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100 дней в Орловской области. Андрей Клычков:

«Я приложу

все усилия,
чтобы изменить

жизнь на Орловщине

В

к лучшему»

минувший понедельник коммунист Андрей Клычков подвёл
итоги первых 100 дней работы как врио губернатора Орловской
области на первой большой встрече с орловскими журналистами. Представители всех печатных и электронных СМИ смогли задать
свои вопросы, никого врио губернатора не ограничивал.

«О том, как поднять уровень доверия к власти в Орловской области».
– Не давать обещаний, которые не
сможешь выполнить. Я принимаю решения, которые выполнить реально, и
обязательно контролирую их исполнение. Не хочу говорить даже о бли-

жайших планах, о проектах, которые
разработаны, но ещё не реализованы:
сначала сделаем, потом отчитаемся.
Мы предложили новую форму
взаимодействия жителей региона с
властью – без посредников. Люди
могут напрямую высказать своё от-

Фото из архива газеты «Орловская правда»

с. 3, 5
ношение, в том числе негативное, к
тем или иным явлениям, общественно значимым проблемам. Сказать
власти правду в глаза можно напрямую – например, через интерактивный сайт «Обращаем внимание».
Создан и механизм для реализации

предложений и замечаний. За прошедшие три месяца в мой адрес
поступило 800 обращений: просьб,
замечаний, пожеланий. По большинству из них уже приняты меры, по
остальной части разрабатываются
проекты решений.

25 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

Программа Грудинина предусматривает такой рост доходов бюджета
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
12 января под председательством Э.А.
Памфиловой состоялось 126-е заседание
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. На нём единогласно было
принято решение о регистрации кандидатом
на должность Президента РФ П.Н. Грудинина,
выдвинутого КПРФ и народно-патриотическими силами. Павлу Николаевичу было вручено
удостоверение кандидата в Президенты Российской Федерации.
А 16 января в здании ИТАР-ТАСС прошла
пресс-конференция Павла Грудинина.
Кандидат от КПРФ на выборах президента
РФ Павел Грудинин идёт на выборы с программой, реализация которой позволит увеличить
доходы бюджета России до 25 трлн рублей.
Об этом сам Грудинин сообщил во вторник на
пресс-конференции в ТАСС.
«Национальные богатства должны быть

национализированы. И это даст возможность
получить доходы в бюджет не 13 трлн рублей,
а 25 трлн», - сказал он.
Согласно закону о федеральном бюджете,
доходы бюджета РФ в 2018 году составят 15,26
трлн рублей, в 2019 году - 15,55 трлн рублей, в
2020 году - 16,3 трлн рублей.
По словам Грудинина, его программа позволит России «стать действительно богатой,
действительно достойной и занять то место в
мире, которое она должна занимать».
По мнению кандидата от КПРФ, «нужно
инвестировать в собственную страну», «не
хранить деньги в иностранных ценных бумагах». Также его программа предусматривает,
что не менее 7% бюджета должно тратиться
на здравоохранение, образование и науку, а
ипотека должна предоставляться под не более
чем 3% годовых.
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21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

«КАЖДЫЙ ЧЛЕН НАШЕЙ ПАРТИИ

ЕСТЬ ЧАСТИЧКА ЛЕНИНА»
21 января 1924 года в 17 часов 50 минут скончался Владимир Ильич Ленин.

В медицинском заключении
говорилось, что основой болезни
Владимира Ильича явился резко
выраженный склероз сосудов
головного мозга от чрезмерно
напряженной умственной деятельности. Непосредственной причиной смерти было кровоизлияние в
мозг. Постоянное, невероятное напряжение всех сил и непрерывная
работа преждевременно оборвали
жизнь Ленина. Он три месяца не
дожил до 54 лет.
В 6 часов утра 22 января радио
разнесло эту печальную весть по
Советскому Союзу и всему миру.
В правительственном сообщении
говорилось:
«Его больше нет среди нас, но
его дело останется незыблемым.
Выражающее волю трудящихся
масс Советское правительство продолжит работу Владимира Ильича,
идя дальше по намеченному им
пути. Советская власть стоит твёрдо на своём посту, на страже завоеваний пролетарской революции».
На следующий день в газетах
«Правда» и «Известия» было опубликовано обращение ЦК РКП(б) к
партии, ко всем трудящимся:
«Никогда ещё после Маркса
история великого освободительного движения пролетариата
не выдвигала такой гигантской
фигуры, как наш покойный вождь,
учитель, друг. Всё, что есть в пролетариате поистине великого и
героического – бесстрашный ум,
железная, несгибаемая, упорная,
всепреодолевающая воля, священная ненависть до смерти к рабству
и угнетению, революционная
страсть, которая двигает горами,
безграничная вера в творческие
силы масс, громадный организационный гений, – всё это нашло своё
великолепное воплощение в Ленине, имя которого стало символом
нового мира от запада до востока,
от юга до севера.
Но его физическая смерть не
есть смерть его дела. Ленин живёт
в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии
есть частичка Ленина. Вся наша
коммунистическая партия есть
коллективное воплощение Ленина
… Смерть нашего учителя – этот
тяжёлый удар – сплотит ещё сильнее наши ряды. Дружной боевой
цепью идём мы в поход против
капитала, и никакие силы в мире
не помешают нашей окончательной победе.
Эта победа будет самым
лучшим памятником товарищу Ленину, тому, которого, как лучшего
друга, массы звали своим «Ильичём».
Да здравствует, да живёт и побеждает наша партия!
Да здравствует рабочий класс!»
26 января 1924 г. открылся II
Всесоюзный съезд Советов, посвящённый памяти великого вождя
и учителя трудящихся. Первым
выступил Председатель ЦИК СССР
М.И. Калинин. На съезде выступили

Н.К. Крупская, И.В. Сталин, К. Цеткин, Н. Нариманов, К.Е. Ворошилов
и другие.
Было принято единодушное
решение об увековечивании
памяти В.И. Ленина и обращение к
трудящемуся человечеству, в котором подчёркивалось, что лучшим
памятником Ленину будет широкое
и массовое распространение его
произведений, которое сделает
идеи коммунизма достоянием всех
трудящихся. Съезд удовлетворил
просьбу Петроградского Совета
и коллективов всех заводов и
фабрик города о переименовании
Петрограда, колыбели пролетарской революции, в Ленинград.
Идя навстречу пожеланиям
трудящихся, II Всесоюзный съезд
Советов принял решение о сохранении гроба с телом Владимира
Ильича Ленина в специальном
Мавзолее на Красной площади, у
Кремлёвской стены, среди братских могил борцов Октябрьской
революции.
С глубокой скорбью простые
люди всего мира прощались с
Лениным. В Берлине, Париже,
Лондоне, Нью-Йорке, Праге,
Варшаве и многих других городах
состоялись траурные собрания и
манифестации. В Кантоне, тогдашнем революционном центре Китая,
выступая на траурном митинге,
Сунь Ятсен сказал: «За многие
века мировой истории появились
тысячи вождей и учёных с красивыми словами на устах, которые
никогда не проводились в жизнь.
Ты, Ленин, исключение. Ты не
только говорил и учил, но претворил свои слова в действительность.
Ты создал новую страну. Ты указал
нам путь для совместной борьбы… В памяти угнетённых народов
ты будешь жить веками, великий
человек!»

Империалисты, белогвардейцы,
реакционеры всех мастей не скрывали своей радости. Они полагали,
что кончина вождя коммунистической партии и советского народа
приведёт к распаду партии и развалу Советской власти. Однако расчёты врагов не оправдались.
Горе коммунистов и всех советских людей было действительно
безмерно. Но смерть Ленина не
вызвала паники и растерянности.
Наоборот, в то тяжёлое время
рабочий класс и все трудящиеся
Советской страны проявили исключительную твёрдость, мужество, выдержку. Началось массовое
движение за вступление в Коммунистическую партию. Всего тогда
было принято в партию свыше 240
тысяч новых членов из числа наиболее достойных людей.
С тех памятных дней прошло
94 года. Это время разделилось на
два периода: советский и после
контрреволюции.
Советский период начался с
Октябрьской революции. До 1917
года в мире не было социалистических государств. Ленин впервые
в мировой истории теоретически
разработал социалистическую
модель экономики государства.
Коммунистическая партия большевиков имела план строительства
нового государства без буржуев.
Академик Ю.К. Ковальчук пишет: «Вспомним, с чего начался
социализм в России: «… через
несколько часов после победы над
буржуазией в Петрограде победивший пролетариат издал «Декрет
о земле» (26.10.1917 г. в 2 часа
ночи), которым … право частной
собственности на землю отменяется… Вся земля … обращается во
всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся
на ней». То есть, де-юре, впервые

в мире действительно введена
принципиально новая социальноэкономическая формация – социализм, когда доходы от земли
и имущества направлены не в
карман собственников, а в «закрома родины», для их распределения
на принципе социализма: «От
каждого по способности, каждому
по труду».
Впервые в России 22 февраля
1921 года создан Госплан, обеспечивший рациональное использование полученных доходов и
ресурсов для развития экономики
в интересах трудового населения.
На основе кооперации крестьянских хозяйств в коллективные
крупно-товарные хозяйства созданы самые эффективные в мире
производительные силы и производственные отношения, сделавшие Россию конкурентоспособной
на мировой арене, которые обеспечили СССР победу в Великой
Отечественной войне и успешное
развитие в последующие годы.
Ленинские теоретические модели
экономики социалистического государства могли бы остаться только
теоретическими, если бы не получили дальнейшего развития и практической реализации Сталиным.
Сталин был сторонником и
продолжателем учения Ленина. Он
был и теоретиком, и вдохновителем, и организатором, и строгим
контролёром в годы индустриализации, коллективизации,
культурной революции. Это даёт
основание считать их моделями
Ленина-Сталина.
Академик Ю.К. Ковальчук делает вывод: «Два гениальнейших
человека планеты, реализовавших
новое направление в развитии
человеческой цивилизации, располагая огромными ресурсами
планеты, получившие от народа

огромную власть, ушли из жизни
в стоптанных сапогах и заштопанных пиджаках, но оставили после
себя великую мировую державу –
СССР, мировую социалистическую
систему. И самое главное – эффективнейшие теоретические модели
развития человеческой цивилизации, в разы ускорившие темпы
прогресса в мире, сделавшие мир
более справедливым».
После победы в Великой Отечественной войне СССР в рекордно
короткие сроки восстановил
народное хозяйство. Эффективность социалистической системы
подтвердили создание ракетноядерного щита и космические
программы. Для миллионов людей
капиталистических стран СССР стал
примером, знаменем освобождения от ига капитала и эксплуатации.
Уничтожение СССР, как самого
сильного конкурента, превратилось в главную цель капитала.
Вместо несостоявшегося экономического удушения СССР гонкой
вооружений, США в 1982 году
приняли концепцию новой войны.
Было создано свыше 300 научных
центров по поиску в СССР «слабого звена». Правительству США
были выделены неограниченные
ресурсы для формирования в СССР
«пятой колонны» для разработки
прпрограмм разрушения моделей
Ленина-Сталина и формирования
капиталистических моделей.
Надо честно признать, что США
во многом достигли поставленных
целей. Сегодня в нашей стране
разгул антисоциализма, антисоветизма, русофобии, огромный
имущественный раскол, безраздельное господство олигархов. 1%
самых богатых в России сосредоточил уже 90% национального
богатства. 20 миллионов россиян
имеют доходы ниже прожиточного
минимума. Нищета – это позор для
нашей богатейшей страны.
Россия терпит поражение в
новой информационно-экономической войне в результате реставрации трёх капиталистических
теоретических моделей: частной
собственности, свободного рынка,
фермеризации. А это и есть экономическая основа кризиса. Именно
поэтому во всех капиталистических
странах через каждые 7-10 лет наступают экономические кризисы.
Выход из этого тупика только
один – внедрение трёх социалистических теоретических моделей Ленина-Сталина: общественной собственности, регулируемого рынка,
коллективных сельхозпредприятий.
Именно они обеспечивали победу
России против интервенции Запада в 20-х годах прошлого века,
в Великой Отечественной войне,
холодной войне 50-70-х годов.
Ленин жил! Ленин жив!
Ленин будет жить!
К.И. МАЛАХОВ,
ветеран труда и КПСС-КПРФ,
кандидат технических наук,
г. Орел.
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ВЛАСТЬ И НАРОД

100 ДНЕЙ.
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ВРИО ГУБЕРНАТОРА А.Е. КЛЫЧКОВА.
Продолжение.
Начало на с. 1.
***
«О сокращении чиновников».
– Временно исполняющий
обязанности главы региона не
имеет права изменять административную структуру. Как вы
знаете, одно из моих первых
кадровых решений касалось
отставки одного из заместителей
председателя правительства области. Появившуюся в этой связи
вакансию я не замещаю до сих
пор. Считаю, что часть полномочий в правительстве, в некоторых
департаментах дублируются, у
некоторых заместителей схожие
функции и полномочия... На
сегодня у меня есть три варианта
структурного состава правительства. Хотелось бы в сентябре довести свои планы до реализации.
Это касается и общего аппарата
государственных служащих на
территории Орловской области.
***
«О проблеме обманутых
дольщиков».
– В момент моего назначения

на должность врио губернатора
мне сообщили, что ни одного
обманутого дольщика в Орловской области нет. Однако, когда
стал работать, выяснилось, что
на территории региона есть пять
проблемных объектов жилищного строительства, общий объём вложенных средств по нереализованным проектам составил
чуть менее одного миллиарда
рублей. Мы провели собрание
с участием дольщиков, определили пути решения проблемы,
были назначены ответственные
за это направление в правительстве области (причём за каждый
дом – отдельный чиновник). В
конце 2017 года был введён в
строй первый корпус одного из
проблемных объектов АИЖК —
многоквартирного дома на улице Панчука в Орле. Некоторые
люди отказались подписать акты
приёмки жилья, но организация
«Инжстрой» обязалась устранить недоделки по всем замечаниям до 31 января 2018 года.
Данная ситуация находится на
контроле правительства. Проводим переговоры и с «Орёлстроем» и со «Сбербанком» по

кредитным линиям. В целом
есть понимание, как проблему
дольщиков решить.
***
«О том, что якобы в Орловской области дано указание не
выдавать рецепты на дорогостоящие лекарства, жизненно
важные для инвалидов».
– Очень хорошо, что Следственный комитет начал проверку по факту, что в Орловской
области 90 рецептов находятся
на отсроченном обслуживании.
Потому что на самом деле с
ноября на каждом совещании в
правительстве области заслушивается вопрос об обеспечении
льготных категорий людей лекарственными препаратами, и на
одном из недавних совещаний
прозвучала эта информация, но
речь шла о 90 рецептах, которые
были выписаны сверх лимитов,
доведённых до Орловской области на 2017 год. Да, у нас могут
быть рецепты на отсроченном
обслуживании, но нет ни одного
«отложенного пациента»: по
каждому пациенту, получившему
такой рецепт, переходящий на

2018 год, есть контакт, есть понимание наличия или отсутствия
жизненно важных лекарств.
Именно с учётом сложности
ситуации с этими 90 рецептами
ещё в конце 2017 года были запущены конкурсные процедуры
по закупке препаратов, и мы
смогли полностью обеспечить
всех пациентов необходимым
количеством лекарств.
К сожалению, федеральными
нормативами предусмотрено
выделение только 807 рублей на
человека для льготного приобретения лекарств. Поэтому я
дал поручение вести отдельный
контроль закупки лекарств, закупок в сфере здравоохранения
для получения дополнительной
экономии средств. Уже есть
результат: только на одной из закупок мы смогли сэкономить 30
миллионов рублей.
***
«О том, что департамент
здравоохранения якобы резко

ограничил норматив количества
человек, которых может принять
врач, и оттого резко возросли
очереди, а запись на приём
ведётся на месяц вперёд».
– Буквально сегодня в Орловскую область из Москвы приехали специалисты по внедрению
Единой медицинской информационно-аналитической системы
(ЕМИАС), которая позволяет в
удалённом режиме осуществлять запись на приём к врачу,
узнать, какую загруженность
имеет тот или иной врач. Для
внедрения ЕМИАС закуплено
новое оборудование, пилотный
проект запустим в ближайшее
время в Орле, в дальнейшем
распространим на территорию
всей области.
По информации, представленной журналистами о том, что
запись к врачу ведётся на месяц
вперёд, проведём проверку.
Такого быть не должно».
Продолжение на с. 5.

ОПЯТЬ ЗА СТАРОЕ:

РЕФОРМЫ ЗА СЧЁТ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В администрации президента просчитывают возможность увеличения расходов бюджета
после выборов 2018 года на образование, здравоохранение и инфраструктуру по неофициальной просьбе
Президента РФ Владимира Путина, пишет газета «Ведомости».
Программу реформ готовит бывший
министр финансов России, председатель
Центра стратегических разработок (ЦСР)
Алексей Кудрин. К 2024 году эта организация, по данным собеседников газеты,
предлагает «постепенно увеличить расходы государства: на образование – на 0,8%
ВВП, на здравоохранение – на 0,7% и на
инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с
2017 годом».
В качестве источников финансирования предлагается смягчить бюджетное
правило и увеличить цену отсечения
до $45, которые правительство сможет
тратить.
При этом предполагается сократить
расходы на правоохранительные органы
и на контрольно-ревизионный аппарат.
Помимо этого обсуждается повышение
налогов, например НДФЛ с 13% до 15%,
акцизов на предметы роскоши, софинансирование населением медицинских услуг
и повышение пенсионного возраста.
Член Совета федерации РФ, первый
секретарь Орловского обкома КПРФ В.Н.
Иконников так прокомментировал готовящиеся проектировки реформ:

– Реформы в стране назрели. Их необходимо готовить. Но не за счёт населения.
К сожалению, реформаторские предложения команды А. Кудрина из ЦСР предлагается финансировать за счёт населения
страны. Это старый путь либеральных
реформ. Мы уже проходили его в лихие
90-е и начале 2000-х.
Можно лишь согласиться с подходом
Кудрина в части смягчения бюджетного
правила и увеличения цены отсечения
до 45 долларов за баррель нефти. Эти
средства правительство может тратить в
2018-2020 годах.
С предложением повышения НДФЛ согласиться нельзя. Это устаревший подход.
Та же плоская шкала, ставящая на одну линию налогообложения и миллиардера, и
бедного. Было 13%, станет 15%. Здесь надо
кардинально менять закон и вводить прогрессивную шкалу налогообложения, которая давно работает во всём мире. Если
зарабатываешь больше – плати больше. А
если получаешь меньше, то и налог плати
меньше. А бедные вообще освобождаются
от налога. В России предлагают освободить от НДФЛ доход до 17000 рублей. Этот

предел можно повысить.
Нельзя согласиться и с предложением
повышения пенсионного возраста. Ранее
они же предлагали поднять возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 лет до 65, а
женщинам – с 55 лет до 63. Эта тема всеми критикуется, непопулярная абсолютно.
Например, женщинам в 55 лет очень
трудно найти работу. Да и большинству
мужчин в 60 лет. В нашей стране после
40 лет найти работу – большая проблема.
Значит, мы будем плодить безработных
и тратить дополнительно деньги, чтобы
выплачивать им пособие по безработице?
Женщинам – до 63, а мужчинам до 65 лет.
Экономия от таких предложений призрачна. Мы получим ещё большие расходы
из бюджета на содержание этих людей.
Я уже не говорю о моральной стороне
такой реформы.
И, конечно, не могу согласиться с
предложением о софинансировании
населением медицинских услуг. Этот
тезис входит в противоречие с 41 статьёй
Конституции РФ, где чётко и ясно написано, что медпомощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохра-

нения оказывается гражданам бесплатно.
Предлагаемая норма неконституционна и
не должна реализовываться.
Конечно же, нужно проводить реформы, нужна коренная смена модели
экономического роста. Однако из предложенных командой А. Кудрина реформаций не видно мер, отвечающих запросам
времени. Они не решают, на наш взгляд,
основную проблему – создание в российской экономике отраслей с высокой
добавленной стоимостью. Отсюда низкие
доходы и населения, и федерального
консолидированного бюджета.
В современной глобальной экономике,
со свободным перемещением товаров
и капитала, Россия не сможет уйти от
роли сырьевого придатка развитых стран,
используя исключительно рыночные
инструменты в экономике, поскольку на
мировом рынке конкурентоспособна
в первую очередь наша добывающая
промышленность. Следовательно, государству необходимо активно развивать
нерыночные механизмы, обеспечивая
переток капитала в высокотехнологичные
отрасли.
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ВЛАСТЬ И НАРОД

Жители Мценска – о врио губернатора Андрее Клычкове:

«ОН ОТКРЫТЫЙ ЧЕЛОВЕК

И ДАЁТ ЧЁТКИЕ УКАЗАНИЯ ЧИНОВНИКАМ»

В

начале рабочей поездки в Мценск врио губернатора коммунист А.Е. Клычков возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», посетил детский дом, ознакомился с работой ОАО «Мценский завод «Коммаш», АО «Завод специальной техники», проинспектировал ход реконструкции моста через реку Зуша в
г.Мценске, провел рабочую встречу с главой города Мценска А.Н. Беляевым, провел беседу со студентами и
работниками Орловского техникума агробизнеса и сервиса.

В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств в
установленные сроки по ремонту моста через реку Зуша врио
губернатора А.Е. Клычков взял
под особый контроль расходование средств при реконструкции моста. В случае выявления
нарушений к данной работе
планируется привлечь правоохранительные органы. А в марте
состоятся конкурсные процедуры
по определению другой подрядной организации.
Андрей Клычков, побывав на
АО «Завод специальной техники»
– одном из крупнейших производителей и поставщиков аэродромной и наземной спецтехники для аэропортов России и стран
СНГ, высоко оценил его вклад в
социально-экономическое развитие Орловской области… Предприятие выпускает продукцию,
не уступающую по качеству иностранным аналогам, отличающуюся при этом более доступными
ценами. В настоящее время запустило в производство полную
линейку аэродромной техники, а
также техники для дорожного и
коммунального хозяйства. В 2018
году АО «Завод специальной
техники» планирует строительство нового цеха и увеличение
численности сотрудников.
По своему техническому оснащению ОАО «Мценский завод
«Коммаш», на котором побывал
врио губернатора, является одним из передовых машиностроительных предприятий России.
Модельный ряд выпускаемой техники ежегодно обновляется и пополняется на 10-15 новых типов
машин. Завод выпускает машины
для перевозки воды, универсальные, уборочные и комбинированные машины, мусоровозы,
ассенизационные, каналопромывочные, комбинированные
каналоочистительные машины, а
также подметально-уборочные
и аэродромные комбинированные. А.Е. Клычков отметил, что
перед региональной и муниципальной властью стоит задача
содействовать в активном продвижении техники, выпускаемой
в г. Мценске. ОАО «Мценский
завод «Коммаш» входит в список
крупнейших налогоплательщиков
Орловской области. От эффективности работы данного предприятия зависит занятость населения,
наполняемость регионального
бюджета, социальная стабильность на Орловщине.
В Мценском детском доме
врио губернатора вручил подарки воспитанникам и поводил с
ними хоровод вокруг новогодней
ёлки., а потом посмотрел., каковы
условия проживания, медицинского обслуживания и досуга
детей. Сотрудники учреждения
рассказали о работе по устрой-

ству своих подопечных в семьи
в рамках программы «Дорога к
дому». За последние 5 лет более
100 детей обрели родителей.
В большом зале Мценского
дворца культуры состоялась
встреча А.Е. Клычкова с жителями, с представителями трудовых
коллективов предприятий и
организаций, представителями
политических партий и общественности города Мценска.
Врио Губернатора А.Е. Клычков, выступая перед собравшимися в зале, заявил, что в
год 200-летия И. С. Тургенева г.
Мценск и Мценский район будут
особыми точками притяжения
для жителей нашего региона и
туристов. Он поручил выделить 5
млн рублей из резервного фонда
регионального правительства на
ремонт Мценского городского
краеведческого музея им. Г. Ф.
Соловьёва. В промышленной
зоне города Мценска планируется создание территории опережающего социально-экономического развития. Это даст новый
импульс для привлечения инвестиций, реализации проектов в
социальной сфере, строительстве,
дорожном хозяйстве, позволит
предоставлять налоговые льготы
социально ответственному бизнесу. В 2018 году городу Мценску
также будет оказана значительная
поддержка из областного бюджета, в том числе около 50 млн
– на работы по благоустройству.
А.Н.Клычков особо подчеркнул,
что концепция развития города
Мценска должна выноситься на
широкое общественное обсуждение, формироваться на основе
предложений его жителей.
Вот что о визите врио губерна-

тора рассказали те, кто побывал
на этой встрече.
В.В. Балабанов, первый секретарь Мценского ГК КПРФ:
– Доклад главы Мценска А.Н.
Беляева о социально-экономическом положении города был значительно дополнен выступлениями участников встречи, которые
обнажили проблемы города и его
жителей. Это касалось проблем
здравоохранения, образования,
пассажирского автобусного сообщения, дорожного хозяйства,
предстоящих президентских
выборов. Примечательно, что
большой интерес к встрече с А.Е.
Клычковым наряду с горожанами
проявили жители Мценского района, которые обратили внимание
руководителей области на проблемы селян.
В начале встречи чувствовалось определённое напряжение
в зале. Но после выступления
Андрея Евгеньевича мы вздохнули с облегчением, так как он
дал посыл к открытому и откровенному разговору, особенно это
чувствовалось, когда он отвечал

на вопросы из зала. Понравилось, что практически по всем
поставленным проблемам сразу
же давались поручения членам
правительства области, руководителям г. Мценска и Мценского
района. Одновременно определялись конкретные даты их
исполнения.
Задававшим вопросы и присутствующим было предложено
совместно взять на контроль
исполнение поставленных задач.
Одним словом, можно сделать
вывод: А.Е. Клычков выступил
грамотно и доходчиво, пустых
обещаний не давал, обстановкой
по области владеет и показал
пример оперативного решения
возникающих проблем.
Касаясь темы предстоящих в
2018 году выборов (на Орловщине это два важных политических
события: выборы Президента
Российской Федерации и губернатора области) А.Е. Клычков
призвал участников встречи, а в
их лице всех избирателей, принять участие в выборах, не быть в
стороне от этого важного консти-

туционного права граждан.
М.И. Орехов, ветеран партии
и труда, секретарь первичного
отделения № 1:
– Врио губернатора коммунист
Андрей Клычков в ходе встречи
с жителями показал себя грамотным, информированным, открытым и вызывающим доверие,
перспективным руководителем.
И.И. Марченко, полковник
в отставке, депутат Мценского
городского Совета народных
депутатов, председатель общественной организации «Дети
войны»:
– Состоялась долгожданная
встреча жителей города Мценска
с А.Е. Клычковым. Важно, что он
член КПРФ. И мы уверены, что он
сделает всё, от него зависящее,
чтобы улучшить экономическую
ситуацию в области и облегчить
жизнь простого жителя области.
Особое внимание он обратил на
состояние образования, медицины, промышленного производства и сельского хозяйства. Он
не давал нереальных обещаний и
призывал жителей города и района вместе с властью приложить
максимум усилий, чтобы улучшить обстановку и в г. Мценске, и
в области в целом.
Встреча продолжалась более
двух часов и оставила положительное впечатление. жители
получили исчерпывающие ответы. Амчане благодарили А.Е.
Клычкова за открытость и стремление сразу же помочь, пожелали
здоровья и успехов в его миссии
в Орловской области в это непростое для всех время.
В.И. Чумаков, ветеран партии
и труда, секретарь первичного
отделения № 6
– Ответы врио губернатора
на заданные вопросы граждан
понравились. Ничего лишнего
не обещал, говорил интересно,
с учётом нынешней ситуации в
области. Поддерживаю его тезис
о привлечении инвесторов в
экономику области. Понравилось, что в своей деятельности
обращает внимание на культуру,
развитие туризма в Орловской
области, подготовку и достойное
проведение 200-летнего юбилея
нашего земляка И.С. Тургенева. В
ходе встречи оперативно решались вопросы оказания финансовой помощи на ремонт краеведческого музея г. Мценска.
В.И. Кичигин, ветеран труда:
– Выступление Андрея Евгеньевича Клычкова и его ответы
на вопросы были понятными,
доходчивыми, ясными. Живое
непосредственное общение
с жителями города и района,
исчерпывающие ответы, конкретные указания подчинённым
с конкретными сроками и ответственными исполнителями…
Таким он предстал перед жителями Мценска и района. После 100
дней пребывания в должности
А.Е. Клычков вызывает у нас только положительные эмоции…
Лидия САВУШКИНА,
г. Мценск.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

100 ДНЕЙ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ.

ВРИО ГУБЕРНАТОРА, КОММУНИСТ АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ:

«ЛЮБАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ
С СЕБЯ, С АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ»

НОВЫЙ АВТОБУС
В ПОДАРОК ТЕХНИКУМУ

В

рио губернатора Орловской области А.Е. Клычков ответил
на вопрос журналиста «Орловской искры» Юлии Рютиной.

11

января жители г. Мценска, проходя через площадь перед
городским Дворцом культуры, обратили внимание на празднично украшенный воздушными шарами новенький ярко-жёлтый
автобус, окружённый молодёжью. Такой подарок от областной
власти получило старейшее учебное заведение Орловской области –
техникум агробизнеса и сервиса г. Мценска.

Средства на его приобретение были
выделены из областного бюджета –
правительством области и фракцией
КПРФ по программе наказов избирателей депутатам Орловского областного
Совета.
Торжественная церемония передачи ключей от автобуса состоялась в
большом зале Дворца культуры, где собрались представители муниципальной
власти города и района, депутатского
корпуса и общественности.
Вручая подарок, врио губернатора
А.Е. Клычков сказал: «Мы должны дать
новый импульс развитию рабочих
специальностей на Орловщине. В регионе для этого есть весь необходимый
потенциал». Также он отметил важность
активного сотрудничества с профессиональными учебными заведениями,
формирования предприятиями заказа
на подготовку квалифицированных
кадров.
Директор техникума член КПРФ Константин Домогатский от имени инженерно-педагогического и студенческого
коллективов искренне поблагодарил
за внимание к проблемам молодёжи:

« Для студентов очень важна мобильность, автобус позволит им принимать
активное участие в учебно-исследовательской, профессиональной, творческой и спортивной жизни региона,
выезжать за пределы области». Особые
слова благодарности были адресованы
фракции КПРФ в областном Совете.
Наталья ПЕРОВА.

100 дней. Пресс-конференция.
Врио губернатора, коммунист Андрей Клычков:

«НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ»

Продолжение. Начало на с. 1, 3.
– Неприкасаемых у нас в области нет. Если говорить о спокойствии членов
орловского правительства, областной администрации, то если бы мы смогли
замерить этот уровень спокойствия, то узнали бы удивительные факты.. На
сегодняшний день все прекрасно понимают, что происходит. Все те дела,
о которых говорят на каждом углу, пишут СМИ и о которых рассказывают
пресс-службы правоохранительных структур, расследуются, - ответил врио
губернатора на вопрос о разворовывании средств, выделенных из бюджетов
разных уровней, на подготовку к 450-летию основания Орла. – Я надеюсь,
понимают это и за рамками областного правительства (те, кто работали).
В еженедельном режиме я получаю справки от различных структур,
которые реализуют это направление (правоохранительные и контрольные
органы).
Это касается и исполненных контрактов, в том числе и в рамках подготовки к 450-летию Орла. Я не готов говорить по цифрам, потому что это не
моя сфера компетенции говорить, где и какие средства были либо украдены, либо освоены в нарушение закона. Да, это и ММЦ, и стадион Ленина, и
театр, то есть все те объекты, которые упоминались в прессе.
Часть людей по этим делам находится под стражей, арестована. По всем
структурам - и мелким, и крупным, и орловским и тем, что за пределами
нашего региона, эта работа проводится. Буквально сегодня в отношении
отдельных лиц были представлены справки… Так что работа эта идет, и она
будет продолжаться.

– Наша газета много писала о так называемой программе оптимизации,
которая затронула в основном сферу образования и медицины. Оптимизация привела к тому, что в сельских районах, особенно в отдалённых сёлах и
деревнях стали закрывать отделения в местных больницах, малокомплектные
школы, клубы, фельдшерско-акушерские пункты. Всё это привело к тому, что
молодёжь стала уезжать из сёл и деревень. Селянам приходится ездить за десятки километров, в Орёл, крупный районный центр, чтобы попасть на приём
к врачу. Бывали случаи, когда больных с инфарктом или инсультом, проживающих в Новодеревеньковском, Покровском или Дмитровском районах,
просто не довозили до Орла или Ливен, а в своей больнице из-за закрытия
отделений они помощи не получали.
Этот процесс в нашей области благодаря усилиям и депутатов-коммунистов, и губернатора-коммуниста удалось приостановить. (Кстати, при Потомском не было закрыто ни одно отделение в больнице, ни одна сельская
школа – «ОИ»)
Была разработана программа строительства ФАПов. Сельским жителям
хотелось бы жить не хуже, чем в городе, чтобы у них были современные
отделения в больницах, чтобы в школах были оборудованные классы с компьютерами, с Интернетом, чтобы ходили почаще автобусы, строились дороги,
спортивные площадки, стадионы и ледовые катки.
Андрей Евгеньевич, вы за эти три месяца побывали во многих районах, общались с разными людьми, с руководством районов, с простыми жителями.
Люди задавали вам много вопросов, рассказывали о своих проблемах. Что
ждёт орловцев в дальнейшем, не будут ли свёрнуты социальные программы,
сохранятся ли малокомплектные школы в районах? Будет ли продолжено
строительство ФАПов?
– Действительно, в области была
разработана программа строительства 50 ФАПов. И эта программа
будет продолжена. Может быть, не в
таком количестве, но фельдшерскоакушерские пункты будем строить,
поддерживать те, что уже работают в
районах. Школа, больница, клуб – это
то, что позволяет селу развиваться.
Это и рабочие места, и возможность
нормальной жизни для людей. Что
касается закрытия школ, то любое
решение в этом направлении будет
приниматься с учётом мнения населения. Есть такие сёла, в которых жители
сами хотели бы, чтобы их дети учились
в современных, хорошо оснащённых
учебных заведениях, и там наша задача – обеспечить автобусное соообщение и хорошие дороги для проезда
школьного автобуса. Судьба сельской
школы, повторю, будет решаться
только на сходах граждан. Если люди

будут против, закрывать такие школы
не будем ни в коем случае.
В Малоархангельском районе нам
удалось решить проблемы с автобусом
для школы. Недавно автобус был подарен Мценскому техникуму агробизнеса. И эта работа будет продолжена,
социальная сфера – это приоритетное
направление. Мы посещали Хотынецкий район, там есть хоспис на 10 мест.
Люди находятся в хороших условиях,
ничуть не хуже, чем в городе. Правда,
пока только обустроен первый этаж.
Но этот факт уже говорит о том, что
социальные проблемы решаемы.
А вообще любая оптимизация, я
считаю, должна начинаться с себя, с
административной структуры. Именно
с точки зрения оптимизации рассмотрим концепцию по сокращению ряда
должностей в медицинских учреждениях, не связанных с оказанием услуг
населению.
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ОТ КПРФ

ИЗБИРАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТ
МОЮ ДЕПУТАТСКУЮ РАБОТУ

Ф

ормирование развитой депутатской вертикали, работающей под руководством партийных комитетов, является приоритетным направлением КПРФ. Депутатская группа Компартии в Орловском
городском Совете народных депутатов состоит из 3 человек: Е.Е. Прокопов – руководитель, И.С.
Дынкович и Т.Г. Кулабухова. Депутаты активно работают в трёх из семи комитетов горсовета. Основные
направления деятельности депутатской группы: работа с избирателями, общественно-политическая
работа, развитие депутатской вертикали КПРФ. Кроме этого, в течение 2017 года депутатская группа постоянно организовывала для жителей города спортивные и культурные мероприятия, праздники дворов
и субботники.

Помимо депутатов Компартии,
в Орловском городском Совете
народных депутатов представлены: «Единая Россия» – 31 депутат,
ЛДПР – 1 депутат, 3 «независимых» депутата. Единороссы занимают почти все руководящие
посты в профильных комитетах горсовета. Уверен, что это
существенно снижает эффективность деятельности горсовета по
вопросам подготовки и принятия
решений по бюджету, тарифам,
выполнения государственной программы «Комфортная
городская среда», контроля над
деятельностью администрации
города в части ремонта дорог,
тротуаров и освещённости улиц.
Депутаты-коммунисты
критично относятся к работе
администрации. Но, несмотря
на это, мы пытаемся находить
точки взаимодействия с исполнительной властью Орла для того,
чтобы отстоять интересы своих
избирателей.
Наша депутатская группа
активно работает над решением
социальных проблем горожан.
Ситуация в Орле, как и в целом
по стране, остаётся сложной. В
этих условиях группа КПРФ добивалась смягчения последствий
безответственной политики
отказа государства от многих
социальных обязательств. И на
сессиях, и на заседаниях комитетов, и на встречах с чиновниками
депутаты-коммунисты выступали,
критикуя позицию чиновников,
пытавшихся отменить бесплатное питание в школах, и при
поддержке врио губернатора
области коммуниста А.Е. Клычкова нам удалось отстоять эту
строчку в бюджете. Другое дело,
что жители Орла жалуются на
качество школьных обедов, и
здесь фракция следующей своей
задачей ставит под депутатский
контроль эту проблему.
Нужно признать, многие
вопросы социальной защиты
населения выходят за рамки
городских и областных полномочий и требуют изменения
федеральных законов. Но то, что
мы можем сделать самостоятельно, на основании областных законов и городских нормативных
актов, мы стараемся выполнять
на совесть.
Мои коллеги расскажут о
своей работе за прошлый год
сами, а я хочу представить своим
избирателям личный депутатский
отчёт за прошлый год.
Я состою в профильном
комитете горсовета по экономической политике и развитию
предпринимательства. На заседаниях рассматриваем вопросы финансово-хозяйственной

деятельность и муниципальных
предприятий, муниципальные
заказы на поставки товаров, выполнение работ, тарифы на товары и услуги и т.д. Также являюсь
членом комиссий: по проблемам
ЖКХ, эффективному управлению
муниципальным имуществом,
наименованию и переименованию улиц города.
Депутаты-коммунисты имеют
твёрдую принципиальную позицию и до конца отстаивают
интересы горожан, аргументированно выступают и голосуют
против решений, ухудшающих
жизнь простых орловцев и имеющих негативные последствия
для социально-экономического
развития города. Нам постоянно
приходится противостоять попыткам «партии власти» решить
проблемы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной
инфраструктуры за счёт граждан.
От имени избирателей и по поручению Компартии я выступал
и голосовал против решений
о повышении платы за проезд
в общественном транспорте и
оплаты услуг ЖКХ. Мы, депутатыкоммунисты, единогласно голосуем против приватизации городского имущества, принципиально
подходим к рассмотрению проектов решений о сдаче муниципальных помещений в аренду, и
поддерживаем те из них, которые
отвечают интересам орловцев.
Депутаты- единороссы и примкнувшие к ним «независимые»
депутаты существенно ужесточили в 2017 году тарифную политику. Меня, депутата от КПРФ,
возмущает позиция городской
власти, не выстроившей работу
с управляющими компаниями и
частными перевозчиками, которые диктуют в одностороннем
порядке свои условия горожа-

нам. Я считаю, что эти условия
значительно ухудшают качество
жизни жителей Орла, но никто
ответственности за такое поведение частников из представителей
власти не несёт.
Сохраняется тенденция
банкротства муниципальных
предприятий. Контрольно-счётная палата города в результате
проверок постоянно находит нарушения в их деятельности…
В результате политики федеральной власти бюджеты
городов пополняются по остаточному принципу. В настоящее
время из общей суммы налогов,
уплачиваемых жителями города,
в местный бюджет поступает
лишь 11,5%, в федеральный
бюджет – 26,5%, в областной – 62
%. Существующая система распределения налоговых доходов
приводит к хронической нехватке средств. Депутатская группа
КПРФ настойчиво ведёт работу
по защите интересов горожан и
пересмотру процентного соотношения налоговых поступлений.
Дополнительным источником
депутатской защиты интересов
избирателей являются бюджетные средства, распределяемые
на социально-значимые объекты
по программе наказов избирателей. Я активно использовал эту
форму работы. В 2017 году это
был 1 млн рублей. Эти средства
были направлены на ремонт
школ, детских садов, дорог, облагораживание территорий во
дворах жилых домов, развитие
спорта. Конкретно – это и ремонт
музея Боевой Славы школы №17,
и ремонт детских садов №№ 84,
50, 20, детско-юношеской школы
№3, гимназии № 16, приобретение и установка детского игрового оборудования для детсада
компенсирующего вида №27,

было и приобретение
оргтехники для городского центра психолого-педагогической
помощи, а также
финансирование
участия спортсменов секции тайского
бокса в соревнованиях, приобретение
спортинвентаря и др.
Я и дальше буду работать над решением
социальных задач, добиваться увеличения
бюджетных расходов
на то, что реально
служит людям.
Я веду приём избирателей, активно
работаю с их письмами и обращениями. Если говорить о
содержании обращений, то большинство из них
касается повседневных житейских забот. Разговоры получаются непростыми, но полезными.
Иногда нужно просто выслушать
человека…. Чаще – сделать всё
возможное, чтобы помочь ему:
и сделать это так, чтобы люди
понимали: депутаты-коммунисты
работаютдля своих избирателей.
Ни одно обращение, письмо или
жалоба горожан не осталось
без моего ответа, конкретной
помощи или разъяснения, как
поступить по затронутой теме.
Часть проблем удаётся решить
положительно. Практика работы
показала, что депутату от оппозиции нет «зелёной» улицы в кабинетах исполнительной власти.
Порой на переписку с различными органами и структурами
власти уходит не один месяц.
Особое внимание уделяю
инициативным группам граждан,
которые объединяются по совершенно конкретным проблемам.
За прошедший год в мой адрес
было направлено три обращения
с более чем двадцатью подписями орловцев. Два обращения
касались нарушения областного
закона о запрете продажи алкоголя в заведениях на первых этажах жилых домов и встроенных
территориях (Бульвар Молодёжи
и ул. Матвеева), одно обращение
из п. Зареченского по вопросу
обслуживания общественным
транспортом. Выезжал на место –
и сам, и с другими депутатами, и
чиновников привлекал, и сотрудников полиции. Эти обращения
решены положительно.
По обращениям, просьбам
граждан участвую в совещаниях
разного уровня и в публичных
слушаниях. Так, депутаты-коммунисты отстояли вместе с
жителями Выгонки Дом детского

творчества №5 на ул. Тульской.
В течение юбилейного 2017
года – года 100-летия Великого
Октября – я активно выступал
против замыслов некоторых
общественников города о двойном наименовании улиц, имеющих советские названия, активно
поддержал инициативу орловцев
по установке бюста И.В. Сталину,
продолжал работу по ситуации
с официальным наименованием Ленинского моста. Всего за
прошедший год мною в адрес
органов власти было направленно 48 письменных обращений, в
т.ч. в прокуратуру области.
В своей депутатской работе за
2017 год я выделю два ключевых блока. Первый блок связан
с практической работой. Это
большое количество обращений
и писем граждан, для которых
депутат-коммунист – последняя
надежда и по которым необходим ежедневный кропотливый
труд. Второй блок – борьба с несправедливостью и беззаконием,
в том числе со стороны властных
структур, в выступлениях с трибуны горсовета. Я старался максимально использовать эту возможность, постоянно выступал
на заседаниях по самым острым
вопросам. О своей работе регулярно информирую избирателей
через партийную газету «Орловская искра», официальный сайт
обкома КПРФ и другие СМИ,
ежемесячно отчитываюсь на собраниях в первичной партийной
организации и на бюро Железнодорожного райкома партии.
Считаю, что основной критерий,
который позволяет коммунисту
идти на любой уровень власти,
это готовность чётко выдерживать линию партии и исполнять
её решения. Полагаю, что прошедший год моей депутатской
работы в городском Совете
оказался полезным КПРФ.
Я вижу следующие основные
задачи, которые стоят перед
КПРФ в городском Совете в 2018
году: необходимо повышать роль
и значение горсовета, как органа,
представляющего интересы всех
слоёв и групп населения, не
допустить политической монополии одной партии, продолжать
отстаивать социальные права
орловцев, добиваться поэтапной
ликвидации кредиторской задолженности городского бюджета,
сокращения объёмов заимствований и расходов на обслуживание муниципального долга.
Решать эти задачи можно
только в постоянном контакте
с избирателями, принимая их
обращения и наказы, добиваясь
их неукоснительного выполнения, защищая права и интересы
горожан. Именно от работы
Компартии над решением проблем человека будет в конечном
итоге зависеть авторитет коммунистов. Депутатская группа КПРФ
в Орловском горсовете к этой
работе готова.
Иван ДЫНКОВИЧ,
депутат Орловского
городского Совета народных
депутатов.

ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,
22 января,
понедельник
Первый канал
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23 января,
вторник

24 января,
среда

Первый канал

25 января,
четверг

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Секретарша» (16+).
23.40 Т/с «Паук» (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Чужой» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Секретарша» (16+).
23.40 Т/с «Паук» (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Чужие» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Секретарша» (16+).
23.40 Т/с «Паук» (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Чужой-3» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Д/с «Карамзин»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
9.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Острова. «Иван Рыжов».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/с «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 К юбилею Юрия Башмета. Г. Берлиоз.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 На этой неделе...
16.40 Агора.
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дом, который построил
атом».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 Д/с «Поль Робсон».
0.00 От автора. «Бахыт Кенжеев».
1.30 Д/ф «Васко да Гама».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Пешком. «Москва немецкая».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить». Битва тщеславий».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «ХХ век. «А. Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Дом, который построил атом».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.10 К юбилею Юрия Башмета.
16.15 Эрмитаж.
16.45 2 Верник 2.
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/с «95 лет со дня рождения
актрисы».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Д/с «Запечатленное время.
«Маленькая история о человеческой доброте».
0.00 Тем временем.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва хлебосольная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.00 Д/ф «Константин Циолковский».
9.10 Д/с «Кто заменит Растрелли?»
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Москва, ул. Горького».
12.10 Игра в бисер.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.10, 1.35 К юбилею Юрия Башмета. А. Шнитке.
15.50, 2.20 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.20 Пешком. «Москва ар-деко».
16.50 Ближний круг.
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
21.25 Линия жизни.
0.00 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг».

Россия-1

Россия-К

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи»
(16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Ход конем».
9.35 Х/ф «Без срока давности».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Чужой против хищников».
23.05 «Кислая семейка» (16+).
0.35 Право знать! (16+).
2.10 Х/ф «Тревожное воскресенье»
(12+).

Рен ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (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, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00 Т/с «След Пираньи» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Специалист» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества»
(16+).
0.30 Х/ф «Заложница-2» (16+).

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ

Россия-1

Россия-К

НТВ

Россия-1

НТВ

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+).
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 Мой герой. «Сергей Белоголовцев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники».
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных сил».
0.35 «Двоеженцы» (16+).
1.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+).

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» (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 человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Специалист» (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Корабль-призрак» (18+).

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (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 человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «13-й район» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Убийство в Белом доме»
(18+).

ТВ Центр

17.01
СР

–4
–6

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 7 м/с

–1
–4

Россия-1

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва Высоцкого».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.10 Д/с «Детский сад на потолке».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20 Д/с «Бионические полеты».
13.00 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.10, 1.50 К юбилею Юрия
Башмета. Г. Канчели. Стикс.
15.50, 2.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни.
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной».
21.40 Больше, чем любовь.
23.15 Д/с «Запечатленное время.
1.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+).
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 «Анна Снаткина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники».
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Халявная рабсила» (16+).
23.05 Прощание. «Михаил Евдокимов» (16+).
0.35 Хроники московского быта.
«Позорная родня» (12+).

Рен ТВ

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Секретарша» (16+).
23.40 Т/с «Паук» (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Чужой-4: воскрешение» (16+).

Россия-К

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).

ТВ Центр

26 января,
пятница

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
(16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

Рен ТВ

18.01
ЧТ
день
ночь

* Атм. дав. 733 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 6 м/с

Россия-К

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья
журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Татьяна Черняева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники».
20.00 Наш город.
21.00 Право голоса (16+).
22.35 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+).
0.35 «Кровавый шоу-бизнес»
(12+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Убийство в Белом
доме» (18+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «13-й район» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Белая мгла» (16+).

19.01
ПТ

–4
–6

7

ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ

день
ночь

* Атм. дав. 736 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 4 м/с

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Концерт «Своя колея» (16+).
23.40 Х/ф «Афера под прикрытием» (16+).
2.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+).
3.55 Х/ф «Мисс Переполох» (16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00, 3.20 «Судьба человека»
(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Д/ф «В гости к Богу не бывает опозданий...» (12+).
0.30 XVI Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
орел». Прямая трансляция.

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
«Борис Блинов».
7.05 «Москва Ильфа и Петрова».
7.35 Правила жизни.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.05 Д/ф «Нефертити».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. .
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной».
14.30 Д/с «Лед и золото».
15.10 К юбилею Юрия Башмета.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 Письма из провинции.
16.45 Царская ложа.
17.25 Д/с «Дело №».
18.00 Х/ф «Дым Отечества».
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 Научный стенд-ап.
23.55 2 Верник 2.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+).
23.40 «Захар Прилепин» (12+).
0.05 «Мы и наука» (12+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10, 11.50, 15.05 Т/с «Петровка,
38. Команда Петровского» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.40 Т/с «Свадебное платье».
17.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
19.30 В центре событий.
20.40 Смех с доставкой на дом
(12+).
22.30 Приют комедиантов. .
0.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
1.35 Х/ф «Арлетт» (12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.50 Вся правда (16+).
4.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
14.00, 18.00, 20.00 «Документальный спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+).
1.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+).
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

20.01
СБ

–3
–5

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

Первый канал

5.35, 6.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Вертикаль».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий:
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+).
11.25, 13.35 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+).
12.10 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Последний год» (16+).
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Концерт «Своя колея. Избранное» (16+).
0.50 Х/ф «Ганмен» (16+).

Россия-1

4.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «Холодное сердце».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер» (16+).
1.00 Х/ф «Таблетка от слез» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 1.25 Х/ф «Третий в пятом
ряду».
8.15, 2.35 М/ф.
9.10 Д/с «Святыни Кремля».
9.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.10 Х/ф «Дым Отечества».
11.40 Власть факта.
12.20 Д/ф «Зимняя сказка.
13.05 Эрмитаж.
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 Игра в бисер.
16.00 Д/ф «Международный день
памяти жертв холокоста.
16.40 Искатели.
17.30 Д/с «Репортажи из будущего.
18.10 ХХ век.
19.05 Х/ф «Испытание верности».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Страна глухих».
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья.

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.45 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1.50 Х/ф «Вор» (16+).

ТВ Центр

5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «SOS над тайгой» (12+).
7.50 Православная энциклопедия.
8.15 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+).
9.20 Т/с «Свадебное платье» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+).
13.35, 14.45 Т/с «Чужие и близкие»
(12+).
17.30 Т/с «Девушка средних лет».
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ

5.00, 17.00, 2.40 «Территория заблуждений» (16+).
8.20 Х/ф «Александр и ужасный
день» (6+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Полезная программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 «Документальный спецпроект» (16+).
21.00 Х/ф «В осаде» (16+).
23.00 Х/ф «В осаде-2: темная
территория» (16+).
0.50 Х/ф «К солнцу» (18+).

21.01
ВС

0
–4

28 января,
воскресенье

27 января,
суббота

день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 4 м/с

Первый канал

5.10, 4.15 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Баламут».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.20 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым (12+).
10.40 В гости по утрам.
11.30 Дорогая переДача.
12.15 Теория заговора (16+).
13.15 Д/ф «Надежда Румянцева.
Одна из девчат».
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.45 Аффтар жжот (16+).
17.30 Русский ниндзя. Финал.
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН- 2018 г. Сочи (16+).
0.45 Х/ф «Французский транзит»
(18+).

Россия-1

4.50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.25 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы».
16.15 Х/ф «За полчаса до весны».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 Т/с «Право на правду» (12+).

Россия-К

6.30 Святыни христианского
мира. «Терновый венец».
7.05 Х/ф «Цирк».
8.35, 2.25 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «Испытание верности».
12.40 Что делать?
13.30 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 Фильм-балет Жана Майо.
16.10 Д/с «Карамзин».
16.40 По следам тайны. «Йога путь самопознания».
17.30 Пешком.
18.00 Х/ф «На Муромской дорожке...»
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет.
22.45 Х/ф «Трудные дети».
1.40 Искатели. «Тайны Лефортовского дворца».

НТВ

4.55 Х/ф «Трио» (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.30 «Малая земля» (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».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «Осенний марафон»
(12+).
0.55 Х/ф «Мафия: игра на выживание» (16+).

ТВ Центр

5.50 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+).
7.40 Фактор жизни (12+).
8.10 Петровка, 38 (16+).
8.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье мое?» (12+).
9.30 Х/ф «Вселенский заговор»
(12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
13.30 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Без детей» (16+).
15.55 «Трагедии звездных матерей» (12+).
16.40 «Левые концерты» (12+).
17.30 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+).
21.15, 0.25 Т/с «Тот, кто рядом»
(12+).
1.25 Т/с «Викинг-2» (16+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
6.00 Х/ф «В осаде-2: темная
территория» (16+).
8.00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+).
13.00 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
1.40 «Военная тайна» (16+).

23.01
ВТ

22.01
ПН

0
–2

день
ночь

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

–5
–4

день
ночь

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с
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К 90-ЛЕТИЮ ПЕТРА ПРОСКУРИНА

«СУДЬБА» РОДИЛАСЬ В ОРЛЕ
В

Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А.
Бунина открылась выставка «Пётр Лукич Проскурин, писатель, Почётный гражданин города Орла». Она приурочена к 90-летию со дня его рождения.

Пётр Проскурин родился 22
января 1928 года в посёлке Косица Севского уезда Орловской
губернии (ныне Брянской области).
Детские годы будущего писателя
пришлись на военное лихолетье.

Писать он начал рано. В годы немецкой оккупации сочинял стихи,
которые помогали ему перенестись
от страхов войны в свой, созданный им мир.
Впервые стихи молодого автора

были напечатаны в армейских газетах «Тревога» и «Красный воин».
В 1960 году, после публикации
книг: «Таёжная песня» и «Глубокие
раны», Проскурина принимают в
«Союз писателей СССР» и направляют на Высшие литературные
курсы при Литературном институте
им. М. Горького. Орловский период
в жизни Петра Проскурина продлился с 1964 по 1967 год. Здесь он
напряжённо работал над знаменитым романом «Судьба», который
впоследствии был экранизирован,
и завершил книгу «Исход».
В 1967 году Петру Проскурину предложили работу в газете
«Правда». Он переезжает в столицу и совмещает работу собкора и
писателя. Выходят в свет романы:
«Горькие травы», «Корни обнажаются в бурю», «Камень сердолик»,
«Судьба», «Исход», «Имя твоё»,
«Отречение», «Порог любви». Его
произведения становятся значи-

тельным явлением культурной
жизни России.
Совместным решением городского Совета народных депутатов и
администрации Орла Петру Лукичу
Проскурину было присвоено звание «Почётный гражданин города
Орла». В августе 2007 года на доме
издательства «Вешние воды» и
«Орловской организации Союза
писателей России» была установлена мемориальная доска в честь
русского писателя Петра Лукича
Проскурина.
На выставке представлены наиболее известные романы писателя: «Судьба», «Любовь земная»,
«Отречение», «Имя твоё», «Шестая
ночь», «Любовь человеческая»,
«Камень сердолик», «Горькие травы», «Улыбка ребёнка».
Экспозиция включает материалы Брянской научно-практической
конференции «Проскуринские
чтения». Выставка продлится до 12
февраля.
Е. А. ВЕРШИНИНА,
ведущий библиограф
отдела краеведческих
документов библиотеки

НАШЕ БУДУЩЕЕ

МОЛОДЁЖЬ ВЫБИРАЕТ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Во время новогодних праздников прошли встречи курсантов высших военных учебных
заведений с учениками 10-11 классов городов Орёл и Дмитровск.

В

актовом зале администрации г. Дмитровска
учащиеся школ № 1 и 2
встретились со своими земляками – курсантами военных учебных заведений.

Будущие десантники, спецназовцы, связисты, врачи рассказали об истории своих учебных
заведений, особенностях избранной специальности, о правилах
поступления в институты (академии). А потом завязалась дружеская беседа, и выяснилось, что
многие дмитровские школьники
хотели бы учиться в военных
учебных заведениях.
Организатором встречи стало
правление Дмитровского отделения общественной организации
«Флоту Быть!». В мероприятии
приняли участие председатель
правления организации «Флоту
Быть!» И.В Глущенко, председатель Орловского регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Союз Советских офицеров» И.Л. Суворов.
А 10 января в школе № 27 г.
Орла по инициативе Орловского
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отделения «Флоту Быть!» была
организована встреча с учениками школ №10,27,31,40, которые
решили поступать в морские
высшие военные учебные заведения. На встрече присутствовали ветераны организации
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командир соединения атомных
подводных лодок капитан 1
ранга А. Денисов, полковник И.
Глущенко, ветераны военной
службы, преподаватели ОБЖ А.
Суковатых, М Внуков. А курсант
военного политехнического
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института ВУНЦ «Военно-морская академия» Д. Скороходов
представил фотографии об
институте, учебном процессе и
быте курсантов и охотно отвечал
на вопросы ребят.
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С ЮБИЛЕЕМ!
КРАСНИКОВУ
Аллу Николаевну.
Северный РК КПРФ,
п/о № 63.
ПАВЛОВА
Николая Даниловича,
ветерана партии и труда.
Краснозоренский
РК КПРФ.
ЛИСЕНКОВУ
Ларису Владимировну,
ветерана труда.
Заводской РК КПРФ,
п/о № 32.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
ОРЛОВСКАЯ
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2018 ГОДА
ведётся во всех
почтовых отделениях
связи

Также ведётся альтернативная подписка в редакции, во
всех районных, первичных
отделениях КПРФ.
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Помощь
больным –
бесплатно
В

Орле работает выездная служба паллиативной медицинской
помощи. Об этом сообщает региональный фонд
социальной поддержки
населения.

Выездная служба паллиативной медицинской помощи осуществляет выезды
на дом к тяжело больным
онкологическим пациентам.
Служба оказывает консультации по лечению боли,
психологическую и социальную помощь, проводит
профилактику пролежней,
занимается гигиеной нетранспортабельных пациентов, обучает родственников
навыкам ухода за тяжело
больными пациентами.
Выезды и оказание помощи осуществляются бесплатно.
Вызвать службу и получить консультацию можно по
телефонам 54-22-01, 8 (915)
– 500- 34- 34.
Сайт регионального фонда социальной поддержки
населения hospiceorel.ru

Советский РК КПРФ и парторганизация № 41 с прискорбием
извещают о смерти ветерана
партии и труда
АБАШИНА
Сергея Акимовича
и выражают искренние
соболезнования его родным и
близким.
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