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Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

Идеи Ленина

снова востребованы
21 января –

День памяти

основателя Коммунистической партии
и Советского государства.
21 января в городе Орле состоится возложение цветов к памятнику вождю
мирового пролетариата, основателю
Советского государства В.И. Ленину.
Сбор участников мероприятия
у здания главпочтамта в 9.45.

Ч

то бы ни говорили критики ленинизма о
том, как бы они хорошо жили в стране
без Владимира Ильича и его наследия,
все их разговоры не стоят выеденного яйца.
У истории нет и не может быть сослагательного наклонения. Появление гения, вождя
российского пролетариата было объективно
обусловлено и подготовлено самим ходом
мировой и отечественной истории. Владимиру
Ильичу Ленину была предоставлена возможность сдвинуть тектонические общественные
слои, и он смог реализовать эту возможность
на практике.

Состоялся Пленум
Комитета Орловского
областного
отделения КПРФ
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января в городе Орле состоялся V Пленум Комитета
Орловского областного отделения
КПРФ.

В работе Пленума приняли участие первые секретари местных отделений партии,
В.Г. Ревин – председатель КРК областной
парторганизации, приглашённые.
Пленум рассмотрел ряд организационных
и финансовых вопросов, заслушал информацию первого секретаря Орловского обкома
КПРФ В.Н. Иконникова о его работе в Совете
Федерации ФС РФ в 2017-2018 гг.
Пленум кооптировал в свой состав второго секретаря Мценского городского комитета КПРФ Лидию Владимировну Савушкину,
удовлетворил личное заявление Евгения
Егоровича Прокопова, главного редактора
газеты «Орловская искра» о досрочном
прекращении своих полномочий и утвердил Лебёдкина Юрия Викторовича главным
редактором газеты «Орловская искра».
Итоги Пленума подвёл первый секретарь
обкома КПРФ В.Н. Иконников. В завершении
он ответил на многочисленные вопросы.

В.И. Ленин основательно развил теоретическую базу марксизма,
дополнив новыми положениями, и
вместе с командой единомышленников успешно применил её на практике,
совершив общественно-политический
переворот вселенских масштабов. А
затем дал мощный идеологический и
организаторский толчок для становления пролетарского государства нового
типа, неизвестного доселе в мировой
истории.
Инфантильные остатки самодержавия и оторванная от реальной

жизни неумелая политика Временного
Правительства целенаправленно вели
предреволюционную Россию к полному
её развалу и последующему подчинению остатков страны другим империалистическим державам мира. Ленин
и его соратники сумели спасти страну
от разорения, вывеcти её из горнила
Первой мировой и гражданской войн
и приступить к успешному мирному
строительству. Новый мир, в котором
продолжают жить многочисленные
поколения россиян, включая тех, кто
увлекается необоснованной критикой

Цены на продукты
растут
П

ервый массовый скачок цен на продовольственные товары ожидается в феврале. Как сказано в прогнозе аналитического центра при
правительстве, в первую очередь резко подорожает скоропортящаяся
продукция. Ощутимо изменится цена и на социально значимые продукты.
Речь идёт о хлебе, яйцах, мясе, молоке и сахаре. Предполагается, что их
стоимость вырастет на 4-11%. Мы опросили горожан на улицах Орла по поводу повышения цен.
– Про повышение цен на работе только и
говорят. Но, знаете, совершенно не удивлена.
После всех «замечательных» реформ нас уже
невозможно поразить повышением цен. Привыкли к негативным переменам. Вот если бы
что-нибудь хорошее произошло, тогда бы удивились, а сейчас что? В жизни в современной
России вообще есть что-нибудь положительное? – задаётся вопросом Елена Капустина.
– Я не только слышала, но и заметила.
Перед Новым годом в магазин хоть не заходи
– инфаркт от этих цен можно получить. Я –
мать одиночка, работаю простым поваром.
Зарплата маленькая. Большая её часть уходит
на еду и коммунальные услуги, остальное –
проезд и детям на карманные расходы. Работаю весь месяц, а хватает на неделю. Вот и вся
жизнь, – вздыхает Татьяна Уварова.
– К повышению цен я уже, можно сказать,
привык. НДС повысили. Теперь и на технику,
и на бензин, и на продукты будут расти цены.
У нас есть выбор? Как обычно повозмущаем-
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Издаётся с июня 1994 года
Цена свободная

ся и будем дальше молча ходить в магазин и
покупать товары, но уже что подешевле. Всей
страной живём только надеждой на лучшее
будущее, что хоть дети наши и внуки будут
получать достойные зарплаты и пенсии, – высказал своё мнение Евгений Злаков.
Рост цен объясним экономическими причинами, прежде всего ростом с 1 января ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с
18 до 20 %. Стоит отметить, что на социально
значимую продукцию сохранена льготная
ставка в 10%. Такая мера сдерживает рост
стоимости продовольственных товаров, но
полностью избежать его не удастся. Рост НДС
на конечный ценник в магазинах зависит от
количества стадий переработки исходного
сырья – чем их больше, тем рост будет ощутимей. Важной причиной подорожания продовольственных товаров является и инфляция
на продуктовых рынках, которая к концу 2019
года прогнозируется на уровне 3,7%.
Продолжение на с. 6.
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основ советского общества, заложенных Владимиром Ильичём в 1917 году,
обязан самим фактом своего существования бесстрашным революционерам
во главе с Лениным.
Задуманное и созданное им государство стало альтернативой всей предыдущей человеческой истории, показало
абсолютно новую линию развития
человечества. Да, оно базировалось на
вековечном стремлении к социальной
справедливости, к лучшей жизни и
прекрасному будущему, но никому до
Ленина не удавалось воплотить такой
проект на практике.
Ленин и большевики, бывшие на
то время, по оценкам объективных
наблюдателей, самым образованным
правительством в мире, главной целью
ставили развитие, участие в общем
деле, построение будущего. А что
может быть лучше? Человек страшится смерти, и альтернатив у него всего
две – вечная загробная жизнь, которую
обещают религии, или жизнь в общем
деле, которое продолжается, даже если
кто-то уходит.
Ленин собрал государство из таких
обломков, до которых было далеко
даже участникам беловежского сговора,
разрезавшим нашу страну на 15 частей.
И уж конечно, когда Ленин собирал
заново страну, он не думал о том, как
предателям потом удобнее будет разрушать её.
Надо не забывать, что Ленин руководил страной фактически менее 5 лет, а
сколько было сделано!
Государство, заложенное Лениным,
выдерживало самые тяжёлые испытания, которые вообще, когда-либо
выпадали на долю стран.
Продолжение на с. 2.

Объявления
Депутаты Орловского
городского Совета народных
депутатов Дынкович И.С.,
Прокопов Е.Е., Кулабухова
Т.Г. проводят приём жителей
г. Орла каждый четверг с 16
до 18 часов в помещении
обкома КПРФ (ул. Московская, д.78, вход со стороны
пер. Строительный). Тел.
55-00-45.
Орловское региональное
отделение ООО «Дети войны» осуществляет приём
жителей каждый четверг с
10 до 12 часов в помещении
обкома КПРФ (ул. Московская, д.78, вход со стороны
пер. Строительный). Тел.
55-00-45.

Селу без живовтноводства не выжить,
– считает старейший руководитель
Л. е. Бородин
с. 6
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21 января – день памяти В.и. Ленина

Идеи Ленина

снова востребованы
Окончание.
Начало на с. 1.
Оно осталось в мировой
истории с самыми выдающимися достижениями в истории
человечества.
Да, оно не смогло раскрыть
полностью своего потенциала, потому что находилось в
неблагоприятной враждебной,
а потом даже не столько враждебной, сколько в разлагающей
среде.
Наше государство было поражено вирусом предательства
как раз тогда, когда произошёл
отход от ленинских принципов,
от ленинской практики и от
ленинского образа будущего,
причём в тот момент, когда
технологически и экономически
оно было наиболее сильно и не
имело ни малейших признаков
кризиса.
К сожалению, ленинская
энергетика к концу 80-х годов отчасти ослабла, и образ
будущего во многом сменился
простым прагматизмом. Мы
стали двигаться примерно в том
же направлении, что и наши
идеологические противники,
причём втянулись в соревнование с ними в той части, где они
наиболее сильны, – в потребительстве.
Сейчас-то, после 27 лет жизни
в капитализме, понятно, что собой представляет «потребительский рай». Это рай для тех, кто
захватил богатства.
Даже в самых развитых капиталистических странах большинство населения живёт довольно
убого, а уж о духовном развитии
и говорить не приходится.
Живёт жизнью, недостойной
человека. Увы, часто понять, что
ты имел, удаётся только после
того, как это потеряешь.
Потеряли не только мы – поколения Страны Советов. Потерял весь мир. Потерял альтернативу и образ будущего.
Посмотрите, где-то живут
хуже, где-то живут материально
лучше.
Но почти нигде сейчас не
живут счастливо.
Мир находится в тупике и
погружается в какую-то трясину
хаоса. Мир становится злее. Причём этот процесс принял такой
целенаправленный характер
именно после разрушения СССР
и именно из-за его отсутствия.
Ленин построил государство
доброе по своей сути, гуманное
и человечное.
В отличие от западной философии, для которой человек
– константа и исправлять его
бесполезно, мы верили и верим
– человек, помещённый в правильные условия, воспитанный
гуманистической и прогрессивной педагогикой, изменяется сам
и изменяет к лучшему весь мир.
СССР – яркий тому пример.
Очевидно, что, если в мире не

произойдёт серьёзных перемен
к гуманизму, доброте, справедливости, нас ждут очень неприятные события, возможно, даже
несовместимые с жизнью на
земле.
Поэтому социализм – светлое
и неизбежное будущее человечества.
А значит, идеи Ленина будут
снова востребованы.
Сегодня, в день памяти В.И.
Ленина, уместно вспомнить,
какой колоссальный пример заключён в ленинском опыте развития государства, в ленинской
созидательной стратегии.
Именно Ленин провёл страну
через военный коммунизм, продразвёрстку, продналог и НЭП.
Это была умная, гибкая, прагматичная политика, подчинённая
интересам широких народных
масс. Она обеспечила стремительное восстановление России,
сначала истощённой самодержавием, а затем и вовсе разрушенной при временном буржуазном правительстве. И когда
Россия разваливалась, дело
было не только в недостатке ума
у отдельных правителей. Дело
было в том, что они выражали
интересы дряхлеющих классов.
А защищать такие классы можно
только негодными средствами,
тормозя развитие страны, отбрасывая её назад, наталкиваясь
на недовольство масс и скатываясь в ответ к репрессиям против
собственного народа.
Все это нужно хорошо понимать и хорошо помнить. Как
и то, что победа в мае 1945 года
– это победа страны, рождённой
под ленинскими лозунгами.
«Хлеб – голодным!» – эти
простые слова утверждали
право человека на жизнь и
достоинство. Право на жизнь,
защищённую от голода и от
той безработицы, что сродни

голоду. Провокаторы, кричащие
о голодоморе начала 1930-х, не
хотят вспомнить, что в царской
России голод повторялся каждые
3-4 года. Жизни крестьян он
уносил даже тогда, когда урожай
гарантировал масштабный экспорт зерна. А в исключительно
урожайном 1913 году от голода умерло 1,2 млн. человек. И
только советская страна изжила
эту напасть. Зато новейшие
либеральные эксперименты
в «демократической России»
вновь напомнили и о нищете, и
о голоде.
Ленин посвятил жизнь борьбе
с социальным неравенством.
И созданная им страна подала
пример всему миру. Запад был
вынужден тянуться за нами,
создавая развитые системы
социальной защиты и медицинского обслуживания. Сегодня
Россия подаёт обратный пример. Пропасть между богатыми
и бедными продолжает расти. И
растёт ещё быстрее от того, что
и олигарх, и работяга платят по
13% подоходного налога. Для
других стран это немыслимо,
«Заводы – рабочим, землю
– крестьянам!» – провозгласил
Ленин. И в советской стране
довольно быстро позабыли о
безработице. А теперь вицепремьер правительства Голодец
признаёт: 38 миллионов трудоспособных граждан России не
платят налоги. Так ведь их многие потому и не платят, что не
имеют ни работы, ни заработка!
Но что особенно поразило: из её
слов следует, что все работающие в теневом секторе сами не
хотят получать пенсию, сами не
хотят иметь право на больничный. И пора, дескать, государству
их вынудить: пусть заставляют
работодателей платить зарплату
легально! Вот вам наглядный образец того, как власть, неспособ-

ная решить проблему, перекладывает её на тех, кого должна
была бы защитить от этой беды.
Ярчайший пример масштабной модернизации – ленинский
план ГОЭРЛО. Концепция плана,
его размах, его воплощение в
жизнь не имеют равных в мировой истории. Именно он стал
началом стремительной индустриализации.
В мировом соревновании
уже давно побеждают наиболее
образованные и подготовленные. Ленин это хорошо понимал.
И вся страна вплоть до самого
далекого уголка покрылась рабфаками и ФЗУ. Страна массовой
неграмотности превратилась в
самую читающую.
Ленинско-сталинская система
образования дала первоклассные кадры для промышленности, взрастила плеяду всемирно
известных учёных и конструкторов, воспитала беззаветно
преданных Родине патриотов.
Так ковался победный сплав
индустриального подъёма и
культурного взлёта, обеспечивший победу над фашистским
зверьём.
Сегодня же зараза либерализма крушит и образование,
и науку, и культуру. Добрались
даже до Российской Академии
Наук, которую создал Пётр I,
а советское руководство превратило в крупнейший научный
центр мира.
В одном из своих интинтервью Геннадий Зюганов разъяснил ещё раз: стране немедленно
нужен НЭП номер два. Порой
оппоненты парируют: «Послушайте, но что такое известный
всем НЭП? Это допущение
отдельных механизмов капиталистического рынка после
«военного коммунизма», после того, когда все и вся стало
государственным. Но какой НЭП

сегодня, если вокруг и так один
сплошной капиталистический
рынок?»
Так ведь Г.А. Зюганов как
раз и объясняет: если государство всерьёз берётся за новую
модернизацию, то его руководство должно понимать: здесь
не обойтись без определения
стратегии развития страны, без
стратегического планирования.
И уже на его основе нужно
вести промышленную политику,
развивать машиностроение, робототехнику, электронику, другие
отрасли экономики. Нужно принять и осуществить программу
размещения производительных
сил по территории России. И
только тогда крупные города
перестанут захлёстывать потоки
мигрантов, а малым городам не
будет грозить уничтожение.
Чтобы промышленность и
село развивались, необходимо
регулировать цены на горючее,
тарифы на транспорт и электроэнергию. Если не обуздать аппетиты монополий, то олигархи
будут обогащаться и дальше, а их
жажда наживы на корню задушит любой экономический рост.
Только устойчивое, плановое
развитие гарантирует рабочие
места в высокотехнологичных
отраслях экономики и в научных
учреждениях. Иначе нам будет
некуда звать, некуда возвращать
тех, кто уехал работать на Запад.
Но тогда давайте говорить о
главном. Как осуществить всё это
без национализации ключевых
отраслей? Да никак! Без её проведения успешное развитие нашей большой страны не может
быть гарантировано.
Таким образом, логика НЭПа
номер два, как и первого НЭПа
– использовать рынок не в
ущерб государственной стратегии и планированию. А разница
в условиях, конечно же, есть.
Сегодня Новая экономическая
политика означает необходимость вырваться из раскисшей
либеральной колеи, куда страну
настырно сталкивает правительство и его главные советники,
выходящие один за другим из
стен Высшей школы экономики.
Отношение к В.И. Ленину и
сегодня многое определяет в
людях. Уничтожение уникального памятника в центре Киева
навсегда останется символом
варварства тех, кто так громко
кричит о европейских ценностях.
Стоит напомнить: Ленин не
сам сооружал себе монументы.
Это делал народ. Это делали
люди, благодарные ему и его
партии за открывшиеся перед
ними пути. И разрушители монументов основателю Советского
государства борются именно
с ними – с этими миллионами
людей, с их судьбой, с их надеждами, с их памятью и с памятью
о них – мечтавших, творивших
и созидавших. Но на этом пути
никому из разрушителей не
заслужить благодарной памяти
народов. А память о Ленине
будет жить всегда. Она будет
сохраняться вместе с надеждами
людей на справедливый мир и
достойную жизнь.

Ленин – это будущее!
Ленин жил,
Ленин жив,
Ленин будет жить.
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актуально

«прорыв» в экономике

на словах?

Мысли вслух по итогам ежегодной пресс-конференции
Президента страны и о национальных проектах
Реальный сектор
экономики недофинансирован
20 декабря 2018 года состоялась
ставшая традиционной итоговая
пресс-конференция Президента
России. Хотелось бы поделиться
своими мыслями и впечатлениями, ведь подводились итоги за
целый год. Всё пытался услышать
о будущих конкретных прорывах
в экономической и социальной
жизни страны. Перед этим смотрел
заседание Государственного Совета, на котором рассматривались
вопросы реализации национальных проектов, разработанных в
соответствии с майскими 2018 года
Указами Президента. Посмотрел
пресс- конференцию премьера Д.
Медведева. В интернете просмотрел правительственные проекты
по данной тематике. Ознакомился
с проектом Федерального бюджета
на 2019- 21 годы, принятым «Единой Россией” и ЛДПР, по которому
продолжается порочная политика
последних лет – недофинансирование реального сектора экономики.
Заложенные в нём темпы роста
менее двух процентов – вдвое
ниже средних мировых, при этом,
планируется профицит на четыре
трл. рублей, который отправляется в
«кубышку” или в иностранные ценные бумаги, вместо того, чтобы хотя
бы эти деньги направлять в развитие экономики. Таким образом,
закрепляется глубокая стагнация и
упадок национальной экономики,
страна обрекается на социальную
деградацию и вымирание!
Прямо скажем, все вышеперечисленные проведённые мероприятия нашей власти не убедили
меня в реальности национальных
проектов, больше похожих на красивые лозунги и призывы. Ещё раз
утвердился в мыслях, что никаких
прорывов, серьёзного развития на
будущие три года не видать, очень
много слов пафоса о национальных проектах, в которых, главное,
ничего не сказано конкретно, что
надо сделать, каким образом, в
каком регионе, сколько надо направить средств на эти прорывы.
Одним словом, остаются одни
«хотелки”, агитки, но нет ничего
конкретного, что можно было бы
в текущем порядке проверить. Поневоле приходится согласиться с
нелюбимым мною А. Кудриным, как
известно, одним из разработчиков
национальных проектов, который
высказывается, что исполнение
программ невозможно проверить и
эти программы не выполнимы.

Наука финансируется
по остаточному
принципу
В подтверждении сказанного,
слушая одну из программ телевидения о достижениях нашей

науки, показывают как бы великое
открытие, прорыв по выращиванию клубники с помощью влияния
электромагнитного поля для повышения урожайности. Как будто
клубника все проблемы таким
образом в стране решит. Похоже,
что других прорывных технологий
у нас в науке не открыто. Как - то
грустно. Лучше бы показали в этой
связи, как выращивают реально
клубнику в совхозе им. Ленина,
которым руководит П. Н. Грудинин,
где добиваются невероятно высоких результатов в социальном и
экономическом развитии.
Ответы нашего Президента на
пресс-конференции на наиболее
острые и важные социально-политические вопросы оказались не
убедительными, а на некоторые из
них он просто ушёл от ответа. Люди
хотят слышать, что конкретно каждый из них должен почувствовать в
улучшении жизни. Но чёткого ответа не прозвучало по этому поводу.

На «нефтяной игле» …
В этой связи невольно вспоминаешь, как вопили в конце восьмидесятых годов наши демократы - ельцинисты и прочие антисоветчики,
что СССР сидит на нефтегазовой
игле, у него сырьевая экономика, и
сегодняшние провластные экономисты и политики каждый день нам
вещают и уже стало для них аксиомой, что СССР развалился по этой
причине из-за обрушения цены на
нефть. Малая доля в этом есть, но
посмотрите, что сегодня: по данным
нашего Росстата, его ежегодных
открытых сборников, в России в
1990 году произвели 506 млн. тонн
сырой нефти, потом максимальный
спад в 1995 году до 298 млн. тонн и
только в 2014 году спад восстановлен до 501 млн. тонн.
Что означает, что экспорт нефти
и нефтепродуктов за 25 лет вырос в
физических объёмах в три-четыре
раза, а выручка от экспорта выросла более чем в 27 раз. В тоже
время в стране разрушены тысячи

заводов, фабрик, практически не
стало целых отраслей промышленности.
Как так случилось, что в советское время продавали нефти на экспорт в два - три раза меньше, чем
сегодня, и денег получали от этого
в 27 раз меньше и могли содержать
население более чем 300 млн. человек, были бесплатными образование и здравоохранение, давали
жильё, помогали многим зарубежным странам и целым континентам.
А сегодня, при таких деньгах, нас
всего лишь 146 млн. человек и
никому практически безвозмездно
не помогаем, а жить стали хуже при
таких-то доходах от продажи нефти
и газа! Остаётся только спросить:
куда девалась такая прорва народных денег, если у этого народа
денег на самые насущные нужды не
хватает?
Политические оппоненты пишут,
что в Советской России была слаборазвитая экономика, в РФ теперь
сильная экономика, экономика
быстроразвивающейся страны. А
ведь экономика СССР была вторая в
мире, его ВВП был по разным источникам 18- 20% от мирового, теперь
экономика Российской Федерации
на одиннадцатом месте, и её ВВП составляет около 2% от мирового.

Сохранить МУПы
Кроме того, сейчас продавливается правительством инициатива по
ликвидации оставшихся МУПов, ГУПов, то есть муниципальных и государственных предприятий, которые,
как будто бы, мешают конкуренции,
а на самом деле всё ровно наоборот, мешают частникам- нуворишам
взвинчивать цены на социальные
услуги, делая баснословные прибыли за счёт бедного населения.
Уводят эти прибыли в оффшоры,
приобретают на них дома в других
странах, яхты, самолёты, на эти
деньги многие такие хозяева живут
и своих детей учат за границей.
Зачастую потом банкротят свои
предприятия, оставляя нам долги.

Этот механизм давно таким
людям отработан и ненаказуем. Этот очередной
шаг по снижению роли
государства, ответственности его за экономику,
открывает новые возможности разбазаривание госсобственности, продолжает
чубайс - гайдаровский
грабёж национального достояния и наступления на
права граждан.
Я считаю, надо сохранить МУП ТТП – это самый
надёжный муниципальный
транспорт, который исполняет график движения,
культуру обслуживания,
на котором можно уехать
ещё и после 21 часа. Уже
пытались «прихватизировать» 15 лет назад Водоканал, моментально подняв
тарифы и превратив его в убыточное предприятие, вовремя удалось
вернуть тогда Водоканал в муниципальную собственность. Спецавтобаза всего 15 лет тому назад была
лучшим предприятием отрасли в
России, у предприятия отобрали
выгодные работы, передав их частникам, сегодня оно влачит жалкое
существование.
После этого возникает вопрос:
«Зачем нужны городские чиновники, если они не могут повлиять на
ситуацию в экономике, повлиять на
частный бизнес!»
Странная политика. Правительство говорит, что Россия встраивается в мировую рыночную экономику.
Но на самом деле цены на товары и
услуги и в первую очередь бензин,
электроэнергию и продовольствие,
бытовую технику, автомобили уже
давно сравнялись или выше, чем, к
примеру, в США, а зарплаты и пенсии на порядок ниже. Нам пытаются
доказать, что у нас в 2-3 раза ниже
производительность труда. Хотя это
не так, по заключению неправительственных экспертов, она сейчас не
более, чем в полтора раза ниже. И,
таким образом, даже если это так,
то это разница в 3 - 5 раза. Что это
значит, если говорить понятным
языком, то нас просто обворовывают, другого не дано.
На пресс конференции Президент назвал величайшим достижением последних лет, что в 16 раз
увеличился экспорт сельхозпродукции из страны, прежде всего зерна,
более того, из проекта бюджета на
три ближайшие года мы уже знаем,
что планируется ещё резко увеличить портовые мощности отгрузки
продукции из страны, не говоря ни
слова, что большую часть потребляемой говядины в стране (чуть ли
не 70%) и другого мяса, молочных
продуктов, причём сомнительного
зачастую качества, импортируется
из-за рубежа , что две трети только
КРС за эти годы не стало. Поголовье скота стало меньше, чем после
Великой Отечественной.

В постсоветские годы в России
около 40 млн. га пашни заброшены,
заросли или зарастают лесом, уничтожено животноводство, особенно
в Центральной России, и с ними
исчезли тысячи наших деревень, а
это генофонд страны.

Аппетиты топменеджеров растут
На пресс- конференции был
задан вопрос: нельзя ли умерить
аппетиты топ-менеджеров всевозможных компаний на получение
сверхдоходов и бонусов, когда их
доходы превышают все разумные
пределы. При зарплатах рядовому
человеку по 10000 - 15000 руб. в
месяц, эти люди получают по несколько миллионов в день. Может и
за счёт этой меры уменьшить число
бедных в стране, но на этот вопрос
ответа так мы и не получили.
Два года тому назад на аналогичной пресс-конференции Президент
сказал, что если у топ-менеджеров
доходы будут меньше, чем в аналогичных компаниях на Западе, то
они все уйдут в западные компании.
Неубедительный аргумент, на мой
взгляд. На Западе заработная плата
рядовых работников на два порядка
выше. В Советские времена директора крупнейших заводов, объединений получали заработную плату
всего в два-три раза выше средней
на предприятии, и ничего, работали, обеспечивали державе нашей
второе месте в мире. Ещё важнее,
что разрыв зарплаты рядового
работника и руководителей стали
недосягаемыми не только на предприятиях, но и в госучреждениях
образования и здравоохранения.
Где здесь разумное, не говоря о
справедливости?

О реставрации
социализма
Своеобразным ответ прозвучал
на вопрос о возможности реставрации социализма. Нет, твёрдо сказал
президент, потому что там, при
социализме, о котором, вероятно,
имеет в виду задавший вопрос корреспондент, расходы всегда больше
доходов, а значит, у такого социализма нет перспективы. Интересно,
а как же он просуществовал целых
74 года с убытками? Да мало того,
стал второй державой мира, а по
многим показателям и первой. Ведь
известно, что с убытками и три года
подряд не проживёшь. Говоря про
реставрацию социализма, понятно,
что надо взять всё положительное
из Советского социализма.
Должно быть возвращено
государственное планирование,
уменьшение пенсионного возраста,
создание народных предприятий и
введение прогрессивного налога на
доходы физических лиц, государственная монополия на спирто водочные изделия, табак.
Из всего сказанного можно сделать твёрдый вывод, бедные будут
платить всё больше и больше, это
мы видим каждый день своей жизни, видя ценники в магазинах, получая квитанции за ЖКУ, в том числе
за капитальный ремонт жилья...
В. В. Васильев, г. Орёл
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герои нашего времени

Селу без животноводства

не выжить

– считает старейший руководитель хозяйства Л.Е. Бородин

В

канун Нового года в редакцию «Орловской искры» позвонил старейший руководитель нашей
области, председатель Ливенского колхоза «50 лет
Октября», член КПРФ, Почётный гражданин Орловской
области и Ливенского района Леонид Егорович Бородин.
Он поздравил сотрудников редакции с праздниками,
пожелал здоровья, хорошего настроения, всего самого
наилучшего. Новый год – это пора подведения итогов. И
речь зашла о сельском хозяйстве, ведь именно об этой
сфере прежде всего болит душа у председателя колхоза,
человека, который всю свою жизнь работал на земле,
растил хлеб.

Вот только несколько цифр. В
советское время, в 1992 году, в
области было 234 тысячи коров,
сейчас осталось чуть более 30
тысяч, в 1992 году в области
производилось 681 тысяча тонн
молока, в 2018 году (на 1 декабря) произведено 99 тысяч тонн
молока, что составляет 14 процентов от уровня 1992 г. Мяса
производили 148 тысяч тонн,
в 2018 году – 79 процентов от
этого уровня (117 тысяч т). Один
только колхоз «50 лет Октября»
производит молока столько,
сколько два района – Долгое и
Колпна, потому что в целом ряде
хозяйств крупного рогатого скота почти не осталось. Ежедневно
колхоз сдаёт по тонне молока,
ещё и у населения собирает молоко, чтобы помочь людям, ведь
не у каждого есть возможность
ездить на рынок, чтобы продать
продукцию, произведённую на
личном подворье.
Леонид Егорович Бородин
– человек в области известный.
И разговор с ним – это повод
рассказать о колхозе «50 лет
Октября», поговорить о проблемах села.
Он уже много лет (почти
50) возглавляет колхоз «50 лет
Октября». Несмотря на солидный возраст, постоянно занят,
постоянно в движении, каждая
минута у него на счету. Хозяйство «50 лет Октября» было и
остаётся одним из лучших в области. Без помощи инвесторов,
вместе с людьми, работающими
в хозяйстве, он добивается таких
результатов, которых не могут
добиться многие заезжие менеджеры и банкиры. В колхозе люди
получают достойную зарплату,
живут с уверенностью в завтрашнем дне. При этом колхоз
не имеет кредитной задолженности, да и кредитов-то не берёт.
И в этом году хозяйство
успешно справилось с уборкой,
она прошла качественно и в
срок. Ливенские хлеборобы
собрали хороший урожай зерновых. Урожайность пшеницы
под 60-70 центнеров с гектара. Собран отличный урожай
кормовых. Традиционно колхозники получают высокие урожаи
сахарной свёклы и кукурузы.
Активно и весьма успешно занимается колхоз «50 лет
Октября» животноводством. Это

отрасль достаточно сложная,
требующая постоянного внимания и огромного терпения
от животноводов. В хозяйстве
Бородина – 2100 голов крупного
рогатого скота, из них 560 – дойных коров, 3000 свиней. Колхоз
занимается молоком и мясом,
надои отличные.
Председатель колхоза считает,
что если бы в области было по
два-три таких хозяйства, как колхоз «50 лет Октября», то область
была бы полностью обеспечена молоком., ещё бы и другие
регионы снабжали молочной
продукцией.
Леонида Егоровича Бородина
справедливо называют легендой
сельского хозяйства. Потому что
у него в хозяйстве всё чётко отлажено, всё просчитано. Каждый
работник хорошо знает свои
обязанности, каких результатов от него ждут. И знает, что
если возникнут проблемы, ему
обязательно помогут, подскажут,
как быть. Ведь жизнь не стоит на
месте. Прогресс движется вперёд. Меняются законы, меняются
подходы. Внедряются в производство новые технологии. И
Бородин старается не отстать от
времени, изучает новый прогрессивный опыт, обсуждает
проблемы с коллегами, выписывает множество журналов
и газет. Иначе конкуренции
просто не выдержать. К слову, и
«Орловскую искру» выписывает
и охотно читает.
Леонид Егорович не раз был
отмечен как один из лучших
налогоплательщиков. Как-то в
гостях у председателя колхоза
побывал высокий гость, узнав,
что колхоз платит по 10 тысяч
руб. налогов (на гектар), удивился, да, если бы все предприятия
так платили налоги, то в бюджете денег бы хватило на всё.
Наград у ветерана сельского
производства немало, и при
этом он остаётся очень скромным, терпеливым и доброжелательным человеком. До сих
пор многие удивляются, как он
устоял против шквала различных
преобразований последних десятилетий. Ведь сколько крупных
хозяйств в годы рыночного лихолетья не выдержали потрясений. А он сохранил хозяйство,
колхоз, и сегодня он единственный в области.

Бородин изучал новые формы хозяйствования, но не привлекли его новые формы разные
АОЗТ, ОАО, ЗАО. Он сохранил
колхоз, и по сей день считает,
что самая эффективная форма
хозяйствования – колхозная.
Будущее – за народными предприятиями.
В кабинете у руководителя
колхоза Л.Е. Бородина – на стене
портрет Владимира Ильича
Ленина. В его библиотеке труды
основателя Советского государства.
– У многих, кто отказался от
этого имени – колхоз, ничего не
стало… Иных хозяйств с деревнями и сёла и уже и в помине
нет, других перекупили… А я за
это имя дрался, не хотел регистрировать, говорили – нет такой
формы собственности, но я смог
доказать, что есть, – с гордостью
рассказывает Леонид Егорович.
И вот что удивительно, огромный опыт производственника
у Бородина, шутка ли, столько
лет на посту руководителя, таких
старожилов по всей стране –
всего несколько, а интереса к
жизни, ко всему новому он не
утратил, наоборот, переживает
за всё, что происходит в районе,
в области. Постоянно следит за
новостями, знает, какие надои в
области и в районах. Присылает
нам в «Орловскую искру» сравнительные таблицы производства молока и мяса, и пытается
понять, почему в других хозяйствах такие низкие показатели
по животноводству. Почему так

мало делается для возрождения
этой отрасли.
Считает он, что несложно это,
когда есть знания, опыт, только
трудиться надо. А ещё очень
«болеть» за своё дело, любить
своё дело до самозабвения. И у
него в жизни так и происходит,
на первом месте – любимая
работа, а уже на втором – всё
остальное.
…Откуда такая любовь к селу,
к земле, такое чуткое понимание
сельских проблем. А всё – из
детства. Бородин – потомственный ливенский крестьянин.
Мальчишка из многодетной
семьи (пятеро детишек было),
потерявшей на фронте кормильца, рано стал в крестьянскую
упряжку. Помогал матери пахать,
косить и даже дом строить, ведь
война всё разрушила. Смышлёного парня то на ток ответственным во время уборки ставили,
то на ферму старшим отправляли. Советская власть всё видела,
всё замечала и помогала тем,
кто работать любил и умел.
Двадцатилетнего Леонида
направили в школу руководящих
кадров. Сначала агрономию
изучал, потом зоотехникой овладел. Все ступени сельскохозяйственного производства прошёл,
начальник производственного
участка, агроном, зоотехник,
потом – председатель колхоза
им. Свердлова (четыре года на
этом посту проработал). Здесь
и первый свой орден заслужил
– Трудового Красного Знамени.

Работал председатель с раннего
утра и до поздней ночи. Всюду
сам хотел успеть, всё доглядеть.
А ещё ведь и своё хозяйство
было, семья, дети. Наверное, в
родном доме и стены помогают.
А потому в Троицком, в колхозе
«50 лет Октября», он прославился как настоящий хозяин.
А животноводство в колхозе –
на особом счету.
– Селу без животноводства не
выжить, – считает Л.Е. Бородин,
– Раньше в деревнях в каждом
дворе корову держали, она
помогла пережить голод в годы
войны, и в послевоенное время.
Молоко и хлеб – это основные
продукты, натуральные продукты, без которых не прожить.
Я об этом говорил и на встрече
с губернатором области Андреем Евгеньевичем Клычковым.
Советовал собрать руководителей хозяйств, районов, обсудить проблемы отрасли, как их
решать, как вывести животноводство на должный уровень.
Село всегда кормило город. Так
было в советское время. Да,
Орловской области, Ливенскому району, удалось сохранить
крупные племенные хозяйства.
За них шла настоящая борьба,
Но сейчас, увы, животноводству
почему-то некоторые руководители клеймо прицепили, мол
«нерентабельное».
Рентабельное, доказывает
Бородин, получая ежегодно
высокие надо и привесы. На
гектар пашни колхоз производит тонну молока и 32 центнера
зерна. Люди в колхозе преданны
своему делу, потому что чувствуют заботу и поддержку во
всём, многие не один десяток
лет работают в Троицком, детей
вырастили. Колхоз сохранил всю
социальную инфраструктуру.
Здесь работают школа с большим спортзалом, есть детский
сад, клуб. Медпункт – один из
лучших в районе, с современным оборудованием. Медицине
надо уделять особое внимание,
об этом Бородин тоже говорил
на встрече с губернатором. 500
врачей не хватает в области.
Даже рожать сельские женщины
вынуждены ехать в областные
больницы, потому что в районных то врачей не хватает, то
оборудования нет соответствующего. Ситуация в медицине настолько обострилась, что меры
надо принимать срочные.
Колхоз помогает своим работникам с жильём. Председатель
считает, что будет у крестьянина
своё жильё, стабильная работа,
заработок – и никуда, ни в какие
чужие края, он не уедет с родной земли.
А сколько значительных руководителей, специалистов своего
дела воспитал Леонид Егорович.
Им было с кого брать пример. За
высокие результаты в сельском
хозяйстве колхоз был награждён
Красным Знаменем ЦК КПСС,
Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС.
Леонид Егорович Бородин –
заслуженный работник сельского хозяйства, ветеран Компартии, кавалер четырёх орденов,
лауреат Национальной премии
Петра Великого.
Да. это факт, хозяйству
удалось пережить множество
реформ и с честью выстоять, сохранив верность лучшим советским традициям. А его председатель по-прежнему на боевом
посту, идёт в ногу со временем.
Юлия Рютина.

Орловская искра,

5

16 января 2019 г. № 2 (1130)

рабочие будни губернатора

Встреча с директором «РЖД»
Андрей Клычков обсудил с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым
перспективные направления сотрудничества

Р

абочая встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова с Генеральным
директором - председателем правления ОАО «Российские железные дороги» состоялась в Москве 14 января. На встрече также присутствовал заместитель председателя
Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Николай Злобин.

«Губернаторский
контроль»
проинспектировал ход работ по уборке
наледи многоквартирных жилых домов

Рабочая группа во главе с начальником управления жилищнокоммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и
энергосбережения Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Сергеем Латыниным проверила ход работ по уборке наледи, сосулек, расчистке
дворовых территорий многоквартирных жилых домов Северного
района города Орла.
Первым пунктом инспектирования стали дома 4, 6, 8, 10 по улице Бурова. Группой «Губернаторского контроля» были обнаружены наледи, крупные сосульки, снежные шапки на домах, нерасчищенные дворы. Управляющей компании «Домоуправление №11»
будет направлено обращение для принятия мер по устранению
данных нарушений. Как сообщил Сергей Латынин, в случае не
устранения замечаний в указанные сроки будет выписан штраф,
в случае систематических нарушений управляющей компанией
крайней мерой может стать лишение лицензии.
На улице Рощинской были проверены 2 дома – №17, управляющей компанией которого является МУП ЖРЭП «Заказчик», и
№19, управляющая компания «Первая городская управляющая
компания». На доме №17 в настоящий момент ведутся работы по
уборке наледи, сосулек, снежных шапок, расчистке дороги, в то
время как по дому №19 имеются замечания по уборке.
Заключительным этапом проверки стали дома 38 и 40 по улице
Металлургов без управляющей компании. Они обслуживаются муниципалитетом по договору с МУП ЖРЭП «Заказчик». По данным
домам также были замечания по уборке.

В ходе переговоров обсуждался вопрос об организации
на территории Орловской области транспортно-логистического центра в сфере грузовых
железнодорожных перевозок. Андрей Клычков отметил,
что стратегическим вопросом
для развития промышленной
сферы Орловской области является создание современной
логистической инфраструктуры
на железнодорожном транспорте, способной качественно
решать задачи обеспечения
растущего грузооборота
предприятий промышленности, расширения географии
поставок выпускаемой ими
продукции, логистического сопровождения грузов. Решение
данного вопроса будет способствовать росту экономического
потенциала Орловской обла-

сти, а также развитию близлежащих регионов ЦФО.
Стороны обсудили развитие
вокзального комплекса «Орёл»,
его адаптацию для маломобильных групп населения. Речь
также шла о совершенствовании систем, обеспечивающих
транспортную безопасность
на объекте, в частности, об
установке дополнительных
камер видеонаблюдения, рамок
металлодетекторов и устройств
досмотра багажа.
«По всем вопросам мы достигли договорённостей и наметили пути развития сотрудничества. Потенциал Орловской
области может быть реализован
в большей степени при
совместном участии регионального правительства и
ОАО «РЖД», - отметил Андрей
Клычков.

Снежные
проблемы

Б

олее 300 предписаний и 8 протоколов об административных правонарушениях выдано управляющим организациям и хозяйствующим субъектам
г. Орла, не принявшим меры по очистке от снега дворовых и прилегающих
территорий, проездов к ним и удалению наледи с крыш.

Эти цифры по состоянию на 14 января
озвучил глава администрации города Орла
Александр Муромский на аппаратном совещании в областной администрации.
С начала 2019 года в администрацию
области поступило более 90 обращений от
жителей региона, касающихся неудовлетворительной работы по очистке от снега
дорог, дворовых территорий, проездов к
ним и удалению наледи и сосулек с крыш.
35 обращений поступило из города Орла.
Неудовлетворительно организована работа и
в Новосильском районе, из которого поступило 10 обращений. Главам муниципальных
районов и городских округов по поручению
губернатора области рекомендовано организовать постоянный контроль за своевременным и качественным выполнением работ по
зимнему содержанию автомобильных дорог,
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
В настоящее время с учётом погодных

условий, для работ по содержанию уличнодорожной сети города Орла ежесуточно
выходит до 97 единиц спецтехники. 75 работников бригад по благоустройству территории
направляются на уборку снега и наледи с
мостов и путепроводов, тротуаров и остановок общественного транспорта.
Оценка качества выполненных работ
осуществляется в ходе регулярных выездных
проверок, проводимых специалистами МКУ
«Управление коммунальным хозяйством
города Орла» совместно с представителями
подрядной организации. При планировании
работ учитываются предложения районных
территориальных управлений, предписания
ГИБДД, обращения жителей города.
По состоянию на 14 января вывезено 76,7
тыс. куб метров снега.
На территории региона в зимний период
для содержания задействована техника в количестве 589 единиц, заготовлено свыше 134
тыс. м3 противогололёдных материалов.
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мнение читателя

Не могу молчать!
С

оветская власть не только провозгласила, но и создала реальные условия
для всестороннего развития и жизни людей. Бесплатное образование и
медицинская помощь. Ликвидирована эксплуатация человека человеком. Люди
получили право на труд и отдых. Ликвидирована безработица. Этими благами и
возможностями воспользовался писатель А.И. Солженицын.

Солженицын родился при
советской власти, в 1918 году, в
Кисловодске. Родители происходили из зажиточной крестьянской
семьи Ставрополья. Отец погиб
в результате трагического случая.
В 1924-м году мать с сыном
переезжают в город Ростов-наДону. После окончания школы
А. Солженицын поступил на
физико-математический факультет
Ростовского университета. Одновременно заочно учился на литературном отделении Московского
института философии, литературы
и истории.
22 июня 1941 года фашистская
Германия вероломно напала на
СССР. Началась Великая Отечественная война Советского Союза
с гитлеровской Германией. Война
прервала учёбу. Солженицына
мобилизовали в ряды Красной
Армии. Он попал в Костромское
артучилище. После окончания
ему присвоили воинское звание
«лейтенант».
С конца 1942 по январь 1945
года Солженицын на фронте.
Участвовал в боевых операциях.
Воевал на Брянском фронте во
время проведения Орловской
наступательной операции. Награждён орденом Отечественной
войны.
В своих письмах другу Солженицын резко критиковал И.В.
Сталина и созданную им социально- политическую систему.
Переписка стала достоянием контрразведчиков. 9 февраля 1945
года Солженицын был арестован
и через некоторое время осуждён
на 8 лет исправительно-трудовых
лагерей. 11 февраля 1953 года
окончился срок заключения. Солженицына сослали в с. Берлик на
юге Казахстана.
В 1973-1975 годах Солженицын
издал свой трёхтомник «Архипелаг ГУЛАГ» за границей. Писателя

арестовали, лишили советского
гражданства и 13 февраля 1974
года выслали за границу, в ФРГ. В
1974-1976 годах жил в Швейцарии.
В 1976-м году переехал в США.
Живя в США, Солженицын
активизировал борьбу против Советского Союза. «Выступая перед
сенаторами в Конгрессе США
30 июня 1975-го года, - пишет в
газете «Ветеран» за ноябрь 2017
года член Союза журналистов
России, президент общества «Мир
океанам» В. Попович, - призывал
нанести ядерный удар по СССР
и сбросить 200 ядерных бомб на
головы своих соотечественников.
Он оскорбил наш народ и страну,
был основным идеологом и активным сторонником её развала».
Вернулся в Россию в 1994-м
году.
В 2007-м году «Архипелаг ГУЛАГ» большим тиражом был отпечатан в Ульяновском Доме печати.
1730 страниц убористого текста в
трёх книгах. Я прочитал трёхтомник. Сплошной поток грязи и лжи
на советские законы и порядки,

партийные и советские органы
власти. Искажение исторических фактов и событий. Ничего
доброго не сказал о героическом
подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны.
Писатель-антисоветчик умолчал, что Красная Армия спасла человечество от гитлеровской чумы.
Полностью или частично освободила от немецко-фашистского
порабощения 10 стран Западной
Европы. На советско-германском
фронте вермахт потерял 607 дивизий, 73% личного состава, 75%
танков, более 75% самолётов.
По Солженицыну выходит, что
в годы советской власти партийные и государственные органы
нашей страны только создавали
ГУЛАГ, репрессировали и расстреливали людей. Принимали антинародные законы и постановления. Ложь чистой воды. Клевета.
В то же время преподносит
генерала Власова и власовцев,
изменников Родины, полицаев,
как настоящих русских, которые
стремились к свободе, боролись

с проклятым «большевизмом»,
советской властью. В качестве
примера называет Локотскую
республику, которая была создана
предателями с помощью немецко-фашистских войск на территории Брянской области (Книга 1,
стр. 231).
В «Российской газете» за
29.09.2017 г. напечатана статья
«Через две войны». Её автор журналист Денис Передельский
на конкретных фактах, примерах, документах описывает
героическую борьбу жителей и
партизанских отрядов с немецкофашистскими оккупантами в годы
Великой Отечественной войны
под руководством Орловского
обкома ВКП(б), секретаря по
пропаганде Ивана Алексеевича
Хрипунова. В условиях строгой
секретности И.А. Хрипунов подобрал кадры, определил базы
партизанского движения. Организовал школу по обучению кадров.
Брянская область входила в состав Орловской до 1944 года.
Приближалась линия фронта.
К приходу немцев в глухих лесных
уголках были заранее вырыты
и обустроены землянки и блиндажи, подготовлены склады с
оружием и провиантом, организована агентура в сёлах для связи
с партизанами. На 23 странице
«РГ» приводится текст докладной
записки Хрипунова члену Военного Совета Брянского фронта
от 8 сентября 1941 года Бойцову.
Из неё следует, что в тылу врага
в Орловской области сражались
36 партизанских отрядов численностью 1632 человека. Ещё 400
партизан были переброшены за
линию фронта в составе разведывательно-диверсионных групп. К
концу сентября 1941-го количество отрядов выросло до 72, а их
численность - до 3257 человек.
Диверсионных групп уже было
90, а диверсантов - 615. Также
действовало 330 групп подрывников. Такова историческая правда,
которую поведал читателям
журналист Денис Передельский
вопреки Солженицыну.
Михаил Александрович
Шолохов, советский писатель
с мировым именем, отмечен

Нобелевской премией, в качестве
военного корреспондента прошёл всю Великую Отечественную
войну. Его перу принадлежат
очерки, рассказы о подвигах героев-фронтовиков воспитывали у
людей на фронте и в тылу любовь
к Родине, ненависть к немецкофашистским захватчикам. В пятидесятые годы минувшего столетия
Шолохов написал рассказ «Судьба
человека». В центре рассказа судьба русского солдата, на долю
которого выпала Великая Отечественная война. Главный герой
рассказа Андрей Соколов потерял
на войне семью, дом, пережил
немецкий плен. Михаил Александрович в своём рассказе поднял
тему немецкого плена, которая
обходилась в те годы.
Рассказ «Судьба человека» приобрёл всеобщую славу и известность, вызвал большое количество
отзывов в печати и обращениях
к писателю М.А. Шолохову. Нет
такого человека, который равнодушно отнёсся бы к рассказу и его
герою Андрею Соколову. К великому сожалению и огорчению,
– нашёлся. Это писатель А.И. Солженицын. В своем трёхтомнике
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицын
пишет: «В нашей критике установлено писать, что Шолохов в своём
бессмертном рассказе «Судьба
человека» высказал «горькую
правду» об «этой стороне нашей жизни», «открыл» проблему
(плена – А.А.) мы вынуждены отозваться, что в этом вообще слабом
рассказе, где бледны и неубедительны военные страницы, где
стандартно - лубочно до анекдота
описание немцев... в этом рассказе о судьбе военнопленного
истинная проблема плена скрыта
или искажена» (книга 1, стр. 223). В
этих словах Солженицына в адрес
М.А. Шолохова и его рассказа
«Судьба человека» высказана
ложь, злость и ненависть.
Михаил Александрович Шолохов – всенародный любимец. Интерес к его творчеству постоянно
растёт. Книги Шолохова переведены более чем на 90 языков мира.
Многие книги Михаила Александровича экранизированы у нас
и за рубежом. Жаль, только, что
столетие Михаила Александровича прошло как - то незаметно,
а вековой юбилей Солженицына
нынешняя власть планирует отметить с размахом.
Александр Акулинин,
с. Дросково.

экономика

Цены на продукты растут
Окончание.
Начало на с. 1.
Рост цен на продукты в новом году
станет и следствием увеличения стоимости бензина и дизельного топлива,
повышения процентной ставки ЦБ, повышения в два раза тарифов в системе
«Платон», роста стоимости услуг ЖКХ,
увеличения расходов на производственные услуги и лизинг, аренду помещений
и юридические услуги.
Цены на некоторые продукты питания
повысятся вследствие неурожая сельскохозяйственных культур, которые используются в качестве сырья при их производстве. В частности, прогнозируемое
повышение (в среднем на 25%) цены
какао и шоколада связано с низким
урожаем какао-бобов. Также, вполне
вероятно, что могут подорожать все

виды продуктов в пластиковой упаковке.
Больше всего подорожают продуктовые
товары в небольших несетевых магазинах, поскольку у них нет реальных рычагов воздействия на поставщиков, чтобы
те резко не повышали оптовые цены.
Мы посетили несколько крупных
торговых сетей нашего города и выяснили, что цифры на ценниках некоторых
товаров сильно разнятся. Так, молоко в
бутылке торговой марки «Простоквашино» в сети «Европа» имеет стоимость 81
рубль за 900 мл, молоко той же марки
в сети «Пятёрочка» стоит дешевле – 67
рублей, в сети «Линия» - 79 рублей.
Работница торгового зала сети «Пятёрочка» Анастасия сообщила следующее:
- Разница может зависеть от множества факторов, её можно наблюдать
даже внутри одной сети. Сейчас на
прилавках в основном продукция старых

партий. Стоимость товаров из новой
партии ещё не известна. Скорее всего,
она будет выше. Из того, что подорожало уже сейчас, так это яйца. Их цена

выросла ещё в 20-х
числах декабря. Вообще, перед Новым
годом многие продукты стали дороже,
что вполне ожидаемо. Стоимость какихто товаров вернулась
на прежнее место, а
каких-то продолжает
повышаться.
Финансовое положение граждан в
стране ухудшается.
Повышаются налоги,
отменяются льготы,
урезается индексация
пенсий и вводятся новые платежи в ЖКХ.
Теперь гражданам придётся в очередной
раз «затянуть пояса».
Виолетта Лобоцкая

Орловская искра,
21 января,
понедельник
Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «День начинается». (6+).
9.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+).
23.40 «Большая игра». (12+).
0.40 Х/ф «Блокада». (16+).

Россия-1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50, 1.25 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе».
9.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 2.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жизни».
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Д/с «Запечатленное время».
0.05 «Острова».

НТВ

5.15, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 2.00 «Место
встречи».
17.15 «ДНК». (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+).
21.00 Т/с «Один» (16+).
0.15 «Поздняков». (16+).
0.25 Т/с «Этаж» (18+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Папа всея Украины». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.35 «Сталин и чужие жены». (12+).
1.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 «Документальный проект».
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+).

погода
на неделю
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22 января,
вторник

23 января,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «День начинается». (6+).
9.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+).
23.40 «Большая игра». (12+).
0.40 Х/ф «Блокада». «Пулковский
меридиан» (16+).

Первый канал

Россия-1

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 января. День
начинается». (6+).
9.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+).
23.40 «Большая игра». (12+).
0.40 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра» (16+).

Россия-К

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
17.25 «Андрей Малахов». (16+).
21.00 Т/с «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.25 «Андрей Малахов». (16+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «Выход в люди». (12+).
0.40 Премия «Золотой Орёл».
Прямая трансляция.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
9.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века. .
18.30 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 Д/с «Запечатленное время».
0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50, 2.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор».
9.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.45 «Игра в бисер».
13.05 «Линия жизни».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма».
22.25 Д/с «Запечатленное время».
0.05 «Черные дыры. Белые пятна».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана».
12.20 Д/ф «Империя балета».
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»
(12+).
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Поздние свидания»
(12+).
23.40 Клуб 37.
0.45 Х/ф «977» (12+).

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.45 «Место
встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+).
21.00 Т/с «Один» (16+).
0.10 Т/с «Этаж» (18+).

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
21.50 Т/с «Пёс» (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
2.25 Х/ф «На дне» (16+).
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Пестум и Велла».
9.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век.
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
12.25, 18.40 «Тем временем».
13.15 «Острова».
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д/с «Запечатленное время».
0.05 Д/ф «Империя балета».

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+).
21.00 Т/с «Один» (16+).
0.10 Т/с «Этаж» (18+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 Х/ф «Большая семья» (0+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+).
0.35 Д/ф «Удар властью. Валентин
Павлов» (16+).
1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (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» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+).

Россия-1

Россия-К

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+).
21.00 Т/с «Один» (16+).
0.10 Т/с «Этаж» (18+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Прощание. И.Кобзон». (16+).
0.35 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека». (12+).
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).

день
ночь

* Атм. дав. 734 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с

Рен ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (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 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+).
1.20 Х/ф «Неизвестный» (16+).

16.01
–7

Первый канал

17.01

–4
–7

день
ночь

* Атм. дав. 736 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 9 м/с

Россия-1

Россия-К

НТВ

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+).
0.35 «Жанна Фриске». (16+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «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 «Информационная программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 «Анекдот Шоу». (16+).

–1

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 5 м/с

Россия-1

Россия-К

НТВ

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.05, 11.50, 15.05 Т/с «Город»
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+).
19.20 Петровка, 38. (16+).
20.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
1.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (12+).
2.50 Х/ф «Лучшее во мне» (12+).
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (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 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
Десперадо-2» (16+).
1.00 Х/ф «Пуля» (16+).
2.30 Х/ф «Аламо» (12+).

19.01

18.01

0

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «День начинается». (6+).
9.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019 г.
22.30 «Своя колея». (16+).
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+).
1.35 «На самом деле». (16+).

Рен ТВ

–4
–5

день
ночь

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

Первый канал

5.50, 6.10 Х/ф «Торпедоносцы»
(12+).
6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (12+).
11.15 Д/ф «Теория заговора» (16+).
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий»
(12+).
12.40 Х/ф «Стряпуха» (0+).
14.10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019 г.
15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+).
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию- 2019 г. (0+).
0.35 Х/ф «После тебя» (16+).
2.50 «Модный приговор». (6+).
3.50 «Мужское / Женское». (16+).

Россия-1

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» (12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь по найму»
(12+).
0.50 Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+).
2.55 «Выход в люди». (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Т/с «Сита и Рама».
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Испытание верности».
12.30, 1.20 Д/с «Планета Земля».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние свидания».
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради
музыки».
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр.
17.25 Х/ф «Английский пациент»
(16+).
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сансет бульвар» (16+).

НТВ

5.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+).
6.15 Х/ф «Мимино» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
9.25 Готовим с А. Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг». (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).

ТВ Центр

5.30 Марш-бросок. (12+).
5.55 АБВГДейка. (0+).
6.25 Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+).
8.30 Православная энциклопедия.
(6+).
8.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+).
11.00, 11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка»
(12+).
17.15 Х/ф «Срок давности» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса». (16+).

Рен ТВ

5.00, 16.20, 4.15 «Территория заблуждений» (16+).
7.15 Х/ф «Действуй, сестра-2:
Старые привычки» (12+).
9.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки».
(16+).
20.40 Х/ф «Боги Египта» (16+).
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+).
2.10 Х/ф «Апокалипсис» (16+).

20.01

–8
–9

27 января,
воскресенье

26 января,
суббота

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «День начинается». (6+).
9.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019 г.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+).
23.40 «Большая игра». (12+).
0.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном» (16+).

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

–6

25 января,
пятница

24 января,
четверг

Первый канал

7

Телепрограмма с 21 по 27 января

день
ночь

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

Первый канал

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ленинградская симфония» (0+).
8.00 Д/ф «Чтобы жили!» (12+).
9.00 Д/ф «Война и мир Даниила
Гранина» (16+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15 Х/ф «Ладога» (16+).
14.30 Х/ф «Ленинград» (16+).
18.35 Чемпионат Европы по фигурному катанию- 2019 г. (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф «Три дня до весны»
(12+).
0.30 Великая война.
1.30 «Модный приговор». (6+).

Россия-1

4.20 Х/ф «Сваты» (12+).
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Чужая» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 Х/ф «Крик тишины» (16+).
2.30 Д/ф «Блокада. День 901-й»
(16+).

Россия-К

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Жила-была девочка».
11.50 «Письма из провинции».
12.20, 1.45 Д/с «Планета Земля».
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ломоносовых».
14.00 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» (16+).
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша».
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление».
20.50 Х/ф «Испытание верности».
22.45 Надя Михаэль в опере
«Катерина Измайлова».

НТВ

5.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
6.20 «Центральное телевидение».
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая 16 п. +
10.55 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
12.55 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс» (16+).
0.15 «Urban: Музыка больших
городов». (12+).
1.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном» (16+).

ТВ Центр

6.00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+).
7.45 «Фактор жизни». (12+).
8.20 Д/с Большое кино. 12+
(12+).
8.55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Суета сует» (6+).
13.45 «Смех на дом». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Многомужницы». (12+).
15.55 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». (12+).
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+).
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+).
21.35, 0.35 Х/ф «Женщина в
беде-2» (12+).
1.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
6.50 Х/ф «Пассажир 57» (16+).
8.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+).
11.30 Х/ф «Дежавю» (16+).
14.00 Х/ф «План побега» (16+).
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+).
18.15 Х/ф «Боги Египта» (16+).
20.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

22.01

21.01

–8
– 11

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

– 10
– 12

день
ночь

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с
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время добровольцев

Делать добро –

таков девиз волонтёров
В России 2018 год прошёл под эгидой Года добровольца. Ушедший год позволил популяризировать участие в благотворительных акциях, повысить престиж волонтёров и их деятельности.
В наше время слово
«волонтёр» у всех на
слуху, и интерес к этому
виду деятельности постоянно растёт. Волонтёрство – это не работа,
за это не платят денег,
это зов души. Волонтёры – люди, которые в
любую минуту готовы
помочь тем, кто в этом
нуждается.
Лично меня очень
вдохновила идея помогать людям, и я решила
стать волонтёром. Для
этого поступила на курсы
Орловского областного
центра волонтёрства.
Можно также обучиться
дистанционно в единой информационной
системе «Добровольцы
России». Вообще волонтёром может стать
любой человек в возрасте от 15
лет. Став волонтёром можно научиться чему-то новому, найти
полезные связи или просто подружиться с приятным человеком. Особенно это полезно для
молодёжи.
В нашей области действует
множество крупных добровольческих объединений. Орловские
волонтёры принимают участие
не только в областных акциях,
но и в государственных. Добровольцы Орловщины заняли второе место на конкурсе «Доброволец России – 2018».
Торжественное подведение
итогов Года добровольца в Орловской области состоялось под

занавес 2018 года на площадке
кинотеатра «ГРИННфильм». В
рамках праздничного мероприятия орловские волонтёры организовали работу интерактивных
площадок. В фойе кинотеатра
была открыта выставка с презентациями различных волонтёрских объединений области,
проводились мастер-классы
по оказанию первой медицинской помощи, и действовала
фотозона. На выставке можно
было познакомиться с лучшими
добровольческими практиками
Орловской области. Например,
с проектом волонтёров-медиков
ОГУ им. И.С. Тургенева, которые
занимаются повышением медицинской грамотности населения

нашего региона, или подробнее
узнать о центре поиска пропавших людей и добровольном
поисково-спасательном отряде
«Лиза Алерт».
На форуме мне удалось поговорить с девушкой, активно
занимающейся волонтёрской
деятельностью.
- Каждый из нас должен понимать, какую ответственность
он на себя берёт – говорит собеседница. – Из своего небольшого опыта я поняла, что волонтёрство - это яркая и добрая
жизнь. Это когда ты идёшь домой после какой-нибудь акции и
улыбаешься оттого, что сегодня
подарила кусочек счастья и добра другим людям. И возникает

такое чувство, что это
они тебе помогают,
а не ты им. На мой
взгляд, каждый ответственный гражданин,
человек с активной
жизненной позицией должен испытать
эти эмоции. Я верю в
себя и современную
молодёжь, именно
мы – творцы нашего
будущего! – поделилась своим мнением
Любовь Новикова.
В мероприятии
принял участие Губернатор Орловской
области Андрей Клычков. Глава региона
поблагодарил орловских добровольцев
за неравнодушие и
деятельное участие в
подготовке и проведении знаковых мероприятий.
Тех, кто ведёт волонтёрскую
деятельность, в нашей области
уже более семи тысяч человек,
- отметил глава региона. - Наши
волонтёрские объединения
охватывают практически все
сферы общественной жизни медицину, экологию, культуру и
благотворительность.
Андрей Евгеньевич также
принял участие в церемонии
награждения наиболее активных представителей добровольчества в различных сферах
деятельности. Год добровольца
завершён, но добрые дела продолжаются!
Виолетта Лобоцкая.

интересные встречи

Молодёжь выбирает
военные профессии

В начале января курсанты высших военных
учебных заведений провели встречи с учениками 10-11 классов г. Дмитровск.
4 января в актовом зале
администрации г. Дмитровска
учащиеся школ № 1 и 2 встретились со своими земляками,
курсантами военных учебных
заведений. В гости к школьникам
пришли будущие десантники
спецназовцы, связисты, врачи.
Они рассказали об истории
своих учебных заведений, особенностях избранной специаль-
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ности, о правилах поступления в
военные институты (академии).
Слушатели задавали различные
вопросы. Как оказалось, многие
ребята после окончания школы
планируют поступить в военные учебные заведения. Как и в
предыдущие годы инициатором
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апреле в Орле пройдёт Всероссийский
театральный фестиваль
«КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ»
(12+).

Фестиваль состоится 21 - 23
апреля и познакомит орловцев
и гостей города с творческими
достижениями выдающихся
мастеров сцены, представив публике спектакли патриотической
направленности.
Учредителями фестиваля являются Правительство
Орловской области, Управление культуры и архивного дела
Орловской области, Орловский
государственный театр для детей
и молодёжи «Свободное пространство».

12+
Фестиваль «КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ» призван способствовать духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодёжи
на основе драматических произведений военно-патриотической
направленности.
В фестивале примут участие
отечественные театральные
коллективы, режиссёры, актёры,
драматурги, художники, педагоги, театроведы, критики и
продюсеры.
Заявки на фестиваль театр
«Свободное пространство» принимает до 1 февраля.
Во время фестиваля за работой театральных коллективов
будет наблюдать профессиональное жюри, сформированное
из числа российских театральных
специалистов, артистов, критиков.
Призы по номинациям и
Гран-При будут объявлены на
церемонии закрытия фестиваля.

Мценский ГК КПРФ глубоко
скорбит по поводу смерти
ветерана Великой Отечественной войны, партии и труда,
кавалера ордена КПРФ «Партийная доблесть»
Гордеевой
Эммы Александровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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