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ОрлОвская

«Остановим разрушительную политику власти, ввергаю-
щую страну в глубокий кризис, а народ – в нищету!»

Заседание  
секретариата  
Цк кПрФ
10 декабря состоялось засе-

дание секретариата Цк 
кПрФ, которое провёл предсе-
датель Цк кПрФ г.а. Зюганов.
На заседании, в частности, был 

рассмотрен вопрос о 25-летии Кон-
ституции РФ и парламентской борьбы 
КПРФ за социально-экономические 
права трудящихся.

– Это танковая Конституция, сказал 
Г.А. Зюганов. – После расстрела Вер-
ховного Совета РСФСР, они её срочно 
подготовили, писали несколько чело-
век. Никаких серьёзных слушаний и 
нормального обсуждения новой Кон-
ституции не было. Если Конституцию 
1936 года обсуждало 45 миллионов 
человек, Конституцию 1977 года – 140 
миллионов человек, то эту Консти-
туцию никто не обсуждал, – так Г.А. 
Зюганов прокомментировал 25-лет-
ний юбилей нынешней российской 
Конституции. – Выбросили за сорок 
дней и заставили граждан голосовать. 
Причём по закону надо было, чтобы 
проголосовала за неё половина из-
бирателей. А проголосовало только 32 
процента. Реально эта Конституция не 
имеет полной легитимности и принята 
на основе расстрела Советской власти. 

Цель её была предельно проста – 
ввести президентское самовластие и 
дальше приватизировать страну по 
указке американских цэрэушников». 

На заседании также выступили 
заместители Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Ю.В. Афонин, 
члены Президиума, секретари ЦК 
КПРФ К.К. Тайсаев, С.П. Обухов, член 
ЦК КПРФ Н.А. Останина.

на всероссийскую акцию протеста  
в защиту социальных прав граждан

ВмЕстЕ – 

Цк кПрФ и Общероссийский Штаб по координации протестного дви-
жения совместно с региональными организациями кПрФ, ленинского 
комсомола, в союзе с общественными организациями и движениями 
проводят всероссийскую месячную акцию протеста в защиту социаль-
ных прав граждан: «Остановим разрушительную политику власти, ввер-
гающую страну в глубокий кризис, а народ - в нищету!»

Призывы и лозунги  
к всероссийской акции 

протеста
«Едросы» - за олигархический 

капитализм, КПРФ - за народный со-
циализм!

Власть и национальные богатства 
страны - под общественный кон-
троль! 

России - новую экономическую по-
литику!

Главная забота государства - 
рост благосостояния граждан!

Приоритет России - инвестицион-
ная политика и бюджет развития!

От анархии либерализма - к плано-
вой экономике и госуправлению! 

России - правительство созидания 
и национальных интересов!

Не допустим власть криминала, 
коррупции и олигархата!

Руки прочь от народных карманов!
Правительство, не умеющее 

сделать людей счастливыми, - в от-
ставку!

Нищий народ при богатеющих 
чиновниках - позор России! 

Правителей, разваливших страну, 
- к ответу! 

Восстановим справедливые цены 
на бензин и тарифы ЖКХ!

Чиновников-коррупционеров - на 
лесоповал!

Требуем введения прогрессивной 
шкалы налогов!

Курильские острова нам завещаны 
героическими предками!

Не забудем, не простим власти 
унижения пенсионной реформой!

Бесплатные, качественные образо-
вание и медицину - всему народу!

Детям войны - государственную 
заботу!

За унижение и обиду народ лишит 
власть своего доверия!

Протестное голосование - ответ 
народа на унижение властью!

Чиновникам с двойным граждан-
ством - ответственность перед 
законом!

Деньги России должны служить 
государству, но не олигархам!

Объявление
20 декабря в помещении Орловского обкома кПрФ (ул. 
Московская, 78) в 16 часов состоятся общественные слу-
шания по вопросу установки бюста и.в. сталину в городе 
Орле. Приглашаем всех на обсуждение данного вопросов в 
том числе, темы сохранения исторической памяти и вос-
становления исторической справедливости. 

15 декабря в рамках всерОссийскОй акЦии ПрОтеста,  
ОрганиЗОваннОй кПрФ в Защиту сОЦиальных Прав  

граждан, вО всех райОнных Центрах ОрлОвскОй Области 
ПрОйдут Пикеты ПрОтеста.

в г. Орле пикеты пройдут с 11.00 до 12.00 час. по адресам:
в северном районе: на площадке напротив дома №15 по ул. металлур-
гов (остановка общественного транспорта магазин «Паллада»);
в Заводском районе: на площадке, около пешеходного перехода на 
пересечении улицы комсомольская и пер. воскресенский (со стороны 
сквера им. ермолова).
Приглашаем принять участие.

2 000196 540012

18049

состоялось бюро 
обкома кПрФ
в повестку дня было включены 

вопросы, касающиеся  органи-
зационно-партийной,  агитацион-
но-пропагандистской деятельности 
и работы депутатского корпуса.

Заседание бюро открыл и вел первый 
секретарь Орловского обкома КПРФ, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ В.Н. Иконников.

С информацией выступили секретари 
обкома В.Н. Морозов, И.С. Дынкович, 
Е.Е. Прокопов. В обсуждении приняли 
участие В.В. Балабанов, М.М Сумаков, Г.Л. 
Андрейченкова, Л.А. Александрова, В.П. 
Чупахин.

Принято решение о проведении 
семинар-совещания секретарей, Все-
российской акции протеста в защиту 
социальных прав граждан, общественных 
слушаний по вопросу установки в городе 
Орле бюста генералиссимусу Советского 
Союза И.В. Сталину и ряд других решений 
по вопросам внутрипартийной жизни.
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истОрическая Память

путь Борца и созидателЯ
И.В. сталИн. 
Являясь одним из руководителей 

ленинской партии большевиков, Ста-
лин активно участвовал в свершении 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и основании 
первого в мире государства рабочих 
и крестьян. Он возглавлял Советский 
Союз в чрезвычайно ответствен-
ный период истории. Грандиозный 
индустриальный рывок и культурный 
взлёт превратили нашу страну в 
одну из ведущих мировых держав. 
Советский народ выстоял и победил 
в самые суровые годы схватки с 
фашизмом. Одержав победу в мае 
1945-го, страна восстала из пепла и 
шагнула к новым вершинам.

Среди множества дел и сверше-
ний Сталина выделяется то главное 
звено, благодаря которому стро-
илась и крепла великая держава 
– Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Этим звеном стала 
Коммунистическая партия Страны 
Советов. Она была создана, выпесто-
вана и закалена при непосредствен-
ном участии Сталина. Его учение 
о партии остаётся исключительно 
актуальным и в наши дни. 

Личность И.В.Сталина, его твор-
ческое наследие вышли далеко за 
рамки жизни одного поколения. Его 
деятельность всегда находилась на 
острие политической борьбы. Она 
создавала прямую угрозу замыслам 
империалистических сил и благо-
получию мировой олигархической 
элиты. Именно потому жизненный 
путь Сталина оказался объектом, как 
глубокого изучения, так и гнусней-
шего опошления. 

С первых шагов политической 
деятельности Сталина его отличали 
целеустремлённость и способность 
добиваться результатов в самом 
сложном деле. «Коба» («Неукроти-
мый») – так звали его ближайшие 
товарищи по подпольной работе. 
Революционер Сталин действитель-
но был неукротим. Он систематиче-
ски объезжал Закавказье. Укреплял 
старые и создавал новые партийные 
организации. Участвовал в много-
численных ожесточённых дискус-
сиях. Энергично защищал боль-
шевистские позиции и разоблачал 
оппортунизм. 

И.В. Сталин руководил Русским 
бюро РСДРП. Он входил в число 
основателей ленинской «Правды» и 
координировал деятельность фрак-
ции большевиков в Государственной 
Думе. Неуклонно рос его авторитет 
среди товарищей по подпольной 
борьбе. В 1912 году в ходе VI Праж-
ской конференции партии он стал 
членом её Центрального комитета. 

К моменту свершения Февраль-
ской революции в 1917 году Сталин 
являлся одним из наиболее видных 
руководителей ленинской партии. 
Осенью 1917-го он вошёл в число 
организаторов Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
После победы вооружённого вос-
стания в Петрограде его назначили 
народным комиссаром первого 
рабоче-крестьянского правительства 
Советской России.

Начиная свою политическую 
деятельность, Сталин сумел оценить 
силу ленинского гения и всегда 

твёрдо стоял на платформе основа-
теля большевизма. Он решительно 
отстаивал ленинскую идею воору-
жённого восстания, как средства 
свержения самодержавия и уста-
новление власти народа. Сталина 
обосновывал и творчески развивал 
идеи Ленина о диктатуре пролетари-
ата, об отношении к крестьянству, о 
построении социализма в отдельно 
взятой стране. Значителен его вклад 
в формирование большевистской 
национальной политики и в дело 
образования СССР. 

В.И.Ленин полагался на 
И.В.Сталина в самых сложных делах, 
ценил его работоспособность, 
привлекал к решению важнейших 
вопросов внутренней и внешней по-
литики Советского государства. Под 
знаком их тесного сотрудничества 
прошли годы Гражданской войны. 
Рука об руку они строили и укре-
пляли Красную Армию. По пред-
ложению Ленина в 1922 году Сталин 
избирается генеральным секретарём 
Центрального комитета партии. 

После кончины Владимира 
Ильича Ленина именно Сталину 
суждено было стать архитектором и 
строителем огромного государства – 
Союза Советских Социалистических 
Республик. У руля этого государства 
он стоял без малого тридцать лет. 
Страна унаследовала от Российской 
империи разруху и экономическую 
отсталость. Требовалось создать 
целые отрасли индустрии, которых 
не имела царская Россия. Молодое 
советское государство крайне нуж-

далось и в создании современной 
оборонной промышленности, и в 
строительстве заводов по производ-
ству сельскохозяйственных машин, 
неведомых старой деревне.

Краеугольным камнем сталин-
ской экономической политики стало 
превращение аграрной страны в 
промышленно развитую держа-
ву. Ускоренная индустриализация 
требовала колоссальных средств. 
Капиталистические государства 
добывали их беспощадной эксплуа-
тацией трудящихся, захватническими 
войнами и грабежом колоний. Со-
ветская же страна могла опираться 
только на внутренние источники. В 
сложившейся ситуации для социали-
стической России стала характерна 
опора на собственные силы, стрем-
ление к созданию самодостаточной 
экономики. 

Сталиным были выдвинуты 
принципы индустриализации в СССР. 
Её стержнем стало развитие тяжёлой 
индустрии и, прежде всего, маши-
ностроения. Только эти преобразо-
вания обеспечивали независимость 
страны от капиталистического мира, 
закладывали основы социалистиче-
ской системы народного хозяйства.

Результатом сталинской поли-
тики стал мощный экономической 
подъём СССР. В начале 1930-х годов 
капиталистический мир оказался ох-
вачен глубочайшим кризисом. США 
погрузились в Великую депрессию. 
В это же самое время Советский 
Союз вышел на первое место в мире 
по темпам экономического роста. 

Благодаря качественному совершен-
ствованию экономики был создан 
фундамент советской научной и 
конструкторской школы, которая к 
середине ХХ века вырвалась на ли-
дирующие позиции. Именно в годы 
сталинских пятилеток закладывались 
основы многих будущих достижений, 
создавались условия для прорыва 
СССР в космос.

Государственный курс на 
ускоренную индустриализацию, 
выработанный партией, полностью 
себя оправдал. Он был основан на 
марксистской оценке противоречий 
империализма, которые неизбеж-
но вели к новой мировой бойне. 
История отпустила нашей стране 
лишь десять лет на подготовку к 
этому тяжелейшему испытанию. Под 
руководством И.В.Сталина данный 
исторический шанс был использо-
ван. Советская власть успешно реша-
ла задачу строительства социализма 
в отдельно взятой стране. Наш народ 
прошёл путь от ленинского НЭПа до 
сталинской Конституции 1936 года. 
Фундамент общества нового типа 
был заложен. В годы Второй миро-
вой войны это общество доказало 
своё превосходство над машиной 
гитлеровского фашизма, перед кото-
рой склонилась почти вся Европа. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны СССР быстро осуществил 
реорганизацию народного хозяйства 
в интересах фронта. Советский Союз 
превратился в единый боевой ла-
герь. Тыл снабжал фронт необходи-
мым вооружением и боеприпасами. 
Советское вооружение не только не 
уступало немецкому, но и превос-
ходило его, как по качественным 
характеристикам, так и по объёмам 
выпуска.

Важной заслугой Сталина явился 
тот факт, что за время Великой От-
ечественной войны он сумел подо-
брать и выдвинуть на ответственные 
посты новые руководящие военные 
кадры, которые навечно обессмер-
тили свои имена на полях сражений. 

Осуществляя руководство во-
енными действиями, организуя 
хозяйственную работу в тылу, 
Сталин продолжал и теоретическую 
деятельность. В его выступлениях 
и приказах получила развитие не 
только советская военная наука, но 
и теория о советском социалисти-
ческом государстве, его функциях и 
источниках его силы. Сталин одним 
из первых обобщил опыт деятельно-
сти СССР в условиях войны, показал 
пути укрепления его экономической 
и военной мощи. 

Советский Союз стал не только 
решающей силой в разгроме фа-
шистской Германии и её союзников. 
Он поставил точку во всей Второй 
мировой войне. Красная армия 
нанесла сокрушительно поражение 
миллионной японской группировке 
в Манчжурии. 

Одолев коричневую чуму на 
Западе и обуздав агрессоров на 
Востоке, Страна Советов смогла воз-
родить порушенное народное хо-
зяйство в рекордно короткие сроки. 
Она соорудила надёжный ядерный 
щит, приступила к использованию 
атомной энергии в мирных целях. 

Устойчиво рос уровень жизни на-
селения. На небывалую высоту были 
подняты наука и культура. Росло 
самосознание наций и народностей 
СССР. Была создана мировая систе-
мы социализма. Международный 
авторитет Советского Союза был 
исключительно высок. Каждый шаг 
нашей страны вперед направлялся 
Коммунистической партией и её 
руководителем – Иосифом Виссари-
оновичем Сталиным. 

Не потеряло своего значения и 
оставленное И.В.Сталиным теоре-
тическое наследие. Его работы «Об 
основах ленинизма», «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР», 
«Марксизм и вопросы языкознания» 
входят в золотую копилку полити-
ческой мысли. Разумеется, исполь-
зование этих трудов современными 
марксистами не означает слепого 
следования их букве. Необходимо 
другое – понять и использовать ту 
методологию, с которой сам автор 
подходил к опыту своих предше-
ственников. 

Вне всякого сомнения, XX век 
прошёл под знаком имён Ленина и 
Сталина. В ряду борцов за социаль-
ное равенство и справедливость 
они занимают особое место. Как 
и Ленин, Сталин стал человеком, 
полностью отдавшим себя делу этой 
святой борьбы. Силой своей полити-
ческой воли и разума он сумел орга-
низовать широкие народные массы 
на сохранение завоеваний Великого 
Октября, смог мобилизовать обще-
ство на строительство социализма и 
защиту воистину народной власти. 
Страна двигалась не только по пути 
социального, экономического и на-
учно-технического прогресса. Одно-
временно создавались условия для 
духовно-нравственного становления 
принципиально нового общества. 

Под руководством И.В.Сталина 
наша страна шла неизведанным 
путём первопроходцев. Этот непро-
стой путь был неизбежно сопряжён 
и с ошибками, и с трагическими 
перекосами. Они были обусловлены 
условиями жестокой, бескомпро-
миссной борьбы с внутренними и 
внешними противниками. История 
уготовила Советскому Союзу самые 
суровые испытания на прочность. 
Нередко у них было только одно ре-
шение: кто кого. И за этим жестоким 
спором стоял вопрос о судьбах всей 
человеческой цивилизации. 

Вот уже более шестидесяти лет 
отделяют нас от периода руковод-
ства страной Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Однако в российском 
обществе не ослабевает активная 
дискуссия, посвящённая этой лично-
сти. Более того, с течением времени 
только усиливается интерес к фигуре 
Сталина, к его жизни и деятельности, 
к его эпохе. Коммунисты уверены, 
что справедливые оценки деятель-
ности одной из главных фигур ХХ 
века непременно возобладают.

Воздействие И.В.Сталина на ход 
исторического процесса оказалось 
столь значительным, что пере-
черкнуть его не под силу никаким 
конъюнктурщикам и демагогам, 
никаким пачкунам, пытающимся 
переписывать историю по заказу 
властей предержащих. Показатель-
но, что Сталин, как и Ленин, оказался 
во главе списка самых выдающих-
ся людей нашей страны в ходе 
интернет-опроса, организованного 
в рамках проекта «Имя России». 
Это особенно важно, если учесть, 
что подавляющее большинство 
пользователей Интернета составляет 
молодёжь. А значит, вопреки десяти-
летиям нескончаемой клеветы, имя 
Сталина остаётся в народной среде 
символом величайших свершений, 
знаменем побед, образцом служе-
ния трудящимся массам. 

Евгений Егоров.

21 декабря исполняется 139 лет со дня рождения иосифа виссарионовича сталина. с его 
именем прочно связана история нашей страны и всего мира в хх столетии. 
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Партийная жиЗнь

ПрОблемы  гОрОда

70 лет  

в первые дни зимы в Орле прошли сильные снегопады. 
снег быстро засыпал все дороги и тротуары. и это стало 
своего рода проверкой для городских служб, насколько 

они готовы к зиме, которая, как обещают синоптики, будет и 
снежной, и морозной. Увы, но коммунальные службы совсем 
не спешили с уборкой снега. так что пробираться по такой 
«красоте» пешеходам было  очень нелегко (тем более с учё-
том того, что под снегом «притаились» разбитые тротуары так, 
что споткнуться и упасть не составляло труда), а автомобили-
стов поджидали заторы на дорогах. 

Без молодёжи  
у района нет Будущего
состоялось очередное заседание болховского 

райкома кПрФ. вёл заседание 1-й секретарь 
болховского райкома партии н.н. ларичев. 

У коммуниста александра Матвее-
вича акулинина 10 декабря знаме-

нательная дата – 70 лет пребывания 
в рядах коммунистической партии. 
на собрании Покровской партийной 
организации, состоявшемся 10 дека-
бря, прошло очередное награждение 
активистов комсомольского движения 
Почётным орденом Цк кПрФ «100 лет 
ленинскому комсомолу». среди на-
граждённых – александр Матвеевич, 
чья комсомольская молодость со-
впала с военными и послевоенными 
годами. 

Большим авторитетом сержант Акулинин 
пользовался у молодёжи авиационно-техниче-
ской дивизии 4-й воздушной армии Северной 
группы войск (Польша), где был комсомольским 
вожаком отделения, отличником боевой и по-
литической подготовки.

Одновременно Александру Матвеевичу 
вручены Почётная грамота ЦК КПРФ за актив-
ную патриотическую работу среди молодёжи и 
населения и в связи с 70-летием пребывания в 
партии коммунистов.

Александр Матвеевич – Почётный гражданин 

Покровского района, неоднократно награждал-
ся партийными орденами.

Несмотря на свой возраст (91 год) он активно 
участвует в партийной и общественной жизни 
района, также села Дросково (является старо-
стой села).

От всего сердца поздравляем ветерана пар-
тии с юбилеем, желаем Александру Матвеевичу 
здоровья и долгих лет жизни.

г.Л. АндрЕйчЕнковА,
первый секретарь Покровского рк кПрФ.

в партийном 
строю Участники заседания вы-

разили серьёзную обеспо-
коенность тем, что в районе 
медицинские работники, 
учителя и культработники 
в основном пенсионного и 
пред пенсионного возраста. 
Им нет замены. Молодёжь 
не остаётся в районе, так как 
органы местного самоуправ-
ления не предпринимают 
никаких мер по созданию 
элементарных условий для 
работы молодых специали-
стов, которые не могут на-
деяться на получение жилья. 
Нет условий для получения 
нужных медицинских услуг; 
сложно добраться до села, до 
райцентра. К тому же, напри-
мер, начинающему учителю 
после окончания пединститу-
та заработанную плату платят 
не более МРОТ. 

Район и город могут пре-
вратиться в своеобразный Дом 
старчества, с пожилыми людь-
ми, доживающими в нищете.

Без молодёжи у района нет 
будущего, все это понимают.

Необходимо начать под-
готовку действенных меро-
приятий, создавать условия, 
привлекающие молодых 

специалистов в район, чтобы 
молодёжь оставалась жить и 
работать в районе.

Члены бюро Болховского 
райкома КПРФ обсудили во-
прос завершения подписки 
на партийные издания, роста 
рядов КПРФ, укрепление мате-
риальной базы райкома КПРФ.

В центре внимания членов 
бюро был вопрос повышения 
эффективности защиты прав 
жителей района, оказания им 
помощи в решении личных 
вопросов, защиты от беспре-
дела.

По всем вопросам бюро РК 
КПРФ приняло соответствую-
щие решения.

В обсуждении приняли 
участие члены бюро РК КПРФ 
– Анохин В.С, Балашова К.С, 
Суслов В.Р, Евсюков А.М, зав. 
отделом райкома КПРФ по 
работе со СМИ и в интернет 
пространстве Касьянов А.Б, 
член КПРФ Дубровин В.А.

Итоги обсуждения подвёл 
1-й секретарь Болховского 
райкома КПРФ Н.Н. Ларичев.

Пресс служба  
Болховского рк  кПрФ

зима  застала врасплох?

Сейчас погода поменялась, 
потеплело, и на улицах стало 
скользко. Из-за снегопадов и 
гололёда уже в первые декабрь-
ские выходные выросло коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий: так на террито-
рии Орловской области зареги-
стрировано 31 ДТП, среди них 
пять  с пострадавшими, в числе 
пострадавших двое детей.

  В Орле расчисткой  город-
ских дорог от снега занимается 
МУП «Спецавтобаза».  Кстати, 
для того, чтобы на улицах было 
чисто, разработаны специ-
альные нормативы: в период 
обильного снегопада дороги 
должны убирать после выпа-
дения каждых 5 сантиметров 
снега. Механизированная уборка 
проезжей части начинается при 
высоте рыхлой снежной массы 
на дорожном полотне более 3 
сантиметров. При длительном 
снегопаде циклы подметания 

осуществляются постоянно. По-
сле завершения этой процедуры 
проезжую часть необходимо 
очистить от снежных накатов 
и наледей. Но в действитель-
ности, как мы видим, выполнять 
эти нормативы «Спецавтобаза» 
не торопится, и жители города 
перве зимние выходные дни 
провели «в снежном плену». 

Вот что говорят жители горо-
да по поводу уборки снега:

– По сравнению с прошлым 
годом, наш район посыпан 
пескосоляной смесью, двор-
ники почистили придворовые 
территории, но центральные 
дороги совершенно не убраны. 
Мы прекрасно  понимаем, что 
выходной день, что все долж-
ны отдыхать, но мы ведь тоже 
люди. Мы хотим ходить и ездить 
по чистым дорогам. Вы только 
посмотрите, что происходит, на-
пример, на улице Октябрьской: 
снега почти по щиколотку (и это 

на проезжей части!), машины 
заносит, люди падают прямо на 
пешеходных переходах, – возму-
щается жительница Советского 
района Светлана Митяева. 

– Утром мы ехали с мужем из 
Заводского района в Северный 
и не увидели ни одной снего-
уборочной машины, дороги 
не посыпаны. Конечно, если 
сравнивать с прошлыми года-
ми, бывало и хуже, - сообщила 
жительница Заводского района 
Вера Калинина.

– Ужасная уборка дорог! 
Проезжая часть совершенно не 
очищена, страшно было садить-
ся в маршрутку. Несколько раз 
машину заносило на Наугорском 

шоссе. Хотя мой родной Желез-
нодорожный район убран луч-
ше. Рано утром в своём  дворе 
видела дворников, даже сту-
пеньки песочком посыпали, чего 
не было в том году, – говорит 
жительница Железнодорожного 
района Тамара Пенькова.

По данным пресс-службы 
городской администрации Орла, 
на уборку города от снега выеха-
ли 25 единиц техники: 13 КДМ, 
4 самосвала, по 2 фронтальных 
погрузчика и трактора со щёт-
кой, по одному снегопогрузчику, 
шнекоротору, «вилли», автогрей-
деру. За одни сутки израсходо-
вано 243,9 тонны пескосоляной 
смеси, вывезено 315 кубометров 

снега и 70 кубометров мусора.
В уборке задействовали 75 

человек. Они прочистили от 
снега  подходы к остановочным 
павильонам и мостам, тротуары, 
парки и скверы.

 Особое внимание при убор-
ке города уделили центральным 
улицам – Октябрьской, Москов-
ской, Комсомольской, Герцена, 
Горького, Тургенева, Московско-
му и Наугорскому шоссе.

   Сейчас на улице потепле-
ло, снег постепенно тает. Но 
это явление временное. Погода 
быстро меняется. Зима препод-
несёт ещё немало сюрпризов. 
Будет ли к ним готово муници-
пальное предприятие «Спецав-
тобаза»? Вот в чём вопрос. Судя 
по всему, борьба со льдом и 
снегом будет нелёгкой.

виолетта ЯснАЯ.

Попытки полу-
чить коммен-
тарий по дан-
ному вопросу от 

руководства МУП «Спец-
автобаза» не увенчались 
успехом.  Корреспондент 
газеты «Орловская Искра» 
неоднократно приезжал 
на предприятие, но на-
чальство «Спецавтобазы» 
находило множество при-
чин уйти от ответа: то 
директор ушёл на больнич-
ный, то уехал по срочным 
делам.  Вопрос «А будет ли 
город качественно убран 
этой зимой?» остаётся 
открытым.

P.S.
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рабОчие будни губернатОра

орловские овощи –
на орловские прилавки   
вчера в Орловском районе в торжественной обстановке открыли тепличный комплекс. 
в открытии комплекса принял участие губернатор области андрей клычков. 

Давно жители области меч-
тают покупать свои, местные, 
качественные овощи в любое 
время года. На приусадебных 
участках, в огородах орловские 
овощеводы-любители научи-
лись выращивать прекрасные 
урожаи огурцов, помидоров, 
перца. Но как организовать 
крупное производство, чтобы 
получать урожай круглый год, 
поставить этот процесс на про-
мышленные рельсы. Во всём 
мире давно выращивают овощи, 
цветы, зелень в теплицах. Дошла 
очередь и до нашей области. 
ООО «Агропромышленная 
компания «Кумир» осуществила 
первый этап внедрения проекта 
по использованию современных 

теплиц типа «Venlo» по голланд-
ской технологии. 

В большом зале собрались 
инвесторы, работники нового 
предприятия, все, кто принимал 
участие в его строительстве и 
запуске. Губернатор области 
поинтересовался у работников 
коллектива, как настроение, 
какой настрой. Настроение у 
всех отличное. Новое предпри-
ятие – это новые рабочие места, 
стабильная хорошая зарплата и 
уверенность в завтрашнем дне.

– Новый тепличный ком-
плекс имеет большое значение 
для области. Поначалу были 
сомнения в успешной реали-
зации этого непростого про-
екта, но сейчас эти сомнения 

рассеяны. Мы видим новые 
корпуса, новое оборудование, 
сплочённую команду людей. 
Мы приветствуем инвесторов, 
которые приходят работать в 
наш регион. Задача региональ-
ной власти – помочь инвестору 
довести реализацию проек-
та до завершающей стадии. 
Сейчас необходимо обеспечить 
стабильную работу предпри-
ятия, а главное – чтобы продук-
ция, производимая на террито-
рии Орловской области, была 
качественной и доступной, 
в первую очередь, жителям 
региона», – подчеркнул Андрей 
Клычков.

Выступающие отмечали, что 
новый тепличный комплекс – 

это комплекс 21 века, это высо-
котехнологичное производство. 
Он расположен на площади 7,5 
га, предполагает круглогодичное 
производство свежей экологи-
чески безопасной овощной про-
дукции (томаты) в объёме еже-
годно около 4,5 тыс.тонн. Сумма 
инвестиций составила 1,75 млрд. 
рублей. Предприятием создано 
150 новых рабочих мест. По сло-
вам инвестора проекта – Почёт-
ного президента ГК «АК ГРУПП» 
Артура Джалалова, основной 
трудовой ресурс предприятия 
сейчас и в дальнейшем – жители 
Орловской области. Первая про-
дукция, выращенная в тепли-
цах, это томаты, огурцы, перец, 
появится в орловских магазинах 
в марте-апреле. А. Джалалов по-
благодарил Сбербанк, который 
помог с финансированием про-
екта. И газовщиков – вовремя 
дали тепло, 260 километров труб 
проложено.

На подходе ещё два объекта 
– в Болховском и Новосильском 
районах. Это вторая очередь ин-
вестиционного проекта общей 
стоимостью более 2 млрд. ру-
блей, которую будет реализовы-
вать ООО «Агропромышленная 
компания «Кумир». Планируе-
мый ежегодный объём произ-
водства томатов увеличится до 
10 тыс. тонн. Дополнительно 
будет создано 80 рабочих мест.

Губернатор Орловской обла-
сти А.Е. Клычков, председатель 
областного Совета народных 
депутатов Л.С. Музалевский, 
члены правительства области, 
руководство и специалисты 
предприятия совершили осмотр 
тепличного комплекса, бытовых 
помещений  и оценили 
производственные мощности и 
перспективы нового орловского 
предприятия.

Юлия рЮтинА,
орловский район.

о кадровых решениЯх
глава региона андрей клычков озвучил решение о назначении двух новых членов регио-
нального Правительства и победителей регионального конкурса «молодые кадры Орлов-
щины» на высшие должности государственной гражданской службы

10 декабря на аппарат-
ном совещании в областной 
администрации губерна-
тор Орловской области 
сообщил о принятых им 
кадровых решениях. Глава 
региона назначил двух 
новых членов региональ-
ного правительства: Ирину 
Гаврилину – руководителем 
Департамента соцзащиты, 
опеки и попечительства и 
Сергея Антонцева – руко-
водителем Департамента 
экономического развития и 
инвестиционной деятельности.

Андрей Клычков поздравил 
новых членов правительства об-
ласти с назначением и пожелал им 
успехов в работе. Также губерна-

тор принял кадровые решения по 
победителям конкурса «Молодые 
кадры Орловщины».

«Мы всерьёз берёмся за каче-
ственное укрепление и обновление 

кадрового состава 
органов государ-
ственной власти 
области. Сохраняя 
кадровую преем-
ственность, будем 
продолжать поиск  
современных гра-
мотных професси-
оналов, способных 
выполнять задачи 
принципиально 
нового формата», 
– подчеркнул глава 
региона.

Андрей Клычков  подписал 
распоряжение о назначении 
Александра Вострикова на долж-
ность заместителя руководителя 
Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства 
Орловской области.

Александру Вострикову 33 
года. Он обучался в МГТУ им. Н. 
Э. Баумана. На третьем курсе был 
вынужден закончить обучение 
по причине серьёзной травмы 
позвоночника, приковавшей его 
к инвалидному креслу. Окончил 
Московский авиационный инсти-
тут. Александр Востриков зани-
мался деятельностью, связанной 
с созданием доступной среды для 
маломобильных групп населения. В 
региональном конкурсе «Молодые 
кадры Орловщины» Александр 
Востриков победил с проектом 
по созданию реабилитационного 
центра для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Ещё одному победителю ре-
гионального конкурса «Молодые 
кадры Орловщины» Владиславу 
Матвееву предложена должность 
начальника управления инвести-
ционного развития Департамента 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Орлов-
ской области.

Владиславу Матвееву 27 лет. 
Он окончил Орловский государ-
ственный аграрный университет по 
специальности «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит». Работает доцентом 
на кафедре экономики и эконо-
мической безопасности Средне-
русского института управления 
– филиала РАНХиГС при Президенте 
РФ. Является кандидатом экономи-
ческих наук. На конкурс «Молодые 
кадры Орловщины» Владислав 
Матвеев представил проект «Ал-
горитм принятия управленческих 
решений в агробизнесе на основе 
мониторинга хозяйственных ри-
сков». Владислав Матвеев и Алек-
сандр Востриков – два из четырёх 
участников, которые набрали 
наибольшее количество баллов по 
итогам регионального конкурса.

Владислав Матвеев и Александр Востриков 
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Памятная дата

день героев отечества
10 декабря, у стелы «Орёл – город воин-
ской славы» состоялся торжественный 
митинг, приуроченный ко дню героев 
Отечества. в россии эта памятная дата от-
мечается 9 декабря.

– В эти дни Орловская об-
ласть и вся наша огромная 
страна отдают дань глубокого 
уважения своим героям, – обра-
тился к участникам церемонии 
губернатор Андрей Клычков. 
– Это доблестные воины, для 

которых беззаветное служение 
Родине было и остаётся высшей 
честью и священным долгом. 
Мы с гордостью вспоминаем 
славные победы предков, пре-
клоняемся перед мужеством 
бойцов и командиров Красной 

в жизни всегда  
есть место подвигу

Армии в годы Великой Отече-
ственной войны, говорим слова 
особой благодарности всем 
представителям поколений По-
беды. Чествуем Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия, ордена Славы 
и других боевых наград. Скло-
няем головы перед светлой 

памятью павших героев. Их 
имена покрыты вечной славой, 
их кровью пропитан каждый 
сантиметр нашей земли. Отваж-
ные орловские воины выполни-
ли свой долг перед Родиной на 
земле Афганистана. Мужествен-
но встали на пути международ-
ного терроризма на Северном 
Кавказе. Мы гордимся подви-

гами героев-орловцев, наших 
современников. Их мужество и 
героизм - пример для потомков, 
для нынешних и будущих защит-
ников Отечества.

Присутствующие почтили 
память всех героев-земляков 
минутой молчания и возложили 
живые цветы к монументу.

виолетта ЯснАЯ

Орловские поисковики доставят останки старшего лейтенанта Павла лопатина, найденные в 
ходе «вахты Памяти», на его родину в город татарск новосибирской области

Торжественное прощание с 
бойцом Красной Армии состоялось 
7 декабря в Молодёжном центре 
Орловского государственного аграр-
ного университета в рамках меро-
приятия «В жизни всегда есть место 
подвигу», посвящённом Дню Героев 
Отечества.

В мероприятии приняли участие 
ветеран Великой Отечественной во-
йны Василий Михайлович Онищук, 
члены семей погибших защитников 
Отечества, представители поисковых 
объединений, поисковых отрядов, 
ветеранских организаций, предста-
вители СМИ. 

Губернатор области Андрей 

Клычков направил участникам 
мероприятия приветственный адрес. 
Глава региона подчеркнул: «Глубо-
ко символично, что сегодня члены 
поискового отряда «Костёр» повезут 
найденные в ходе «Вахты Памяти» 
2018 года останки старшего лейте-
нанта Павла Николаевича Лопатина 
на его родину в Новосибирскую 
область, город Татарск. Герой вер-
нётся на родную землю через 75 лет. 
Беззаветный подвиг таких людей 
как Павел Лопатин – это пример для 
потомков, для нынешних и будущих 
защитников Отечества. Мы всегда 
будем помнить героев, гордиться их 
свершениями».

Памятный  
знак  
установить
4 декабря в зале заседаний адми-

нистрации г. болхова состоялись 
публичные слушания по вопросу 
установления памятного знака бол-
ховчанам, участникам локальных 
конфликтов. болховчане помогали 
установить конституционный порядок 
и оказывали в этом помощь в соста-
ве воинских частей в афганистане, в 
Чечне, в армении и других точках.
С информацией по данному вопросу вы-

ступил: Роман Курочкин – председатель Бол-
ховского отделения Орловской региональной 
общественной организации ветеранов боевых 
действий.

Своё мнение высказали по данному вопро-
су: В.Г. Сопелкин– участник Великой Отече-
ственной войны, В.Б. Богатко– председатель 
Болховской районной организации «Союз 
Советских офицеров РФ», И.М. Минушкин, зам 
председателя организации «ССО», И.Л. Зорина 
– краевед, Л.Г. Шкадова– председатель Обще-
ственной палаты района.

Итоги публичных слушаний подвёл глава 
города Болхова Б.А. Скворцов, он поддержал 
предложение об установке памятного знака 
в сквере Победы и предложил всю работу 
провести в рамках законодательства и Устава 
города Болхова. 

Единодушно принято решение: установить 
памятный знак в Сквере Победы по ул. Турге-
нева. 

и. кривоБрЮхов,  
участник публичных слушаний. 

Старший лейтенант 
Павел Николаевич Ло-
патин 1901 года рож-
дения был командиром 
взвода противотанко-
вых ружей, 422 стрелко-
вого полка 170 стрелко-
вой дивизии. Он погиб 
в боях за Орловщину 24 
июля 1943 года. Остан-
ки бойца обнаружены 
поисковиками межреги-
онального поискового 
объединения «Костёр» 
в Свердловском районе. 
Благодаря  найденному 
смертному медальону 
поисковикам удалось 
установить имя погиб-
шего воина, были най-

дены его родственники, прожива-
ющие в г. Татарске Новосибирской 
области. Орловские поисковики 
доставят им останки, чтобы захоро-
нить их на родной земле бойца.

В рамках мероприятия также со-
стоялось награждение членов поис-
ковых организаций и объединений 
Орловской области медалями «75 
лет освобождения Орловской обла-
сти от немецко-фашистских захват-
чиков» и «За поисковые заслуги».

Кроме того, были организованы 
выставки поисковых организаций и 
объединений области.
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с юбилеем! 

в эти снежные, ненастные декабрьские дни тепло и радостно на сердце многих 
шаблыкинцев. скажу без преувеличения – район готовится торжественно 
отметить столетний юбилей скромного, даже застенчивого, человека: ивана 

ивановича Мирошкина. Что же такого особенного сделал он, за что ему такой почёт 
и уважение? Ответ прост: он добросовестно работал на благо нашего района. но 
обо всём по порядку.

за спиной  
целаЯ эпоха

«когда страна быть прикажет героем, 
у нас героем становится любой!»

Написать о нём попросили его 
товарищи по партии, по вете-
ранской организации, активным 
членом которых он является до 
сих пор. И вот я у него в гостях, со 
своими неизменными атрибутами: 
ручкой и фотоаппаратом. Здесь 
меня уже ждали. Иван Иванович и 
его дочь Галя. Юбиляр, как всегда, в 
своей неизменной парадной форме. 
В костюме, как будто с иголочки, на-
глаженные брюки, рубашка, галстук, 
как будто собрался на торжествен-
ный приём или в школу, на встречу 
с детьми. На столе разложены на-
грады: медали, почётные грамоты, 
фотографии…

Разговор начали издалека, что 
называется от истоков. Я всегда 
пыталась понять загадку этого 
человека, его мораль, принципы, 
его неиссякаемый оптимизм, что 
его сделало таким стойким ко всем 
жизненным невзгодам, перипетиям 
судьбы. Может эти истоки лежат 
там, в его далёком детстве, юно-
сти? И вот мы с ним погружаемся 
в лихолетье гражданской войны, 
огневой восемнадцатый год. Год его 
рождения. Место рождения – село 
Старая Покровка Русско-Бродского 
района. 

Семья Мирошкиных была боль-
шая. Отец, мать, три брата, Николай, 
Александр, Василий, да сестрёнка 
– Евдокия. О раннем детстве Иван 
Иванович рассказывает неохотно. 
Ясно, что нелёгким, даже голодным 
оно было, в связи с гражданской 
войной.  А вот когда речь зашла о 
школе, тут мой собеседник оживил-
ся. Школа была окном в мировую 
цивилизацию. Говоря школа, мы 
подразумеваем комсомол. «В ком-
сомол я в школе вступил, в седьмом 
классе. И моя жизнь изменилась в 
одночасье. В нашей школе было 7 
комсомольцев. Это солидная ком-
сомольская ячейка. Меня избрали 
комсоргом. Дела наши комсомоль-
ские были простыми, но такими 
нужными для села того времени. 
Все вопросы нашей деятельности 
мы обсуждали на комсомольских 
собраниях. Я старался проводить 

их с приглашением и несоюзной 
молодёжи. Мы в те годы старались 
помогать развиваться созданным 
на территории нашего района кол-
хозам. Собирали удобрения. Ехали 
по деревне на подводе, с плетухами 
и вёдрами, ходили по домам, со-
бирали куриный помёт, золу, потом 
грузили на телегу, везли на поля и 
разбрасывали там. Запомнилось 
ещё, что заготавливали дрова и на 
лошадках возили в Ливны, для на-
селения». 

Иван Иванович жил в том вре-
мени, когда формировались новые 
традиции и обычаи, разрушались 
старые стереотипы.

– А что же родители, не препят-
ствовали ли они вашей комсомоль-
ской работе? – был задан вопрос.

– Нет, они не вникали в мою 
жизнь. Мама часто болела, умерла 
в 1939 году, отец умер через 8 лет, – 
сказал Иван Иванович.

Самой страшной и трагичной 
страницей в истории нашего на-
рода стала Великая Отечественная 
война. Стране был нанесён такой 
моральный и физический ущерб, 
что до сих пор остаётся загадкой, 
как выжили, как возродились и не 
перестали существовать как само-
стоятельное государство?! И опять 
же давайте заглянем в семью наше-
го дорогого юбиляра, может в таких 
семьях, как эта, кроется разгадка. 
О войне он говорит спокойно, без 
эмоций, как будто даже не с ним, не 
с его семьёй сотворила война беду. 
Трёх красавцев, трёх братьев при-
звали на фронт из семьи Мирошки-
ных: Николая, Александра, Василия. 
Николай и Александр погибли в 
первые же дни войны. «Похоронки 
мы на братьев не получали, но был 
один человек, свидетель их гибели. 
Он вернулся с войны живой и рас-
сказал нам о братьях. Выжил лишь 
брат Василий, он освобождал Бело-
руссию, после войны остался там 
жить, работал в милиции», – расска-
зывает Иван Иванович.

– А вас на фронт не отправляли?
– Нет, хилым с детства был, бо-

лезненным, забраковали, – пояснил 

собеседник.
Если ты нужен богу на этой зем-

ле, он тебя сохранит даже в самой 
кромешной ситуации. Для своего 
дела, своего пути. Кому-то быть 
воином, а кому – и строителем, со-
зидателем. Иван оказался востре-
бован в мирной жизни больше, чем 
на войне. Голодные военные годы, 
когда повсеместно господствовал 
враг, он выжил. Пережил голод, 
холод, оккупацию, скрывался (как 
многие односельчане) – в деревне, 
куда немец не дошёл. 

Как только узнали в семье о ги-
бели братьев, Ваня для себя решил, 
что теперь он будет жить и за себя, 
и за них! Откуда брались силы в его 
тщедушном организме, он и сам не 
знал, но силы давались, и он ста-
рался приложить их все без остатка 
служению родине. 

За плечами была семилетка. По 
тем временам – это было солидное 
образование. Любой довоенный 
подросток с семилеткой за плечами 
мог дать фору нынешним «грамоте-
ям» с университетами да с дипло-
мами, полученными за папины 
денежки. Тогда в школу шли, имея 
в холщовой сумке кусок хлеба, да 
соль в спичечном коробке. Правду 
гласит пословица: сытое брюхо к 
учению глухо.

Прости меня, мой читатель, за 
отступление, вернёмся к виновнику 
настоящей статьи. В 43-ем об-
ласть освободили, и сразу же стала 
восстанавливаться наша власть. 
Ивана вызвали в обком партии на 
шестимесячные курсы по поли-
тобразованию. По их окончании 
выдали соответствующий документ, 
и мой герой оказался в Шаблыкино. 
Молодой читатель может удивиться: 
как же так, вызвали, направили, вы-
дали, т.е., не сам он за себя решал, 
а кто-то. Отвечу так: страна жила 
по законам военного времени! И 
такое отношение к людям, для их же 
блага, диктовалось этими законами. 
Да Иван Иванович и не препят-
ствовал такому ходу событий. Он 
был рад, что востребован, что он 
может послужить родине. Он пошёл 

бы в любое место, куда бы его ни 
направила партия. Такое было оно, 
огненное поколение.

Вся его последующая жизнь, 
работа, его становление связаны 
с нашим районом. Мы, коллеги 
по перу, нередко называем Ивана 
Ивановича своим наставником, 
а ещё редактором огненных лет. 
Направили его в Шаблыкино, но по 
сути дела, этому населённому пункту 
уцелеть не удалось. Немцы спалили 
райцентр дотла. Каким-то чудесным 
образом уцелело село Воронцово, 
в двух километрах от Шаблыкино. 
Вот здесь-то и была сосредоточена 
вся районная власть. В том числе и 
возрождённая Иваном Ивановичем 
районная газета «Заря коммунизма».

 «Поселили меня к дедушке 
Михаилу Макарову, печнику, он вы-
делил мне маленькую комнатушку, 
здесь я и работал. Мне был выдан 
особый маленький аппарат, я но-
чью по нему получал информацию, 
расшифровывал её, а утром нёс 
листок с информацией на почту. В 
основном, это были сводки с фрон-
та, – вспоминает И.И. Мирошкин. 
– больше года пришлось работать в 
таких условиях».

Через год газета переехала в 
Шаблыкино. 

– Дали нам маленький деревян-
ный домик на улице Октябрьской, 
и жизнь закрутилась, напряжённая, 
суматошная. Теперь я уже был с 
помощником, но всё равно было 
трудно. Техническая оснащённость 
примитивная, материал собирали 
для газеты, пройдя пешком не один 
десяток километров. С тех пор у 
меня и выработалась привычка 
много ходить, до сих пор она при-
даёт мне силы и держит в тонусе, – 
продолжает свой рассказ юбиляр.

– о чём же вы тогда писали? 
– О многом. Это было время 

трудовых подвигов, время геро-
ев. Только совершив героические 
поступки, сопряжённые с неимо-
верными усилиями, можно было 
не только самому выжить, но и 
поднять разрушенные хозяйства. Но 
люди не думали, что они соверша-
ют что-то героическое, они просто 
работали. А нам, журналистам, надо 
было показать, что они герои, мая-
ки, чтобы за ними и другие тянулись 
и поверили, что восстать из пепла – 
это возможно!

– что в памяти осталось?
– Помню, был на одном поле, 

транспорта не было, поля копали 
вилами, лопатами. Именно в те 
годы родилась частушка: я и баба, 
я и бык, я и мерин, и мужик. Мне 
женщины говорят: «Вы думаете, нам 
легко, возьмите лопату – попро-
буйте!» Я взял лопату, штыка два 
копнул, задохнулся. А они должны 
были целый день копать, да ещё и 
норму выполнить. Тяжёлое было 
время. Мои коллеги и я старались 
объективно описывать всю по-
слевоенную, в буквальном смысле, 
каторжную жизнь. 

– наверное, таких эпизодов 
много в вашей памяти сохрани-
лось?

– Да, и знаете, что больше всего 
меня поражало в наших людях – это 
жажда жизни, люди цеплялись за 
жизнь, они верили, что когда-ни-
будь наступит облегчение. Жизнь 
пожмёт- пожмёт хорошего челове-
ка, да и отпустит. Надо сказать, что 
поближе я познакомилась и Иваном 
Ивановичем, когда он уже вышел 
на пенсию. В это время я работала 
замредактора районной газеты. И 
знаете, уважаемый читатель, где 
мы с ним встретились – на дороге, 
возле Косулич, я тоже, иногда, в 
командировки ходила пешком, если 
повезёт, подбирала меня попутка. 

Встретились мы с моим старшим 
коллегой, поговорили. Я была удив-

лена. Для себя открыла некоторые 
его качества. Был он на пенсии, но 
от дел не ушёл. Ходил по району, 
встречался с теми людьми, своими 
героями, о которых писал в годы 
своей журналистской молодости. 
Он не только встречался, но потом 
писал о них в районной газете, 
знакомил молодёжь с трудовы-
ми достижениями и подвигами 
земляков в первые послевоенные 
годы. Эти сельские жители остались 
навсегда его верными друзьями, 
они обращались к Ивану Ивановичу 
за помощью, приглашали на свои 
юбилеи. Надо сказать, что он охотно 
принимал такие приглашения. И 
не только по праздникам ходил. 
Рассказывал, что взял за привычку 
навещать больных товарищей. Даже 
делился своей одеждой с теми, 
кто по каким-то причинам, не мог 
купить себе новую, не по средствам 
было. Не оборвалась та ниточка, 
которая связывала его с его геро-
ями, она держит его на плаву, даёт 
энергию жизни, заряжает оптимиз-
мом до сих пор.

– что больше всего запомни-
лось из вашей трудовой биогра-
фии?

– Как бы это странно ни звучало, 
но больше всего из своей трудовой 
деятельности я вспоминаю райком. 
Там я 8 лет проработал. В редак-
цию в те годы приехал человек с 
профессиональным образованием 
– И.А Воробьёв. А меня перевели 
инструктором райкома. Я приоб-
рёл там большой опыт работы с 
людьми, а кроме того, глубже вник 
в экономику района, изучил все 
её отрасли, это была интересная 
работа, но на износ. Трудно было, 
голодно! Инструктора ходили пеш-
ком по району, нередко по неделям 
жили в хозяйствах. Идёшь в этот 
поход с неизменным куском хлеба 
в кармане, да солью в коробке. 
Много пережито. Но я на жизнь не 
сетую. Трудности закалили меня, в 
трудном обрёл долголетие.

Иван Иванович ещё не раз 
возвращался в районную газе-
ту, редактора ценили его опыт, 
трудолюбие, открытые, искренние 
статьи о наших земляках. Но больше 
всего проработал он директором 
типографии. Отсюда и на пенсию 
ушёл. Могу лично подтвердить его 
слова о том, что наша Шаблыкин-
ская типография гремела в те годы 
на всю область. 

– что вам даёт силы и радость 
в жизни сейчас, когда за плечами 
100 лет? 

– Во-первых, это то, что я встре-
чаю свой столетний юбилей. Редкое 
явление по нашим дням. Это и даёт 
силы жить дальше. А во-вторых, мне 
радость даёт природа, окружающая 
среда, свежий воздух. Я три раза 
в день совершаю прогулки по по-
сёлку. После завтрака, после обеда, 
после ужина.

Рискнула, задала вопрос о 
любви. Была ли любовь? Он даже 
застеснялся. Немного рассказал о 
своей Любе, с которой в молодости 
работал вместе, потом женился, 
появились дочери. Конечно, была 
любовь, большая любовь. Разве 
могла бы воспитаться такая семья, 
если бы не было любви! 

Радостное чувство наполняет 
меня, когда встречаюсь с этим че-
ловеком, на улице, на празднике, на 
митинге, на партийном собрании, 
– он по-прежнему рядом с нами, 
он в строю. Слово, данное в своей 
юности жить за себя и за своих бра-
тьев, он держит. Со столетием Вас, 
Иван Иванович, коллега, наставник, 
учитель и просто хороший человек! 
Здоровья и много-много радостных 
дней и лет!

раиса ФиЛинА,
посёлок Шаблыкино.
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день
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день
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день
ночь

день
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день
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0
– 1

– 1 – 2 – 6 – 10 – 10 – 11
– 3 – 4 – 8 – 11 – 13 – 14

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер сВ 5,4 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер В 2,2 м/с

* атм. дав. 753 мм рт. ст.
* Ветер сВ 2 м/с

* атм. дав. 759 мм рт. ст.
* Ветер сВ 2 м/с

* атм. дав. 760 мм рт. ст.
* Ветер сВ 2 м/с

* атм. дав. 758 мм рт. ст.
* Ветер В 2,1 м/с

17 декабря,  
понедельник

18 декабря,  
вторник

19 декабря,  
среда

20 декабря,  
четверг

21 декабря,  
пятница

22 декабря,  
суббота

23 декабря,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «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 по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
0.40 Т/с «Второе зрение» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «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 Кирса-
новой» (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Контригра» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Человеческий фактор».
7.35 Д/ф «Вера Васильева».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Хамберстон».
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков».
15.10 Д/с «На этой неделе... ».
15.40 «Белая студия».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 «Вселенная - Светланов!»
17.40 «Цвет времени».
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 Д/ф «Юрий Кублановский».

нтв
5.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00, 0.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+).
0.10 «Поздняков» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+).
20.00, 4.50 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Пол на грани фола». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.35 Д/ф «Удар властью» (16+).
1.25 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+).

рен тв
5.00 Х/ф «Автостопом по Галакти-
ке» (12+).
6.00 «Документальный проект» 
(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 человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
0.30 «Анекдот-шоу» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «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 по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
0.40 Т/с «Второе зрение» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «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 Кирса-
новой» (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Контригра» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Иностранное дело».
8.25 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор».
8.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 «ХХ век».
12.25, 18.40 «Тем временем».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 «Вселенная - Светланов!»
17.35, 2.45 «Цвет времени».
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Искусственный отбор».
22.05 Д/с «Первые в мире».
0.00 Д/с «Российские хирурги».

нтв
5.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо» 
(16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Всё к лучшему» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Новогоднее обжорство». 
(12+).
0.35 Д/ф «Крёстные отцы» (16+).

рен тв
5.00 «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 человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
0.30 «Анекдот-шоу» (16+).
1.15 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «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 по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
0.40 Т/с «Мурка» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «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 Кирса-
новой» (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Контригра» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/ф «Святитель Николай».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Иностранное дело».
8.25 Д/ф «Гроты Юнгана».
8.40, 22.20 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 «ХХ век».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 «Вселенная - Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов».
19.45 «Главная роль».
20.30 Юбилей Галины Волчек. 
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 Д/с «Российские хирурги».

нтв
5.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30  «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо» (16+).
3.10 «Дачный ответ» (0+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+).
10.35, 4.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Прощание». (16+).
0.35 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+).

рен тв
5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (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 человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Час пик» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «Анекдот-шоу» (16+).
1.20 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+).
3.15 Х/ф «Дальше живите сами» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55, 15.15, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Чужая кровь» (16+).
23.55 «Большая игра» (12+).
0.55 Т/с «Мурка» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
12.00 Пресс-конференция пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» 
(12+).
23.20 Концерт ко Дню работника 
органов безопасности РФ. 
1.35 Т/с «Контригра» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Иностранное дело».
8.25 Д/ф «Хамберстон».
8.40, 22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 «ХХ век».
12.15, 17.45 «Цвет времени».
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Дороги старых 
мастеров».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 «Вселенная - Светланов!»
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 
21.25 «Энигма».
22.05 Д/с «Первые в мире».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

нтв
5.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня».
10.20, 15.00, 16.30 «Место 
встречи».
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+).
1.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+).
10.35, 4.25 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+).
0.35 Д/ф «Удар властью» (16+).

рен тв
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (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 человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Час пик - 2» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «Анекдот-шоу» (16+).
1.20 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 16.30, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию-2018 г. Короткая 
программа. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Концерт «The Rolling Stones» 
(16+).
2.10 «Мужское/женское» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «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 Кирса-
новой» (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+).
23.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (12+).
2.55 Х/ф «В плену обмана» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Иностранное дело».
8.25, 17.45 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир».
8.45, 21.55 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».
10.15 Х/ф.
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин».
17.00 «Вселенная - Светланов!»
18.00 «Билет в Большой».
18.45 «И друзей соберу...». Вечер в 
Доме актера.
19.45 Конкурс «Синяя птица».
20.50 «Линия жизни».
23.30 «Клуб «37».
0.30 Х/ф «Голова. Два уха» (16+).
1.55 «Искатели».

нтв
5.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Горюнов» (16+).
21.00 Т/с «Пуля» (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+).
0.55 «Захар Прилепин» (12+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+).
10.00, 11.50 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Классик» (16+).
17.10 Х/ф «Одиночка» (16+).
19.20, 5.25 Петровка, 38. (16+).
20.00 Х/ф «Реставратор» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви». 
(16+).
0.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
2.30 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).

рен тв
5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+).
23.00 Х/ф «Коматозники» (16+).
1.10 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+).

Первый канал
5.15, 6.10 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+).
6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Они знают, что я их 
люблю» (16+).
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+).
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.10 Концерт Валерия Меладзе 
(12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Чемпионат России по фигур-
ному катанию - 2018 г. Произволь-
ная программа. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 К юбилею Галины Волчек 
(12+).
0.50 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+).

россия-1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 «Местное время» (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 Х/ф «Через беды и печали» 
(12+).
15.00, 3.15 «Выход в люди» (12+).
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Родная кровь» (12+).
1.15 Х/ф «Поздняя любовь» (12+).

россия-к
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Т/с «Сита и Рама».
9.40 М/ф «Варежка».
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Главный конструктор».
13.05, 1.25 Д/ф «Хранители гнезд».
13.45 «Человеческий фактор».
14.15 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Все утра мира» (16+).
16.45 «Большой день Большой 
Мамочки». Вечер в Доме актера.
17.35 Д/ф «Собачье сердце». 
18.15 «Большой балет».
19.25 Х/ф «Родня».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» (16+).
22.55 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Художники и модели».

нтв
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
9.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «Ноль» (16+).
23.05 «Международная пилорама» 
(18+).
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).
1.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+).

тв Центр
5.40 Марш-бросок. (12+).
6.10 АБВГДейка. (0+).
6.35 Х/ф «Моя морячка» (12+).
7.55 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.20 Выходные на колесах. (6+).
8.55 Х/ф «Лампа Аладдина» (6+).
10.20 Д/ф «Евгений Петросян» (12+).
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+).
13.15, 14.45 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+).
17.15 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Приговор». (16+).
23.00 Д/ф «90-е» (16+).
0.00 «Право голоса». (16+).
2.50 Д/с «Дикие деньги» (16+).

рен тв
5.00, 16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+).
7.30 Х/ф «Полярный рейс» (12+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+).
20.30 «Задачник от Задорнова» 
(16+).
1.20 Т/с «Крик совы» (16+).

* атм. дав. 755 мм рт. ст.
* Ветер В 1,4 м/с

Первый канал
4.30, 6.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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 субти-
трами.
10.15 Д/ф «Заметьте, не я это 
предложил...» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+).
12.20 Д/ф «Клара Лучко» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию - 2018 г. По-
казательные выступления (0+).
17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
0.15 Х/ф «Эйфория» (16+).

россия-1
4.35 Х/ф «В плену обмана» (12+).
6.40 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 «Местное время. Вос-
кресенье».
9.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.35 «Далекие близкие» (12+).
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+).
17.25 Конкурс «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Пыльная работа» (16+).

россия-к
6.30 Т/с «Сита и Рама».
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня».
12.40 «Диалоги о животных».
13.25 «Березка» - жизнь моя!»
14.35 Д/ф «К 100-летию театра 
марионеток им. Е. Деммени».
15.10 Х/ф «Художники и модели».
16.55 «Кинескоп».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Главный конструк-
тор».
22.20 К 100-летию Московского 
театра им. К. Станиславского и В. 
Немировича-Данченко. 
0.25 Х/ф «Все утра мира» (16+).

нтв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.25 «Центральное телевидение» 
(16+).
7.20 «Устами младенца» (0+).
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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Д/ф «Разбитое сердце 
Никаса Сафронова» (16+).
0.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+).

тв Центр
5.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
7.10 Х/ф «Схватка в пурге» (12+).
8.45 Х/ф «Реставратор» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+).
13.35 «Смех». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Последняя рюмка». (12+).
15.55 Д/ф «90-е» (16+).
16.45 Д/ф «Звезды из «ящика» (16+).
17.35 Х/ф «Второй брак» (12+).
21.10, 0.10 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+).
1.05 Х/ф «Классик» (16+).

рен тв
5.00 Т/с «Крик совы» (16+).
10.30 «День секретных про-
ектов» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Концерт «Сплин» (16+).
2.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+).
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С юбиЛЕЕм!сПОрт

КАЛиТинА 
Григория николаевича 

с 80-летием!
Урицкий РК КПРФ.

нАСОнОвУ 
нину Дмитриевну 

ветерана партии и труда
новосильский РК КПРФ.

КУзнЕцОвА 
Дмитрия  

владимировича
Советский РК КПРФ,  

п/о № 42.

нЕКРАСОвУ 
веру Фёдоровну 

первого секретаря Знамен-
ского райкома, ветерана  

партии и труда
Орловский обком КПРФ, 

знаменский РК КПРФ.

наступил осенне-зимний пери-
од. Холодными унылыми 
вечерами люди всё больше 

времени проводят дома. но осенняя 
пора - совсем не повод для грусти. 
Это время можно и нужно провести с 
пользой для собственного здоровья. 
Просто выбирайте подходящий имен-
но вам вид физической активности 
и начинайте регулярно заниматься.
Эксперты втб Медицинское страхова-
ние подготовили для вас полезную 
информацию о том, как физическая 
активность влияет на организм, как 
планировать её и сделать спорт по-
лезной привычкой.

как ФиЗиЧеская активнОсть 

влияет на ОрганиЗМ:
• активизируются ваши механиз-

мы регуляции дыхания, лёгкие лучше 
вентилируются, органы и ткани обога-
щаются кислородом;

• Уровень холестерина снижается, 
давление нормализуется, вес тела 
приходит в норму;

• сердечная мышца привыкает 
к нагрузкам, а значит значительно 
снижается риск заболеть сердечно-со-
судистыми заболеваниями;

• Происходит стимулирование 
пищеварения, двигательной актив-
ности желудочно-кишечного тракта, 
что является хорошей профилактикой 
возникновения онкологических за-

болеваний.
как ПланирОвать свОи ФиЗи-

Ческие нагрУЗки:
• Перед началом любых трениро-

вок, особенно если вы давно ничем не 
занимались, рекомендуется прокон-
сультироваться у врача-терапевта. вы 
можете записаться на приём по полису 
ОМс, а также предварительно пройти 
бесплатную диспансеризацию по 
полису ОМс. Она проводится 1 раз в 3 
года в поликлинике по месту прикре-
пления. а 1 раз в 2 года можно пройти 
профилактический осмотр;

• Занятия должны быть регуляр-
ными, желательно не менее 3 раз 
в неделю по 30 минут, если врач 

допускает такой режим по состоянию 
здоровья;

• соблюдайте правильный режим 
относительно питания и тренировок. 
После еды должно пройти не менее 
1 часа. тогда можно приступить к 
тренировке;

• тренируйтесь только в специаль-
ной спортивной одежде и обуви;

• начинайте заниматься спортом 
в медленном темпе, постепенно уве-
личивая интенсивность нагрузки;

как Превратить Занятия сПОр-
тОМ в ПривыЧкУ:

• выбирайте тот вид спорта, 
который приносит вам истинное 
удовольствие и радость (плавание, 

Физическая активность –  
основа здорового образа жизни в осенне-зимний период

аэробика, ходьба, подвижные игры, 
йога, растяжка, танцы, бег, езда на 
велосипеде);

• выбирайте удобное место 
для занятий – близко к работе или 
дому;

• Придерживайтесь удобного 
режима тренировок, чередуйте фи-
зические упражнения с отдыхом;

• сохраняйте терпение, ожидая 
результатов тренировок, фиксируй-
те положительные изменения. Это 
послужит дополнительным стиму-
лом к продолжению тренировок;

• следите за артериальным дав-
лением, частотой пульса, весом.

втб Медицинское страхование 
рекомендует: этой осенью вы-
бирайте из сотен видов различной 
физической активности занятие 
по душе, тренируйтесь регулярно, с 
полной самоотдачей и интересом. 
будьте здоровы!

звучит в ушах  
лихаЯ музыка атаки…

конечно, слова этой песни адресованы игрокам хоккея на льду. но по стремительности  
своей, по смене ситуаций на площадке игра в мини-футбол напоминает игру в хоккей. 

недавно в посёлке Поныри кур-
ской области состоялся меж-

региональный турнир по футболу. 
в нём приняли участие команды 
Орловской, курской, и тульской 
областей.

Открывая турнир, глава района В.С. 
Торубаров пожелал всем спортсменам 
успехов. Он выразил уверенность, что 
игра будете интересной, турнир пройдёт 
в честной бескомпромиссной борьбе, по-
беда достанется сильнейшей команде. 

Безусловными фаворитами и претен-
дентами на победу были поныровские 
спортсмены. Ребята этой футбольной 
команды участвовали в первенстве Рос-
сии по мини-футболу от Курской области. 
Сильная команда была из Глазуновки. 
Отлично играли туляки с посёлка Чернь 
Тульской области. Вот между ними-то и 
разгорелась основная борьба. 

Игра шла по круговой системе. Это 
значит, что каждая команда должна была 
сыграть со всеми другими. Победитель 
определялся по общему количеству по-
бед. В случае одинакового количества по-
бед у команд, начинался подсчёт забитых 
и пропущенных мячей.

В последний день соревнований на 
футбольном поле сошлись в финальном 
сражении три команды: из Глазуновки 
Орловской области, Понырей и Черни. 

…Говорить о накале страстей в зале 
не приходится. Каждый удар по мячу в 
сторону ворот, каждый неверный пас 
воспринимается болельщиками криками 
одобрения или аплодисментами, воз-
гласами разочарования. Удача в этот день 
была на стороне тульских ребят. При 
минимальном разрыве – один мяч – они 
побеждают и увозят кубок в Тульскую 
область. И вот итог: второе место заво-
евали футболисты из Понырей, третье – у 
глазуновцев. 

На матч приехал первый секретарь Гла-
зуновского райкома КПРФ Д.А. Родионов, 
чтобы поболеть за своих ребят из Глазу-
новки, поддержать юных футболистов 

После игры юные спортсмены посе-
тили мемориал «Героям северного фаса 
Курской дуги».

– Молодёжь – будущее страны, – от-
метил, обращаясь к ребятам, Д. Родионов. 
– В Глазуновском районе многое делается 
для воспитания подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма, любви к Родине. 
Недавно состоялась встреча ветеранов 
Компартии с молодёжью в Глазуновском 
техникуме. На встрече ветераны рассказа-
ли о трудовом и боевом подвиге совет-
ского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, в послевоенное время. 

 Секретарь райкома добавил, что от 
имени глазуновских коммунистов ребятам 
подарят футбольный мяч.

дмитрий АФАнАсьЕв.
глазуновкий район.

ЗдОрОвье

турнир  
по баскетболу

Объявление

22 декабря в городе 
Орле состоится 

турнир по баскетболу, 
посвящённый и.в. 
сталину. всех желаю-
щих принять участие в 
соревновании просим 
обращаться в обком 
кПрФ, по адресу: г. 
Орёл, улица Москов-
ская, 78. 


