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21 января коммунисты Орловского областного отделения КПРФ 
почтили память вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. 
Идеи Ленина актуальны сегодня, как никогда, и в год столетия 

Великой Октябрьской социалистической революции всем прогрессив-
ным силам нужно объединиться для борьбы за права трудящихся.

25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ И ПРАЗДНИК СТУДЕНТОВ

ЛЕНИН
всегда с тобой

25 января в России отмечают Татьянин день, он же одновременно 
является Днём студентов. В 1755 году императрица Елизавета 

Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университе-
та», и Татьянин день стал официальным университетским днём, днём 
основания Московского университета. С тех пор Святая Татьяна, отдав-
шая свою жизнь за христианскую веру, считается покровительницей 
студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого 
означает «устроительница». 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Татьяны,

Несмотря на то, что история 
праздника своими корнями уходит 
в далёкое прошлое, традиции со-
хранились и по сей день. Именно 
25 января начинаются студенче-
ские каникулы, студенты веселятся 
и шумно отмечают праздник, как и 
раньше. И в то же время 25 янвapя 
пpинятo пoздpaвлять вcex жeнщин, 
нapeчённыx имeнeм Taтьянa, вeдь 
этo дeнь иx имeнин.

Почтальон Татьяна Викторовна 
Рыбичева в нашей редакции частый 
гость. Каждый день она приносит 
нам почту, мы всегда рады этой 
улыбчивой приветливой женщине. 
10 лет она работает в почтовом 
отделении № 30. Сама  родом из 
Хотынецкого района. Правда, её 

родной деревни Челищево уже не 
существует. Раньше Татьяна работала 
на стройке, была контролёром. У 
неё дружная семья – любящий и за-
ботливый муж, две дочери. Старшая, 
Светлана окончила факультет ино-
странных языков, работает в частной 
фирме. А младшая, которую назвали 
в честь мамы Татьяной, трудится в 
отделе социальной защиты Север-
ного района.  

У почтальона много работы, 
целый день Татьяна на ногах. Свою 
работу она любит и никогда не жа-
луется на трудности. Её всегда ждут 
на пороге своего дома жители рай-
она. И мы тоже всегда рады видеть 
своего почтальона со свежей кор-
респонденцией в руках и письмами 

наших читателей и внештатных 
корреспондентов. Знаем, что наша 
Татьяна принесёт нам обязательно 
самые свежие и интересные вести 
с самых разных уголков родной 
Орловщины.

 С праздником, Татьяна! С празд-
ником, Татьяны!

Ирина РОЩИНА.
Фото Игоря ВЫСКРЕБЕНЦЕВА.

Приходите!
27 января в 15 часов в помещении 

обкома КПРФ состоится очеред-
ное заседание дискуссионного клуба на 
тему «События 1917 года глазами сов
ременников» (ост. «Экран», ул. Москов-
ская, 78).

Правление  
Общественной организации  

«Дети войны».

Во всех почтовых отделениях связи  
продолжается подписка на газету

«ОРЛОВСКАЯ  
ИСКРА»

(индекс 31545)  
на первое полугодие 2017 года.

Подписная цена на 6 месяцев:
в отделениях почтовой связи – 321,96 руб.

Без доставки на дом:
в редакции газеты, в горкомах и райкомах пар-

тии,  в парторганизациях –  100 руб.
(Перерасчёт за минусом января будет произведён на месте)

ПРОТИВ  
РЕНЕГАТСТВА –  
СПЛОЧЁННОСТЬ РЯДОВ
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Нас возмущает организован-
ная череда раскольнических 
спецопераций, предпринимае-
мых против Орловского город-
ского отделения КПРФ – одной 
из самых крупных и боевых 
партийных организаций обла-
сти. Попытки разбить отделение 
скоординированными ударами 
изнутри мы видели в 2014 и в 
2016 годах. Но это лишь проме-
жуточная цель в планах органи-
заторов-раскольников. Основ-
ная - это Орловское областное 
отделение КПРФ и его комитет, 
которые они хотят подмять под 
себя и сделать карманными.

Мы протестуем против не-
прекращающегося давления на 
областной и Орловский город-
ской комитеты партии и требуем 

от областного комитета симме-
тричного противодействия. 

В первой декаде января у 
зданий Орловского областного 
и городского комитетов КПРФ 
прошли одиночные пикеты быв-
ших членов КПРФ, исключённых 
из рядов КПРФ за грубое наруше-
ние основополагающих принци-
пов партийной жизни и деятель-
ности. Начиная с декабря 2016 
года регулярно в буржуазных 
СМИ и в сети Интернет разме-
щаются материалы, порочащие 
авторитет партии и его руково-
дителей. При этом обращают на 
себя внимание организованные 
и управляемые извне действия 
группы бывших коммунистов, 
направленные на дискредитацию 
КПРФ и раскол в её рядах.

Всё это напрямую связано 
с изменившимися условиями 
борьбы, которые крайне не-
благоприятны и заключаются 
в стремлении любой ценой 
ослабить партию и расколоть её. 
В этих условиях решительные 
действия областного комитета 
партии по исправлению ситуа-
ции и пресечению нарушений 
Устава КПРФ считаем правиль-
ными и своевременными.

В кризисные времена для 
любой организации исключи-
тельное значение приобретает 
дисциплина и личная ответ-
ственность. Трудно поверить, 
что люди, не один год прора-
ботавшие в КПРФ, говорившие 
правильные слова, занимавшие 
ответственные должности в пар-

тии и органах власти, способны 
переродиться и начать войну с 
партией. Излишняя порой до-
верчивость обкома партии к тем, 
кто поставил соображения лич-
ной карьеры выше партийной 
дисциплины, ряд ошибок при 
подборе кадров и в приближе-
нии к партии ненадёжных, конъ-
юнктурных деятелей проявились 
в их заговорщической возне, в 
которую вовлечены член ЦК и 
часть партийного актива.

Партийный Устав должен 
стать для каждого из нас сред-
ством ещё большего сплочения 
и единства рядов партии, кото-
рой верят и которую поддер-
живают миллионы людей труда. 
Мы не можем и не имеем права 
ждать, когда внешние обстоя-

ЗАЯВЛЕНИЕ совместного пленума комитетов  
Дмитровского и Кромского районных отделений КПРФ

Мы, участники совместного пленума комитетов Дмитровского и Кромского районных отделений 
КПРФ поддерживаем заявление пленума Мценского городского отделения КПРФ о недопустимости 

действий, порочащих партию и её руководителей.

БОЛЕЕ АКТИВНО И РЕШИТЕЛЬНО
21 января 2017 г. в Станово-Колодезьском первичном отделении КПРФ состоя-

лось собрание по обсуждению решений пленума Орловского районного коми-
тета КПРФ от 17.12.16 г. и положений Устава.  
Открыл собрание секретарь первичного отделения И.И. Верижников. 

В своём докладе он рассказал о работе первич-
ного отделения за прошедший год, а коммунисты 
первичного отделения в своих выступлениях 
дали принципиальную оценку работе не только 
первичного отделения, но и каждого коммуниста. 
Работа первичного отделения за истекший период 
признана удовлетворительной. В докладе и вы-
ступлении Верижников и присутствовавший на 
собрании первый секретарь Орловского райкома 
КПРФ тов. Швырков призвали коммунистов пер-
вичного отделения более активно и решительно 
подходить к решению задач, которые ставятся 

перед ними районным комитетом. Коммунисты 
первичного отделения единогласно постановили 
поддержать делом призыв в ряды КПРФ в честь 
100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

В заключение работы собрания были из-
браны делегаты на отчётную конференцию 
Орловского районного отделения КПРФ, которая 
состоится в феврале 2017г. Делегатами стали 
самые активные коммунисты: И.И. Верижников, 
В.Д. Исаев, В.Д. Шманёв, Л.А. Верижникова.

Соб. инф.

Отчётная кампания  
в областной  
парторганизации

Партия вступила в чрезвычайно важный этап сво-
ей жизни – отчётную кампанию. Отчётное собрание и 
конференция согласно Уставу КПРФ являются высшими 
органами первичных и местных и региональных отделе-
ний партии. Партийное собрание - это проверка на бое-
способность и партийную дисциплину, школа партийного 
руководства, дающая возможность коммунистам впря-
мую обсуждать и решать назревшие проблемы, опреде-
лять очередные задачи. Именно здесь на основе работы, 
проделанной за отчётный период, выявляются личные 
качества и политическая зрелость лидеров, вскрываются 
недочёты, намечаются пути и средства их устранения.

Отчётная кампания в областном партийном отделе-
нии началась с первичек. Первичное отделение - основа 
партии, главный канал связи с массами, индикатор их 
настроений. По первичкам выявляется степень готовности 
партии к участию в политических кампаниях, к борьбе за 
права и интересы людей труда. В более чем в 75 ℅ перви-
чек отчётные собрания  завершены, полностью собрания 
прошли в десяти районных отделениях КПРФ. В Мценском 
городском отделения КПРФ прошла отчётная конферен-
ция, на которой были подведены итоги работы коммуни-
стов города за отчётный год и избраны делегаты на XLV 
конференцию Орловского областного отделения КПРФ.

Cостоялись пленумы  
комитетов районных отделений

В субботу 21 января состоялся совместный пленум комитетов Дмитровского и Кромского районных 
отделений КПРФ. Участники рассмотрели ряд важных вопросов партийной деятельности, приняли  за-

явление о недопустимости действий, порочащих партию и её руководителей, осудили попытки раскола 
партии.
Поддержку обращения пленума комитета Мценского городского отделения КПРФ выразил, cостоявшийся 

накануне пленум комитета Шаблыкинского районного отделения КПРФ.  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПЛЕНУМА КОМИТЕТА  

Мценского городского  
отделения КПРФ

Осознавая свою ответственность за судьбы партии, Орловщины, трудового народа, коммунисты Мценского 
городского отделения КПРФ заявляют о поддержке курса Орловского областного комитета КПРФ и первого 

секретаря В.Н. Иконникова, направленного на всемерное укрепление единства областного отделения партии, 
пресечение попыток фракционной и раскольнической деятельности, повышение ответственности и дисципли-
ны каждого коммуниста, неуклонное исполнение требований Устава КПРФ – основного закона жизни партии.

тельства принудят нас к очище-
нию, а обязаны профилактику 
ренегатства, борьбу за укрепле-
ние партии вести постоянно.

Мы обращаемся ко всем 
партийным отделениям укре-
плять ленинские нормы в жизни 
партии, оберегать её от оппор-
тунизма, групповщины, карьери-
стов. Добиваться наращивания 
влияния КПРФ в обществе для 
достижения её программных 
целей и задач. Наш успех зависит 
от стойкости каждого, сплочён-
ности рядов, волевых действий 
партийных руководителей.

Утверждая высокие идеалы 
мира, добра и справедливости, 
мы ориентируемся на яркие 
страницы нашей истории. И 
100-летие Великого Октября 
уверены – Орловское област-
ное отделение КПРФ встретит с 
уверенностью в правоте наших 
идей и новыми победами! 

Мужества, веры и сил всем 
нам на этом ответственном и 
благородном пути!

Решительные действия первого секретаря обкома 
В.Н. Иконникова, направленные на нормализацию 
ситуации и пресечение нарушений Устава КПРФ, 
вызывают положительную реакцию у коммунистов 
Дмитровского и Кромского районных отделений и 
приходятся не по нраву тем, кто любой ценой желает 
ослабить и расколоть партию.

Сегодня мы не имеем права выжидать, а обязаны 
противопоставить антипартийным действиям и ре-
негатству сплочённость рядов, дисциплину и личную 
ответственность.

Мы протестуем против непрекращающегося давле-
ния на областной и Орловский городской комитеты и 
не допустим провокаций и очернений в адрес перво-
го секретаря обкома В.Н. Иконникова.

Мы обращаемся ко всем партийным отделениям: 
сохраняйте выдержку,  претворяйте ленинские нормы 
в жизни партии, оберегайте её от групповщины и ка-
рьеристов, добивайтесь наращивания влияния КПРФ 
в обществе. 

Сохраним единство – сохраним партию! 
Нет оппортунизму и ренегатству!



3ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    25 января 2017 г.  № 3 (1029)

В 9 часов 45 минут участ-
ники возложения собрались 
традиционно у главпочтамта 
перед площадью Ленина. В это 
время на другом конце площа-
ди стояли граждане под флагом 
КПРФ и ЛКСМ, явно не соби-
равшиеся примкнуть к колонне 
коммунистов Орла. 

В 10.00 колонна коммуни-
стов во главе с секретарями 
Орловского городского комите-
та КПРФ В.Н. Морозовым, А.П. 
Морозовым, Д.В. Дорофеевым 
и секретарём обкома партии  
Е.Е. Прокоповым с живыми 
цветами в руках двинулась к 
памятнику В.И. Ленину для воз-
ложения.  

Что же делала в это время 
неизвестная группа под крас-
ными флагами на другом конце 
площади Ленина? Собравши-
еся там люди с явным инте-
ресом смотрели на колонну 
коммунистов, указывая на них 
пальцами и усмехаясь. Некото-
рые из них вели видеосъёмку 
на мобильные телефоны. Они 
явно не дружественно были 
настроены к тем, кто возлагал 
цветы к памятнику Ленину.   

После возложения цветов 
перед участниками мероприя-
тия выступил секретарь обкома 
по агитационной и пропаган-
дистской работе Е.Е. Прокопов, 
который рассказал о значении 
и роли В.И. Ленина в создании 

первого в мире социалистиче-
ского государства,  необходи-
мости защищать его наследие, 
продолжать в современных 
условиях борьбу за социальную 
справедливость, народовластие, 
возрождение добровольно-
го союза братских народов, 
воплощение в жизнь идеалов 
социализма. 

После этого коммунисты в 
течение 10 минут расходились 
по своим делам: кто-то обсуж-
дал проблемы, с которыми к 
ним обращаются жители Орла 
и области, зная, что коммуни-
сты защищают простой народ, 
кто-то с непониманием смо-
трел в сторону той самой груп-
пы и неодобрительно называл 
их раскольниками.

Только журналисты, видимо, 
знали, что дальше будет про-
исходить и ждали с видеокаме-
рами дальнейшего развития со-
бытий. И оно наступило. Группа 
граждан начала движение че-
рез площадь к памятнику Лени-
ну, и в это время вызванные на 
это мероприятие журналисты 
засуетились и начали съёмку. 

В первых рядах важно шли 
и бывшие члены КПРФ, исклю-
чённые за грубое нарушение 
основополагающих принципов 
партийной жизни и деятельно-
сти – А.В. Чижов, А.Ю. Арбузов, 
И.В. Радченко, и коммунисты, 
не прошедшие в депутаты на 

прошедших выборах в Орлов-
ский областной Совет народ-
ных депутатов –  В.И. Загайнов, 
Н.Н. Потапов, Е.А. Быстров, К.И. 
Домогатский, Е.Е. Мельник,  и 
бывшие секретари обкома пар-
тии В.Д. Хахичев и В.К. Соколов. 
Эта группа под видеокамеры 
публично демонстрировала 
свою обособленность от отде-
ления КПРФ, дистанцирование 
от официально проводимого 
Орловским горкомом возложе-
ния и неподчинение принятым 
решениям партийных органов, 
имитируя таким образом рас-
кол в городской парторганиза-
ции. 

После возложения цветов 
выступил исключённый из 
КПРФ Чижов, который поблаго-
дарил собравшихся за поддерж-
ку неких действий, по сути – за 
поддержку раскола в партийных 
рядах, и в конце сказал: «Мы 
вместе, вместе мы сила». Кого 
собралась побеждать эта раз-
нородная группа в день памяти 
вождя мирового пролетариата? 
Ленинскую КПРФ?

Обращает на себя внимание, 
что в последнее время в своих 
словах и действиях группа 
стала на позиции разрушения 
единства и целостности партии, 
игнорирование Устава КПРФ и 
решений вышестоящих партий-
ных органов. Фактически это и 
есть предательство партии.

Материалы, размещённые 
в сети Интернет, показывают 
истинные цели организаторов 
второй колонны, которые со-
знательно шли на эти действия 
и создали информационный 
повод буржуазным СМИ для 
очернения партии и нанесения 
ущерба её авторитету.

Происходящие события 
требуют от партийных отделе-
ний решительного пресече-
ния любой раскольнической 
деятельности, откуда бы она ни 
исходила. Обеспечение по-
литической самостоятельности 
и единства партии должно 
оставаться в центре внимания 
каждого партийного комитета, 
каждого коммуниста. Сегодня 
коммунисты не имеют права 
выжидать, а обязаны противо-
поставить антипартийным 
действиям и ренегатству спло-
чённость рядов, дисциплину и 
личную ответственность.

КПРФ достойно продолжа-
ет дело В.И. Ленина, служит 
великим целям социализма, 
идеалам правды, добра и спра-
ведливости.

Итак, кто встал на путь борь-
бы с Орловским отделением 
КПРФ? Это или проигравшие 
выборы – те, кто отсидел в 
том же областном Совете на 
постоянной основе и, имея 
все возможности для постоян-
ных встреч с избирателями и 

ПРОТИВ РЕНЕГАТСТВА –  
СПЛОЧЁННОСТЬ РЯДОВ
21 января, в День памяти В.И. Ленина, коммунисты, сторонники и союзники партии возложили цветы к памят-
нику вождя мирового пролетариата. Траурная акция была организована Орловским городским комитетом 
КПРФ. В ней приняли участие руководители Орловского областного и городского комитетов КПРФ, депутаты 
областного и городского Советов, коммунисты и комсомольцы, представители общественных организаций, 
активисты и сторонники партии.

КПРФ

П а р т и я     р а с т ё т ,    к р е п н е т ,    р а з в и в а е т с я

налаживания контакта с ними, 
проведения идей КПРФ, так и 
не добился поддержки населе-
ния. Они проиграли, некоторые 
из них стали в своём округе 
даже не вторыми, а третьими, 
и виноватыми у  них оказались 
лидеры партии, а не их соб-
ственное безразличие к нуж-
дам простого населения, к про-
блемам избирателей. Как часто 
простые коммунисты упрекали 
Иконникова: почему у тебя в 
партии столь высокомерные 
секретари? Чем они заработали 
себе право смотреть на людей 
сверху вниз? У них нет ни до-
стойной биографии, ни заслуг 
в борьбе за народные права. 
Первый секретарь боролся с 
этими недостатками своих това-
рищей, но как оказалось, тем 
самым вызвал их недовольство, 
а не стремление самосовер-
шенствоваться и идти в ногу с 
народом.

 Встали на путь борьбы с 
руководством отделения КПРФ 
и даже возглавили эту борьбу 
в том числе те, кто дискреди-
тировал ряды КПРФ пьянством, 
ресторанными гулянками с 
драками… Те, кто стал фигуран-
тами уголовных дел. Причём 
самых разных уголовных дел 
– которые то возобновлялись, 
то прекращались. Которые и 
сейчас являются причиной для 
укора в адрес КПРФ. 

Человек, которого в пьяном 
виде увозят из ресторана со-
трудники полиции по звонку 
охранников, разнимавших де-
бош с его участием, в отноше-
нии которого затем  возбужда-
ют уголовное дело, и который 
за это в том числе исключён из 
рядов КПРФ, возглавляет про-
тестное движение и объявляет, 
что все вместе собравшиеся 
– сила. Сила пьянства? Сила 
драк? Сила разборок с сотруд-
никами правоохранительных 
органов?

Именно эта сила сейчас 
ведёт борьбу с Орловским от-
делением КПРФ? И это означа-
ет одно: Орловское отделение 
КПРФ на верном пути.

В партию всегда проникали 
случайные люди – ради ка-
рьеры и личных амбиций, а 
то и для того, чтобы избежать 
ответственности за какие-то 
свои проделки, неблаговидные 
поступки. 

И всегда партия – пусть не 
сразу, пусть через время  – 
раскрывала суть этих людей и 
избавлялась от их членства в 
передовых рядах строителей 
коммунизма.  

Пресс-служба  
обкома КПРФ.
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…Очевидно, не случайно обсуж-
дение и голосование на эту тему 
в Госдуме было перенесено на 
вечернее время в пятницу. Время, 
когда уже трудно привлечь внима-
ние СМИ, а также затруднительно 
получить стенограмму выступле-
ний.

Содокладчиком по трём законо-
проектам выступил первый заме-
ститель председателя Комитета по 
труду, социальной политике и де-
лам ветеранов («ЕР») Михаил Тара-
сенко. Он предложил отклонить все 
три законопроекта. Андрей Исаев 
(«ЕР») подчеркнул «эффективность» 
действующего законодательства в 
данной сфере, напомнил, что нуж-
дающимся оказывается адресная 
помощь. Фракция КПРФ голосовала 
в полном составе за федеральный 
законопроект, предоставляющий 
льготы всем «детям войны», неза-
висимо от их места проживания (в 
настоящее время льготы у «детей 
войны» разные, в зависимости от 
того, в каком регионе они живут – в 
богатом или бедном)…

***
Комментарий председателя ЦС 

ООО «Дети войны», депутата Госду-
мы Н.В. Арефьева:

– Рассмотрение длилось почти 
2 часа. Аргументы у докладчиков 
были очень веские, а вот у оппо-
нентов от «Единой России» аргу-
ментов не хватило и они перешли 
к откровенной лжи. Додумались до 
того, что начали пугать депутатов, 
что если закон будет принят, России 
придется платить «детям войны», 
проживающим за рубежом. Аргу-
мент фальшивый, ведь если закон 
«О детях войны» будет распро-
страняться на зарубежных «детей 
войны», то и все другие законы 
будут иметь такое же действие, 
что противоречит международной 
практике.

Убеждали, что «дети войны» – 
это региональная проблема! Нет, 
это проблема федеральная! «Дети 
войны» одинаково лишились 
счастливого детства на всей терри-
тории РФ, следовательно, и льготы 
должны быть у всех одинаковые, 
предусмотренные федеральным 
законом.

Месяц назад дума приняла за-
кон об единовременной выплате 
пенсионерам 5000 рублей вместо 
индексации, тем самым ограбив 
самых незащищенных людей на 7,5 
тысяч рублей и даже более. К числу 
ограбленных относятся и «дети 
войны».

Они слишком хорошо живут? 
Нет! В селе их пенсия составля-
ет 5-7 тысяч рублей. В городе 
– 10–11 тысяч. У них нет льгот. Их 
12 миллионов человек, заслужен-
ных и достойных, но униженных и 
оскорблённых жалкой подачкой, 
именуемой пенсией, и жизнью на 
грани нищеты.

Сегодня 43 миллиона пенсио-
неров получают в сумме столько 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ГОВОРИТ «НЕТ»  

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
20 января фракция «Единая Россия» в Государственной думе РФ 

заблокировала сразу три законопроекта «о детях войны»: представленные 
КПРФ, «Справедливой Россией» и Татарстаном.

же, сколько 10 олигархов. Кто 
им создал такое благополучие? 
Конечно, «дети войны». Сегодня 
всего 10% нефти добывается из 
новых скважин, а вся остальная из 
скважин, построенных руками «де-
тей войны». Тогда почему доходы 
от этой нефти идут 10 олигархам, 
а не «детям войны»? Сегодня мы 
рассматриваем уже четвёртый по 
счету закон о «детях войны». Льго-
ты, которые мы требовали для них 
в масштабах государства не столь 
и велики, они исчислялись 240, 130 
миллиардами, а в представляемом 
законе вообще 61 млрд рублей. 
Но даже и этой суммы жалко для 
«детей войны», и фракция «Единая 
Россия» на комитете проголосовала 
против.

Аргументы, которые выставил 
депутат «ЕР» Исаев, ошеломляют 
своей некомпетентностью. Он 
убеждает нас в том, что «дети 
войны» давно наделены мерами 
социальной поддержки и ника-
ких дополнительных льгот им не 
требуется. Дескать, нечего плодить 
льготников в трудное для страны 
время.

Что на это можно ответить?
Во-первых, 2,3 миллиона «детей 

войны» никакими мерами соци-
альной поддержки не пользуются, 
а это – заслуженные люди! Во-
вторых, в большинстве регионов 
приняты социальные кодексы, в ко-
торых отменены уже действующие 
льготы для пенсионеров. Под нож 
пошли транспортные, коммуналь-
ные и даже ритуальные льготы.

Депутат «ЕР» Макаров, выступая 
при принятии бюджета, с пафосом 
заявил, что правительство при всех 
трудностях выполняет социальные 
гарантии. Да, выполняет! Только 
сначала отменяет большую часть 

этих гарантий, а остатки выполняет. 
Такого цинизма давно не видела 
наша страна. В-третьих, вместо ин-
дексации приняли закон выплатить 
5000 рублей единовременно, чем 
ограбили детей войны на 7,5 тысяч 
рублей и эти средства не будут 
участвовать в дальнейших индек-
сациях.

Не дурно бы также вспомнить 
про рост цен и тарифов. Официаль-
ная инфляция за 2015 год достиг-
ла 12,9%, а цены на важнейшие 
продукты поднялись в среднем на 
20,8%. Хлеб подорожал на 14%, 
крупы – на 45%, рыба – на 29%, 
масло подсолнечное – на 30%, 
сахар – на 42%, овощи – на 30%. В 
2016 году показатели не намного 
меньше: хлеб подорожал на 6%, 
крупа – на 6,4%, рыба – на 8,6%, 
молочные продукты – на 9,5%, сли-
вочное масло – на 20%. А индекса-
ции пенсий нет.

В-четвёртых, согласно закону, 
гражданам, имеющим пенсии ниже 
прожиточного минимума, при 
обращении положена доплата до 
уровня прожиточного минимума. 
Но попробуйте получить эту допла-
ту, особенно в сельской местности. 
Потратите на разъезды больше 
годовой пенсии и ничего не полу-
чите. Таковы законы бюрократии.

В-пятых, на заседании комитета 
авторов отсылали в регионы, де-
скать, это их компетенция прини-
мать такие законы. Но, во-первых, 
региональные деньги перетащили 
в федеральный бюджет, дефицит 
региональных бюджетов – 2,5 трил-
лиона рублей. Во-вторых, в разных 
регионах будут разные льготы, а 
«дети войны» лишения делили 
поровну, значит и льготы должны 
быть равные.

Есть и ещё довод, что дети высо-

копоставленных советских чинов-
ников жили припеваючи, почему 
они должны получать те же льготы, 
что и дети рабочих и крестьян? 
Ответ на этот выпад простой. Во 
время войны никто припеваючи не 
жил, а дети эвакуированные терпе-
ли такие же бедствия, как и везде: 
карточки, пайки, голод и работа. 
Это надо знать.

Проект Федерального закона «О 
детях войны» разработан с целью 
помочь хоть немного этим людям, 
устранить историческую неспра-
ведливость по отношению к граж-
данам России, которые лишились 
счастливого детства, и наравне со 
взрослыми на заводах и фабриках в 
колхозах и артелях ковали истори-
ческую победу над фашизмом. У 
большинства из них отцы погибли 
на фронте.

В побеждённой Германии закон 
о «детях войны» со всеми права-
ми и льготами принят и действует 
многие годы. С 2006 года Закон 
о «Детях войны» действовал на 
Украине. Сейчас его основательно 
выхолостили. Но по этому закону 
«дети войны» Крыма и Севастополя 
имели льготы, которые с 1 января 
2016 года перестали действовать, 
потому что закончился переходный 
период их вхождения в состав Рос-
сии. Стыдно смотреть этим людям 
в глаза. Они стремились в Россию, 
как к матери, а она их встретила, 
как мачеха.

Сейчас дети войны Крыма и Се-
вастополя пытаются принять регио-
нальный закон, но им предложили 
просто издевательские льготы: 
внеочередную покупку билетов на 
транспорт, внеочередную посадку 
на поезд, внеочередной вход в 
здание вокзала, внеочередной вход 
в кинотеатры и т.д. Мало того, что 

дети войны в таких льготах не нуж-
даются, они давно никуда не ездят, 
эти льготы просто не нужны, по-
тому что никаких очередей в этих 
вопросах нет, и не было никогда.

Сегодня средняя пенсия в по-
беждённой Германии составляет 
180 тысяч рублей, а в богатейшей 
России 12 тысяч рублей, половину 
из которых «дети войны» должны 
отдавать за коммунальные услу-
ги. Набор противогриппозных 
лекарств сегодня стоит около 2500 
рублей. А лекарства для лечения 
более серьёзных болезней стоят на 
порядок выше.

Мало того, придумываются 
новые платежи и возлагаются на 
народ и на «детей войны» в частно-
сти. Только в последние годы вве-
дены новые платежи, на которые 
льгот нет: общедомовые нужды 
(ОДН), платежи на капитальный ре-
монт жилого дома, на содержание 
ТСЖ. Введение социальных норм на 
потребление услуг ЖКХ увеличива-
ет их стоимость на треть. Введены 
налоги с кадастровой стоимости на 
недвижимость и землю, налог на 
занятость.

За последние 5 лет закрыта одна 
треть колхозных рынков, сносятся 
ларьки и отечественные магазины 
в угоду иностранным торговым 
сетям. Бедноту лишили дешёвых 
продуктов, зато растут как грибы 
торговые центры с бешеными 
ценами и мизерной зарплатой. С 
2013 года закрыли более 230 по-
ездов дальнего следования и 600 
электричек, лишив транспортных 
льгот ветеранов.

В 16 регионах приняты законы о 
«детях войны», но в остальных они 
блокируются «Единой Россией»: 
оппозиционные фракции требуют 
принять документ, «Единая Россия» 
всякий раз находит причину, по 
которой блокирует принятие такого 
закона.

Сегодня из 82 субъектов Россий-
ской Федерации пришли заявления, 
обращения и петиции с требовани-
ем принять закон о «детях войны», 
часть из них роздана депутатам 
здесь в зале.

Представленный проект закона 
выделяет возрастную категорию 
граждан, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945. 
В эту категорию попадают гражда-
не, которым на начало войны не 
исполнилось 14 лет (трудоспособ-
ный возраст), а также, граждане, 
родившиеся в период войны.

На льготы, предусмотренные 
настоящим законом, потребуется 
около 61 млрд рублей в год из 
федерального бюджета и 18,8 млрд. 
рублей из региональных бюджетов. 
Это, в общем-то копейки и такие 
деньги есть! Достаточно вернуть из 
США 97 млрд долл, которые разме-
щены там под смешные проценты. 
Вернуть долг российских банкиров 
в объёме 1,5 трлн. рублей, которые 
были им выданы в 2009 году. А если 
повысить подоходный налог на 
сверхдоходы и установить монопо-
лию государства на производство 
и реализацию табачной и спирто-
содержащей продукции, то можно 
решить все проблемы в стране. 

Однако голосование показало, 
что для «Единой России» олигар-
хи дороже, чем «дети войны», её 
депутаты не голосовали «против», 
они просто трусливо не голосовали. 

«Детей войны» обидели ещё раз, 
не смотря на обещания президента 
страны. Впрочем, у российского 
руководства слово – олово! Если 
не выполняются майские Указы 
президента, не выполняются анти-
кризисные меры, не выполняются 
государственные программы, то 
обещания вообще не в счёт.

Ну, что ж, ещё не вечер! Будет и 
на нашей улице праздник!

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ

… В октябре Владимиру Ива-
новичу исполнится 80. Сам он 
родом из Полтавской области, 
родился и жил в селе Крупское. 
Там и пережил Великую Отече-
ственную. Она не прошла и для 
него без потерь – в 44-м погиб 
отец.

В школу Володя пошёл в 47-м 
– естественно, пришлось какие-
то годы пропустить из-за немец-
кой оккупации. Писать было не 
на чем, да и нечем… Но всё же 
– учились. И это было в радость 
– ведь только что окончилась 
такая страшная война, люди 
были счастливы любому прояв-
лению мирной жизни. Пусть без 
учебников, без тетрадей, пусть 
учительница просто рассказы-
вает то, что знает сама, – зато у 
детей есть возможность слушать 
и запоминать её рассказы!

И ещё в школе кормили. Ели 
так называемую «затируху» – 
муку, заваренную кипятком. 
Конечно, невкусно, но в то 
голодное время казалось, что 
вроде и ничего. А после обеда 
такой вот скудной едой добрая 
учительница говорила:

– Теперь ложитесь, дети, и по-
вернитесь на бочок, чтоб у вас 
сало нарастало.

– Только у меня сало до 
сих пор не наросло! – смеётся 
худощавый Владимир Иванович, 
сидя в редакционном кабинете.

Это и правда было счастьем 
– учёба после войны. И нельзя 
забывать, что дело происходи-
ло на Украине, где война была 
особенно беспощадной, где 
и после победы зверствовали 
бандеровцы. Где они, собствен-
но, зверствуют и сейчас. Только 
он там уже не живёт.

А после школы Владимир 
окончил химико-технологиче-
ский техникум в Куйбышевской 
области. Там и познакомился с 
будущей женой. До армии ра-
ботал в строительной бригаде. А 
служил в Чапаевске под Куйбы-
шевом при морском арсенале.

– Служба была весёлая, – 
вспоминает Владимир Ивано-
вич. – Я ушёл служить в 56-м. 
Уходил – весил 56 кг, а домой 
вернулся – около 80. При нас на 
службе были овцы, козы. Ели 
их, правда, не мы – нам просто 
супы на костях варили. Но, види-
те, всё равно вес набрал!

Вместе с женой они и оказа-
лись в 1965 г. в Орле – приехали 
по распределению.

Орёл тогда, конечно, был 
совсем не таким, как сейчас. На 
месте нынешнего микрорайона 
СПЗ, который в дальнейшем 
стал второй родиной для мо-
лодой семьи, тогда был просто 

ВЕТЕРАН –  

В общественную организацию «Дети войны» обратился Владимир Иванович Косюра. Обратился потому, что ему хотелось 
побольше узнать о деятельности этой организации и, может, начать совместную борьбу за будущее детей, сам он – из той 
же категории «дети войны»… Да-да, это так и есть: Владимир Иванович считает, что он, практически достигший 80-летнего 

рубежа, должен бороться за будущее России и её юных граждан, он ответственен за это будущее… Они, наши «дети войны», не 
привыкли сидеть без дела, особенно когда в стране столько проблем.

В ЗАБОТАХ О МОЛОДОМ ПОКОЛЕНИИ 

пустырь, большой ров с водой, 
болотные озёрца, где мальчиш-
ки ловили лягушек и пугали 
ими девочек… И было всего 
несколько домов, только-только 
построенных. 

А знаменитый наш сталепро-
катный тогда ещё только начи-
нали строить. Туда-то как раз и 
направили Владимира Косюру. 

О, это был грандиозный про-
ект! Так печально оказалось 
потерять его, ведь завод работал 
фактически на весь Советский 
Союз. Построили его в 67-м. 
Предполагалось создать город-
ской район при заводе, рассчи-
танный на 100 тысяч жителей. 

пускал: болты, гайки, проволоку 
для игристых шампанских вин, 
тросы, крепёж, деревянные 
барабаны…

Завод всю советскую эпоху 
наращивал объёмы произ-

продукт в СССР – проволоку
Владимир Иванович изучил 

свой родной завод наизусть: 
работал в СПЦ-1, СПЦ-2, в кали-
бровочном цехе, где и закончил 
свою трудовую деятельность. 
Работяга по природе своей, он 
всю жизнь трудился. А ещё он 
был преподавателем в профес-
сионально-техническом учили-
ще № 22, расположенном не-
подалёку от завода, учил ребят 
на волочильщиков, канатчиков, 
слесарей.

И всю жизнь прожил с лю-
бимой женой. У них родились 
две дочери, одна живёт в Орле, 
вторая – в Орловском районе. 
Есть два взрослых внука. 

Казалось бы, живи и радуй-
ся… Жизнь состоялась… Семья 
добрая, все друг друга уважают. 

Но Владимир Иванович – 
хоть давно уже на пенсии, не 
остаётся в стороне от обще-
ственных дел. Несколько лет уже 
он выбран старшим по дому. 
Помогал оформлять детскую 
площадку во дворе. В 2010 году 
обращался к мэру Виктору Са-
фьянову, просил помочь сделать 
пешеходную дорогу в микро-
районе. Сделали!

Теперь он добивается, чтобы 
сделали проходимые дорожки 
к школам 13 и 18, чтобы поста-
вили фонари – в микрорайоне 
с этим проблема, как, впрочем, 
и во многих местах по городу. В 
своё время калибровочный цех, 
где работал Владимир Ивано-
вич, был шефом детсада №74, 
вот тогда там делали дорожки, 
детские домики на территории. 
Вспоминая доброе советское 
время, он пытается встретиться 
с губернатором-коммунистом 
В.В. Потомским, чтобы расска-
зать, как в те годы заботились о 
будущем поколении, создавали 
все условия для развития юной 
личности, дети жили в чистом 
ухоженном микрорайоне, тем 
самым взрослые воспитывали у 
молодёжи уважение к родному 
городу, к малой родине… Ведь 
чисто не там, где метут, а где не 
сорят…

Пытается ветеран, может, и с 
помощью губернатора, наладить 
контакт руководителей заво-
да с населением микрорайона, 
утерянный много лет назад, 
когда завод переходил из одних 
частных рук в другие…

В общем, надеется, что сумеет 
после разговора на личном 
приёме у В.В. Потомского начать 
возрождение традиций микро-
района Орловского сталепро-
катного.

Ирина КАЗИМИРОВА.

водства, и к 1986 году достиг 
объёма 1 млн 100 тысяч тонн 
метизной продукции в год, т.е. 
в 2 с половиной раза больше, 
чем все три завода «Северсталь-
Метиз», (нынешний владелец 
сталепрокатного) в 2010 году. На 
заводе работало 13 000 человек. 
Металлокорд, производимый на 
СПЗ, поставлялся на все веду-
щие шинные заводы: Нижнекам-
ский, Ярославский, Московский. 
Проволока шла и на упаковку 
шампанского по всему миру, и 
на изготовление собственной 
продукции: канатов (которые 
шли на лифты и подъёмные 
краны всей центральной России, 
ибо кроме СПЗ в РСФСР кана-
ты делали только в Волгограде 
и далее на Урале и в Сибири), 
сетки (рабицу одним из первых 
стал делать ОСПаЗ) и, конечно, 
самый важный промышленный 

Район толком-то определился 
лишь в конце прошлого века, 
когда ему окончательно при-
своили статус и определили как 
Северный.

На СПЗ чего только не вы-
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В минувшую среду во 
взрослой поликлинике 

№ 2 г. Орла состоялось 
совместное заседание 
комитета по здравоохране-
нию и комитета по взаимо-
действию со средствами 
массовой информации. В 
заседании приняли участие 
депутаты областного Сове-
та, врачи орловских клиник 
и медицинских центров, 
журналисты орловских СМИ. 

Открыл совместное заседа-
ние председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
политике облсовета А. Крюч-
ков. Председатель комитета по 
взаимодействию со СМИ В.В. 
Остроушко так определила при-
чину проведения совместного 
заседания двух комитетов: 

– В прошлом году произошла 
чрезвычайная ситуация – смерть 
восьми младенцев в перина-
тальном центре. Это ЧП широко 
освещалось в средствах массо-
вой информации – как област-
ных, так и федеральных. После 
критических публикаций в СМИ 
отношение к врачам, прежде 
всего, работникам роддомов, 
гинекологам, неонатологам, 
педиатрам, как утверждают 
сами медики, резко изменилось 
в худшую сторону. Пациенты, 
которые раньше были тактич-
ны, начали диктовать докторам 
(«покажите ваши руки, дока-
жите, что они чистые», «вы в 
стерильных перчатках?» «у вас 
нет инфекции?» и т.д.). Ко мне 
обратились сотрудники несколь-
ких медицинских учреждений 
с просьбой помочь – через 
взаимодействие со СМИ – вер-
нуть медработникам контакт с 
пациентами.

Слово тут же взял участво-
вавший в работе комитетов 
заместитель председателя 
правительства области по со-
циальной политике С. Ступин. 
Он сообщил, что после того, как 
произошло объединение пе-
ринатального центра и детской 
больницы и, особенно после 
ввода в строй нового корпуса 
больницы, детская смертность 
в регионе сократилась на 31 
процент. Налицо положительная 
тенденция.

Взаимодействие СМИ и мед
работников депутаты и присут-
ствующие обсуждали через тему 
«Профилактика инфекционных 
заболеваний как основной 
метод улучшения здоровья на-
селения и роль СМИ в инфор-
мировании населения о прин-
ципах здорового образа жизни». 
Первым по этой проблеме 
выступил заместитель началь-
ника областного управления 
здравоохранения В.Николаев. 
Он, в частности, сообщил, что за 
последнее время идёт снижение 
смертности от туберкулёза, за-
болеваний сердца, органов кро-
вообращения, онкологических, 
инфекционных заболеваний. Это 
связано, прежде всего, с ранним 
выявлением этих заболеваний. В 
Орле разработаны и действуют 
специальные программы. Созда-
ётся 3хэтапная система оказа-
ния медицинской помощи.

Вот уже четыре года в об-
ласти проводится диспансериза-
ция населения. Но в основном 
на диспансеризацию приходят 
коллективы школьных, дошколь-
ных, медицинских учреждений, 
активность проявляют ветеран-
ские организации, пенсионеры. 
А вот среди работающих добро-
вольцев немного. И в первую 
очередь потому, что работода-
тели не проявляют особой заин-
тересованности, даже наоборот: 
они заинтересованы в обратном 
– чтобы их работники были на 
рабочем месте, а не ходили по 
врачебным кабинетам. Вот и 
выходит, что без помощи СМИ 
медицинским работникам слож-
но справиться с задачей ран-
ней диагностики: смогут СМИ 
убедить читателя и зрителя – 
значит, к примеру, онкологиче-
ское заболевание можно будет 
определить на ранней стадии… 
А именно на ранней стадии оно 
излечивается полностью. 

Участвовавший в заседании 
председатель областного Совета 
Л. Музалевский отметил ещё 
одну характерную особенность 
трудоспособного населения – 
небрежное отношение к своему 
здоровью:

– Почемуто автовладельцы, 
увидев на спидометре предель-
ный пробег машины, отправ-
ляют её на профилактику, а о 
показателях своего здоровья и 
факторах риска для него думать 
не желают.

Особенно отметили доктора 
роль СМИ в прошедшей кам-
пании вакцинации от гриппа: 
журналисты ежедневно осве-
щали эту тему, был проведён 
день здоровья, организованы 
«круглые столы» по этой теме. И 
именно СМИ постоянно инфор-

мировали население о работе 
выездных бригад, которые 
вакцинировали жителей Орла 
и области на «ярмарках вы-
ходного дня». Здесь, как особо 
отметил Николаев, СМИ на выс-
шем уровне проявили заботу о 
населении…

… Диспансеризация прово-
дится добровольно, раз в три 
года. Человек, желающий прой-
ти диспансеризацию, должен 
обратиться к своему участково-
му врачу. Понятно, что никто, 
никакой работодатель не за-
ставит человека пройти диспан-
серизацию. Каждый должен сам 
позаботиться о своём здоровье. 

Депутаты облсовета обрати-
лись к врачам и журналистам с 
просьбой создать совместные 
рубрики и постоянно призывать 
граждан думать о своём здо-
ровье, вести здоровый образ 
жизни. 

На совещании говорили об 
очередях в поликлинику. В Орле 
организована предварительная 
электронная запись на приём к 
врачу, которая разгружает оче-
реди. Однако в районах запи-
саться заранее к врачу сложнее, 
так как транспортное сообще-
ние нестабильное. 

Главный врач поликлиники 
№ 2 г. Орла Н.В. Петина подели-
лась своим видением ситуации:

– Всю жизнь я работаю в 
медицине и могу сказать твёрдо: 
мы все в одной упряжке, и пе-
диатры, и гинекологи, и терапев-
ты, и журналисты, пишущие на 
медицинские темы. У 30 про-
центов школьников начальных 
классов выявлены хронические 
заболевания. У выпускников 
школ этот показатель доходит до 
80 процентов. К нам в поликли-
ники приходят молодые люди, 

имеющие целый букет хрони-
ческих заболеваний. Поэтому 
мы, врачи, призываем населе-
ние в обязательном порядке 
проходить диспансеризацию. 
Но сколько бы мы ни говори-
ли о здоровом образе жизни, 
главное – это личный пример. 
В семье это пример родителей 
(если мама и папа ведут здоро-
вый образ жизни, увлекаются 
спортом, физкультурой, то и 
ребёнка легко увлечь спортом), 
в школе это пример учителя, а 
на предприятии, в организации  
– пример руководителя.

Начальник управления пресс
службы губернатора С. Тюрин 
подтвердил, что действительно в 
прошлом году в СМИ вышел ряд 
критических публикаций после 
того, как стало известно о смерти 
младенцев в перинатальном 
центре Орла. Наши орловские 
СМИ, особенно с государствен-
ным участием, готовят серьёзные 
аналитические материалы. В ряде 
орловских изданий, на телеради-
овещательных каналах есть спе-
циальные рубрики, посвящённые 
проблемам здравоохранения. 
Журналисты всегда готовы от-
кликнуться, подготовить матери-
алы о тех или иных проблемах и 
проектах в здравоохранении. Ис-
пользуются и новые формы по-
дачи материалов. И руководитель 
губернаторской прессслужбы 
Тюрин, и депутат облсовета 
Остроушко, являясь по профес-
сии журналистами, сошлись в 
одном: журналисты отстаивают 
общественные интересы, интере-
сы своих читателей и зрителей, 
поэтому не имеют права (и не 
будут!) утаивать общественно
значимые события и происше-
ствия, но будут работать в союзе 
с медицинским сообществом по 
принципу «не навреди!».

Генеральный директор АО 
«Областной телерадиовеща-
тельный канал» Е. Ярославская 
поделилась планами, рассказала 
о том, какие новые творческие 
подходы используют тележур-
налисты: 

– Уже в феврале на нашем 
телеканале выйдет новая про-
грамма. Идея возникла не-
ожиданно. Ведущая «прогноза 
погоды» готовится в третий раз 
стать мамой. Кстати, очень хоро-
шая благополучная семья, муж 
работает в нашей компании. 
Мы решили, что на примере 
этой семьи подготовим новую 
программу и расскажем, к каким 

специалистам надо обращать-
ся, какие анализы сдавать, о 
материнском капитале, пола-
гающихся выплатах, в общем 
обо всём, что необходимо знать 
будущим мамам. Чтоб они не 
боялись испортить фигуру или 
повредить своей карьере. Наша 
сотрудница, у которой уже двое 
детей, прекрасно выглядит и всё 
успевает на работе…

Кстати, и наша газета также 
активно освещает проекты, 
которые сегодня реализуются в 
здравоохранении. Это, к при-
меру, открытие университетской 
клиники в областном центре 
помощи  семье и детям им. З. 
Круглой. 

Участники заседания гово-
рили также о развитии палли-
ативной помощи в области и 
создании патронажной бригады, 
которая будет выезжать к без-
надёжным больным. Председа-
тель общественного совета при 
департаменте здравоохранения 
А. Лебедев сообщил о том, что 
в 2016 году более трёх тысяч 
орловцев нуждались в пал-
лиативной помощи. Депутаты 
рекомендовали департаменту 
здравоохранения организовать 
мероприятия по формированию 
патронажной бригады и открыть 
отделение такой помощи на 
базе медицинской организации 
города Орла.

  –  Человек должен знать, 
что к нему обязательно при-
едут и помогут, а не, как сейчас: 
отмахнутся и скажут, что к таким 
больным не выезжают; в Орле 
надо открыть также хоспис, – ре-
зюмировал выступающий.

Ещё обсуждалась про-
блема распространения ВИЧ
инфекции, которая сегодня 
поражает не только маргиналов, 
но и благополучные слои на-
селения. Заслушав выступление 
главного врача «Орловского 
областного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД» Н. 
Эфендиевой о мерах по преду
преждению распространения 
ВИЧинфекции в Орловской 
области, депутат А. Крючков 
предложил подготовить обра-
щение в правительство области 
о внесении в перечень обследо-
ваний, проводимых при дис-
пансеризации граждан, анализ 
на ВИЧинфекцию (естественно, 
на принципе добровольности). 
Департаменту финансов реко-
мендовано найти возможность 
выделения дополнительных 
денежных средств на приобре-
тение реактивов для диагности-
ки ВИЧинфекции. 

Подводя итоги, участники 
заседания пришли к единому 
мнению, что диалог медиков, 
журналистов и обществен-
ности необходим. 21 век – век 
информационных технологий. 
А кто владеет информацией, 
тот владеет миром. Чем больше 
мы будем писать и говорить о 
пользе здорового образа жизни, 
профилактике заболеваний, тем 
здоровее будет наше население. 
Предупреждение заболевания 
лучше, чем лечение. Это бес-
спорно.

Юлия РЮТИНА.

когда речь идёт о здоровье жителей города и области. Так считает главный врач поликлиники № 2 г. Орла Н.В. Петина.

МЕДИКИ И ЖУРНАЛИСТЫ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ,
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

25.01
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 12
– 2

– 21 – 9 – 9 – 10 – 19 – 15
– 14 – 18 – 13 – 19 – 11 – 10

* Атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер С 12 м/с

* Атм. дав. 757 мм рт. ст.
* Ветер С 4 м/с

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

* Атм. дав. 758 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с

* Атм. дав. 763 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 4 м/с

* Атм. дав. 757 мм рт. ст.
* Ветер В 6 м/с

30 января,  
понедельник

31 января,  
вторник

1 февраля,  
среда

2 февраля,  
четверг

3 февраля,  
пятница

4 февраля,  
суббота

5 февраля,  
воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.15 Время покажет. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия.
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Омен» (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

РОССИЯ-K
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «С вечера до полудня».
13.35 Д/ф «Остановись, мгнове-
ние!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+).
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+).
16.05 Х/ф «Забавная мордашка».
17.50 Мастер-классы.
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... .
20.45 Д/с «Мировые сокровища».
21.00 Правила жизни.
22.30 Тем временем.
23.35 Худсовет.

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» .
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем.
18.10 Вещдок. (16+).
19.40 Т/с «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех».
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с «Странствия Синдбада» 
(16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Первое свидание» (12+).
9.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с анной 
прохоровой. (16+).
13.55 Линия защиты: «Ванга над-
вое сказала». (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+).
16.00 Тайны нашего кино: «Вечный 
зов». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Сирия. Мир под огнём».
23.05 «Солёное и острое». (16+).
0.30 Х/ф «Беглецы» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Секретные территории. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 «Где искать Шамбалу?».
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+).
16.00 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Полярный экспресс» 
(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.15 Время покажет. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия.
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с «Бюро» (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра».
13.00 Правила жизни.
13.30 Пятое измерение.
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+).
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» (16+).
16.05 Сати. Нескучная классика... 
16.50 Д/ф «Глеб Котельников».
17.35 Мастер-классы.
18.35 Д/с «Веселый жанр».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной».
20.45 Д/с «Мировые сокровища».
21.00 Правила жизни.
22.30 Игра в бисер.
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.35 Худсовет.

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия» .
7.00 Деловое утро НТВ.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем.
18.10 Вещдок. (16+).
19.40 Т/с «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех».
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
0.55 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор и... (16+).
8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Отец браун» (16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: «Солёное и 
острое». (16+).
16.05 «Старший сын». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание: «Япончик». (16+).
0.35 Право знать! (16+).

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Нити Вселенной». (16+).
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+).
15.55 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «13-й район» (16+).
21.40 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Сфера» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.15 Время покажет. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия.
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с «Бюро» (16+).
1.15, 3.05 Х/ф «Дорога в рай» 
(16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.45 Т/с «Бригада» (18+).
2.55 Т/с «Дар» (12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Беллинцона».
13.00 Правила жизни.
13.30 «Крым серебряный».
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+).
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь.
17.35 Мастер-классы.
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/с «Мировые сокровища».
21.00 Правила жизни.
22.30 Власть факта.
23.10 Д/ф «Васко да Гама».
23.35 Худсовет.

НТВ
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 Деловое утро НТВ.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем.
18.10 Вещдок. (16+).
19.40 Т/с «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех» 
(16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
0.55 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор и... (16+).
8.35 Х/ф «Отчий дом» (12+).
10.35 Д/ф «Валентин зубков. По-
целуй над пропастью» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Отец браун» (16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: «Япончик». (16+).
16.00 Тайны нашего кино. (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Дикие деньги: «Тельман 
исмаилов». (16+).

РЕН ТВ
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Космические хищники». (16+).
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Сфера» (16+).
16.00 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «План побега» (16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Честная игра» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.15 Время покажет. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия.
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с «Бюро» (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+).
23.15 Поединок. (12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье».
13.00 Правила жизни.
13.30 Россия, любовь моя! .
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+).
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Первый» .
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Алексей Грибов».
17.35 Мастер-классы.
18.20 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/с «Веселый жанр».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Влколинец».
21.00 Правила жизни.
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 Культурная революция.
23.35 Худсовет.

НТВ
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем.
18.10 Вещдок. (16+).
19.40 Т/с «Чума» (16+).
21.35 Т/с «Один против всех».
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
0.55 Место встречи. (16+).
2.35 Д/ф «Горячий снег Сталингра-
да» (12+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор и... (16+).
8.45 Х/ф «Следствием установле-
но» (12+).
10.35 Д/ф «Олег стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Отец браун» (16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Тельман исмаилов». (16+).
16.00 «Служебный роман». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30  «Брачующиеся звезды». .
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 
(12+).
0.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

РЕН ТВ
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. .
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «План побега» (16+).
16.00 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Механик» (16+).
21.45 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.15 Время покажет. (16+).
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Жди меня.
17.00 Человек и закон. (16+).
18.00 Первая студия.
20.00 Поле чудес. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон».
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Т/с «Бюро» (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.05 Х/ф «Куда уходит любовь» .

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране».
11.15, 0.35 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
13.00 Правила жизни.
13.30 Письма из провинции.
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+).
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов».
17.35 Мастер-классы.
18.30 Д/ф «Юрий Олеша».
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Острова. 
20.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
22.25 Линия жизни.
23.35 Худсовет.
1.55 Искатели.

НТВ
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).
7.00 Деловое утро НТВ.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.40 Говорим и показываем. (16+).
18.15 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Правда Гурнова. (16+).
21.00 Т/с «Чума» (16+).
0.50 Место встречи. (16+).
2.25 Рука Москвы. (0+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора ватсона». (12+).
8.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона. Собака 
баскервилей».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец браун» (16+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 10 самых... «Брачующиеся 
звезды». (16+).
15.50 Х/ф «В стиле jazz» (16+).
17.40 Х/ф «Возвращение» (16+).
19.30 В центре событий с анной 
прохоровой. (16+).
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+).
23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+).
16.05 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
19.00 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Документальный спецпроект: 
«Какой будет Третья мировая 
война? Секретные разработки и 
оружие будущего». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+).
1.50 Х/ф «Анализируй это» (16+).
3.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.40 Х/ф «Взрослые дети».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15  К 75-летию Льва Лещенко».
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 Ээхх, Разгуляй! (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы. (12+).
21.00 «Время».
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+).
1.25 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера».

РОССИЯ-1
7.10 Живые истории.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.20 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тёща-командир» (12+).
0.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 Нефронтовые заметки.
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной».
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Мастер-классы.
18.35, 1.55 Д/с «История моды».
19.30 Х/ф «Близнецы».
20.50 Никита Михалков. 
23.50 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+).
0.50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бэнд Латвийского радио.

НТВ
5.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.25 Смотр. [] (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 ЧП. Расследование. (16+).
8.45 Устами младенца. [] (0+).
9.30 Готовим с А. Зиминым. [] (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. [] (0+).
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.10 Поедем, поедим! [] (0+).
15.05 Своя игра. [] (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Алексей 
Нилов». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «Взлом» (16+).
23.15 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).

ТВ Центр
6.00 Марш-бросок. (12+).
6.40 Х/ф «Вор и его учитель» (12+).
7.40 Д/ф «Фрунзик мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+).
8.35 Абвгдейка.
9.00 Православная энциклопедия. .
9.30 Х/ф «Два капитана».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30 Х/ф «Два плюс два» (12+).
14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+).
17.25 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).
3.05 «Сирия. Мир под огнём». 
(16+).
3.35 Т/с «Вера» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.25 Самая полезная программа. 
(16+).
12.25 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Х/ф «Неудержимые» (16+).
20.50 Х/ф «Неудержимые-2» (16+).
22.50 Х/ф «Неудержимые-3» (16+).
1.00 Х/ф «Ирландец» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Т/с «Дачный романс» 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Бактерии. Война 
миров» (12+).
13.30 Открытие Китая.
14.00 Теория заговора. (16+).
14.55 Х/ф «Высота».
16.40 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском 
Дворце.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).
1.20 Х/ф «Дружинники» (16+).

РОССИЯ-1
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Злая шутка» (12+).
16.20 Х/ф «Кто я» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.00 Дежурный по стране.
1.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).
2.55 Т/с «Без следа» (12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 Легенды кино: «Александр 
Довженко».
12.30 Россия, любовь моя! «Гор-
ские евреи из Дербента».
13.00, 0.05 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии».
13.55 Что делать?
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио.
15.45 Гении и злодеи: «Вячеслав 
Иванов».
16.20 Библиотека приключений.
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
18.05 Пешком: «Крым античный».
18.35 Искатели: «По следам про-
павшей галереи».
19.25 «Хрустальной Турандот». 
20.35 Х/ф «Визит дамы».
22.55 Опера Дж.Пуччини.
1.00 Пешком: «Крым античный».

НТВ
5.05 Их нравы. (0+).
5.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Счастливое утро. [] (0+).
9.25 Едим дома. [] (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. [] (0+).
13.05 Нашпотребнадзор. (16+).
14.10 Тоже люди: «Рамзан Кады-
ров». (16+).
15.05 Своя игра. [] (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «Петрович» (16+).
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+).

ТВ Центр
5.55 Х/ф «В стиле jazz» (16+).
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.10 Короли эпизода: «Николай 
парфёнов». (12+).
9.05 Х/ф «Возвращение» (16+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Дело румянцева».
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+).
16.45 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+).
20.30 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+).
0.30 «Петровка, 38».

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф «Неудержимые» (16+).
9.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+).
11.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 5» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина: «Найк Борзов». 
(16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* Атм. дав. 756 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 5 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Ливенский горком КПРФ, пер-
вичное отделение № 11 глубоко 
скорбят по поводу смерти По-
чётного гражданина г. Ливны, ве-
терана партии и труда, бывшего 
редактора газеты «Знамя труда» 
(«Ливенская газета»)

ЛОХМАТОВА
Ивана Фёдоровича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

БАКОВА 
Владимира Григорьевича, 
секретаря п/о п. Нарыш-
кино, дерутата Нарыш-

кинского поссовета 
с 60-летием!
Урицкий РК КПРФ.

МАРДАНОВУ 
Любовь Николаевну, 

председателя  
районной КРК 
с 55-летием!
Урицкий РК КПРФ.

НИКИШИНА 
Николая Ивановича, 

ветерана партии и труда. 
Покровский РК КПРФ.

КУРЛОВУ  
Валентину  

Константиновну,  
ветерана партии и труда. 

Покровский РК КПРФ.

Льгота носит заяви-
тельный характер 

Гражданам, претендующим 
на получение налоговых льгот, 
необходимо заблаговременно 
предоставлять в налоговый 
орган по месту нахождения 
объекта налогообложения 
соответствующее заявление с 
приложением копий подтверж-
дающих документов.

Таким образом, уведомление 
о выбранных объектах налого-
обложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество 
физических лиц, предоставляется 
налогоплательщиком в нало-
говый орган по своему выбору 
до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая 
льгота.

Налогоплательщики - физи-
ческие лица, имеющие право на 
налоговые льготы по земельно-
му налогу, должны представить 
документы, подтверждающие 
такое право, в налоговые органы 
по месту нахождения земель-
ного участка в срок не позднее 
1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

С перечнем льгот по налогу 
на имущество физических лиц, 
земельному и транспортному 
налогу можно ознакомиться c 
помощью Интернет-сервиса 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам», размещённого на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Светлана Лыженко роди-
лась в 1947 году в семье из-
вестного в области журналиста 
Николая Андреевича Голови-
на, настоящего коммуниста и 
защитника трудового народа. 
Окончила Болховское педаго-
гическое училище. Могла бы 
остаться работать в городе, но 
отец как истинный коммунист 
и патриот отвёз её вместе с 
резиновыми сапогами в самую 
отдалённую Середненскую 
сельскую школу, где она про-
работала три года учителем и 
получила первые жизненные 
уроки, которые легли в основу 
её дальнейшей работы.

Затем была работа в район-
ной библиотеке, доме куль-
туры. А вот настоящий талант 
организатора у неё проявился, 
когда она стала начальником 

ЖЕНЩИНА – ЛИДЕР
В минувшую пятницу на вечер, посвящённый юбилейной дате рождения председателя Болховского рай-

онного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Светлане Николаевне Лыженко, 
собрались люди всех возрастов и профессий, ветераны войны и труда, представители областного и район-
ного Советов народных депутатов, городской и районной администраций, различных партий и обществен-
ных организаций, сельских поселений. 

отдела культуры райисполкома. 
В районе неожиданно для всех 
появилось много кружков худо-
жественной самодеятельности, 
местные таланты стали лауре-
атами областных и российских 
конкурсов, стали преображать-
ся дома культуры и библиотеки. 

 Последние 8 лет Светлана 
Николаевна возглавляет рай-
онный совет ветеранов войны, 
труда и правоохранительных 
органов. В 2015 году ей было 
присвоено звание «Женщина – 
лидер года».

 …Много добрых слов зву-
чало в адрес юбиляра. Глава  
г. Болхова Б.А. Скворцов отме-
тил вклад юбиляра в военно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
поблагодарил за поддерж-
ку действий администрации 

города по его социально-
экономическому развитию и 
созданию комфортных условий 
для проживания.

 Присутствовавшая на 
торжестве заместитель предсе-
дателя Орловского областного 
Совета народных депутатов 
В. В. Остроушко на примере 
биографии Светланы Никола-
евны отметила особый вклад 
женщин в развитие России и 
поблагодарила её за поддерж-
ку в наше непростое время 

простого человека, депутат 
районного Совета коммунист 
Н.Н. Ларичев – поблагодарил 
юбиляршу за весомую работу 
по разъяснению среди населе-
ния программ по выводу Рос-
сии из затянувшегося кризиса.

Бывший участник художе-
ственной самодеятельности 
в бытность работы юбиляра 
директором Дома культуры, 
победитель областных конкур-
сов, ныне Почётный гражданин 
Болховского района, директор 
ОАО «Болховский завод полу-
проводниковых приборов» В.Н. 
Поярков так и сказал: «Первая 
моя победа на областном кон-
курсе художественной само-
деятельности на всю жизнь 
заложила в моём характере 
стремление побеждать».

Светлана Николаевна побла-
годарила собравшихся и ска-
зала своим гостям, что больше 
всего она в этот день ценит 
то, что все вместе собрались в 
праздничном зале и получили 
добрый заряд на дальнейшую 
слаженную совместную работу, 
пожелала, чтобы каждый чело-
век нашёл своё место в жизни, 
был нужен обществу и власти, 
был уверен в своём будущем, в 
будущем своих детей и внуков. 
Ведь все годы она жила и рабо-
тала для этого. 

В. НИКОЛАЕВ,  
Болховский район.

ОТ РЕДАКЦИИ. В тот же день по окончании юбилейно-
го вечера заместитель председателя Орловского област-
ного Совета В.В. Остроушко обсудила с главой города Б.А. 
Скворцовым, председателем горсовета В. С. Анохиным 
и депутатом Болховского райсовета Н.Н. Ларичевым 
проблемы и план социально-экономического развития г. 
Болхова в 2017 и на период 2018-2021 г.г. 

В Орле состоялся турнир по волейболу, организо-
ванный депутатами Орловского городского Со-

вета народных депутатов коммунистами Т. Кулабу-
ховой и Е. Прокоповым.
В соревновании приняли участие: команды учащихся, 

студентов, трудовых коллективов, воспитателей и родителей, а 
также команда Орловского горсовета народных депутатов. 

В упорнейшей борьбе 1-е место в турнире по волейболу 

заняла команда учащихся лицея № 40 города Орла, второе 
место у команды родителей школы №6, третье почётное место 
заняла сборная Орловского горсовета. 

Депутаты учредили призы и дипломы для спортсменов. В 
этот день все участники соревнований не остались без подар-
ков и хорошего настроения. 

Секретарь обкома Е. Прокопов пожелал всем спортсменам 
и болельщикам новых достижений, энергии и оптимизма при 
поддержке команд. 

Депутаты организовали турнир

Глава г. Болхова Б. Скворцов поздравляет С. Лыженко с юбилеем
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