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ОрлОвская

более 20 человек приняли участие в пикете, состояв-
шемся 15 декабря в городе Мценске на площади перед 

дворцом культуры. его организовали коммунисты г. Мцен-
ска и Мценского района.
Участники пикета выразили свои требования к власти о пере-

смотре социально-экономической политики, против повышения 
пенсионного возраста, роста цен и тарифов.

Люди подходили, задавали вопросы, обсуждали проблемы, 
поддерживали требования, выраженные на плакатах участников 
пикета. Участники пикета раздавали газету «Орловская искра», 
проводили агитацию за её подписку. 

16 декабря в Хотынце состоялся митинг против анти-
социальной политики правительства рФ. 

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции про-
теста. Участники митинга: Е.В. Новикова. секретарь Хотынецкого 
районного отделения КПРФ, С.В. Балышев, второй секретарь 
райотделения КПРФ, И.В. Кисенкова секретарь Хотынецкой 
первичной организации КПРФ, М.В. Сафронова, секретарь Куку-
евской первичной организации КПРФ, В.И. Переведенцев, член 
КРК Хотынецкого райотделения, Р.А. Зарубин, член партии КПРФ.

в рамках всероссийской акции протеста, проводимой Общероссийским штабом 
по координации протестного движения, 15 декабря в ряде городов и районов 

Орловской области состоялись мероприятия против антинародной социально-
экономической политики власти, в защиту прав трудящихся и права каждого на 
достойную жизнь. 

социальных прав граждан
В защиту

в Орле и районах области состоялись пикеты в рамках  
всероссийской акции протеста

В этот день пикеты со-
стоялись в г. Орле (2 пикета), 
городах Ливны, Мценске, 
Болхове, Дмитровске, Глазунов-
ском, Свердловском, Хотынец-
ком, Шаблыкинском районах. 
В Должанском, Знаменском, 
Кромском, Новосильском, 
Покровском районах акция 
проводилась ранее во время 
рыночных дней. А  в остальных 
районах области пройдёт в 
срок до 20 декабря. 

Активисты с плакатами и 
флагами демонстрировали своё 

несогласие с либеральным, 
антинародным курсом прави-
тельства. В беседах с прохожи-
ми разъясняли жителям про-
блемные вопросы повышения 
налогов и тарифов на услуги 
ЖКХ, причины увеличения 
акцизов на топливо и НДС, а 
также повышение пенсионного 
возраста, которое уже с 1 янва-
ря может стать реальностью, в 
случае отрицательного реше-
ния Конституционного Суда РФ 
на запрос депутатов Государ-
ственной Думы. 

На протестных мероприяти-
ях раздавались агитационные 
материалы – газета «Орловская 
искра» и листовки.

В целом  по области участие 
во Всероссийской акции про-
теста приняли около пяти-
сот человек. Акцию активно 
поддержали представители 
общественных организаций 
и движений «Союз Советских 
офицеров», «ЛКСМ», ВЖС «На-
дежда России», «РУСО», «Дети 
войны», «Русский лад».

г. Ливны

г. Орёл

г. Малоархангельск

г. Мценск

п. Хотынец
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к  139-летию сО дня рОждения и.в. сталина

Быть ли Бюсту  
сталина в орле?
в предвериии общественных слушаний, которые состоятся 20 декабря в 16.00 в помещении обкома кПрФ 

(г. Орёл, ул. Московская, 78),  редакция газеты «Орловская искра» предалагает жителям и представителям 
органов власти принять участие в  обсуждении темы установки бюста и.с. сталина в городе Орле.

Предлагаем читателям первые отзывы депутатов-коммунистов и жителей города Орла.

П.а.БОринОв, заместителя руководителя фракции 
кПрФ в Орловском областном совете народных 
депутатов:

– Под руководством 
И.В.Сталина СССР становится 
полноправным субъектом миро-
вой политики. В 1939 году влия-
тельный американский журнал 
«Лайф», который на протяжении 
многих лет определял человека 
года, назвал таковым Сталина. 
Примечателен вывод, сделанный 
журналом: «История может не 
любить его, но история не может 
его забыть». Понятно, что клас-
совые противники Сталина не 
могли признать любви истории к 
руководителю со циалистическо-
го государства. Но они вынужде-
ны были признать его выдающу-
юся роль в мировой политике.

В первый год войны в слож-
нейших условиях на фоне 
поражений Красной Армии на 
фронтах и потери значительной 
части экономически развитой 
европейской части территории 
Советского Союза предприни-
мались чрезвычайные меры по 
переводу экономики на военные 
рельсы: развернулась широкая 
работа по эвакуации пред-
приятий и людских ресурсов в 
восточные районы страны. На 
Урал, в Сибирь, Среднюю Азию 
было перемещено около 2000 
предприятий и 11 млн. человек. 
Одновременно на местах была 
налажена работа по скорейшему 
пуску эвакуированных заводов. 
Начался массовый выпуск со-
временных видов оружия (само-
лётов, танков и других видов 
современного вооружения). В 
1942 году объём валовой продук-
ции промышленности превзошёл 
уровень 1941 года в 1,5 раза.

Благодаря стабильно воз-
растающему военно-промыш-
ленному производству было 
достигнуто экономическое пре-
восходство над Германией и её 
союзниками. 

И прав был ярый противник 
всего советского и социалистиче-
ского, но мудрый и честный по-
литик Уинстон Черчилль, заявив-
ший в британском парламенте: 
«Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжёлых ис-
пытаний Россию возглавил гений 
и непоколебимый полководец 
И. В. Сталин. Он был выдающей-
ся личностью, импонирующей 
жестокому времени того перио-
да, в котором протекала вся его 
жизнь… Нет, что бы ни говорили 

о Сталине, таких история и на-
роды не забывают».

Темпы экономического раз-
вития страны не снизились и 
в послевоенные годы. В этот 
период было восстановлено и 
вновь сооружено свыше 6,2 ты-
сяч промышленных предприятий. 
Возникли новые промышлен-
ные центры на Урале, в Сибири, 
республиках Закавказья, Средней 
Азии, предприятия оснащались 
новой технологией, увеличилась 
механизация трудовых процес-
сов, продолжилась электрифика-
ция производства. После окон-
чания Великой Отечественной 
войны успешно развивались са-
молётостроение, ядерная физика, 
астрофизика и другие науки. Во 
многих городах создавались на-
учные центры. В каждой союзной 
республике была своя Академия 
наук.

Сталинское правительство 
провело ряд мероприятий для 
повышения благосостояния на-
рода. Был введён закон о госу-
дарственных пенсиях. В средних 
и высших учебных заведениях 
отменили плату за обучение. Ра-
бочих тяжёлой промышленности 
перевели на сокращённый рабо-
чий день, не уменьшая зарплату. 
Население получало различные 
денежные пособия. Одновремен-
но с повышением зарплаты было 
проведено снижение цен на 
товары массового потребления.

Заложенный в сталинский 
период базис отечественной 
промышленности позволяет в 
значительной мере удерживать 
потенциал и сегодняшней про-
мышленности и науки. И это 
несмотря на тридцатилетний 
период демонтажа и стагнации в 
период варварского перехода от 
плановой экономики к псевдоры-
ночным отношениям.

Великих личностей судят не 
историки, а история. Великих лич-
ностей создают великие деяния, 
они и запечатлеваются в истори-
ческой памяти народов. Инду-
стриализация, победа в Великой 
Отечественной войне, открытие 
атома и овладение атомной энер-
гией, полёт в космос и многие 
другие великие события, как и 
образ великой державы – СССР 
навечно останутся в народной 
памяти. Они неразрывно связаны 
с именем Сталина».

в.н.МОрОзОв, первого секретаря Орловского горкома 
кПрФ, руководителя фракции кПрФ в Орловском  
областном совете народных депутатов:

– В настоящее время к Сталину 
– человеку, поднявшему Россию от 
сохи до атомной бомбы, прозор-
ливому полководцу и политиче-
скому стратегу, продолжает расти 
неподдельный научный и обще-
ственный интерес. При Сталине 
страна превратилась в передовую 
промышленную сверхдержаву. 
За 26 «сталинских» лет было по-
строено 64% производственных 
предприятий, созданных за всё 
время Советской власти. Советская 
промышленность уверенно разви-
валась в те самые 30-е годы, когда 
после великого кризиса экономика 
капиталистических стран фактиче-
ски топталась на месте. 

Главная задача первой пяти-
летки заключалась в том, чтобы 
превратить страну из аграрно-ин-
дустриальной в индустриальную. 
За одну только первую пятилетку 
было построено 1500 крупных 
промышленных предприятий и 
сто новых городов. За годы второй 
пятилетки вступили в строй 4,5 
тысячи крупных промышленных 
предприятий. Возникли мощные 
индустриальные центры, появи-
лись новые отрасли промышлен-
ности: химическая, станко-, тракто-
ро- и авиастроительная.

По итогам первых двух пяти-
леток Советский Союз по основ-
ным показателям – производство 
электроэнергии, топлива, чугуна, 
стали, цемента – вышел на вто-
рое место в мире после США и на 
первое в Европе. К концу 1930-х 
годов СССР стал одной из немно-
гих стран, способных производить 
любой вид промышленной про-
дукции. Развитым странам Европы 
чтобы добиться таких показателей 

понадобилось почти 100 лет, а 
социалистическому государству 
удалось это за десять лет.

Эти достижения позволили на-
шей стране в годы Великой Отече-
ственной войны нанести сокруши-
тельное поражение фашистской 
Германии.

Впервые в истории человече-
ства Конституцией СССР 1936 года 
каждому советскому гражданину 
был гарантирован социальный 
минимум: право на труд и от-
дых, бесплатное образование и 
медицинское обслуживание, на 
жильё и социальное обеспече-
ние в старости и в случае утраты 
трудоспособности. В 1940 году был 
осуществлён переход на 8-часовой 
рабочий день.

Социальная политика, про-
водимая единственным в мире 
социалистическим государством, 
возглавляемым И.В.Сталиным, 
позволила ликвидировать без-
работицу, нищету, беспризор-
ность, неграмотность и культурную 
отсталость населения, и в то же 
время обеспечить рост жизненно-
го уровня трудящихся, установить 
справедливую систему оплаты 
труда, сформировать систему 
высокоэффективного народного 
образования, создать мощную 
систему бесплатного здравоохра-
нения, выстроить систему социаль-
ных льгот и выплат для различных 
групп населения, ввести механизм 
предоставления бесплатного жи-
лья.

Для увековечивания памяти я 
поддерживаю установку бюста 
И.В.Сталина, Верховному Главно-
командующему Вооружёнными 
Силами СССР.

р.в. Фрайда, депутат Орловского областного 
совета народных депутатов:         

– Иосиф Сталин один из самых выдающихся руководителей в истории на-
шего государства. Он  возглавил страну, когда она была преимущественно 
аграрной державой, а оставил после себя передовое индустриальное государ-
ство. При нём каждый день создавались сотни производственных предпри-
ятий по всей стране. Во время его руководства наша страна стала обладателем 
ядерной бомбы, и были заложены основы для первого в истории человече-
ства полёта человека в космос. Под руководством Иосифа Сталина  наша Ро-
дина одержала самую главную победу в истории нашего государства – Победу 
над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Я считаю, что городу Орёл, городу Первого салюта  необходим памятник 
И.В. Сталина.                              
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Партийная жизнь

БлагОдарнОсть

– Прошло 65 лет со дня 
кончины Иосифа Виссарио-
новича Сталина. Но его имя 
не подлежит забвению. О нём 
говорят и пишут и его последо-
ватели, и его враги. Но, что бы 
о нём ни говорили, никто не 
может опровергнуть основной 
результат его деятельности: 
создание и развитие един-
ственного в мире социалисти-
ческого государства – СССР. 

Во-первых, Иосиф Виссари-
онович говорил о необходи-
мости развивать ленинскую те-
орию в современных условиях. 
Так, в работе «Экономические 
проблемы социализма» на XIX 
съезде партии он намечал ряд 
изменений руководства эко-
номикой, в частности, передав 
экономические функции от ЦК 
партии к Верховному Совету и 
правительству. Кроме того, он 
предупреждал о необходимо-
сти сохранения и повышения 
роли стоимостных категорий 
в управлении производством 
при укреплении государствен-
ного планирования. Это позже 
предлагалось А.Н. Косыгиным 
в предложениях по совершен-
ствованию хозяйственного 
механизма. Но, к сожалению, 
это не было использовано ни 
Н.С. Хрущёвым, ни после него 
в полной мере. 

Во-вторых, Сталин пред-
упреждал о необходимости 
тесной связи руководства стра-

ны с трудящимися и, прежде 
всего, с рабочим классом. Но 
не секрет, что в семидесятых и 
особенно в восьмидесятых го-
дах наметился отход отдельных 
руководителей от интересов 
народа.

В-третьих, Сталин пред-
упреждал о недопустимости 
уступок в отношениях с капи-
талистическими государствами. 
Но опять же, при Горбачёве, 
были нарушены эти принци-
пы, что привело к страшной 
трагедии в стране – гибели 
СССР и разрушению мощного 
производственно-экономиче-
ского потенциала, созданным 
сталинским руководством, 
сильным в теории и практике.

Кроме того, Сталин был не 
только непревзойдённым руко-
водителем (это был вынужден 
отметить ярый враг СССР У. Чер-
чилль), но и очень образован-
ным человеком, досконально 
изучившим Маркса и Ленина, 
он знал богословие и прекрас-
но разбирался в литературе 
и искусстве. Причём он был 
объективен в оценке художе-
ственных достоинств и таланта 
отдельных авторов, несмотря 
на то, что некоторые произве-
дения не отвечали принципам 
социалистического реализма 
(например, в отношении Булга-
кова и некоторых других).

Нельзя не отметить умения 
Иосифа Виссарионовича вы-

слушивать и даже учитывать 
другие мнения. Хотя послед-
нее слово было за ним. Он 
всегда советовался с ближай-
шим окружением, в отличие 
от Хрущёва, и тем более от 
Горбачёва. В высказываниях 
многих бывших должностных 
лиц отмечалась вежливость 
и тактичность Сталина при 
личном общении. Один из за-
местителей председателя Сове-
та министров в устной беседе 
вспоминал, что в суровые годы 
войны ему приходилось встре-
чаться с Иосифом Виссарионо-
вичем, но даже в самые тяжё-
лые моменты тот не позволял 
себе не только грубости, но 
даже не повышал голоса. И 
нет оснований сомневаться в 
этом. А то, что пишут всякие 
сванидзе и другие оппоненты, 
никогда не видевшие Сталина 
и не читавшие его трудов, не 
достойно внимания и вызывает 
большие сомнения.

Антисталинисты пытаются 
опорочить имя Иосифа Висса-
рионовича, но они никогда не 
достигнут своей цели, потому 
что история и народ уже дали 
оценку величайшему вкладу 
Сталина в развитие и успехи 
нашей страны. 

Вся моя жизнь была связана 
с педагогической и обще-
ственной работой, и я видел, 
что люди помнят и ценят имя 
Сталина.

виктор Балакин, журналист, г. Орёл:
– Личность Сталина в истории довольно 

противоречива и неоднозначна. Поэтому он и 
велик! Оценить её объективно спустя каких-то 
50 лет трудно. И только время сможет всё по-
ставить на свои места. Аналогично было с Пе-
тром 1: после смерти был подвержен забвению, 
а всё петровское - гонению и преследованию. 
Сегодня Пётр Первый – великий реформатор. А 
уж сколько он народишку российского поло-
жил в войнах и на плахах, Питер стоит на костях 
человеческих: убери кости, город провалится в 
болото. Живьём гнили людишки русские. 

Но, всё кануло в лету. Осталось только вели-
кое: великие победы, Великий город на Неве... 
Уверен, не пройдёт и двух десятков лет, как 
мнение россиян о Сталине резко изменится. 
Наши внуки – дети сегодняшних отцов – вы-
бросят на свалку истории Иуду Ельцина и его 
предательскую клику. Эту закономерность 
подметил ещё И.С.Тургенев в романе «Отцы и 
дети»: дети отрицают всё, чем жили их отцы. 
Выкинут, потому что этот Иуда уничтожил то, 
что тысячелетие по крупицам собирали пра-
вители государства российского, в том числе 

и Сталин с большевиками. За это приходилось 
расплачиваться кровью миллионов и миллио-
нов русских людей. 

А памятник Ельцину, даже целый центр 
ельцинский ему посвятили. Почему же не за-
служивает памятника тот, кто взял разрушенную 
до основания гражданской войной АГРАРНУЮ 
державу и за 25 лет сделал из неё мощнейшее 
индустриальное государство, которое смогло 
раздавить немецкую алчность до чужих земель 
и богатств. Подчеркиваю, не только фашизм, как 
явление, но и немецкую алчность, так как каж-
дый из немцев (ну разве за редким исключе-
нием) шёл на Восток с мыслями получить кусок 
плодородной русской земли и десяток-другой 
рабов. Этого мы забывать не имеем права. И 
если бы не героизм российского народа, кото-
рым руководил тогда И.В. Сталин, нас бы с вами 
сегодня не было бы, и разводить дешёвое ля-ля 
о великом человеке было бы некому. Рано или 
поздно, памятнику Сталину быть. Не поставим 
его мы с вами, его поставят наши внуки. Ибо мы 
не Боги и не можем знать: что есть добро, и что 
есть зло.

а. игнатов, ветеран партии и труда:

сОвМестный ПленуМ  
Болховского рк кПрФ и крк района
состоялся очередной совместный Пленум бол-

ховского райкома кПрФ и контрольно-реви-
зионной комиссии местного отделения партии.
Участники Пленума обсудили актуальный вопрос: Об 

итогах работы четвёртого Пленума Комитета и контрольно-
ревизионной комиссии Орловского областного отделения 
КПРФ, работе коммунистов райкома по усилению воспита-
ния юношей и девушек на лучших традициях Болховского 
района, привлечении их к участию в реализации програм-
мы КПРФ. «Десять шагов к достойной жизни». С докладом 
выступил первый секретарь Болховского райкома КПРФ Н. 
Ларичев.

В работе Пленума приняли участие В. Макаров – секре-
тарь Орловского обкома КПРФ, А. Билиенко – депутат Ор-
ловского областного Совета народных депутатов, руководи-
тели общественных организаций.

По итогам обсуждения повестки дня было принято 
постановление, которое определило совместную работу 
Болховского райкома КПРФ и общественных организаций 
района, направленную на закрепление молодёжи в муни-
ципальном образовании, привлечении её к решению задач 
по социально-экономическому развитию района и города 
Болхова.

Соб. инф.

раБотать сооБща
8 декабря депутат Орловского областного совета 

народных депутатов, куратор болховского района 
а. а. билиенко встретился с жителями города болхо-
ва, представляющими улицы и переулки, трудовые 
коллективы и общественные организации района.
Жители города и депутат облсовета Андрей Билиенко обсу-

дили вопросы, касающиеся программы исполнения наказов из-
бирателей в 2019 году. Прежде всего, по обустройству пляжа на 
Ямском пруду и капитального ремонта Ямской плотины, а также 
улиц и переулков.

Состоялся обмен мнениями по включению г. Болхова в феде-
ральные и областные программы, которые будут способствовать 
развитию города, улучшению качества проживания его жителей, 
закрепления молодёжи в муниципальном образовании.

Было принято решение ежемесячно проводить встречи с на-
селением, принимать граждан по личным вопросам, совместно 
решать проблемы города и населения.

Андрей Билиенко выразил благодарность болховчанам за 
интересные предложения по совместному сотрудничеству в 
2019 году.

Е. Богомолов, участник встречи,
г. Болхов.

От имени жителей деревни Хмелевая болховско-
го района выражаю благодарность депутату 
болховского райсовета н.н. ларичеву и газете 

«Орловская искра» за помощь в решении острой 
проблемы, связанной с водоснабжением. наконец-
то в нашей деревне будет питьевая вода, в ново-
годнюю ночь мы попьём чаю, накроем новогодний 
стол и помоемся как нормальные люди.

Семь месяцев вы 
добивались решения 
вопроса восстанов-
ления скважины, 
выполнения необхо-
димых работ, убежда-
ли чиновников всех 
рангов обеспечить нас 
питьевой водой..  В 
эти зимние дни была 
пробурена новая сква-
жина. 

Мы рады, что в районе есть люди, настоящие коммунисты, 
такие как Николай Николаевич Ларичев, которые обладают 
порядочностью, честностью, человечностью, что есть в области 
газета, которая готова помочь, не боясь испортить отношения 
с районными властями. Ещё раз большое человеческое спаси-
бо за помощь. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. 
Желаем здоровья, благополучия и человеческого счастья. Всех 
вам благ!

Н. Полякова,
 ветеран труда, по поручению жителей 

деревни Хмелевая Болховского района. 
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раБОчие Будни  гуБернатОра

пОддЕржать  
сельхозпроизводителей

губернатор Орловской области андрей клычков совершил 
рабочую поездку в новодеревеньковский район

глава региона андрей клычков обсудил вопросы развития аПк региона с 
Министром сельского хозяйства рФ дмитрием Патрушевым

встреча состоялась в мини-
стерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации. На ней 
также присутствовал заместитель 
председателя правительства об-
ласти Дмитрий Бутусов.

Губернатор области доложил 
министру об итогах сельскохозяй-
ственного года в регионе, отметил 
основные достижения и задачи, 
требующие решения. А.Е. Клычков 
попросил министра рассмотреть 
возможность участия Орловской 
области в качестве пилотного реги-
она при разработке министерством 
сельского хозяйства РФ новых 
подходов к формированию мер 
государственной поддержки. Соот-
ветствующие предложения Орлов-
ской областью в ноябре текущего 
года были направлены в адрес 
Минсельхоза РФ в части развития 
системообразующих предприятий. 
Дмитрий Патрушев дал поручение 
при распространении этого опыта 
в 2019 году рассмотреть Орлов-
скую область в первоочередном 
порядке.

Также Андрей Клычков внёс 

предложения о необходимости 
внесения изменений в норма-
тивное правовое регулирование 
ветеринарных правил с учётом сло-
жившейся правоприменительной 
практики в регионе. Кроме того, 
обсуждался вопрос о предприяти-
ях, являющихся подведомственны-
ми учреждениями Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
занимающихся производством 
сельхозпродукции. Губернатор 
области обратился с просьбой о 
скорейшей разработке норматив-
но-правовой базы для того, чтобы 
данные учреждения могли полу-
чать государственную поддержку, 
как и сельхозтоваропроизводите-
ли.  Министр отметил, что работа 
по решению этого вопроса уже 
ведётся. 

Также глава региона вышел с 
предложениями, касающимися  го-
сударственной программы «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий».  Андрей Клычков в частности, 
предложил поставить в приоритет 
ФЦП направление по улучшению 
жилищных условий специалистов, 
занятых на селе.

на личном 
приёме
глава региона а.е. 

клычков провёл при-
ём граждан в приёмной 
Президента российской 
Федерации в Орловской 
области. в нём приняли 
участие члены регио-
нального Правительства 
и главы муниципальных 
образований.
На приём к главе региона 

пришли жители городов Болхов, 
Орел и Мценск. Большая часть 
вопросов касалась ремонта 
дорог, ливневых канализаций и 
тротуаров.

Также граждане обратились 
за помощью в решении вопро-
сов, связанных с выплатой льгот 
пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской АЭС, медицин-
ским обслуживанием, вопросам 
благоустройства городской сре-
ды, ремонта многоквартирного 
дома, а также долевого строи-
тельства.

Губернатор области дал ряд 
поручений по решению обозна-
ченных проблем.

андрей клычков:
«наш священный долг –  
хранить память о героях»

Глава региона принял уча-
стие в торжественной  цере-
монии открытия мемориаль-
ных досок Героям Советского 
Союза, уроженцам Новодере-
веньковского района  Василию 
Михайловичу Домникову и 
Ивану Андреевичу Дементьеву. 
Увековечивающие память о 
великих земляках настенные 
плиты появились на зданиях 

Хомутовской и Судбищенской 
средних общеобразовательных 
школ.

 – Наш священный долг 
хранить память о Героях и тех, 
кто может быть не удостоен 
этого великого звания, но про-
шёл эту войну и дал возмож-
ность нам сегодня жить под 
мирным небом в свободной 
стране, сохранить ту память и 

ту историю, которую для 
нас написали наши предки, 
– сказал Андрей Клычков.

Мероприятие по уста-
новке мемориальных досок  в 
школах Новодеревеньковского 
района дало старт широкомас-
штабной акции, призванной 
отдать дань памяти орловцам, 
внёсшим огромный вклад в 
освобождение Родины в годы 
Великой Отечественной войны.  
Всего в Орловской области в 
честь доблестных героев-зем-
ляков будет установлено 152 
мемориальные доски.

В ходе рабочего визита гла-
ва региона посетил Судбищен-
скую среднюю общеобразова-
тельную школу. В этом году из 
бюджета области учреждению 
были выделены средства в раз-
мере 4 млн рублей. В здании 
1952 года постройки впервые 
за многие годы был сделан 
капитальный ремонт – отре-
монтированы системы ото-
пления и освещения, выполнен 

ремонт кровли и фасада. Также 
благодаря губернатору обла-
сти в школе появился новый 
компьютерный класс.

 Позже Андрей Клычков 
принял участие в церемонии 
открытия межрегионально-
го турнира по дзюдо среди 
сельской молодёжи на при-
зы Губернатора Орловской 
области. В соревнованиях 
приняли участия воспитанники  
спортивных секций из сель-
ских поселений Орловской и 
Липецкой областей.

В этот же день, по завер-
шении турнира, глава региона 
лично вручил победителям 
и призёрам заслуженные 
награды. Андрей Клычков под-
черкнул значимость подобных 
соревнований для развития 
сельской молодёжи и под-
держал идею организаторов 
сделать турнир ежегодным.
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культура

ОПыт региОнОв

волшеБный мир театра

о новых проектах и технологиях
рассказали журналистам в Белгородской области

ОБъявление

доброта  
спасёт мир!
в преддверии нового 

года и рождества 
орловцев приглашают 
принять участие в при-
обретении подарков 
детям, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации
В районах области будут 

организованы концерты, чае-
пития, утренники, новогодние 
балы, праздничные дискотеки, 
рождественские посиделки, 
конкурсы и спортивные игры. 
Кроме того, будет организо-
вано поздравление тяжело-
больных детей-инвалидов на 
дому с вручением новогодних 
подарков Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

В настоящее время учреж-
дениями ведётся работа по 
привлечению внебюджетных 
средств с целью приобрете-
ния новогодних подарков для 
малоимущих семей с детьми. 
Организации и граждане 
также могут принять участие 
в данной акции. Денежные 
средства и новогодние по-
дарки принимаются центрами 
социального обслуживания 
населения, расположенными 
в каждом муниципальном об-
разовании области. 

С адресами центров со-
циального обслуживания 
населения Орловской области 
можно ознакомиться на сайте 
Департамента социальной 
защиты населения, опеки и 
попечительства Орловской 
области: dszn57.ru.

Пресс-служба губернатора 
и правительства орловской 

области

6 января 2019 года 
белгородская область 

будет праздновать 65-ле-
тие со дня образования. 
По случаю этого торже-
ства 4 и 5 декабря жур-
налисты федеральных и 
региональных изданий из 
Орловской, воронежской, 
курской и областей при-
няли участие в пресс-туре 
по территории региона. 
Он назывался «65 лет 
белгородской области. 
Опыт развития региона». 
в числе представителей 
сМи, посетивших бел-
городскую область, и 
журналист «Орловской 
искры» Юлия рютина.
Программа пресс-тура была 

очень насыщенной и разноо-
бразной. Представители СМИ 
посетили несколько производ-
ственных площадок, в том числе 
предприятия агропромышлен-
ного комплекса области. 

На «Заводе Премиксов №1», 

где создано уникальное для 
России производство незаме-
нимой аминокислоты – лизи-
на, делегация ознакомилась с 
работой Центра инновационных 
биотехнологий и биогазовой 
станции «Лучки». Также журна-
листы побывали на предприятии 
ООО «АльтЭнерго», производя-
щем зелёную электро- и тепло-
вую энергии в промышленных 
масштабах. «АльтЭнерго» – это 
российская компания, специали-
зирующаяся на реализации ин-
новационных проектов в сфере 

альтернативной энергетики. На 
ЗАО «Корочанский плодопитом-
ник», который считается одним 
из крупнейших в области участ-
ников региональной программы 
развития садоводства, журна-
листы посмотрели технологии 
сортировки и упаковки продук-
ции. На предприятии выращи-
вают более 60 сортов плодово-
ягодных культур и посадочный 
материл.    Журналисты попро-
бовали на вкус лучшие сорта 
яблок, сочные, спелые, всем 
понравились. На предприятии 

организована полная производ-
ственная цепочка – от посадки, 
выращивания плодов до их 
переработки. Кстати, предпри-
ятие обладает самым крупным 
в Центральном федеральном 
округе питомником-маточником 
площадью 100 га. Возглавля-
ет его предприниматель В.И. 
Городов, который фактически с 
нуля возродил это предприятие 
хотя по профессии он строитель, 
занимался даже газификацией 
области. Как говорят, талантли-
вый человек талантлив во всём. 
Освоил новое дело и сейчас 
плодопитомник успешно рабо-
тает, реализуя свою продукцию 
в области и других регионах.

  Кроме того, гости посети-
ли ряд социальных объектов: 
микрорайон «Новая жизнь» и 
«Улитка», городскую больницу 
№2, образовательный центр 
«Алгоритм успеха», Дмитри-
евский сельскохозяйственный 
техникум, офис семейного врача 
в селе Отрадное и др. Особый 
интерес журналистов вызвал 
проект «Новая жизнь». Это про-
грамма предоставления льгот-
ного жилья молодым семьям, 

которая пользуется популяр-
ностью и уже реализуется в 5 
районах области. Она стартовала 
по инициативе губернатора об-
ласти Е.С. Савченко.

В ходе пресс-тура журнали-
стов ознакомили с некоторыми 
результатами развития отраслей 
машиностроения и АПК области. 
Им рассказали об организации 
деятельности в рамках проект-
ного управления, поделились 
практическим опытом внедре-
ния бережливых технологий в 
различных сферах деятельности. 
Очень интересной была экскур-
сия на заводе «Промзапчасть» в 
г. Щебекино, журналисты посе-
тили инжиниринговый центр для 
профессиональной подготовки 
специалистов и увидели, как ра-
ботают отечественные роботы.

Представители прессы были 
впечатлены увиденным, высоко 
оценив как организацию меро-
приятия, так и успехи, достигну-
тые белгородцами в развитии 
аграрного производства и ре-
ализации социально значимых 
проектов.

Юлия РЮтиНа,
Белгородская область.

».

в Орловском государственном академическом театре им. и. с. тургенева  13 декабря состоя-
лась торжественная церемония открытия года театра

в этот день во всех театрах 
россии звучали поздравления 

с открытием года театра. в нача-
ле мероприятия андрей клычков 
посетил выставку работ актера 
театра имени и. с. тургенева алек-
сандра козлова «театр в лицах», по 
достоинству оценив его многогран-
ный талант. 
– Мир театра занимает особое место в 

культурной жизни нашей области, – сказал на 
открытии со сцены губернатор области Андрей 
Клычков. –По-особому с огромным уваже-
нием орловцы относятся к нашим блестящим 
актёрам, творческим коллективам орловских 
театров. На сцене беззаветно трудятся при-
знанные мастера, преданные своему делу  
профессионалы, одарённые люди, для которых 
служение искусству настоящее призвание. 
Таланты наших актёров проявляются в самых 
разных сферах жизни, искусства. Это под-
тверждает и сегодняшняя выставка Александра 
Козлова перед замечательным представле-
нием. Актёр талантлив во всём: прекрасный 
голос, прекрасная графика…

Глава региона поблагодарил  театральную 
общественность за подготовку тургеневского 
юбилея. «Орловщина – признанный литера-
турный край, родина многих великих талантов, 
гениальных творческих личностей. Мы и в 
дальнейшем будем сберегать и передавать 
творческое наследие классиков, укреплять 
духовные основы нашего общества, поддер-
живать молодых актёров и молодые театры. 
Надеюсь, Год театра будет насыщенным и 
плодотворным». – подчеркнул он. 

Губернатор сообщил, что в 2019 году 
область планирует получить около 14 млн 
рублей средств в качестве дополнительных 
субсидий из федерального бюджета на тех-
ническое оснащение областных учреждений 

культуры, гастрольные мероприятия и подго-
товку новых постановок.

На Орловщине в 2019 году запланировано 
множество мероприятий, новых постановок, 
выставок и фестивалей, связанных со сцени-
ческим искусством. В Орле пройдут между-
народный театральный фестиваль «Русская 
классика», фестиваль камерных и моноспекта-
клей «Люди», конкурс студенческих и люби-
тельских театров России «Бархат кулис». Также 
орловчан ждут межрегиональные выставки 
произведений театральных художников.

Со сцены, точнее с экрана, установленного 
на сцене, зрители услышали поздравления 
министра культуры Владимира Мединского 
и председателя Союза театральных деятелей 
РФ Александра Калягина. Они пожелали ярких 
эмоций, аплодисментов взыскательной публи-
ки, новых творческих открытий.

Депутаты Орловского облсовета отметили, 

что без государственной поддержки театры не 
выживут. Наши орловские театры, несмотря на 
сложности,  устояли,  в театр вернулся зритель, 
на некоторые спектакли сложно достать билет. 

…На театральных подмостках в этот день 
блистали актёры театров – имени Тургене-
ва, «Свободное пространство», театра кукол 
и «Русский стиль», в ярком представлении 
«Мистерия театра».  Театр – это уникальный, 
волшебный мир, это живые эмоции,  яркие 
впечатления, свет рамп, минуты прикоснове-
ния к прекрасному, воздушному, это общение 
актёра со зрителем, которые помогают забыть 
о будничных проблемах, суете.  Попадая в 
театр, человек начинает по-другому чувство-
вать, сопереживать, по-другому думать. Театр 
– это реальное отражение нашей жизни,  и он 
должен оставаться праздником.  Итак, занавес 
открывается…

Юлия РЮтиНа. 
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чтОБы ПОМнили

ПрОБлеМы жкх

отразится ли «мусорная реформа»  
на кошельке орловцев?

Эхо войны
недавно в школе № 35 г. Орла состоялась встреча Болховской районной организации 
«союз советских офицеров рФ» с педагогами и учениками школы в рамках акции  
«дом со звездой». 

вячеслав Богатко рассказал учащимся 
о каждом участнике акции, а также о боях  
в районе деревни кривцово Болховского 
района. Ребята узнали, что член «Союз 
Советских офицеров РФ» и ветеран МвД 
и.М. Минушкин в полуторалетнем возрас-
те был угнан фашистами в Германию. он 
находился с матерью в концлагере, фаши-
сты брали у него кровь для своих раненых 
солдат. 

В семье Александра Ивановича Борисова 
на фронт ушли воевать три старших брата 
и отец. Один из братьев написал из-под 
Кривцово, что видит родину отца – деревню 
Толкачёво, надеется, что скоро они увидят-
ся, но встретится так и не пришлось. Брат  
А.И. Борисова пропал без вести в районе 
Кривцовских высот. Александр Иванович 
спел для ребят песню, посвящённую солда-
там, пропавшим без вести, а И.М Минушкин 

прочитал свои стихи, посвящённые теме 
Великой Отечественной войны. Также свои 
стихи прочитала К.С. Балашова, у многих 
детей на глазах блестели слёзы. 

Участники встречи, коллектив школы по-
благодарили делегацию «Союза Советских 
офицеров РФ» Болховского района за ин-
тересный рассказ и предложили заключить 
соглашение о сотрудничестве.  

Соб. инф.

до завершения «мусорной реформы» осталось меньше месяца. с 1 января страна должна перейти на совер-
шенно новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ткО). Федеральные власти внес-

ли соответствующие поправки в ФЗ № 89. теперь вывоз и утилизация мусора считается не жилищной услугой, 
а коммунальной. на практике это означает, что за данную строчку будут отвечать не управляющие компании 
(либо муниципалитеты), а региональные операторы. 

«Мусорная реформа» нужна 
для того, чтобы максимально 
сократить захоронение отхо-
дов, наладить их переработку 
и избавиться от нелегальных 
свалок. Эта задача возложена 
на региональных операторов, 
которых субъекты страны вы-
бирают с помощью конкурса. 
В Орловской области регио-
нальным оператором стало 
предприятие ООО «УК «Зелё-
ная роща». Согласно закону, 
физические и юридические 
лица обязаны заключить с опе-
ратором соответствующий до-
говор на вывоз и утилизацию 
отходов. Публичный договор 
будет опубликован на сайте 
организации и в СМИ. Офертой 
будет считаться оплата первой 
квитанции. 

Регоператор путём конкурс-
ного отбора в каждом районе 
г. Орла выбрал по одному 
предприятию, которое будет 
заниматься перевозкой мусора. 

Как сообщил директор ООО 
«УК «Зелёная Роща» Дмитрий 
Хроменков, из Железнодо-
рожного района мусор будет 
вывозить «Экотексити», из 
Заводского – «Экоград», из 
Советского – «ЭкоТранс», из 
Северного – «Чистый город». 
Он отметил и то, что перевозки 
станут максимально честными 
и современными. За движени-
ем мусоровозов будут следить 
с помощью системы ГЛОНАСС, 
камеры наблюдения будут 
установлены так, чтобы можно 
было отслеживать сбор мусора, 
а водитель будет обязан делать 
фото «до» и «после» вывоза 
мусора с контейнерной пло-
щадки.

Региональный оператор 
берёт на себя далеко не всю 
ответственность за процесс 
сбора и утилизации мусора. 
Ответственность региональ-
ного оператора за «отходы» 
начинается с момента погрузки 

их в мусоровоз. Федеральные 
власти решили, что за создание 
и содержание контейнерных 
площадок, которые находятся 
на землях общего пользования, 
будут отвечать муниципалите-
ты. За площадки на территории 
МКД по-прежнему отвечают 
собственники.

 Теперь ни один килограмм 
мусора не должен въехать на 
полигон без сортировки. Это 
позволит сократить объём 
мусора примерно на 50%, что 
увеличит срок службы полиго-
на, как минимум в два раза. В 
Орловской области работают 
пять мусоросортировочных 
предприятий. Шестое пред-
приятие откроется в феврале 
следующего года, – сообщил 
Дмитрий Хроменков.

Отразится ли новая реформа 
на кошельке орловцев? Увы, 
отразится. С 1 января 2019 
года горожане будут платить за 
вывоз мусора уже по другим, 

более высоким, тарифам. 
Тариф, по которому будет 
работать компания, станет из-
вестен только после 20 дека-
бря. Конечную стоимость пока 
утверждают в управлении по 
тарифам и ценовой политике 
Орловской области. 

Очевидно одно, в результате 
реформы жителей как много-
квартирных, так и индивидуаль-
ных домов обяжут оплачивать 
услугу соразмерно площади 
жилья. По информации дирек-
тора ООО «УК «Зелёная роща», 
в соседней Курской области 
новая система обращения с ТКО 
была внедрена в июле текуще-
го года. Тариф был установлен 
такой: для жителей много-
квартирных домов (МКД) – 100 
рублей 44 копейки с человека в 
месяц, для жителей индивиду-
альных жилых домов (ИЖД) – 
134 рубля 55 копеек с человека 
в месяц.

виолетта лоБоЦкая.

Без газеты 
работать  
не сможем 
Эту фразу мы не-

редко слышим и 
на партийных собра-
ниях, и в разговорах 
с товарищами.  и это 
действительно так. ны-
нешние члены кПрФ  
зачастую остаются в 
стороне от информа-
ции или получают её в 
искажённом виде со 
стороны  различных 
структур. 
Да, сейчас нелегко разо-

браться в политике действу-
ющей власти и довести свою 
партийную линию до широ-
ких слоёв населения. И тут 
на помощь по традиции ещё 
дореволюционных времён 
приходят периодические 
издания. «Орловская искра» 
– одно из старейших изданий 
в области, газета, которая 
пользуется авторитетом у 
читателей, так как отражает 
на своих страницах наиболее 
острые проблемы.

 В областной парторгани-
зации отработан путь дове-
дения газеты до населения. 
Можно без натяжки заявить, 
что во многом благодаря 
ей в органах власти даже в 
самые жестокие периоды 
находились наши товарищи, 
и они ведут большую пропа-
гандистскую работу в самых 
отдалённых населениях. Так 
складывается обстановка в 
нашей области по возврату 
народной власти.

Почитать газету хотят 
вроде бы все, а вот офор-
мить подписку не торопятся: 
то некогда, то денег жалко, 
хотя при получении её в 
партийных комитетах она 
стоит всего 100 рублей на 
полгода. Поэтому пути идут 
и городские и сельскиепар-
тийные организации. Ведь 
даже из самого отдалённого 
от райцентра населённо-
го пункта всегда найдётся 
человек, который едет в 
райцентр и может зайти 
в райком забрать газеты, 
которые потом заберут под-
писчики.

Давайте внесём свой по-
сильный вклад в дело воз-
вращения Советской власти 
на места!  

Пусть «Орловская Искра» 
приходит каждую среду в 
большинство домов и квар-
тир сельских и городских 
орловцев.

а. ДЕДЮРиН,  
г. орел
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пОгОда 
на нЕдЕлю

19.12

день
ночь

день
ночь

20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 10
– 12

– 9 – 3 0 0 0 – 2
– 11 – 10 – 1 – 1 – 2 – 3

* атм. дав. 756 мм рт. ст.
* Ветер В 2,3 м/с

* атм. дав. 755 мм рт. ст.
* Ветер юВ 3 м/с

* атм. дав. 750 мм рт. ст.
* Ветер юВ 4 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер юВ 3 м/с

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер юВ 3 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер ю 2 м/с

24 декабря,  
понедельник

25 декабря,  
вторник

26 декабря,  
среда

27 декабря,  
четверг

28 декабря,  
пятница

29 декабря,  
суббота

30 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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
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 «Мастер и Маргарита» 
(16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Х/ф «Свадьба».
8.35 Д/ф «К 100-летию Театра 
марионеток им. Е. Деммени».
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 «ХХ век».
12.10 Д/с «Предки наших пред-
ков».
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия».
13.10 Х/ф «Молодой Карузо».
14.30 «Уроки русского».
15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм 
духа».
16.35 «Агора».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского 
балета имени А. Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».

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 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
23.15, 0.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+).
0.10 «Поздняков» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Карнавал» (0+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 3.05 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 «Мой любимый при-
зрак» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «События 2018». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.35 «Последняя рюмка». (12+).
1.25 Х/ф «Одиночка» (16+).

рен тв
5.00, 2.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (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 «Зона смертельной 
опасности» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 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.
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 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 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за-
конам джунглей. Камерун».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш».
14.30 «Уроки русского».
15.10 Д/ф «Львиная доля».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.25 Открытие Московского 
концертного зала «Зарядье».
23.20 «Цвет времени».
1.45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр».
2.40 «Pro memoria».

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, 0.10 
«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 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+).
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Гараж» (0+).
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+).
10.55 Д/с Большое кино. 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 «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+).

рен тв
5.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (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+).
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 «Конец света» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (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.
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 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 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
8.50, 14.15 Д/с «Первые в мире».
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 «ХХ век».
12.05 Д/ф «Владимир Лепко».
12.50 Д/ф «Реймсский собор».
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк».
14.30 «Уроки русского».
15.10 Д/ф «Профессия - Кио».
15.40 «Галине Вишневской по-
свящается...»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.20 Концерт в Бостоне.
1.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».

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, 0.10 
«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 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+).
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+).
9.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+).
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, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф «90-е. С Новой Росси-
ей!» (16+).
0.35 Д/с «Дикие деньги» (16+).

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 «Невидимка» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).
3.15 Х/ф «Человек эпохи Возрож-
дения» (12+).

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.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 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 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
8.45 Д/с «Первые в мире».
9.05, 17.40 Д/ф «На границе двух 
миров».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «ХХ век».
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский».
12.45 Д/ф «Бордо»
13.05, 23.50 Х/ф «Новые вре-
мена».
14.30 «Уроки русского».
15.10 Д/ф «Чародей».
15.40 Ю. Башмет. Концерт в КЗЧ.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.10 «Энигма».
21.50 Конкурс молодых пиани-
стов Grand Piano Competition.
23.15 «Цвет времени».
2.05 Д/ф «Душа Петербурга».

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, 0.10 
«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 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+).
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
9.35 Х/ф «Трембита» (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+).
16.40 «Естественный отбор» (12+).
17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Однолюбы» (12+).
0.35 Д/ф «Голые Золушки» (16+).

рен тв
5.00, 6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
9.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Тюряга» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 декабря. 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 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Х/ф «Наивный человек» (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 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
2.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35, 19.45 Х/ф «Люди и мане-
кены».
9.00 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 «ХХ век».
12.25 «Цвет времени».
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чаплина».
14.30 «Уроки русского».
15.10 «Энигма».
15.50 В. Моцарт. Коронационная 
месса до мажор. Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения». Национальный филармо-
нический оркестр России.
16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
18.35 «Линия жизни».
21.05 «Лауреат премии «Грэм-
ми-2018». Даниил Трифонов».

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 «Се-
годня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.55 «Место 
встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+).
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+).
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
7.55 Х/ф «Мистер Икс» (0+).
9.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 15.10 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+).
14.50 Город новостей.
16.30 Х/ф «12 стульев» (0+).
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+).
1.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(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, 23.00 «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 «Конго» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Х/ф «На игле» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 декабря. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Новогодний концерт» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 Концерт ко Дню спасателя 
(16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+).
1.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
Специальный выпуск (16+).
14.00 Х/ф «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+).
1.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+).

россия-к
6.30 Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая».
8.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач».
8.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.40 «Цвет времени».
12.50 Х/ф «Микко из Тампере про-
сит совета».
14.30 «Уроки русского».
15.10 «Рождественский концерт».
16.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.
22.05 Новогодний концерт теле-
канала «Россия-Культура».
0.00 Х/ф «Величайшее шоу мира».
2.30 Мультфильмы для взрослых.

нтв
5.10, 6.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
7.05, 8.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пес» (16+).
23.20 «Международная пилорама» 
(18+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).
1.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+).

тв Центр
5.45 Марш-бросок. (12+).
6.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+).
7.05 Х/ф «Деловые люди» (6+).
8.45, 11.50 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+).
11.30, 14.30 События.
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+).
18.30 Х/ф «Моя звезда» (12+).
22.20 «Приют комедиантов». (12+).
0.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+).
2.35 Х/ф «Жених из Майами» (16+).
3.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
5.15 Петровка, 38. (16+).
5.25 «10 самых...» (16+).

рен тв
5.00, 6.00, 9.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+).
23.00 Х/ф «Союзники» (18+).
1.30 Х/ф «Азиатский связной» 
(18+).
3.00 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+).
4.40 Х/ф «Туман» (16+).

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер ю 3 м/с

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Новогодний «Ералаш» (0+).
6.45 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+).
8.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+).
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Новогодний концерт Миха-
ила Задорнова (16+).
12.15 Х/ф «Один дома» (0+).
14.10 Х/ф «Один дома - 2» (0+).
16.30 «Три аккорда» (16+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.55, 21.20 Церемония вруче-
ния премии «Золотой граммо-
фон» (16+).
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+).
2.30 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+).
4.15 «Модный приговор» (6+).
5.10 «Контрольная закупка» (6+).

россия-1
4.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+).
8.15 Х/ф «Новогодняя жена» 
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 1.45 «Измайловский парк» 
(16+).
13.40 Х/ф «Служебный роман».
16.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
3.40 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+).

россия-к
6.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Тигренок на под-
солнухе».
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.00 «Телескоп».
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс».
13.50, 2.00 Д/ф «Снежные 
медведи».
14.45 Х/ф «Величайшее шоу 
мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Клуб «37».
21.45 Х/ф «Сбрось маму с по-
езда».
23.10 «ХХ век».
0.40 Х. Каррерас, П. Доминго, 
Л. Паваротти. «Рождественский 
концерт».

нтв
5.15 «Центральное телевидение» 
(16+).
7.10, 8.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00, 19.25 Т/с «Пес» (16+).
22.30 «Высшая лига - 2018» (12+).
1.40 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит» (16+).
3.15 «Тоже люди» (16+).
4.05 Т/с «2, 5 человека» (16+).

тв Центр
5.55 Х/ф «Трембита» (0+).
7.25 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+).
9.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
10.30 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.15 Х/ф «12 стульев» (0+).
14.30 События.
14.45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+).
15.35 Д/ф «Чёрный юмор» (16+).
16.25 «Прощание. Аркадий 
Райкин». (16+).
17.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+).
21.00 Х/ф «Заложница» (12+).
0.40 Х/ф «32 декабря» (12+).
2.10 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+).

рен тв
5.00 Х/ф «Туман» (16+).
7.15 Т/с «Беглец» (16+).
18.00 Т/с «Кремень» (16+).
22.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+).
2.00 Х/ф «Туман-2» (16+).
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+).
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С юбиЛЕЕм!100 лет влксМ

выставка

АвдЕЕву 
Тамару валентиновну 

с 70-летием!
Ливенский РК КПРФ.

ПРАСОЛОвА 
Николая ивановича 

ветерана партии и труда 
с 65-летием!

Новодеревеньковский  
РК КПРФ.

НЕчАЕву  
Людмилу ивановну  

ветерана труда.
Знаменский РК КПРФ.

Ливенский РК КПРФ скорбит  
по поводу смерти ветерана 

Великой Отечественной войны, 
ветерана партии

ЩЕПЕтЕва  
ивана Дмитриевича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким. 

Советский РК КПРФ, п/о № 
51 скорбят по поводу смерти 

ветерана партии и труда
акиМова 

Бронеслава ильича
и выражают искренние собо-

лезнования родным и близким.

Свердловский РК КПРФ выра-
жает искренние соболезнова-
ния Татьяне Ивановне Булга-

ковой в связи с безвременной  
смертью её дочери.

БлагОдарнОсть

ОБъявление
Орловский клуб ценителей 

музыкального и поэтиче-
ского творчества композитора 
е.П. дербенко приглашает 
жителей Орла и области при-
нять участие в 
фотовыстав-
ке, посвящён-
ной юбилею 
композитора.

Принимаются 
любые фотографии, с обя-
зательным указанием ФИО 
владельца фото, всех, кто 
изображён на снимке, когда и 
где был сделан снимок. Фото 
с пояснительными записками 
принимаются до 1 февраля 
2019 г. и будут представлены 
в орловском краеведческом 
музее в марте.

телефон для справок 
8-920-083-97-38 с 10.00 до 

18.00, е-mail: g.i.petruhina@
mail.ru

«избирательная система россии вчера и сегодня» 
– так называется выставка, открывшаяся в Орловской публичной библиотеке имени бунина. Она посвящёна 25-летию 
российской избирательной системы. По этому поводу в библиотеке состоялось торжественное мероприятие, в котором 
приняли участие члены избирательной комиссии, студенты, преподаватели и представители общественности. 

Открыла выставку Людмила 
Маркина, председатель избира-
тельной комиссии Орловской 
области:

– Выборы на Орловщине 
проходят в рамках правово-
го поля. На выставке пред-
ставлены интересные книги 

и издания по истории изби-
рательной системы страны и 
региона, - сказала Людмила 
Маркина.

С экспонатами выставки 
гостей познакомила ведущий 
библиотекарь Л. В. Рыжикова. 
Перед началом мероприятия 

сотрудники библиотеки пока-
зали ролик, рассказывающий 
об истории избирательной 
системы России. 

Материалы, представлен-
ные на выставке, дают анализ 
теоретических и правовых 
аспектов избирательной си-
стемы РФ. На страницах книг 
и периодических изданий, 
таких как «Конституционное и 
муниципальное право», «Закон 
и право», «Вестник МУ. Сер. 
Право», «Государство и право», 
рассматриваются закономер-
ности становления избиратель-
ной системы РФ.  

Центральное место в экспо-
зиции отведено законодатель-
ным материалам избиратель-
ного процесса. В них отражена 
двадцатипятилетняя история 
становления избирательной 
системы РФ. На выставке также 

представлены исторические 
указы, которые легли в осно-
ву создания избирательной 
системы.  

На страницах периодических 
изданий развёрнуто широкое 
обсуждение необходимости 
повышения уровня право-
вой и политической культуры 
избирателей всех возрастных 
категорий, особенно молодё-
жи. Материалы краеведческого 
характера знакомят с историей 
и современным состоянием вы-
боров на Орловщине. Авторы 
изданий приходят к выводу, что 
знание избирательного законо-
дательства, осознанное участие 
в выборах и заинтересован-
ность в их результатах – вот ос-
нова электоральной активности 
граждан. Выставка продлится до 
27 декабря.

виолетта лоБоЦкая.

Жители Заводского рай-
она Орла выражают 

искреннюю благодарность 
депрутату Орловского город-
ского совета от фракции 
кПрФ ивану сергевичу 
дынковичу за оказание по-
мощи в вопросе обустрой-
ства остановки обществен-
ного трнаспорта в Орле 
«дОсааФ» на карачевском 
шоссе.

не уйдёт из памяти Эпоха
в рамках празднования 100-летия образования влксМ в медицинском колледже города 

Орла прошла встреча студентов с председателем Орловской общественной организации 
«дети войны», комсомолкой 1954-1967гг. тамарой евгеньевной сияновой.

 Она рассказала о своей 
биографии, особенно уделила 
внимание годам пребывания в 
комсомоле. 

– Для меня, да и всего по-
коления моего возраста, эти 
годы были самыми интересны-
ми, запоминающимися своим 
активным участием в жизни 
школы, института, города, стра-
ны, – отметила Тамара Евгеньев-
на. – В школе я была вожатой в 
пионерском классе. Дух сорев-
нования в сборе макулатуры, 
металлолома, в посадке дере-
вьев, выпуске стенгазет давал 
высокие результаты. Пионеры 
нашего класса всегда были 
первыми и не раз отмечались 
на школьных линейках.

Т.Е. Сиянова, вступив в ряды 
ВЛКСМ, была избрана членом 
комитета комсомола школы, а 
затем (уже будучи студенткой) 
и факультета пединститута. Это 
сыграло большую роль в ста-
новлении личности. 

Активное участие в обще-
ственной жизни, заинтересо-
ванность в успехе общего дела, 
ответственность помогли стать 
хорошим учитель, а затем и 
руководителем образовательно-
го учреждения. Трудовой стаж 
Тамары Евгеньевны - 54 года! У 
неё много заслуженных наград, 
в том числе и юбилейный орден 
«100 лет ВЛКСМ».

Тамара Евгеньевна под-
готовила рассказ «100-летию 
образования ВЛКСМ посвящает-

ся…». Он состоял из нескольких 
блоков, основанных на событи-
ях, связанных с родным городом 
Орлом, с орловским краем. 
Каждый блок сопровождался 
мелодиями комсомольских пе-
сен и кадров из кинофильмов.

Студенты погрузились в 
годы 1918 - 1920, когда «гре-
мела атака и пули летели», в 
1920 - 1941, когда рождались 
и осуществлялись глобальные 
проекты советского правитель-
ства: «Магнитка», «Кузбасс», 
«Беломор-канал», «ДнепроГЭС», 
Московский метрополитен. 
На этих стройках были всегда 
орловские парни и девчата. Не 

забыт был и стахановский метод 
добычи угля нашим земляком 
Алексеем Стахановым. 

Отмечены годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945, когда комсомольцы Орла 
отдали свои жизни за свободу 
нашей Родины: Владимир Алек-
сандров и Владимир Савинов за 
невыполнение немецких при-
казов были повешены 7 ноября 
1941г. в Первомайском сквере 
(ныне сквер Танкистов). Группа 
комсомольцев школы № 32 
во главе с комсоргом Володей 
Сечкиным создали свою орлов-
скую «Молодую гвардию». Они 
совершили много геройских 
дел. И погибли как герои, всех 

расстреляли фашисты.
Комсомолец Александр Из-

майлов (учащийся школы № 32) 
партизанил на Брянщине, погиб 
как герой. 

Немало славных дел выпало 
на долю орловских комсомоль-
цев и в послевоенное время. На 
целинных землях Казахстана по 
комсомольским путёвкам тру-
дились студенты пединститута 
во главе с секретарём комитета 
комсомола института Михаилом 
Иванушкиным. 

1969 год отмечен трагиче-
скими событиями на остро-
ве Даманском, где погибли 
комсомольцы-пограничники 
– выпускники школ г. Орла 
Алексей Сырцев (школа № 
26) и Станислав Юрин (школа 
№30). А сколько молодых пар-
ней – комсомольцев погибло 
во время локальных войн в 
Афганистане и Чечне. Имена 
погибших остались в памяти 
народной. Они увековечены в 
названиях улиц (улица Сечки-
на). Установлены мемориаль-
ные доски на зданиях школ, 
техникумов. В Орле есть улица 
Комсомольская, сквер Комсо-
мольцев, был когда-то кино-
театр «Комсомольский», стоят 
памятники «Каховка», «Героям 
комсомольцам».

Студенты тепло благодарили 
Тамару Евгеньевну Сиянову за 
интересный рассказ и презен-
тацию.

Елена коРоткова.


