить не-
мало, но жизненные трудности его не сломали, 

наверное, потому, что в нём есть то, что будет нико-
му не под силу сломать: человеческое достоинство, 
мужество, нескончаемая любовь к родине, близким 
и душевная доброта. 

ветеран великой отечественной 
войны Гавриил Степанович аста-
хов родился 1 января 1919 года. в 
первый день нового года ветеран 
будет отмечать столетний юбилей. 

Родился он в Орловской гу-
бернии (Знаменском районе) в 
крестьянской семье. Девять детей 
воспитывали родители. Тяжело 
жилось, голодно. 

В 17 лет юноша попрощался со 
своей большой семьёй – родите-
лями, четырьмя братьями и тремя 
сёстрами – и поехал в Москву на 
заработки. К тому времени он окон-
чил семилетку, тогда это считалось 
хорошим образованием. 

В Москве устроился работать на 
автозавод имени Сталина учеником 
электрика. Смышлёный паренёк бы-
стро освоил профессию, не жалея 
ни сил, ни времени для этого, иногда 
даже ночевал в цехе, чтобы начать 
работу пораньше. Возглавлял завод 

Иван Алексеевич Лихачев, один из 
организаторов советской автомо-
бильной промышленности. Приехал 
сельский паренёк из деревни в про-
стой одежде. Денег не было даже 
на хлеб, какие уж тут костюмы. И 
вот однажды утром ещё до начала 
смены к нему подошёл незнако-
мый мужчина, расспросил его, что 
да как, пожелал успехов. А потом 
выяснилось, что разговаривал он с 
самим директором завода Иваном 
Алексеевичем Лихачёвым. 

Он заметил, что Гавриил одет 
бедно, и приказал одеть и обуть па-
ренька. Так Гавриилу купили костюм, 
рубашку, фуражку и бобриковое 
пальто. 

Молодому электрику повысили 
разряд и дали направление на учёбу 
в техникуме. 

Но поучиться не пришлось 
тогда. В 1938 году Астахов уже 
примерял морскую форму, он был 

призван в армию в Краснознамён-
ный Балтийский флот. В первый 
дни войны, в 1941 году, эсминец 
«Опытный», на котором служил 
Гавриил матросом направили на 
оборону Ленинграда. 

К Ленинграду наши корабли шли 
уже через минные поля – фашисты 
очень быстро успели заминировать 
морские пути к городу на Неве. 

– В некоторых местах мин было 
особенно много. Из семисот судов, 
успешно возвращавшихся в начале 
войны из портов Прибалтики, до 
Ленинграда дошли не больше по-
ловины, – вспоминает ветеран. 

Эсминец «Опытный» был хорошо 
оснащён мощным вооружением, и 
стойко защищал Ленинград с моря. 
Но в одном из боёв получил по-
вреждение и был поставлен в док. 
Так, матрос Астахов стал морским 
пехотинцем. Рыл окопы, учился по-
ражать цели из стрелкового оружия. 
Морские пехотинцы совершали 
подвиги, пробирались в тыл врага, 
брали «языков», взрывали блинда-
жи, забирали продовольствие. За 
оборону Ленинграда ветеран был 
награждён медалью. В эти дни он 
пережил горе, в Ленинграде во вре-
мя блокады погибла его семья, жена 
и маленький ребёнок.

Горе не сломило бойца, только 
придало больше сил и желание 
победить фашистов. В 1944 году от-
важного матроса перевели служить 
на Северный флот в Мурманск. 
Он был зачислен в спецотряд, в 
атмосфере полной секретности 
участвовал в конвойной операции 
при получении новой техники из 
Англии. Движение на Запад было 

прервано массированной атакой 
немецких подлодок. В Баренцовом 
море немецкие подлодки торпеди-
ровали корабль, к которому при-
писали матроса Астахова. Корабль 
стал тонуть и Гавриил вместе с ним. 
Из ледяной воды его вытащили чуть 
живого матросы с других кораблей, 
сначала затащили на шлюпку, затем 
на борт уцелевшего корабля.

Завершился опасный поход в 
Англию. Там снаряжали боевые 
корабли, которые передавались 
СССР. Гавриил Астахов был зачислен 
в экипаж эскадренного миноносца 
«Достойный». Эсминец сопрово-
ждал арктические конвои из Англии 
в северные порты СССР и топил 
вражеские подводные лодки вплоть 
до мая 1945 года.

– Когда мы узнали, что Германия 
капитулировала и война закончи-
лась, то от радости целовали род-
ную землю в порту, бросали вверх 
бескозырки. Мы верили, началась 
новая жизнь, в которой не будет 
места злобе, насилию, жестокости, – 
говорит ветеран.

На корабле старший матрос 
Гавриил Астахов занимался и обще-
ственной работой, был секретарём 
комсомольской организации. В 1943 
году вступил в ряды Компартии, 
был избран секретарём партийной 
организации и председателем про-
фсоюзного комитета.

После демобилизации Гавриил 
Степанович вернулся на родную 
Орловшину, работал на селе. Окон-
чил Глазуновский сельский техни-
кум. 15 лет он проработал предсе-
дателем сельсовета, больше 20 лет 
председателем колхоза «Родина» в 

Знаменском районе. 
Ветеран хорошо помнит эти годы. 

Работа начиналась засветло, всё 
делали на лошадях, машин не было. 
Первым делом строили жильё для 
сельчан, которые жили в землянках. 
Возили срубы на лошадях, затем 
строили и дома, и школы, и больницу. 

– Много было сделано для лю-
дей, чтобы они забыли о военном 
лихолетье, чтобы не голодали, 
чтобы была у них работа. – делится 
своими воспоминаниями ветеран. 

– От Министерства образования 
я получил грамоту за постройку 
новых школ. В советское время в 
колхозе работал завод, который 
выпускал красный кирпич. Была 
своя пилорама. Работала животно-
водческая ферма, почти в каждом 
дворе селяне держали скот, птицу. 
К сожалению, сейчас колхоза «Ро-
дина» уже нет, а в сёлах Каменка, 
Сенки, Пешково в основном живут 
пенсионеры. Молодёжь уезжает на 
заработки в столицу, в Орёл. Грустно 
всё это наблюдать…

В конце 70-х, в последние 15 
лет трудового стажа, Г.С. Астахов 
отдал знаменитому нефтепроводу 
«Дружба». На НПС «Новосёлово» 
под Орлом он работал механиком 
по ремонту автотранспорта, потом – 
завхозом. 

Гавриил Степанович работал до 
80 лет. Его трудовой стаж более 50 
лет. Он ветеран партии, партийный 
стаж – 75 лет. Ветеран награждён 
орденами «Красной звезды» и «От-
ечественной войны», медалями «За 
оборону Ленинграда», «За оборону 
Советского Заполярья».

Несмотря на преклонный 
возраст, ветеран войны, труда и 
партии полон оптимизма. Имена 
его боевых кораблей «Опытный» 
и «Достойный» – символичны. 
Словно они навсегда определили 
дела и поступки Гавриила Астахова, 
моряка-орденоносца. Несмотря на 
возраст, он активный общественник, 
встречается с молодёжью, рас-
сказывает о своей боевой юности. 
Секретарь партийного отделения 
№ 55 г. Орла, в котором состоит 
ветеран, В.А. Шаронов очень тепло 
отзывается о нём. 

Товарищи по партии поздравля-
ют ветерана с юбилеем. Желают ему 
крепкого здоровья, всего самого 
светлого, оптимизма и бодрости 
духа!

юлия РюТИна.
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погода 
на нЕдЕлЮ

26.12

день
ночь

день
ночь

27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 1.01

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 8
– 9

– 7 – 7 – 10 – 5 – 5 – 4
– 7 – 10 – 11 – 9 – 6 – 5

* атм. дав. 734 мм рт. ст.
* Ветер Юз 5 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер Ю 1 м/с

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер Сз 4 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер Юз 4 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер Юз 3 м/с

31 декабря,  
понедельник

1 января,  
вторник

2 января,  
среда

3 января,  
четверг

4 января,  
пятница

5 января,  
суббота

6 января,  
воскресенье

Первый канал
6.00 «Новогодний календарь» (0+).
7.00 «Первый скорый» (16+).
8.30 «Большая разница». (16+).
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Главный новогодний кон-
церт» (16+).
12.00 Х/ф «Золушка» (0+).
13.25 Х/ф «Девчата» (0+).
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+).
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+).
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+).
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+).
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на 
«Первом» (16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. Путина (0+).

россия-1
5.45 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+).
9.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт.
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.40, 14.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
14.00 «Вести».
15.50 «Короли смеха» (16+).
17.40 Х/ф «Золушка».
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию».
22.25 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. Путина.
0.00 Новогодний «Голубой огонек 
- 2019».

россия-к
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+).
12.20 Д/ф «С. Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами».
13.10 Н. Сомова, С. Полунин в 
балете «Лебединое озеро».
15.35 «ХХ век».
18.05 Х/ф «Три мушкетера» (12+).
21.20 «Романтика романса». 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. Путина.
0.00 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти.
1.40 «Песня не прощается...»

Нтв
4.45, 14.00 «Все звезды в Новый 
год» (16+).
6.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новогодний переполох» (16+).
7.10, 8.20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Еда живая и мертвая» (12+).
11.10 «Дачный ответ». Новогодний 
выпуск (0+).
12.15 Х/ф «Афоня» (0+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Снежный человек» (16+).
17.20 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+).
21.45 Т/с «Новогодний пёс» (16+).
23.45, 0.00 «Новогодний квартир-
ник. Незваные гости» (16+).
23.55 Новогоднее Обращение 
Президента РФ В. Путина.
2.25 «Руки вверх!». Лучшее за 20 
лет» (12+).

тв Центр
4.00 Х/ф «Большая перемена» 
(12+).
8.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+).
9.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-
ва жила среди нас» (12+).
10.40 Д/с «Короли эпизода» (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+).
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).
13.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
14.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+).
16.50 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+).
18.50 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+).
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+).
21.35 Х/ф «Морозко» (0+).
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина.
1.00 Х/ф «Не может быть!» (12+).
2.35 «Будем смеяться вместе!» 
(12+).
4.05 «Новогодние истории». (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
8.00 Х/ф «Мы из будущего - 2» 
(16+).
10.00, 0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. Путина (0+).

Первый канал
6.00 Новый год на «Первом» (16+).
7.10 Х/ф «Девчата» (0+).
8.45, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+).
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+).
15.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+).
17.10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+).
20.00 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+).
22.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+).
0.40 «Первый дома».
2.10 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+).
3.50 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+).

россия-1
5.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+).
9.05 Х/ф «Золушка».
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
18.00, 1.55 «Юмор года» (16+).
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+).
22.30 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» (12+).
0.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+).

россия-к
6.30 «ХХ век».
9.00 Мультфильмы.
10.35 Х/ф «Микко из Тампере про-
сит совета».
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия».
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркестра 
- 2019 г. Прямая трансляция.
15.50 Д/ф «Исторический роман».
16.30, 1.15 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+).
18.05 «Песня не прощается...»
19.25 «Цирк будущего».
21.00 Х/ф «Большие гонки».
23.30 «Play» «Игра».
2.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

Нтв
4.50 Х/ф «Аргентина» (16+).
8.35 Х/ф «Сирота казанская» (6+).
10.10, 12.05 Т/с «Пёс» (16+).
11.00 «Зарядись удачей!» (12+).
13.35 Т/с «Новогодний пёс» (16+).
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 «Центральное телевидение».
19.10 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка» (12+).
21.00 «Самое смешное». Новогод-
ний концерт М. Задорнова (0+).
23.15 «Руки вверх!». Лучшее за 20 
лет» (12+).
1.40 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).

тв Центр
5.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+).
6.35 Х/ф «Золушка» (0+).
7.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+).
8.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+).
9.25 Д/ф «Обалдеть!» (12+).
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+).
11.15 Х/ф «Моя звезда» (12+).
14.30 События.
14.45 «Анекдот под шубой». (12+).
15.40 «Юмор зимнего периода». 
(12+).
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+).
19.40 Х/ф «Артистка» (12+).
21.20 «Приют комедиантов». (12+).
23.00 Д/ф «Лицо под маской» (12+).
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+).
0.25 Д/ф «Ну и ню!» (12+).
1.10 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» (12+).
2.00 «Один + Один». (12+).
2.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+).
3.40 Д/с Большое кино. 12+ (12+).

рен тв
5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).
11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+).
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+).
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+).
15.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
16.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+).
18.10 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
22.15 М/ф «Садко» (6+).
23.45 Концерт «Новогодний За-
дорнов» (16+).
1.40 Концерт (16+).

Первый канал
6.00 «Новости».
6.10, 16.55 «Угадай мелодию» 
(12+).
7.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+).
8.25 М/ф «Ледниковый период: 
континентальный дрейф» (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый период: 
столкновение неизбежно» (0+).
12.15 Х/ф «Морозко» (0+).
13.45 Д/ф «Голос». На самой высо-
кой ноте» (12+).
14.45 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+).
18.00 Х/ф «Аватар» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Постскрип-
тум» (16+).
23.20 «Дискотека 80-х» (16+).
1.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет 
гробницы» (12+).
3.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+).
5.15 «Контрольная закупка» (6+).

россия-1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+).
8.45 Т/с «Голубка» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+).
17.20, 20.40 «Вести. Местное 
время».
17.40 «Юмор года» (16+).
21.00 Т/с «Родина» (16+).
0.15 Т/с «Ликвидация» (16+).
Россия-К
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.40 Мультфильмы (0+).
12.20 «Play» «Игра».
14.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
14.25, 0.55 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России».
15.10 Х/ф «Большие гонки» (0+).
17.40 Концерт в честь Паваротти.
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи»: «Я, 
можно сказать, ее люблю».
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+).
21.35 Д/с «Дикие танцы» (16+).
22.00 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые любят по-
горячее» (12+).
0.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго».
1.35 Д/ф «Дикая Ирландия».
2.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (0+).

Нтв
5.05 «И снова здравствуйте!» (0+).
6.05 Х/ф «Однажды в Америке, или 
Чисто русская сказка» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.55 «Супер дети. Fest» (0+).
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+).
23.00 Юбилейный вечер Л. Агути-
на на «Новой волне» (12+).
0.40 Х/ф «Сирота казанская» (6+).
2.15 «Квартирный вопрос» (0+).

тв Центр
5.45 Х/ф «32 декабря» (12+).
7.20 Х/ф «Зорро» (6+).
9.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+).
10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+).
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+).
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+).
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика» (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «Вселенский заговор», 
«Вечное свидание» (12+).
21.35 Х/ф «Загадай желание» (12+).
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+).
0.25 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+).
1.10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+).
1.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+).
2.35 Д/ф «Однолюбы» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
7.00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (0+).
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+).
12.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+).
15.40 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+).
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+).
22.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+).
0.00 М/ф «Карлик Нос» (0+).

Первый канал
6.00 «Новости».
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 
(12+).
6.55 Х/ф «Морозко» (0+).
8.20 М/ф «Ледниковый период: 
глобальное потепление» (0+).
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10, 4.55 «Наедине со всеми» 
(16+).
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
14.15, 4.00 Д/ф «Муслим Магома-
ев. «Нет солнца без тебя» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев» (0+).
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Д/с «Самые, самые, са-
мые...» (16+).
0.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
(16+).

россия-1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+).
8.45 Т/с «Голубка» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Мест-
ное время».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+).
17.40 «Мастер смеха». (16+).
21.00 Т/с «Родина» (16+).
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+).

россия-к
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 
Мороз и лето».
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+).
13.30, 1.45 Д/с «Голубая пла-
нета».
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России».
15.10 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые любят 
погорячее» (12+).
17.10 Д/с «История русской еды».
17.40 «Хрустальная Турандот».
19.00 Д/ф «Сан-Марино».
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»: «Как сюда попала эта 
леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+).
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Монашки в бегах».
23.40 Г. Портер на фестивале 
«Балуаз сесьон».
2.35 Мультфильмы для взрослых.

Нтв
5.00 «НашПотребНадзор» (16+).
6.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 Концерт «Домисолька» (0+).
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Х/ф «Гений» (0+).
0.20 Памяти А. Абдулова (12+).
2.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+).

тв Центр
6.05 Х/ф «Загадай желание» (12+).
7.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+).
9.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+).
10.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+).
12.25 Мой герой. (12+).
13.20 «Новогодние истории». (12+).
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика-2» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Её секрет» (12+).
21.25 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+).
22.55 Д/ф «Двойная игра» (12+).
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+).
0.45 Д/ф «Игорь Скляр» (12+).
1.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+).
2.05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+).

рен тв
5.00 «Самые гипотезы» (16+).
7.00 М/ф «Садко» (6+).
8.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
10.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).
11.15 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
12.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).
14.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
15.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).
17.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2» (0+).
18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3» (6+).
19.45 Х/ф «Брат» (16+).
21.40 Х/ф «Брат-2» (16+).
0.00 Х/ф «Сестры» (16+).
1.40 Х/ф «Кочегар» (16+).

Первый канал
6.00 «Новости».
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 
(12+).
7.00 Х/ф «Золотые рога» (0+).
8.20, 3.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
14.15 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 
(16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» (0+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Д/с «Самые, самые, самые...» 
(16+).
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» 
(18+).
2.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+).
5.20 «Контрольная закупка» (6+).

россия-1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+).
8.45 Т/с «Голубка» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Мест-
ное время».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+).
17.40 «Мастер смеха». (16+).
21.00 Т/с «Родина» (16+).
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+).

россия-к
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 Мультфильмы.
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+).
13.30, 1.50 Д/с «Голубая планета».
14.25, 1.10 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России».
15.10 Х/ф «Монашки в бегах».
16.45 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
17.10 Д/с «История русской еды».
17.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. 
Финал.
19.20 «Мой серебряный шар».
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+).
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Сабрина» (12+).
23.55 Н. Джонс на фестивале 
«Балуаз сесьон».
2.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония» (0+).

Нтв
5.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
6.00 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+).
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+).
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+).
17.30, 19.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.20 «Владимир Пресняков. 50» 
(12+).
2.30 «Дачный ответ» (0+).
3.35 Х/ф «День Додо» (12+).

тв Центр
5.40 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+).
7.05 Х/ф «Железная маска» (0+).
9.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+).
10.35 Х/ф «Артистка» (12+).
12.35 Мой герой. (12+).
13.20 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
14.30, 21.15 События.
14.45 Т/с «Женская логика-3» 
(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Племяшка» (12+).
21.30 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+).
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+).
0.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+).
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+).
1.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+).
2.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» (12+).
3.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+).
4.15 Х/ф «Горбун» (6+).

рен тв
5.00 «Тайны Чапман» (16+).
7.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
9.00 День «Военной тайны» (16+).
19.45 Х/ф «Жмурки» (16+).
21.45 Х/ф «Все и сразу» (16+).
23.40 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+).
1.20 Х/ф «Бабло» (16+).
3.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

Первый канал
6.00 «Новости».
6.10, 17.00 «Угадай мелодию» 
(12+).
7.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+).
8.30, 3.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
14.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко» (0+).
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Д/с «Самые, самые, самые...» 
(16+).
23.55 Х/ф «Виктор» (16+).
1.45 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+).

россия-1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
- 3» (12+).
8.45 Т/с «Голубка» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. Мест-
ное время».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Т/с «Родина» (16+).
0.00 Т/с «Ликвидация» (16+).

россия-к
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Снежная королева», 
«Кошкин дом».
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+).
13.30, 1.40 Д/с «Голубая планета».
14.25, 1.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России».
15.10 Х/ф «Сабрина» (12+).
17.10 Д/с «История русской еды».
17.40 Юбилейный концерт О. 
Погудина в Государственном Крем-
левском дворце.
20.00 Х/ф «За спичками» (12+).
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Мелочи жизни» (16+).
23.25 «Клуб «37».
0.30 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ».
2.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

Нтв
5.05 «Чудо техники» (12+).
6.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
9.25 «Их нравы» (0+).
10.20, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+).
16.50, 19.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Юбилейный вечер М. Гуце-
риева (12+).
1.35 «Поедем, поедим!» (0+).
2.05 Х/ф «Гений» (0+).

тв Центр
6.00 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+).
7.35 Х/ф «Черный тюльпан» (12+).
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+).
10.40 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+).
12.30 Мой герой. (12+).
13.20 Лион Измайлов. Курам на 
смех. (12+).
14.30, 21.35 События.
14.45 Т/с «Женская логика-4» 
(12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+).
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(12+).
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» (12+).
0.50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+).
1.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+).
2.25 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+).
3.10 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+).
3.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
7.10 Т/с «Next» (16+).
11.00 Х/ф «Брат» (16+).
13.00 Х/ф «Брат-2» (16+).
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+).
17.30 Х/ф «День Д» (16+).
19.00 Х/ф «Реальный папа» (16+).
20.45 Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+).
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+).
0.10 Х/ф «Гена-Бетон» (16+).
1.50 Х/ф «Кококо» (16+).

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер з 3 м/с

Первый канал
6.00 «Новости».
6.10 Новогодний Ералаш (0+).
6.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол» 
(0+).
8.00 Х/ф «Француз» (12+).
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+).
14.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из храма Христа 
Спасителя.
1.00 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+).
1.50 Д/ф «Путь Христа» (0+).
3.40 Д/ф «Николай Чудотворец» 
(0+).
4.40 Д/ф «Оптина пустынь» (0+).

россия-1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 
- 3» (12+).
8.45 Т/с «Голубка» (12+).
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+).
17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым».
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» (12+).
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция Рождественского 
богослужения.
1.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+).

россия-к
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством», «Аленький цветочек».
11.55 Х/ф «За спичками» (12+).
13.30, 2.00 Д/с «Голубая пла-
нета».
14.25, 1.20 Д/с «Ехал грека... ».
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» (16+).
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
17.20 Д/с «История русской еды».
17.50 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в.
19.05 «Признание в любви». 
21.05 Д/ф «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчастным».
22.50 Х/ф «Поздняя любовь» (0+).

Нтв
5.00 «Следствие вели... В Новый 
год» (16+).
6.00 Х/ф «Люби меня» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 «Белая трость». (0+).
10.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и Ватсона» (0+).
13.25 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+).
1.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
2.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+).

тв Центр
5.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+).
7.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
7.30 Х/ф «Горбун» (6+).
9.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+).
13.20 «На двух стульях» (12+).
14.30, 21.25 События.
14.45 Т/с «Женская логика-5» (16+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «Уроки счастья» (12+).
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+).
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-
родица» (12+).
0.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+).
1.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+).

рен тв
5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
5.30 Х/ф «Все и сразу» (16+).
7.20 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+).
9.00 «День загадок человече-
ства» (16+).
18.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).
20.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
22.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+).
0.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).
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С юбиЛЕЕм!БлагОтвОрИтЕльНОсть

АСТАХОВА 
Гавриила Степановича, 

ветерана Великой Отече-
ственной войны 
с 100-летием!
Советский РК КПРФ,  

п/о № 55.
ХОХЛОВА 

Александра Степановича 
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,  
п/о № 52.

АнТОнЕнКО 
Татьяну Григорьевну 

ветерана партии и труда.
Советский РК КПРФ,  

п/о № 48.
АРХиПОВА 

николая Васильевича 
ветерана партии и труда.

Советский РК КПРФ,  
п/о № 53.

УСПЕнСКОГО 
Сергея николаевича

Советский РК КПРФ,  
п/о № 44.

СоцИальноЕ дЕло ВтБ МС:  
о РАбоТЕ СТРАховых пРЕдСТАвИТЕЛЕй в мЕдИцИнСКИх оРгАнИзАцИЯх

Цель современной системы 
здравоохранения нашей 

страны – забота о каждом граж-
данине.  Помощь в этом оказы-
вают страховые медицинские 
организации.  так, в 2016 году 
был создан институт страховых 
представителей. 

Их главная задача – сделать про-
цесс организации медицинской помощи 
пациентам по полисам ОМС максимально 
персонифицированным. Одним из первых 
страховщиков, внедривших у себя систему 
страховых представителей, стала компа-
ния ВТБ Медицинское страхование (ВТБ 
МС). Это крупная российская страховая 
медицинская организация, работающая 
на рынке обязательного медицинского 
страхования (ОМС) более 24 лет. Компания 
является лидером рынка ОМС по количе-
ству застрахованных лиц – клиентская база 
насчитывает свыше 24 млн человек. ВТБ 
МС имеет разветвлённую региональную 
сеть. Общество представлено в 33 субъек-
тах РФ и г. Байконур. При этом, основная 
задача компании не просто выдать полис 
ОМС, а обеспечить каждому застрахован-
ному уверенность в качественном меди-
цинском обслуживании и своевременной 
защите права на бесплатную медицинскую 
помощь. Именно для этого в каждом фили-
але компании созданы специализирован-
ные отделы, занимающиеся защитой прав 
застрахованных и организацией экспертиз 
качества медицинской помощи, функци-
онирует федеральный круглосуточный 
контактный центр.

В ВТБ МС работают страховые пред-
ставители трёх уровней. Их работа имеет 
важное социальное значение. Специалисты 
помогают максимально быстро и эффек-
тивно разрешить вопросы пациентов, 
возникающие при получении бесплатной 
медицинской помощи по полисам ОМС. 
Они консультируют застрахованных по раз-
личным вопросам, связанным с бесплатной 
медициной по полисам ОМС, сопровожда-
ют на всех этапах получения медпомощи 
и лечения. При необходимости страховые 

представители обеспечивают защиту прав 
пациентов и проводят экспертизу оказан-
ных медицинских услуг.

С 2018 года страховые представители 
ВТБ МС также начали работать на терри-
тории поликлиник и больниц. Количество 
таких специалистов в компании уже превы-
шает 500 человек. Это позволило макси-
мально приблизить страховую компанию 
к врачам и их пациентам, организовать 
работу с застрахованными в формате 
«здесь и сейчас».

На сегодняшний день более чем в 61 
медицинском учреждении Орловской об-
ласти работает порядка 5 страховых пред-
ставителейкомпании ВТБ МС. В этом году 
они проконсультировали более 695 паци-
ентов по вопросам обязательного меди-
цинского страхования, проинформировали 
о возможности прохождения профилакти-
ческих мероприятий более 600 застрахо-
ванных лиц, оказали помощь в получении 
медицинских услуг ещё 265 людям. Стоит 
отметить, что страховые представители ВТБ 
МС поддерживают не только своих застра-
хованных, но и клиентов других страховых 
компаний.

Наиболее распространённые вопросы, 
которые решают страховые представители 

в медицинских учреждениях: 
• консультирование по общим вопросам 

ОМС: как действовать при утере полиса, 
смене фамилии; как получить полис для 
новорождённого или для другого лица; как 
получить электронный полис ОМС и т.д.;

• разъяснение о возможности смены 
поликлиники или лечащего врача, при-
крепления к поликлинике и, в случае 
необходимости, помощь в организации 
процесса прикрепления к медицинскому 
учреждению;

• консультирование о порядке пере-
регистрации полиса ОМС при смене места 
жительства;

• консультирование о режиме работы 
интересующего врача или поликлиники, 
возможных способах записи к врачу и, в 
случае необходимости, помощь в органи-
зации записи;

• ознакомление со списком организа-
ций, работающих по ОМС и их режиме 
работы;

• оповещение о возможности пройти 
бесплатную диспансеризацию и профилак-
тический осмотр.

Каждое обращение, поступающее к 
страховым представителям ВТБ МС, опе-
ративно рассматривается. Так, жительница 
Орловской области, застрахованная в ком-
пании ВТБ МС, поделилась своей историей 
о своевременно оказанной помощи:

«Совсем недавно я переехала из Москвы 
поближе к своим детям, проживающим в 
Орловской области. Знала, что мне необхо-
димо как можно быстрее оформить пропи-
ску и перерегистрировать свой полис ОМС 
на Орловскую область, но так как само-
чувствие было хорошим, не спешила этого 
сделать. А зря. Неожиданно вернулись боли 
в области сердца, и я как можно быстрее 
поехала в ближайшую городскую поли-
клинику в надежде попасть к кардиологу и 
обследоваться. К сожалению, обратившись 
в регистратуру, я получила отказ в приёме 
кардиолога, в связи с тем, что мой полис не 
относится к Орловской области. Состояние 
здоровья резко начало ухудшаться, начался 
гипертонический криз. К счастью, рядом 
оказался страховой представитель, который 
срочно разыскал кардиолога, вызвал его 

ко мне. Страховой представитель сказал, 
что мой случай относится к экстренной по-
мощи, и меня должны принять и обследо-
вать в любой поликлинике на территории 
нашей страны, независимо от региональной 
принадлежности полиса ОМС. И тут же 
дополнительно без очереди организовал 
приём у кардиолога, также вне очереди мне 
провели ЭКГ.

Считаю, что страховой представитель 
оказал мне очень важную, полноценную и 
своевременную помощь в критической си-
туации. Это было очень вовремя. Для меня 
роль страхового представителя в медицин-
ской организации стала после этого случая 
просто бесценной».

Узнать полный перечень документов 
для оформления полиса ОМС, уточнить 
адреса пунктов выдачи и получить допол-
нительную информацию о медицинских 
организациях, в которых работают страхо-
вые представители, можно в Орловском-
филиале ВТБ Медицинское страхование:

•  по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15
• по бесплатному телефону горячей 

линии 8 (800) 100 – 800 -5;
• по телефону: (4862) 59-20-56;
• на официальном сайте vtbms.ru

ЁЛКА добРА

Дорогие жители Орловской-
области! Мы от всей души 

поздравляем вас с наступаю-
щими праздниками и желаем 
вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, успехов 
и процветания. Пусть новый, 
2019 год, создаст в вашем 
доме волшебную атмосфе-
ру любви и счастья, пусть он 
обязательно поможет сбыться 
всем вашим самым заветным 
желаниям.
С Новым годом и Рождеством!

Компания  
ВТБ Медицинское  

страхование

23 декабря на площади имени в. И. ленина в Орле прошёл благотвори-
тельный марафон «Ёлка добра». Его организовали правительство Ор-
ловской области и союз «Орловская торгово-промышленная палата».

Весь день в рамках акции про-
ходил сбор средств для покупки 
подарков маленьким пациентам  
отделения детской онкологии 
и гематологии Научно-клини-
ческого многопрофильного 

медицинского центра помощи 
матерям и детям имени З.И. 
Круглой. А в конце дня были 
подведены итоги сборов. 
Губернатор Орловской обла-
сти  Андрей Клычков вручил 
самым активным участни-
кам марафона, меценатам, 
партнёрам и волонтёрам 
картины, созданные детьми, 

проходящими лечение в  отде-
лении.

Андрей Клычков поблагодарил 
всех неравнодушных граждан за 
помощь, за то, что они открыли 
своё сердце и пожертвовали 
средства, чтобы вручить де-
тям подарки, за возможность в 
новогодние и рождественские 
праздники ребятам чувствовать 
себя вместе со всеми. Он поздра-
вил собравшихся с наступающим 
праздником, пожелал здоровья, 
счастья и успехов в будущем году. 

Для всех гостей в благотво-
рительное воскресенье прово-

дились мастер-классы по катанию 
на коньках и массовое катание, 
прошло показательное выступле-
ние орловских фигуристов.

В этот день на площади также 
работала «Открытка добра», где 
каждый желающий смог от-
править открытку со словами 
поддержки в отделение детской 
онкологии и гематологии НКМЦ 
им. З.И. Круглой.

Уже 25 декабря команда орга-
низаторов и партнёров марафо-
на вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой пойдут в больницу к 
детям для вручения подарков.

НА ПРАВАХ 
РЕКЛАМы


