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Андрей Клычков возвращает

лучшие советские традиции
В

канун нового года врио губернатора Андрей Клычков вручал государственные награды выдающимся орловцам. И,
по доброй советской торадиции, среди награждённых были
простые сельские труженики – доярки, свинарки, водители, механизаторы, а также представители сельской интеллигенции – врачи
и учителя. В их числе четыре работника ЗАО «Куракинское» Свердловского района, которое возглавляет коммунист В.М. Мишин: это
механизатор Александр Швейнов, доярка Клавдия Верижникова,
телятница Нина Сычёва, водитель Александр Никашкин.

В церемония награждения,
которая прошла в круглом зале
областной администрации, принял участие и член Совета федерации РФ Василий Иконников.
Андрей Клычков поблагодарил орловцев за созидательный
труд, сказал, что уходящий год
был наполнен знаковыми событиями – это 100-летие Великого
Октября и 80-летие Орловской
области.
Он отметил, что несмотря на
трудности и проблемы, положительные результаты достигнуты

по большинству показателей.
Орловщина – хлебный край.
Объём продукции в отрасли
по предварительным оценкам
составит 76,5 млрд рублей. Это
почти 108 процентов к уровню
2016 года. Противоречивой
остаётся ситуация в строительстве. Однако у отрасли есть
потенциал, и надо его с успехом
реализовать. Выросло в области
и количество малых и средних
предприятий. Их оборот составил 56 млрд рублей.
Это только некоторые пред-

варительные итоги работы.
Глава региона от души поблагодарил всех тружеников
области, депутатский корпус,

гражданское общество, ветеранов и молодёжь за достигнутые
результаты. Он сказал, что в 2018
году предстоит много сделать

Начались
провокации
в совхозе имени Ленина, руководимом кандидатом
в Президенты России от КПРФ Павлом Грудининым

П

редвыборная гонка набирает совсем уж нездоровый
оборот. В посёлке «Совхоз
имени Ленина» произошёл пожар, который возможно является
провокацией со стороны политических противников.

На одном из домов, построенных для
сотрудников «Совхоза имени Ленина», загорелась рекламная конструкция – шар с
символикой КПРФ. Вряд ли он мог просто
так загореться – скорее всего, это поджог,
и, причём, провокационный, со стороны
политических противников Павла Николаевича Грудинина.
Напомним, что ранее уже совершались

покушения на эту рекламную конструкцию. Так, руководству Ленинского района
Московской области поперёк горла встал
красный шар с надписью КПРФ, расположенный на крыше многоэтажного дома в
подмосковном совхозе им. Ленина. Дошло
до того, что 30 августа 2016 года был совершён акт вандализма. На глазах сотрудников
полиции была взломана дверь на крышу, а
шар КПРФ был разрезан.
3 сентября 2016 года в 12:20 шар был
восстановлен. А через час в диспетчерскую дома №15 посёлка совхоза имени
Ленина, на котором установлен шар,
явились сотрудники ДПС и потребовали
выдать им ключи от технического этажа
дома. На резонный вопрос диспетчеров
дома: «Зачем сотрудникам ДПС ключи от

двери, ведущей на крышу?», они ничего не
ответили. Ещё через час явилась «тяжёлая
артиллерия» в лице заместителя начальника полиции (по ООП) подполковника
полиции Игоря Геннадьевича Анненкова,
сотрудника ДПС, сотрудника МЧС с болгаркой и фомкой, а также «группы поддержки» в гражданском.
На вопросы очевидцев и жителей дома,
на каком основании они пытаются взломать
дверь и проникнуть на технический этаж,
заместитель начальника УВД отвечал, что
там происходит противоправное действие и
ему нужен доступ на крышу, чтобы его пресечь. Речь шла о красном шаре КПРФ, якобы
незаконно установленном на крыше дома.

с. 2

для развития реального сектора
экономики и повышения уровня
и качества жизни орловцев.
Юлия Рютина.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Орловская
искра» в соответствии с п. 11
ст. 55 Федерального закона от
10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» и в связи с проведением 18 марта 2018 года выборов
Президента РФ уведомляет Избирательную комиссию Орловской области о своём участии в
информационном обеспечении
выборной кампании, готовности предоставлять кандидатам
и избирательным объединениям печатную площадь в
газете «Орловская искра» (СМИ
зарегистрировано 23 сентября
2009 года, Свидетельство о
регистрации средства массовой
информации №ПИ №ТУ 5700052, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Орловской области)
для проведения предвыборной
агитации. Размер оплаты – 1000
рублей за одну печатную полосу.
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политика

Пленум Орловского
областного комитета КПРФ
28 декабря 2017 года состоялся XXV пленум Орловского областного комитета КПРФ.
В повестке дня стояли 3 вопроса:
1. О проведении отчётно-выборной кампании в местных
и региональном отделениях
партии.
2. О задачах коммунистов
по выполнению решений XVII
съезда КПРФ.
3. О замещении мандата
депутата Орловского областного
совета народных депутатов.
Перед началом работы пленума были награждены почётными
медалями ЦК КПРФ «100 лет
Красной Армии» И.А. Хрулёв,
И.И. Марченко, А.Ф. Губа.
Второй секретарь Дмитровского райкома КПРФ И.А. Романенко была избрана членом
Орловского обкома КПРФ.
С основным докладом «Об
итогах XVII съезда КПРФ и задачах областной партийной
организации» выступил первый
секретарь Орловского обкома
КПРФ В.Н. Иконников.
В прениях приняли участие
секретарь Кромского РК КПРФ
С.К. Илюхин, второй секретарь
Дмитровского райкома КПРФ
И.А. Романенко, первый секретарь Ливенского ГК КПРФ Е.Е.

Мельник, первый секретарь Орловского ГК КПРФ В.Н. Морозов,
первый секретарь Мценского ГК
КПРФ В.В. Балабанов.

По результатам обсуждения
было принято соответствующее
постановление.
При рассмотрении вопроса

«О замещении мандата депутата
Орловского областного Совета
народных депутатов» пленум
заслушал рекомендации со-

Начались
провокации
в совхозе имени Ленина, руководимом кандидатом
в Президенты России от КПРФ Павлом Грудининым
Окончание. Начало – на с. 1.
Очевидцев эта мотивация не
устроила, сотрудники управляющей
кампании также подтвердили факт отсутствия каких либо противоправных
действий на крыше дома. Подполковника эти доводы не убедили, и он
приказал МЧСовцу сломать замок.
Жители, видя такой произвол, начали звонить в различные службы, а также сообщили о беспределе человеку,
которому доверяют, – директору ЗАО
«Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину. «Доблестные» представители
правопорядка в это время продолжали
ломать общедомовую собственность,
не предъявив каких-либо документов,
санкционирующих данные противоправные действия, ни жителям, ни
сотрудникам управляющей компании.
Ослеплённые информацией о мифическом правонарушении, они громко
кричали, что на крыше находится
незаконный агитационный материал,
однако представления о нарушении
закона от соответствующей избирательной комиссии у них не было.
На место «боевых действий» прибыл Павел Грудинин и попытался
доказать сотрудникам правопорядка,
что они сами этот порядок и наруша-

ют. Он, как и сотрудники управляющей
компании, объяснил блюстителям
закона, что шар стоит на крыше на
законных основаниях и имеются подтверждающие это документы. После
словесных баталий стало ясно, что
«бригада» ничего не может противопоставить приведённым аргументам
директора совхоза и постепенно
ретировалась. В течение следующего
получаса дверь на этаж была заперта.
Около восьми часов вечера приехала делегация, во главе которой
значился А.П. Селезнёв – заместитель
главы администрации Ленинского
муниципального района Московской области с сотрудниками МЧС и
съёмочной бригадой. Достав листок
с постановлением администрации
Ленинского района, нервничая и
запинаясь, он начал зачитывать его
содержание, оказавшееся весьма сумбурным и противоречивым, видимо,
составленным на скорую руку. Суть
его заключалась в том, что доступ на
технический этаж возможен только после заключения договора на
предоставление доступа в технические
помещения зданий и сооружений,
согласованного с 4-м отделением 5-го
окружного отдела УФСБ России по
г. Москве и Московской области. Не

дожидаясь представителей органов
правопорядка, по приказу господина
Селезнёва сотрудники МЧС срезали дверь, несмотря на возмущение
жителей дома. Обстановка начала
накаляться. Испугавшись гнева возмущённых произволом жителей, сначала
сбежали сотрудники МЧС, а потом и
заместитель главы, оставив жителям
прислонённую к косяку дверь на технический этаж.
… 9 января состоялось первое в
новом году заседание фракции КПРФ
в Государственной Думе, на котором
Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции Г.А. Зюганов отметил, что нынешняя избирательная кампания отличается огромным количеством грязи
и подлости. Прежде всего, её потоки
направлены на нашего кандидата П.Н.
Грудинина. Этим целенаправленно
занимается целая команда из 200
человек. Не обходится и без провокаций. Так, был подожжён красный шар
с символикой КПРФ, размещённый
на одном из жилых домов в совхозе
имени Ленина. «Но мы обязаны быть
к такому готовы, - подчеркнул лидер
коммунистов. – Если нас начинают
ругать и крыть, значит, мы поступаем
правильно».
https://kprf.ru/

стоявшегося накануне заседания
бюро Орловского обкома КПРФ,
которое рекомендовало члена
обкома партии Р.В. Фрайду для
наделения его полномочиями
депутата Орловского областного
Совета. В ходе всестороннего
обсуждения кандидатур, а среди
них были товарищи В.В.Гольцов,
М.В.Спиридонов, В.И. Товачёнков и Р.В. Фрайда, большинством
голосов пленум обкома принял решение о наделении Р.В.
Фрайды полномочиями депутата
Орловского областного Совета
народных депутатов.
М.В.Спиридонов, кандидатура
которого обсуждалась на пленуме, так прокомментировал партийное решение: «Я абсолютно
согласен с решением бюро
обкома КПРФ. Да, я участвовал
в выборах в облсовет, наряду с
товарищами, чьи кандидатуры
рассмотрел пленум обкома, и
за нас всех голосовали люди. Я
полностью согласен с решением
пленума обкома КПРФ о передаче мандата Руслану Фрайде, так
как оно было принято большинством голосов в соответствии с
Уставом КПРФ и федеральным
законодательством».
Партийное решение о наделении Р.В. Фрайды полномочиями депутата Орловского
областного Совета народных
депутатов поддержал Президиум ЦК КПРФ.
Пресс-служба обкома КПРФ.

ОСТРОГО ПЕРА!
13
января все, кто имеет отношение к информированию
населения – сотрудники редакций
газет и журналов, работники типографий, почтальоны, отмечают
День российской печати. Отмечают
также теле- и радио журналисты,
а не так давно к ним присоединились редакторы Интернет-сайтов и
блогеры.

Все они, как говорил В.И. Ленин, формируют и формулируют общественное мнение.
И это великая ответственность, тяжёлый
труд, а порой и опасная борьба.
В советские времена говорили, что журналистика – это образ жизни. Журналист был
и остаётся защитником прав и свобод простого человека, по существу представителем
его интересов перед институтами власти.
Мы желаем всем, кто выбрал для себя такой
жизненный путь, никогда не изменять этому
своему предназначению.
Мы сегодня поздравляем работников
печати, всех тех, кто пропускает через свои
строчки, сюжеты, а значит, и через своё
сердце народные тревоги и радости, здоровья, без которого не осилить бесконечные командировки, поддержки близких и
радости от того, что своим творчеством вы
меняете жизнь к лучшему.
Мы сегодня поздравляем, конечно же, и
работников партийной печати. Партийная
журналистика всегда была на острие времени, а те, кто из неё вышли и сейчас работают
в печати и на телевидении – в государственных и частных изданиях, как бы тяжело ни
было, никогда не поступаются принципами –
теми, что им заповедовали старшие коллеги
из советской журналистской гвардии.
Острого пера вам, журналисты!
Обком КПРФ, Обком ЛКСМ
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12 января – День работника прокуратуры

ПРОКУРАТУРА:
П

ПУТЬ К СПРАВЕДЛИВОСТИ

рошедший год запомнился боем, который вела орловская прокуратура, защищая права работников
завода «Дормаш». Можно сказать, что речь шла не только о конституционном праве на труд, но и
на жизнь: без зарплаты ни поесть, ни одеться… В истории с «Дормашем» прокуратура сражалась с
криминальной системой уже не только Орловщины, а всей России. В период продажи заводов орловская
власть пригласила на владение к тому времени процветающим «Дормашем» под видом эффективного
менеджера некоего Виктора Воропаева, который жил в Челябинске. За несколько лет он привёл процветающее предприятие к краху, а людям не платил зарплату… К слову, он чуть позже возглавил и Челябинский
тракторный, который постигла столь же незавидная участь.

Акции протеста дормашевцев
прокатились по Орлу. Им пытались помочь все – депутаты, представители правительства области,
но постоянно натыкались на явное
противодействие.
Прокуратура со своей стороны требовала тщательного
и объективного расследования
возбуждённых уголовных дел,
а вот следствие и в полиции, и
в следкоме велось ни шатко-ни
валко, суд же со своей стороны
не арестовывал ни генерального директора завода В. Гудкова,
которого поставил на это место
хозяин завода В. Воропаев, ни
его племянника – Е. Воропаева,
который возглавлял торговый дом
«Дормаша», – «Дормаш-Интернешнл», через который как раз и
уводились деньги «Дормаша» и
его работников.
Три раза (!) суд отказывал следствию в аресте генерального директора ЗАО «Дормаш» Вячеслава
Гудкова, при котором происходило разбазаривание средств «Дормаша» и который подозревается в
злоупотреблении полномочиями
и невыплате заработной платы.
По версии следствия, Гудков
умышленно не платил взносы в
Пенсионный фонд, израсходовав
имевшиеся у организации денежные средства на иные цели.
Кроме того, следователи
считают, что он причинил ущерб
предприятию, заключая заведомо
невыгодные сделки (прокачивал
деньги через торговый дом, оставляя в этом доме большинство

средств, по праву принадлежащих
«Дормашу»).
В итоге задолженность перед
дормашевцами составила 43 млн
рублей.
Следствие полагает, что именно
действия Гудкова привели к тому,
что ЗАО «Дормаш» не смогло
исполнять имущественные обязательства перед кредиторами,
что в дальнейшем привело его к
банкротству.
И один раз суд отказался арестовать того самого племянника
Е. Воропаева, возглавлявшего
структуру, через которую деньги
«Дормаша» уходили на сторону…
Но прокуратура уже привыкла
к такой позиции суда и не сдавалась, уверенная, что всё равно
победит… А уж федеральному
центру и квалификационной коллегии судей судьба разобраться,
почему так происходит… Тем более если позиция Президента РФ
полностью совпадает с позицией
орловской прокуратуры: ответственные за невыплату зарплаты
должны отвечать по закону.
И в конце концов на основе
собранных прокуратурой материалов полицейский следователь возбудил уголовное дело в
отношении главного фигуранта
– учредителя и фактического
собственника ЗАО «Дормаш» В.
Воропаева: по факту хищения
путём обмана, с использованием
служебного положения, денежных
средств, выделенных в качестве
кредитов ПАО «Челябинвестбанк»
в размере 1 млрд 273 млн руб., и

последовавшего затем банкротства ЗАО «Дормаш».
Также прокуратурой области
следственному органу в актах
реагирования неоднократно указывалось, что в 2013 – 2015 годах
ЗАО «Дормаш» реализовывало
произведённую продукцию через
аффилированный «Дормаш-Интернейшнл». А вот выручка на
счета предприятия не возвращалась.
Бухгалтерская судебная экспертиза установила, что от продажи
дорожной техники на счета ООО
«Дормаш-Интернешнл» покупатели перечислили 2 млрд 392 млн
976 тысяч 275 руб. Таким образом,
ЗАО «Дормаш» была недополучена выручка на сумму 631 млн 210
тысяч 186 руб.
В ноябре прошлого года Заводской райсуд вновь отказался
заключать Гудкова под стражу.
«Гудкову ранее избиралась
мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении, которая им не нарушалась.
Каких-либо новых оснований
следствием не представлено. Сама
по себе тяжесть предъявленного
обвинения не может являться
единственным и достаточным
основанием для заключения под
стражу, – пояснили ситуацию в
суде ИА «Вечерний Орёл».
Перед прокуратурой всегда
стояла и стоит задача как «государеву оку» стоять на страже интересов государства. Но в последнее
время всё больше полномочий
переходит к прокуратуре в отста-

ивании законных прав и свобод
простых людей. И в первую очередь речь идёт о зарплате…
На основании проверки прокуратуры следователь СУ УМВД России по г. Орлу возбудил уголовное
дело в отношении Л. Немухиной,
занимавшей должность и.о. директора ООО «ЦентроСеть-Орёл»
и похитившей почти 4 млн рублей,
полученных от граждан в счёт
оплаты коммунальных услуг. Помните, такие кассовые аппараты
стояли в магазинах, через которые
можно было оплатить коммунальные услуги? Удобно и хорошо…
А оказалось – афёра! Вскоре
оплатившие свои счета граждане
стали получать уведомления из
ресурсоснабжающих организаций,
что, оказывается, ничего они не
платили…
Сейчас следствие в отношении
данной гражданки идёт полным
ходом.
Таких обманщиков – предостаточно… Они с лёгкостью даже
государство обманывали… А
били их афёры в конечном счёте
по интересам простых людей.
Например, должностные лица
администрации г. Орла выставили
на торги земельный участок по
пер. Черемховскому г. Орла с заниженной рыночной стоимостью
и размер ущерба составил 930
тысяч рублей. Уже есть уголовное дело! Или расследуется дело,
возбуждённое по факту растраты
более 12 млн рублей в МУП «Зеленстрой»... Или возбуждено уголовное дело по факту совершения

экономически нецелесообразных
и высокорискованных сделок
руководителями Банка «Церих».
Размер ущерба – 817 млн руб. Всё
опосредованно бьёт по интересам
людей: в первом случае на 930
тысяч, которые теряет бюджет,
можно было бы и школу подремонтировать, и дороги подлатать…
Во втором случаем объяснимо,
почему город стал таким неухоженным… А в третьем, рисковые
операции руководителей банков
обрушивают вклады юридических
и физических лиц, люди попросту
остаются без собственных денег…
Но есть такие дела, когда человека обманывают, как говорится,
на ровном месте… Сколько таких
людей, которых обманули при
строительстве дома (взяли деньги
и даже фундамент не построили!)… Или перекупщики зерна
обманывали крестьян, забирая у
них урожай, и несколько лет кормили обещаниями оплатить... При
этом перекупщиков откровенно
покрывала полиция. И тогда в
бой за интересы людей вступала
прокуратура. То самое «государево око», которое должно блюсти
интересы государства. Но сейчас
в условиях криминального рынка
прокуратура выполняет обязанности и защитника интересов обездоленных, у которых нет денег на
оплату услуг адвокатов. Позиция
прокуратуры: без защищённого
человека нет свободной страны.
И билась и бьётся за интересы
людей орловская прокуратура
долго и упорно. Уже и люди порой не верят в результат, а прокуратура бьётся.
Например, прокуратура
Дмитровского района в ходе
проверки установила, что сотрудники полиции по Дмитровскому
району с июня 2015 года неоднократно принимали незаконные
решения об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту кражи
имущества местной жительницы.
Следственные органы на основании постановления прокурора
возбудили уголовное дело по ч.
1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями)
уже в отношении тех самых полицейских.
… Когда на приёмах депутатыкоммунисты понимают, что не в
силах помочь людям в борьбе с
системой, они предпринимают
последнюю попытку… И встреча с прокурором области И. В.
Полуэктовым избирателей всегда
является прорывом в самом, казалось, безнадёжном деле борьбы
рядового человека с системой.
Послезавтра – день работника прокуратуры. Обком КПРФ и
«Орловская искра» поздравляют
прокурора области И.В. Полуэктова, всех его боевых сотрудников-соратников, в том числе
С.В Панкратова, И.Н Корнева, Е.С.
Давыдову и, конечно же, руководителя пресс-службы Е.А. Сёмину
и желают им здоровья и безоговорочной победы в борьбе с
преступностью.
Елена КАРЕЛИНА.
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2018
год

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Праздничные даты в 2018 году:
23 февраля – День Советской армии и Военно-морского флота
8 марта – Международный женский день
22 апреля – День рождения В.И. Ленина
1 мая – Праздник весны и труда
5 мая – День советской печати

9 мая – День Победы
19 мая – День рождения пионерской организации
5 августа – День освобождения Орла
29 октября – День рождения комсомола
7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции
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гордость страны советов

ОН ВЁЛ ПЕРВЫЙ ПОЕЗД
«ОРЁЛ – МОСКВА»
М

ноголюдно было 4 января в квартире Евгения Алексеевича Карнаева. То и дело звонил
телефон. Родные и близкие люди, друзья детства, коллеги по длинному трудовому пути и
совместной партийной и общественной работе поздравляли хозяина с замечательным
юбилеем: 90-летием со дня рождения. Вручали Почётные и благодарственные грамоты и письма, говорили добрые слова, благодарили за большой вклад в развитие железнодорожного узла,
города и особенно Железнодорожного района, который он возглавлял продолжительное время.
Весомый вклад он внёс и в формирование будущего Северного района.

Не менее дороги юбиляру и
слова благодарности за активную работу по патриотическому
воспитанию молодёжи. Ему
было что вспоминать, и он хорошо знает, какой наказ дать будущему поколению. Конечно же,
любить Родину и всё делать для
того, чтобы она была лучшей…
… Родился Евгений Алексеевич в семье железнодорожника – машиниста паровоза, и
помнит, как паровозные гудки
даже самых тяжёлых локомотивов «ФД» (паровозы «Феликс
Дзержинский» первых послевоенных десятилетий Страны
Советов) заметно вибрировали
стены близлежащих строений,
в том числе, где жили и до сих
пор проживают семейные ветви
железнодорожников Карнаевых.
А вот спалось под стук паровоза
железнодорожникам легко и
спокойно, как под песню родного человека…
По истории жизни семьи
железнодорожников Карнаевых
можно историю страны Советов
писать: воевали с фашистами,
пережили голод и холод военного лихолетья, а потом восстанавливали город и страну.
… Свою трудовую деятельность Карнаев начал с 15 лет
учеником токаря паровозного
депо: делал детали для ремонта
паровозов, а после смены очищал кирпичи для строительства
депо. Работали тогда сутками
с небольшими перерывами на
сон.
«Паровоз стал моей судьбой,
делом жизни. Видно, эта тяга
передалась мне от деда и отца.
– вспоминает Евгений Алексеевич. – Я и сейчас как мальчишка,
заворожённо могу смотреть на
локомотивы, только на экране
телевизора, … Значит, выбор
тогда, много лет назад был
точный. Хотя, казалось, объявление с приглашением учиться на
помощника машиниста увидел

случайно, но, вероятно, не
остановился бы, прошёл мимо,
если бы не семейная любовь к
железным коням».
Тогда в победившей фашизм
стране были очень нужны
кадры, и молодой толковый
парень , работавший помощником машиниста, был замечен
руководством паровозного
депо: его направили учиться
уже на машиниста, а потом он
закрепил свои знания и умение

на срочной военной службе в
железнодорожных войсках.
Постоянное желание и стремление больше знать и уметь в
любимом деле давали результаты. О них свидетельствуют материалы статистических отчётов и
представления к наградам: сотни
тысяч тонн перевезенных грузов,
десятки подготовленных машинистов, готовность всегда внедрять новое. Он был первым, кто
на участке со сложным рельефом

Орёл -Тула провёл на электровозе фирменный поезд «Орёл–Москва». Можно себе представить,
какую ответственность берёт и
несёт на себе человек, отвечающий за жизнь людей!
Здесь же можно сделать
небольшую ремарку: почти все
представители многочисленной
династии Карнаевых связывали
свою жизнь с железной дорогой. У Евгения Алексеевича обе
дочки и их мужья, а также двое
из четырёх внуков окончили
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта
(МИИТ) и влились в почётную
семью железнодорожников.
Для советского человека труд
был делом доблести, геройства,
славы, и не менее важно, что
Родина ценила таких людей.
Свидетельством тому – орден
Ленина и орден Трудового Красного Знамени у Евгения Карнаева, а также звание «Почётный
железнодорожник».
Орловцы, зная о трудовых
успехах своего земляка и его
внимательном отношении к
людям, в 1967 году избрали его
депутатом Верховного Совета
РСФСР. В памяти орловцев, особенно жителей Железнодорожного района (тогда в его состав
входила и территория нынешнего Северного района), он
остался отзывчивым, внимательным председателем райисполкома. С его именем жители Орла
связывают начало строительства
нового современного жилья на
месте ветхих частных домишек,
снесённых наводнением в 1970
и 1979 годах, а также школ, в
том числе и спортивной, дворца
культуры сталепрокатчиков,
освещение 26 улиц, и многое,
многое другое, в том числе
строительство 100-квартирного
дома для железнодорожников.
И менялась в лучшую сторону, в
том числе его стараниями, жизнь
города и горожан.

Знали и до сих пор с благодарностью вспоминают жители
села учебные коллективы Железнодорожного района, которые
оказывали им шефскую помощь
в период весенне-осенних работ.
А всю работу как раз и организовывал Евгений Карнаев, да
так организовывал, что никому
эта помощь была не в тягость: с
радостью и с верой, что делают
достойное дело, ехали студенты
и рабочие помогать селу.
…В 1981 году в связи с проблемами здоровья Евгений
Алексеевич был вынужден оставить пост руководителя района.
Но дома сидеть не пришлось:
ему предложили возглавить
Орловский городской комитет
народного контроля. Многие
жители и до сих пор помнят его
требовательность к соблюдению
норм и правил во всех отраслях
деятельности: по проверкам
комитета магазины, службы быта
строго наказывали за отступление от норм и правил.
Годы брали своё… Оставлены все посты и должности. Но
не отсиживался дома неработающий пенсионер Карнаев. Он
всегда принимал, да и сейчас,
хотя уже не может выходить из
дома, живо интересуется делами
своей первички, да и в целом
делами города, области, страны.
– С годами только возрастает горечь, что уже ничем не
можешь помочь людям. Но в
беседах с навещающими меня
товарищами по партии, особенно из родной 48-ой первички,
чувствуешь себя нужным, а
значит, и здоровья прибавляется, рассказывает Е.А. Карнаев. И
с улыбкой добавляет:
– Они желают мне здоровья,
а я им – быть ближе к людям,
активнее работать с населением: ведь будущее – за нами, за
КПРФ, за социализмом.
Светлана Полянская.

конкурс

Как прекрасен этот мир!
В

канун Нового года в Академия народного хозяйства и государственной службы были подведены
итоги Международного конкурса детского изобразительного искусства «Как прекрасна земля, и на
ней человек», проводимого Орловским отделением фонда мира.

В нём приняли участие более 300 юных
художников из Орла и Орловской области:
учащиеся общеобразовательных, художественных школ, Домов творчества из всех
районов области и Орла. Также в конкурсе

участвовали детские работы из Смоленска, Калининграда, Каспийска, Махачкалы,
Владикавказа, Вологды и других российских городов. Победителями стали около
ста человек. Для участников конкурса и их

родителей детские коллективы города подготовили концерт.
Среди гостей праздника была
депутат Орловского городского Совета
народных депутатов из фракции КПРФ

Татьяна Кулабухова.
– Я рада, что приняла участие в этом
празднике, – сказала она. – Не сомневаюсь,
что конкурс и торжественное награждение
запомнится юным участникам надолго.
Для ребят конкурс – это трамплин к новым
творческим победам. Я желаю им удачи,
вдохновения, красивых идей и быть достойными представителями орловской
художественной школы. Пользуясь случаем,
поздравляю всех юных художников с Новым годом! Пусть он дарит только радость и
положительные эмоции.
Юлия Рютина.
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подводим итоги

От года столетия революции –
К ГОДУ СТОЛЕТИЯ АРМИИ

О том, чем запомнился ушедший 2017 год
и что намечено на 2018-й, размышляют
друзья и читатели «Орловской искры»

И КОМСОМОЛА
Вячеслав Морозов, первый
секретарь Орловского горкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Орловском областном Совете:

Евгений ДЕРБЕНКО, преподаватель
Орловского музыкального колледжа:
– Год был творческий и очень напряжённый. Итогом
его стал исполнительский конкурс народных инструментов имени Дербенко. В нём приняли участие 500 человек.
Конечно, это приятно и даже гордо, что музыка с наших
окских берегов звучит по всей стране.

Елена Мосякина,
депутат Орловского районного
Совета народных
депутатов:
– Мне как депутату
удалось восстановить
справедливость и оказать
помощь в постановке на
очередь человека, нуждающегося в улучшении
жилищных условий. Закон
и справедливость восторжествовали!
В 2018-м приложу все
усилия, чтобы активнее
стали двигаться муниципальные очереди на получение жилья. А для этого
необходимо создавать
условия для инвесторов
соответствующей нормативной базой и избавлением региона от имиджа
коррупционного. Такую
задачу ставлю перед собой на 2018-й.

Ирина, молодая мама:
– Уходящий год для нашей семьи очень счастливый.
Мы с мужем сильно-сильно хотели, чтобы у нас появился
ребёночек. Но прошлый год для многих оказался богат на
сюрпризы:: из роддома муж забирал меня с сыном Олегом
и дочкой Олей. Так что тем, кто наше желание исполнял,
удалось его перевыполнить, к нашей огромной радости.

Виталий ПОЛЯКОВ,
рабочий цеха №2
сталепрокатного завода,
коммунист:
– На протяжении десятка последних
лет, если так можно выразиться, вопреки
всевозможным планам развития, цех, в
коротом работаю, лихорадило. Сейчас, к
счастью, руководство цеха и в целом всей
компании, владеющей сталепрокатным,
изменили отношение и к цеху, и к его труженикам в лучшую сторону. В результате
модернизации оборудования цех переходит на более дорогостоящие заказы,
которые приносят ощутимую прибыль. По
подсчётам специалистов и со слов руководства «Северстальметиза», к концу года
она составит около 100 миллионов рублей. Год 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции обеспечил
наше будущее фронтом работ, надеюсь,
соответственно и достойной зарплатой, и
улучшением ситуации на предприятии в
целом. Мы с рабочими, с товарищами надеемся, что год столетия Красной Армии и
Ленинского комсомола принесёт бывшему
флагману орловской промышленности настоящее процветание.

– 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции мы отметили достойно и по-настоящему торжественно. Было организовано много
праздничных мероприятий, а главные
– это демонстрация и шествие, которые состоялись 7 Ноября и в которых
приняли участие лидеры Орловского
отделения КПРФ, депутаты всех уровней, многочисленные коммунисты и их
сторонники, и, конечно же, врио губернатора, член КПРФ Андрей Клычков.
Молодой и энергичный он, коммунист
из Москвы, всего месяц к тому времени
как был назначен, но сразу показал себя
настоящим приверженцем коммунистической идеи, и жизнь с ним на Орловщине сразу закипела, доверие к партии
стало возрастать…
В 2017 году обе фракции КПРФ –
облсовета и Орловского горсовета –
отстаивали интересы простого населения: мы, депутаты облсовета, активно
боролись против повышения тарифов
на услуги ЖКХ. А депутаты горсовета
при поддержке губернатора-коммуниста отстояли бесплатное питание
школьников в г. Орле. Как депутату
мне лично удалось выполнить наказы
избирателей: в частности, роддому на
1-й Посадской приобрели оборудование, активно помогал школах, детским
садам.

Виктор Ревин, первый секретарь
Ливенского райкома КПРФ:
– Ушедший год для нашей партийной организации был очень напряжённым, но и успешным. Мы второй год завершаем с хорошими показателями:
растут ряды членов КПРФ и наших сторонников, мы восстанавливаем первичные отделения, увеличилось и число подписчиков на партийные газеты
«Орловская искра», «Правда» и «Советская Россия».
Мы в районе широко отметили 100-летие Великого Октября, а сейчас
готовимся к 15-летнему юбилею нашей партийной организации. И в личном
плане всё хорошо, внук подрастает, радует.

Юлия Шепелёва,
педагог, мать двоих
детей, вдова военнослужащего:
– 2017 год запомнился хождениями по различным инстанциям
для оформления льгот. Надеюсь
в 2018 году улучшить жилищные
условия и увидеть сына студентом. И надеюсь также, что в
2018-м в государственной системе станет меньше формализма и
от этого жизнь простого человека будет комфортнее.

Подготовили Юлия Рютина и
Светлана Полянская.

Орловская искра,
15 января,
понедельник
Первый канал
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16 января,
вторник

17 января,
среда

Первый канал

19 января,
пятница

18 января,
четверг

Первый канал

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.35 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
Михаил Чехов.
7.05 «Москва шаляпинская».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить.
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 «Петровка, 38».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 95 лет со дня рождения Евгения Весника.
15.10 Берлинский оркестр.
16.05 На этой неделе...
16.35 Д/ф «Галина Уланова».
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/с «Наше кино».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.15 Монолог. Н. Цискаридзе, 1 ч.
0.00 Сергей Гандлевский.
1.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

НТВ

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
«Симона Синьоре».
7.05 Пешком. «Москва Саввы
Морозова».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. «НКВД против мокриц».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХХ век. «Про Федотастрельца, удалого молодца...
12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Евгения Весника.
15.10 Люцернский оркестр.
16.05 Пятое измерение.
16.35 2 Верник 2.
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. «Мы на горе всем буржуям...»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Монолог. Н. Цискаридзе, 2 ч.
0.00 Тем временем.

НТВ

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

5.05, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Рядом с нами» (12+).
10.05, 11.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
12.25 Постскриптум (16+).
13.25 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж.
23.05«Водка против коньяка».
0.35 Хроники московского быта.
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+).

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники!
«Золотые унитазы» (16+).
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+).
0.35 Хроники московского быта.
«Молодой муж» (12+).

ТВ Центр

Рен ТВ

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «В лабиринте гризли»
(16+).

погода
на неделю

ТВ Центр

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Шальная карта» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио» (18+).

Россия-1

Россия-К

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХХ век. «Рок и вокруг
него, 1987 год».
12.15 Игра в бисер.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Евгения Весника.
15.10 Лондонский симфонический
оркестр.
16.05 Д/с «Мировые сокровища».
16.25 Ближний круг Андрея Эшпая.
17.20 Жизнь замечательных идей».
18.45 Д/с «Наше кино».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Египетский поход Наполеона Бонапарта. «Завоевание».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 Монолог. Н. Цискаридзе, 3 ч.
1.05 Д/ф «Секрет равновесия».
2.40 Д/с «Мировые сокровища.
«Лимес. На границе с варварами».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
(16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 Т/с «Курортная полиция»
(16+).

ТВ Центр

12.00, 2.40 Т/с «Коломбо»
(12+).
13.30 Мой герой. «Вячеслав Гришечкин» (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Прощание. «Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
0.35 Хроники московского быта.
«Безумная роль» (16+).
1.20 Д/ф «Смертельный десант»
(12+).
2.10 Осторожно: мошенники!
«Золотые унитазы» (16+).
4.10 Т/с «Вера» (16+).
10.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Пристрели их» (18+).

10.01
ср

–1
–2

день
ночь

* Атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

–2
–4

Рен ТВ

11.01
чт
день
ночь

* Атм. дав. 750 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Пешком. «Москва царская».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум
Парвуса».
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. «Как страшно здесь».
9.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.40 Д/с «ХХ век».
12.35 Д/с «Мировые сокровища».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Египетский поход Наполеона Бонапарта. «Завоевание».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Евгения Весника.
15.10 Лондонский симфонический
оркестр.
15.55 Пряничный домик.
16.25 Линия жизни.
17.20 Жизнь замечательных идей.
18.45 Д/с «Наше кино».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Египетский поход Наполеона Бонапарта. «Открытие».
21.40 Больше, чем любовь.
23.15 Монолог. Н. Цискаридзе, 4 ч.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.

НТВ

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

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 2.35 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 Мой герой. «Виктория
Макарская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники»
(12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» (12+).
0.30 «Лебединая песня» (16+).
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
(16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Пророк» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Денежный поезд» (16+).

12.01
пт

–5
–8

7

Телепрограмма с 15 по 21 января

день
ночь

* Атм. дав. 759 мм рт. ст.
* Ветер СВ 4 м/с

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 4.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. 5 лет». Большой
праздничный концерт в Кремле.
23.40 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте:
«Все, что пишут обо мне, - неправда» (12+).
0.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).
2.30 Х/ф «Качели» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне. «Святое Богоявление. Крещение Господне».
7.05 Пряничный домик.
7.35 Правила жизни.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. «Блокадный хранитель».
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 Больше, чем любовь.
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/с «Египетский поход Наполеона Бонапарта. «Открытие».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Евгения Весника.
15.10 Симфонический оркестр
Мариинского театра.
16.25 Письма из провинции.
16.50 Д/ф «Левон Лазарев».
17.20 Д/с «Мировые сокровища».
17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корнилов: а был ли мятеж?»
18.00 Х/ф «Повесть о первой
любви».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Кинг-Конг».
23.00 Научный стенд-ап.
23.55 2 Верник 2.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Дорожный патруль.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+).
23.40 Х/ф «Мафия: игра на выживание» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10, 11.50, 15.05 Т/с «Любопытная Варвара» (12+).
11.30, 14.30 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Черный принц» (12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
22.40 Жена. История любви. «Анастасия Мельникова» (16+).
0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» (12+).
0.55 Х/ф «Беглецы» (16+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+).
4.55 Смех с доставкой на дом
(12+).

Рен ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
14.00, 20.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы».
23.00 Х/ф «Дьявольский особняк»
(16+).
1.10 Х/ф «Черный скорпион»
(16+).

13.01
сб

–8
– 10

день
ночь

* Атм. дав. 761 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Zолушка» (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.20 Д/ф «Лучше всех!».
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «Укротительница
тигров».
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Прямой эфир.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Прямой эфир.
22.25 Х/ф «Исход: цари и боги»
(16+).
1.10 Х/ф «Девичник в Вегасе»
(18+).

Россия-1

4.35 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и компания» (16+).
14.05 Т/с «Дочь за отца» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Расплата» (12+).
0.25 Х/ф «Любовь из пробирки»
(12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Бабушки надвое
сказали».
8.25 М/ф «Дядюшка Ау».
9.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.25 Х/ф «Повесть о первой
любви».
11.55 Власть факта. «1968: год,
который потряс мир».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 Пятое измерение.
14.00 Моя Италия.
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше».
16.50 Игра в бисер.
17.30, 1.40 Искатели. «Проклятая
сабля Девлет-Гирея».
18.15 Д/с «Репортажи из будущего».
18.55 Х/ф «Восток-Запад».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни и
группы Wings.

НТВ

5.00 Т/с «Выйти замуж за генерала» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.45 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Т/с «Отпуск по ранению».
23.45 «Международная пилорама»
(18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1.55 Х/ф «Дикари» (16+).

ТВ Центр

5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
8.20 Православная энциклопедия.
8.50 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
10.50, 11.45 Х/ф «Медовый месяц»
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Т/с «Ключ к его
сердцу» (12+).
17.05 Т/с «Больше, чем врач»
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ

5.00, 17.00, 3.00 «Территория заблуждений» (16+).
8.00 Х/ф «Близнецы-драконы»
(16+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30, 16.35 «Военная тайна»
(16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 «Документальный спецпроект» (16+).
21.00 Т/с «След Пираньи» (16+).
0.20 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+).

14.01
вс

–9
– 13

21 января,
воскресенье

20 января,
суббота

день
ночь

* Атм. дав. 759 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Бедная Саша».
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Показательные
выступления.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+).
1.35 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+).

Россия-1

4.50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.20 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье»
(12+).
16.15 Т/с «Одиночество» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
0.30 «Действующие лица».
1.25 Т/с «Право на правду» (12+).

Россия-К

6.30 Святыни христианского
мира. «Неопалимая Купина».
7.05 Х/ф «Летние гастроли».
8.25 М/ф «Приключения Домовенка».
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 Что делать?
13.15 Д/с «Страна птиц. «Аристократы неба. Орланы».
13.55 Дж. Гершвин.
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем. «Что такое Русь?»
17.10 Ближний круг Вениамина
Фильштинского.
18.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду».
23.25 Кинескоп с Петром Шепотинником.
0.05 Концерт Элтона Джона.
1.05 Х/ф «Бабушки надвое
сказали».
2.25 М/ф.

НТВ

5.00 Х/ф «Служили два товарища» (0+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+).
1.05 Т/с «Выйти замуж за генерала» (16+).

ТВ Центр

6.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+).
7.45 Фактор жизни (12+).
8.20 Х/ф «Беглецы» (16+).
10.00 Барышня и кулинар (12+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Черный принц» (12+).
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта.
«Позорная родня» (12+).
15.55 «Двоеженцы» (16+).
16.40 «Кровавый шоу-бизнес
90-х» (12+).
17.30 Т/с «Питер - Москва» (12+).
21.30, 0.40 Т/с «Капкан для
звезды» (12+).
1.35 Х/ф «Викинг» (16+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
8.45 Т/с «Next» (16+).
12.30 Т/с «Next-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).

16.01
вт

15.01
пн

–9
– 13

день
ночь

* Атм. дав. 759 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

–8
– 12

день
ночь

* Атм. дав. 756 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с
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Орловская искра,

10 января 2018 г. № 1 (1078)

комсомол – моя судьба

От года столетия революции –
К ГОДУ СТОЛЕТИЯ АРМИИ
Артём
Капустин,
первый
секретарь
областной
комсомольской организации

– Чуть более месяца назад на общем
комсомольском собрании меня избрали
секретарём областной комсомольской
организации. Для меня это событие очень
значимо и ответственно, постараюсь
оправдать доверие товарищей.
Мы совершили несколько поездок в
районные центры. Наиболее значимыми
из них стали поездки в г. Болхов и посёлок Верховье, там мы провели выездные
заседания бюро совместно с местным
комсомольским активом, наметили планы
по развитию местных отделений на первый
квартал 2018 года. Там же в ряды комсомола были приняты молодые девушки и
парни – будущее комсомольской организации области.
Мы успели провести турнир по мини-

И КОМСОМОЛА

футболу, посвящённый 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
Комсомольцы участвовали во встрече
с известными орловскими литераторами,
приняли участие во всероссийской акции
«Сохраним советское».
В ушедшем году была создана команда
ЛКСМ по мини-футболу. Орловский комсомол принял активное участие в молодёжном форуме национальных культур
«ЭТНОГИД». За помощь в организации и
проведении данного мероприятия орловский областной комитет ЛКСМ РФ был награждён благодарственным дипломом.

В последние дни уходящего
года и начале нового мы провели новогодний благотворительный марафон, посетили
несколько детдомов и школинтернатов области.
А что касается планов на
2018-й год… В первой половине
наступившего года мы проведём
ряд спортивных мероприятий,
которые будут способствовать
популяризации ЛКСМ в молодёжной среде. Планируем проведение комсомольского слёта,
субботники и многое другое.
Добавлю, что, в 2018 году исполняется 100 лет со дня создания организации.
И мы планируем широко отпраздновать
юбилейную дату. Комсомольцы уже вносят
множество предложений по мероприятиям, которые будут включены в совместный
план обкома комсомола и обкома партии
по празднованию юбилея.
Молодёжь высказывает благодарность
первому секретарю Орловского обкома КПРФ В.Н. Иконникову за оказанную
помощь в проведении комсомольских
мероприятий.

Всю предновогоднюю неделю комсомольцы дарили детям,
проживающим в социальных центрах, настоящую сказку.

П

раздник пришёл в Ливенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Комсомольцы загадывали загадки, за ответы на которые дети получали подарки.
Каждый желающий мог стать сказочным персонажем или диким хищником с помощью
аквагрима. Сладкое лакомство, попкорн и сахарная вата, конечно, не остались без внимания
ребятни. Все желающие могли приготовить любимое лакомство самостоятельно и угощаться
в своё удовольствие.
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самых крупных в области, там живут и учатся более 70 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Новогоднее
представление длилось более двух
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часов, костюмированный спектакль никого не оставил равнодушным. И, наконец, праздничный
ужин и сюрприз от комсомоль-
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Гомозова
Кима Григорьевича,
ветерана партии и труда
с 80-летием!
Новодеревеньковский
РК КПРФ.
Клишина
Виктора Павловича,
сторонника партии,
общественника –
с 75-летием!
Ливенский РК КПРФ.
Балакирева
Николая Васильевича,
сторонника партии,
общественника –
с 70-летием!
Ливенский РК КПРФ.
Артевикину
Людмилу Валентиновну
с 50-летием!
Ливенский РК КПРФ.
Тарасова
Романа Игоревича
с 25-летием!
Ливенский РК КПРФ.
НаривОнчика
Александра
Иосифовича.
Мценский ГК КПРФ,
п/о № 6.
Гречина
Владимира
Филипповича,
ветерана партии,
секретаря партотделения пос. Добрый.
Орловский РК КПРФ,
п/о пос. Добрый.
КлименОка
Владимира
Максимовича.
Орловский РК КПРФ,
п/о пос. Стрелецкий.

Комсомольцы детям
подарили сказку

На следующий день активистов
ЛКСМ уже ждали в Нарышкинской
школе-интернате для детей-сирот.
Эта школа-интернат – одна из

С юбилеем!

ской организации – попкорн для
всех желающих. Многие ребята
интересовались работой комсомола, комсомольцы с удовольствием
рассказывали о своей организации и её славных делах, а в 2018-м
даже решили провести совместные мероприятия.
Комсомольцы из Орла ещё раз
посетили Ливны, теперь по приглашению Центра психолого-медико-социального сопровождения
для детей, имеющих трудности в
обучении, поведении, общении, в
интеллектуальном развитии. Первый праздник для дошкольников
начался задорно и весело. Малыши с нетерпением ждали Дедушку
Мороза и Снегурочку, которые,
конечно, пришли на зов детей. Загорелась ёлочка, и пришло время
конкурсов, стихов и хороводов. И,
конечно же, были долгожданные
подарки, да ещё сладкая вата и
попкорн, которые ребята с любопытством рассматривали, а самые
смелые озорники делали «сахарные облака» сами.
Не успела уйти младшая группа,
как начали подходить ребята
школьного возраста, которые, несмотря на напускную серьёзность,
с нетерпением ждали начала
представления. В новогоднем
хороводе с детьми закружились
Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга.
Сотрудники центра и дети благодарили комсомольцев и приглашали в гости.
Такие же утренники комсомольцы провели в Орле и Кромах.
Соб. инф.
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Орловский РК КПРФ и парторганизация с. Становой Колодезь с
прискорбием извещают
о смерти члена партии,
ветерана труда
Шманёва
Виктора Дмитриевича
и выражают искренние
соболезнования его родным и
близким.
Орловский райком КПРФ и п/о
№ 18 с. Становой Колодезь
выражают искренние соболезнования члену партии Альбертине Ивановне Комаровой в
связи со смертью её брата.
Мценский горком КПРФ
выражает искренние соболезнования Николаю Фёдоровичу
Матросову в связи с бервременной смертью его сына
Александра.
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