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 – Воронова мне! – просил и требо-
вал Павлов у своего командования. И в 
конце концов комбат вызвал Воронова 
и приказал: «Вы отправляетесь в дом 
Павлова!»

– Ну теперь можно воевать! – обнял 
прибывшего Павлов. 

…Крестьянский сын Илья Воронов 

– рост под метр девяносто, пудовые 
кулаки, мог выбрать самую лучшую 
позицию для своего пулемёта, чтобы 
атаковать, и самое неприметное место, 
чтобы окопаться и переждать, если того 
требует военная тактика. 

Он наш, шаблыкинский! После во-
йны, без ноги, вернулся домрой, в род-

ное Шаблыкино, где и дожил до смерти 
– до 2 января 2006 года.

Ему предлагали переехать в благо
устроенную квартиру в Сталинград , 
жить на улице его имени, а он отказался:

– Да куда же я поеду, я же здесь 
голозадым пацаном бегал! Я там, на бе-
регах Волги, родную орловскую землю 

защищал!
… 34 человека – мирных жителя – 

оставались в этом доме, когда наши 
бойцы выгнали оттуда фашистов. 
Женщины, старики, дети… Захватив дом, 
фашисты издевались над жителями, ста-
риков били, женщин насиловали… 

3 февраля в рамках всероссийской акции протеста «За социальную справедливость» в Москве 
состоялся митинг. Перед его участниками выступил Председатель Цк кПрФ, Председатель 
высшего совета народно-патриотических сил россии г.а. Зюганов.

сталинградской 
75 лет - 
битве

Мы шире Волги  
сделали преграду
из стали и огня

лидер кпрФ г.а. зюганов: 
«Власть толкает страну  
к политическоМу дефолту»

В начале своего выступления Генна-
дий Андреевич напомнил о двух памят-
ных датах – 100летии Красной Армии и 
75летии разгрома немецкофашистских 
войск под Сталинградом.

– Красная Армия, – подчеркнул лидер 
КПРФ, – 75 лет назад одержала победу 
под Сталинградом. Впервые в истории 
была окружена группировка в 300 тысяч 
отборных войск вермахта и его сателли-
тов. И фактически все они были взяты 
в плен. Наши отцы и деды совершили 
великий подвиг и продемонстрировали, 
что мощь советской власти, советского 
государства, советских солдат и полковод-
цев, советского образования способна 
победить любого, самого лютого врага. 

Фото Юлии Рютиной
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выбОры как Они есть

Первый секретарь Орловского областного  комитета 
кПрФ в.н. иконников обратился к председателю 
общественной палаты Орловской области е.в. сень-

ко с предложением сформировать на площадке обще-
ственной палаты штаб для организации общественного 
контроля и мониторинга избирательной кампании по 
выборам Президента рФ. 

в пятницу в отношении кандидата в пре-
зиденты от кпрФ павла грудинина была 
разыграна очередная провокационная  
информационная спецоперация.

за честные
выбОры

Провокация  
В отношении кандидата В президенты  

паВла грудинина

С подачи заместителя председателя ЦИК 
РФ Николая Булаева, заявившего в интервью 
ВГТРК, что якобы у Центризбиркома «есть 
непонимание» по поводу статуса четырёх 
счетов Павла Грудинина, через ряд СМИ 
пошёл вал уничижительных и негативных 
комментариев в отношении кандидата КПРФ.

Позднее, уже не через телеканалы, а 
через агентство ТАСС зампред ЦИК РФ Н. 
Булаев, по сути, дал опровержение: «Сло-
жившаяся ситуация с зарубежными счетами 
кандидата в президенты от КПРФ Павла 
Грудинина является недоразумением, кото-
рое будет разрешено в течение нескольких 
дней».

Всем понятно, что если у ЦИК РФ воз-

никают мелкие технические вопросы, то нет 
никакой необходимости заявлять об этом 
через все телерадиокомпании страны. До-
статочно получить уточнения и документы у 
самого кандидата.

Ситуацию, когда сомнения в добросо-
вестности действий кандидата в президенты 
представитель ЦИК излагает на телекамеры, 
а спустя несколько часов даёт лишь тихое 
опровержение информагентству, в предвы-
борном штабе П.Н. Грудинина воспринима-
ют как информационную провокацию.

Обращаем внимание наших сторонников: 
это не последний спектакль тех, кто боится 
роста поддержки Грудинина. Будьте внима-
тельны!

лидер кпрФ  
г.а. зюганов: 
«Власть толкает 

страну  
к политическо-

Му дефолту»
В митинге приняли участие и Орловские ак-

тивисты коммунистического движения, ветера-
ны партии: И.И Верижников, Е.Е Лукашова, Л.В 
Агошкова, Л.А Верижникова, М.М Панкратова, 
В.А. Ивков, Е.В. Ромахин, Г.Н. Овсянников, В.И. 
Лелес, Л.А. Стрельникова, а также молодые 
коммунисты Р.Э. Конев, К.В. Морозов, «дети 
войны» В.С. Николаев, В.А. Проничев и др. во 
главе с председателем Т.Е. Сияновой, «Союз 
советских офицеров» представил И.Л. Суворов.

Перед многочисленными участниками 
митинга, которые пришли на площадь А.В 
Суворова, несмотря на сильный снегопад и не-
погоду, выступили кандидат в Президенты РФ 
Павел Николаевич Грудинин, лидеры левого 
движения, а также обманутые дольщики.  

Соб. инф.

избирательный процесс –  
под контроль  

общественности!

начал работу телефон  
прямой линии  
избирательного штаба  
п.н. грудинина8-800-555-03-34

В его компетенцию пред-
ложено включить обсуждение 
хода избирательной кампании, 
соблюдение её участниками 
законодательных и морально
этических норм и расширение их 
взаимодействия с избирательной 
комиссией Орловской области, 
рассмотрение жалоб населения 
и других вопросов, связанных с 
избирательным процессом.

«Состав штаба предлагаем 
сформировать из представителей 

зарегистрированных кандида-
тов на выборах Президента РФ, 
представителей политических 
партий и общественных правоза-
щитных объединений. Полагаю, 
что создание и последующая 
деятельность общественного 
штаба будет соответствовать 
интересам зарегистрированных 
кандидатов на пост Президента 
РФ в проведении честных вы-
боров», – говорится в обращении 
В.Н. Иконникова. 
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криминал

Многие сомневались 
и сомневаются до 

сих пор, что известных в 
регионе людей – андрея 
Уварова и владимира 
соболева – убил он, 
владимир Мухин, хозяин 
кафе «сказка» (нынче 
– «ранчо»), в прошлом – 
владелец распивочной 
«восторг», что до 2001-го 
года располагалась на 1-й 
Посадской в Орле…

Подавляющее большинство 
тех, с кем я общалась, уверены, 
что за этими убийствами – Андрея 
Уварова, сына бывшего мэра Орла 
Василия Уварова, на момент убий-
ства работавшего в мэрии Москвы 
заместителем начальника депар-
тамента, и Владимира Соболева, 
бывшего генерального директора 
и совладельца «Орёлстроя», кото-
рый последние годы надзирал за 
богатством Семьи Строева, тянется 
серьёзный политический след, 
что у исполнителя есть заказчик… 
Не смущала и информация о том, 
что пистолет ТТ – времён Великой 
Отечественной – много раз пере-
деланный, и почерк выстрелов – 
непрофессиональный…

Версия политического заказа 
всегда была преобладающей. 
Особенно после того, как на третий 
день после убийства отца дочь Со-
болева принесла в «Орёлстрой» и 
оставила там пакет акций, принад-
лежавших ей и её матери. Бросила 
на стол и ушла.

Акции так и остались в «Орёл-
строе» (только в сейф их положи-
ли) никем не востребованные, зато 
у Строевых появился полный кон-
троль над компанией – благодаря 
тому, что «соболевские акции» не 
участвовали в голосовании…

Племянник Строева – Владимир, 
возглавлявший тогда Совет ди-
ректоров «Орёлстроя», помнится, 
даже объявил один миллион ру-
блей в качестве вознаграждения за 
информацию об убийце Соболева. 
Но в искренность «строевских» 
мало кто поверил, тем более что и 
сам Владимир Строев вскоре был 
отстранён от руководства «Орёл-
строем», а на его место встал, так 
сказать, законный наследник, пусть 
и с другой фамилией – Александр 
Рогачёв, внук Строева.

И в первом же своём офици-
альном интервью заявил, что не 
любит у своих подчинённых не-
лояльности. Наследственное…

Соболев, кстати, в последние 
годы активно выказывал свою 
нелояльность «строевским». Хотел 
уйти в тень окончательно… 

Вот вам как бы и версия.

Жадность  
и убийство

самое громкое убийство последних лет, если не десятилетий – действительно раскрыто!

… Настоящие улики появились, 
когда Мухин стал вымогать у семьи 
Уваровых 17 млн и при пере-
даче первого транша – полутора 
миллионов – его, как говорится, 
и повязали… Когда он у Василия 
Уварова и его старшего сына Бо-
риса требовал деньги, то намекал 
на свою причастность к убийству 
их родственника, но и Уваровы, и 
оперативники вначале посчитали 
это бравадой.

Его уже, кстати, брали неподалё-
ку от места преступления (убийства 
Соболева): преступники часто 
возвращаются туда, где убивали… 
Там, зная об этом, находились 
оперативники: им он рассказал 
псевдоисторию о том, что некая 
женщина ему понравилась, и он 
следил за ней… При этом оказал со-
противление сотрудникам полиции, 
сломал собровцу нос, и ему тоже в 
ответ попало хорошо… В настоящее 
время в суде рассматривается дело 
в отношении него по этому факту.

Но улик против него по двум 
убийствам тогда не было… Нашли 
у него дома другое оружие, а то, 
из которого он убил Соболева и 
Уварова, он выдал гораздо позже: 
оно находилось у третьих лиц.

Никто и не мог, повторюсь, 
предположить, что за такими 
громкими убийствами стоит столь 
непубличный человек, бизнесмен 
средней руки.

...Начало этой истории уходит 
своими корнями в 2001 год. Тогда 
городские власти, презрев все гра-
достроительные нормы и истори-
ческое своеобразие Орла, решили 
строить на 1й Посадской много-
этажный дом. Общественность 
всколыхнулась: дом «убивал» вид 
на Успенский (Михайлоархангель-
ский) собор, портил исторический 
облик города… Но у руля в регионе 
тогда была строевская власть, и 
дом этот должна была строить его 
структура «Орёлстрой», и деньги от 

строительства должны были полу-
чать его родственники… Поэтому 
просто уменьшили количество 
этажей до пяти…

Для строительства были снесены 
объекты, располагавшиеся на 
этом месте, в том числе и кафе 
«Восторг». Которое иначе, как 
шалманом, назвать было трудно… 
Культуры обслуживания – немного, 
дешёвой пьяной удали – вдоволь… 
Там тусовались и местные алкаши, 
и бандиты, и повязанные с ними 
следователи с гаишниками… Но 
прибыль двум своим  хозяевам 
«Восторг» приносил, позже второй 
хозяин продал Мухину свою долю…

Самого Мухина вспоминают как 
довольно прижимистого хозяина. 
Но станешь тут прижимистым – и 
этим заплати, и тем отстегни…  

И вот он – снос. Как вспоминают 
близкие к Мухину люди, Соболев 
как представитель застройщика 
пообещал Мухину 20 млн от-
ступных, а заплатили ему совсем 
мало: от своих обещаний Соболев 
якобы отрёкся, перевёл стрелки на 
мэра Орла Уварова. Дескать, тот 
даст место Мухину под бизнес в 
Советском районе стоимостью 18 
млн… А может, это была обычная 
разводка… Но Уваров ничего не 
дал: скорее всего, потому что ему 
сказали – не давать… Место под 
«Восторгом» было у Мухина в 
аренде, и поэтому по букве закона 
все действия Уварова по передаче 
земельного участка «Орёлстрою» 
были правильными.  

Вот как об этом пишет газета 
«Коммерсант»: «...арестованному 
предпринимателю в те времена 
принадлежал магазин, торговав-
ший тортами и мороженым, а 
также несколько земельных участ-
ков. В 1997–1998 годах структуры 
господина Соболева приобрели 
недвижимость господина Мухина, 
построив на одном из участков 
первый в Орле элитный дом. 

Однако Владимир Мухин посчитал, 
что ему заплатили мало, начав 
предъявлять претензии не только 
господину Соболеву, но и членам 
семьи тогдашнего мэра Орла Ува-
рова, считая, что они причастны к 
возможным махинациям».

Итак, 3 мая 2013 года вечером 
Андрей Уваров, приехавший из 
Москвы в Орёл навестить род-
ственников, зашёл в подъезд... 
Вот что тогда писали СМИ со слов 
оперативников: «Спустя несколь-
ко секунд за ним проследовал 
убийца. На лестничной площадке 
он беспрепятственно произвёл три 
выстрела из пистолета марки ТТ и 
скрылся». 

На самом деле всё было по
другому: убийца зашёл в дом и 
поднялся на лестничную площадку 
между пятым и шестым этажами… 
Увидел в окно машину, подождал, 
когда Андрей Уваров войдёт в 
подъезд, вызвал лифт и спустился 
на лифте на первый этаж, встретив 
свою жертву внизу. 

Надо сказать, что убивать 
Уварова он не собирался, хотел 
похитить и запросить у отца выкуп. 
Но Уваров стал сопротивляться, 
и тот выстрелил… Стрельба была 
беспорядочной – по всему телу. 
Соседи слышали, что за несколь-
ко секунд до выстрелов Андрей 
Уваров кричал: «Отстань от меня! У 
меня ничего нет!»

Этото и смущало оперативни-
ков, на киллера этот убийца похож 
не был совсем…

Но почему же Уваров не ис-
пугался? Дело в том, что Мухин уже 
подходил к нему с тем же пред-
ложением дать денег в 2006 году, 
получил высокомерное «Нет!» и 
смирно ушёл. Его не воспринимали 
как серьёзную угрозу…

К тому времени кафе «Сказка»  
уже принадлежала Мухину, но 
давала ему совсем не ту прибыль, 
что «Восторг»… И когда дела шли 

болееменее сносно, он забывал 
о своих обидчиках, а когда бизнес 
рушился – вспоминал тех, кто, по 
его мнению, испортил ему жизнь. 

С тех пор и политическая ситу-
ация в стране много раз менялась, 
российский бизнес подвергался 
нескольким серьёзным ударам, и 
нет гарантии, что Мухин не про-
горел бы, если бы остался с тем 
же имуществом, что и до захода 
«Орёлстроя» на 1ю Посадскую…

Очередной кризис непосред-
ственно у Мухина случился уже в 
2014м… Говорят, что он погряз 
в кредитах и многомиллионных 
долгах… От безысходности, что ли, 
утром 24 сентября 2014 года он 
убил самого Владимира Соболева, 
выехавшего из своего частного 
дома, расположенного неподалеку 
от Дворянского гнезда, за музеем 
Лескова. Mercedes остановился, 
Соболев попытался с помощью 
пульта закрыть ворота. Убийца на-
ходился от него в двух шагах – в ку-
стах, на территории музея, быстро 
вышел оттуда, достал пистолет ТТ и 
сделал всего один выстрел. 

Караулил Соболева и выбирал 
удачный момент он несколько 
недель…

Почему не попытался с Собо-
левым поговорить? Не верил, что 
Соболев станет с ним вообще раз-
говаривать. Да тот и действительно 
не разговаривал с такими, как 
Мухин… Видно, таких в его жизни 
было немало.

Мухин считал, что эти люди 
– Соболев и Уваров – должны 
понести наказание за его неудачи, 
провалы бизнеса, которые били и 
по личным отношениям… Мнение 
об участии этих людей в его судьбе 
было субъективным. И, возможно, 
от обиды чрезмерно преувеличен-
ным. Об Уваровых он так и гово-
рит: «Себято они не обидели».

А может, и реальными были его 
претензии. Кто знает...

… О том, что творилось в Орле и 
области при Строевегубернаторе, 
«Орловская искра» писала не раз… 
Дом, возле которого убили Собо-
лева, был построен с нарушением 
закона, на исторических землях, 
принадлежащих музею Лескова. 
Депутаткоммунист Юрий Малю-
тин пытался эту сделку оспорить 
в суде, защищая общественные 
интересы. Претензии предъявля-
лись и Соболеву, и Уварову как 
мэру Орла.

Суд депутат проиграл по фор-
мальным основаниям. Строевские 
времена не позволяли суду быть 
беспристрастным. Общественники 
и СМИ, писавшие о наглости такого 
строительства, также оказались 
власть имущими не услышанными…

… И вот оно – убийство у того 
самого дома, который был постро-
ен назло общественному мнению, 
исковеркав историческую целост-
ность города.

Можно ли завидовать всем, кто, 
будучи у власти, поживился за счёт 
жителей Орла и области, за счёт 
народных бюджетов, за счёт обще-
ственных интересов?

Их родственники освобожда-
ются от акций, друг Уварова спал 
с оружием в обнимку несколько 
месяцев после убийства… Даже 
имеющих отношение к Егору 
Строеву испугало это событие: они 
и охрану нанимали, и в другие 
страны уезжали…

Но вот вопрос: сколько их, таких 
Мухиных, свои неудачи списывает 
на наглость власть имущих в 90е и 
2000е? Сколько их может вына-
шивать свои планы? Может, ни 
одного… А может, и десятки… Или 
сотни.

Елена КАРЕЛИНА.
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прОтест

На ярких транспарантах лозунги:
НЕТ: 
- ПовышЕНИЮ ПЕНСИоННого возРАСТА;
- УвЕЛИчЕНИЮ РАбочЕго дНя!
АНТИКРИзИСНУЮ ПРогРАммУ КПРФ - в дЕйСТвИЕ!
вЕРНём УКРАдЕННУЮ РодИНУ!
вЛАСТь – мИЛЛИоНАм, А НЕ мИЛЛИоНЕРАм!
СоцИАЛИзм - эТо НЕ ПРошЛоЕ, А бУдУщЕЕ чЕЛовЕчЕСТвА!
РоССИИ - Новый КУРС, НовоЕ ПРАвИТЕЛьСТво.
ТРЕбУЕм СмЕНы СоцИАЛьНо-эКоНомИчЕСКого КУРСА! 

Коммунисты в яркокрасных накидках, с красными флагами и 
транспарантами с надписями «Россия Труд Народовластие Соци-
ализм», раздавали агитационный материал: брошюры кандидата 
в Президенты Российской Федерации Павла Грудинина с его 
программой «20 шагов» и периодическую партийную печать.
В этот день пикеты также состоялись в городах Ливны, Мценск, 
Болхов, Новосиль, Долгое, Малоархангельск, Дмитровск, во всех 
26 районах области.
Общее количество принявших участие в акции составило по-
рядка пятисот человек.  

Соб. инф.

за справедливость!
в субботу 3 февраля в городе Орле и районах области прошли десятки пикетов в рамках все-

российской акции протеста – в борьбе за социальную справедливость, в поддержку народного 
кандидата на должность президента российской Федерации павла николаевича грудинина.

пос. Знаменское.

Мценск. Долгое

Ливны

Ливны.

Малоархангельск.

Орёл
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диалОг власти и нарОда

Только приехал – и сразу же на 
строительную площадку! Дело в 
том, что на территории Должан-
ской средней школы возводятся 
новые корпуса к основному зда-
нию школы. И этому долгострою – 
не менее двадцати лет. Программа, 
по которой начинали строить, была 
свёрнута, финансирование прекра-
щено, и новый корпус вместе со 
спортивным комплексом оказал-
ся в подвешенном состоянии, а 
точнее, в замороженном. Даже то, 
что было построено ранее, пришло 
в негодность и снесено: сейчас 
клубноспортивный комплекс, что 
рядом с основным зданием, будут 
возводить с нуля. Котлован уже 
вырыт.

Должанские ребята и педагоги 
давно ждут новоселья. Старое 
школьное здание переполнено. 
Оно рассчитано на 374 учениче-
ских места, а обучаются здесь 552 
ребёнка. Школьникам приходится 
учиться в две смены, что, конеч-
но же, неудобно, так как школу 
посещают дети, проживающие не 
только в райцентре Долгое, но и 
в пос. Шлях, деревнях Фроловка 
и Гремячка. О занятиях в какихто 
кружках и спортивных секциях 
ребятам из этих сёл и деревень 
приходится только мечтать: впору 
бы успеть выполнить домашнее 
задание. Своего спортивного зала 
нет, и ребята ходят заниматься физ-
культурой в спортивный зал здания 
полиции. Так что новая школа 
нужна, как воздух. И об этом много 
раз писали орловские СМИ.

Выйти из этой «замороженной» 
ситуации помогла компания ОАО 
«Газпром трансгаз Москва», взяв-
шая на себя расходы по финан-
сированию стройки. В 2015 году 
газпромовцы по договору оказа-
ния благотворительной помощи 
безвозмездно передали в бюд-
жет Должанского района более 

«ноВая школа      будет слуЖить долгие годы» 

врио губернатора коммунист андрей клычков:

в четверг 1 февраля а.е. клычков встретился с жителями должанского района –  
одного из самых отдалённых в области. 

185,7 млн рублей. На эти средства 
планировалось реконструировать 
и практически вдвое расширить 
образовательное учреждение. 

Согласно договору с подрядной 
организацией ООО «Вега» стро-
ительство объекта должно было 
завершиться до 1 ноября прошло-
го года. Но на дворе февраль, а в 
новом трёхэтажном здании ещё 
идут отделочные работы. А самое 
главное, отопление не подключе-
но, строители работают в холоде.

А.Е. Клычков осмотрел строя-
щийся корпус, прошёл по этажам. 
И с ходу, прямо в здании, провёл 
оперативную планёрку. 

Видно, что работа движется. 
Во дворе гудит техника, чувству-
ется запах штукатурки. Но темпы 
строительства главу региона явно 
не устраивают. А.Е. Клычков на-
помнил, что новый корпус – это 
важный социальный объект для 
района и для области, и мы обя-
заны максимально эффективно 
использовать поступившие от «Газ-
прома» средства. Должанцы нам 
верят, и мы обязаны это доверие 
оправдать.

Врио губернатора спрашивал 
руководство подрядной организа-
ции и представителей технадзора: 
насколько качественны и соответ-
ствуют строительным стандартам и 
правилам выполненные работы, не 
придётся ли потом переделывать 
(а на переделку ведь потребуются 
новые средства)? 

– Тепло в строящийся объект 
будет дано в ближайшие дни, 
и строительство можно будет 
продолжить, – доложил главе 
региона В. Артюхов, генеральный 
директор ООО «Вега». – «Газ-
промэнерго» готово подключить 
тепло, как только разрешительные 
документы поступят. Что касается 
темпов строительства… В одном 
из корпусов здания ведутся рабо-

ты по подключению к коммуналь-
ным сетям. Полным ходом идут 
отделочные работы. 3этажный 
учебный корпус, пищеблок и тё-
плый переход к нему будут сданы 
весной. А затем – клубноспор-
тивный комплекс

Врио губернатора внимательно 
выслушал подрядчика. Он за-
метил, что от строителей нужна 
конкретная работа, выполненная 
качественно и в срок, а не обеща-
ния и заверения. Люди и без того 
слишком долго ждут новую школу. 

– Если не будут выполнены 
обязательства по строительству 
объекта, то придётся выделенные 
средства возвращать, – подчеркнул 
глава региона. – Для района и об-
ласти это очень важный социаль-

ный объект. Любые недоработки 
будут негативно отражаться на 
имидже области. Поэтому мы с 
вами должны договориться: если 
срок сдачи объекта поставлен, его 
надо выполнить. Нужно построить 
школу, которая будет служить жи-
телям района долгие годы. Чтобы 
жители района гордились новой 
школой. Если нужна помощь, обра-
щайтесь в Стройнадзор, в админи-
страцию.

Врио губернатора также сказал, 
что эта встреча с подрядчиками 
и жителями района первая, но 
далеко не последняя, примерно в 
марте он планирует снова посетить 
данный объект. Если работа не бу-

дет выполнена, то разговор будет 
более жёсткий. 

… А сами школьники, конечно, 
очень ждут новую пристройку. Они 
с интересом наблюдают за работой 
строительной техники, экскавато-
ров и тракторов. Старшеклассники 
даже на этот счёт грустно шутят, 
что ещё в первом классе слышали 
об этом новом корпусе и наде-
ялись, что будут ходить в новый 
просторный спортзал, а сейчас уже 
выпускной «на носу», а они по
прежнему только надеются. 

В этот же день глава региона 
познакомился с работой промыш-
ленной площадки КС «Долгое» 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Орловского линейного 
производственного управления 

магистральных газопроводов. 
Затем побывал на хоккейном 

корте с искусственным льдом в 
посёлке Долгое, который появился 
здесь благодаря усилиям их зем-
ляка Анатолия Якунина, который 
сейчас работает в центральном 
аппарате МВД РФ.

На новом корте занимаются 
воспитанники детскоюноше-
ской спортивной школы, за этим 
муниципальным учреждением, 
собственно, и закреплён корт.

Сейчас в этой школе занимают-
ся спортом 180 должанцев. Здесь 
работают кружки восточных еди-
ноборств, тяжёлой атлетики, волей-
бола, спортивного танца, гимнасти-
ки. Школа в качестве спонсорской 
помощи получила лыжи, татами, 
форму для занятий спортом, в 
том числе хоккеем. У ребят столь 
отдалённого района есть воз-
можность заниматься спортом, 
кататься на коньках, гонять шайбу, 
танцевать. Это, конечно, здорово. 
И об этом говорил на встрече с 
жителями района Андрей Клыч-
ков. Он отметил, что спорт играет 
большую роль в формировании 
здорового образа жизни, закаляет 
характер и помогает добиваться 
любых целей. И надо сделать всё, 
чтобы дети из отдалённых районов 
не чувствовали себя обделёнными 
по сравнению со сверстниками из 
областного центра.

Глава региона возложил цветы 
к воинскому мемориалу и брат-
ской могиле на аллее Победы в п. 
Долгое.

А затем встретился с жителями 
Должанского района. На встречу 
пришло очень много должанцев, 
в зале, как говорят, яблоку негде 
было упасть. Встреча длилась 
несколько часов. Люди задавали 
самые разные вопросы: о ремонте 
дорог, водоснабжении, расчистке 
снега. 

Ни от одного вопроса не укло-
нился Клычков. Один из самых 
острых – о проблемах здраво-
охранения: не хватает машин 
«скорой» помощи, врачей, нет в 
районе кардиолога, нет родильно-
го отделения в больнице. Людям 
приходится ездить в Орёл, Ливны, 
другие больницы на обследование 
и лечение, что, конечно же, уда-
ряет по семейному бюджету. Да и 
как же тяжело больному человеку 
ездить за консультацией к специ-
алисту столько километров!

Андрей Клычков сказал, что 
автомобилями скорой помощи 
район будет обеспечен в перво-
очередном порядке при первой же 
возможности. Будет рассмотрено и 
предложение по возобновлению 
деятельности родильного отделе-
ния. Также среди первоочередных 
задач, которые предстоит решить, 
строительство ФАПов, капитальный 
ремонт многоквартирных жилых 
домов.

По поводу строительства авто-
мобильной дороги с асфальтобе-
тонным покрытием, связывающей 
населённые пункты Должанского 
района и Курской области, глава 
региона сообщил местным жите-
лям, что данный проект рассма-
тривается, с просьбой подержать 
его уже обратились в «Газпром». 
Говорили на встрече и о развитии 
туризма, поддержке предпринима-
телей. Врио губернатора отвечал 
на вопросы открыто, откровенно. 
Люди уходили из зала воодушев-
лённые.

Юлия РЮТИНА,
должанский район.
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75 лет сталинградскОй битве

№ 
п/п

мЕСТо ПРИёмА вРЕмя

Орловский ГК КПРФ
1 ул. Ленина, 19/2 Каждый 2й вторник месяца

 с 14 до 16 часов
2 ул. Ленина, 19/2 Каждый 2й  и 4й четверг месяца 

с 16 до 18 часов
Железнодорожный РК КПРФ

1 ул. Московская, д.98        
 

1 и 3й понедельник каждого месяца
с 18 до 20 часов

граФик  
работы приёмных отделений врио  
губернатора а.е. клычкова Орловской 
области в г. Орле

Заводской РК КПРФ
1 ул. Комсомольская, д.127 1й и 3й четверг каждого месяца 

с 15 до 18 часов
Северный РК КПРФ

1 Московское шоссе, д. 151 А 1й и 4й четверг каждого месяца
с 10 до 12 часов

Советский РК КПРФ
1 г. Орёл, ул. Октябрьская, 30, 

каб. 219
Еженедельно: понедельник, вторник, четверг, 
пятница  с 10 до 12 часов

окончание. 
Начало на с. 1.

И когда сержант Павлов с то-
варищами «обосновался» в доме, 
ему жители сказали: «Если вы нас 
здесь бросите, вы не наши, вы 
немцы»… Дети преданно смо-
трели в глаза, один из старших, 
десятилетний Ваня, выполнял всё, 
о чём его просили солдаты…

Жили они одной семьёй. И вы-
стояли, как только может великая 
советская семья: дом Павлова 
обороняли 12 русских, 5 укра-
инцев, еврей, татарин, таджик, 
казах, грузин, калмык, узбек… Что 
только ни делали фашисты, чтобы 
взять этот дом, а он продержался 
дольше, чем вся Франция!

… 23 февраля 2018 года по 
всей России, в том числе и у нас 
в Орле, в городских и сельских 
поселениях области, в заведениях 
и учреждениях культуры и обра-
зования широко и торжественно 
отмечалась знаменательная дата 
федерального значения – 75я 
годовщина разгрома советской 
Армией немецкофашистских 
войск в Сталинградской битве. 
Сталинградская битва, которая 
длилась с 17 июля 1942го по 2 
февраля 1943 года, стала одним 
из самых кровопролитных сра-
жений в истории человечества, 
переломным этапом не только 
в Великой Отечественной, но и 
во всей Второй мировой войне. 
В честь этой победы воздвигну-
ты величественные монумен-
ты, написаны тысячи научных 
работ, созданы художественные 
произведения во всех жанрах, 
поставлены фильмы и спектак-
ли, сложены песни и симфонии. 
Самым известным памятником, 
посвящённым героическим за-
щитникам Сталинграда, явля-
ется грандиозный монумент на 

Мы шире Волги  
сделали преграду
из стали и огня

Мамаевом кургане «Родинамать 
зовёт!»

Если бы план гитлеровцев сра-
ботал, прервалось бы транспорт-
ное сообщение между централь-
ными районами СССР и Кавказом, 
под угрозой захвата оказались бы 
бакинские месторождения нефти. 
Однако героическое сопротив-
ление Красной армии заставило 
немцев увязнуть в оборонитель-
ных боях. Сдача Сталинграда 
врагу тогда даже не допускалась 
в мыслях: это приравнивалось 
не только к военному, но и к 
идеологическому поражению. 
Бои шли за каждый квартал, за 
каждый дом, многие события из 
этой битвы, как, например, обо-
рона знаменитого «Дома Павло-
ва», вошли в легенду.

… Непосредственная свиде-
тельница тех страшных событий 
Светлана Ивановна Иванова, 
которой во время Сталинград-
ской битвы 5летней девочкой, 
переехала в Орёл в 1959 году. 
Вместе со своим мужем, чей отец 
погиб в Сталитнграде, они позна-
комились с Ильёй Васильевичем 
Вороновым и дружили с ним до 
последних его дней.

  … Дверь его квартиры без 
удобств в Шаблыкино была всю 
его жизнь открыта для тех, кто 
хотел поговорить о Сталинграде, 
о Доме Павлова. Он считал своим 
долгом – рассказывать и помнить. 

«Я ненавижу войну, – говорил 
он в последние год своей жизни, 
когда смотрел репортажи из 
горящего Багдада, – потому что я 
знаю, что это такое».

Александр мИшИН.
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Погода 
на нЕдЕлю

7.02
ср

день
ночь

день
ночь

чт Пт
8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02

сб вс Пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 6
– 13

– 3 – 1 0 – 3 – 6 – 7
– 10 – 3 – 3 – 3 – 9 – 11

* атм. дав. 755 мм рт. ст.
* ветер юв 2 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер юв 5 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер юв 5 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер ю 4 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер юв 3 м/с

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер в 2 м/с

12 февраля,  
понедельник

13 февраля,  
вторник

14 февраля,  
среда

15 февраля,  
четверг

16 февраля,  
пятница

17 февраля,  
суббота

18 февраля,  
воскресенье

первый канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины. 
Женщины. Танцы.
7.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 Время 
покажет (16+).
13.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования.
15.15, 3.20 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.
21.30 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+).
22.30 Д/ф «Путин» 1 с.
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.10, 3.05 Т/с «Медсестра» (12+).

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 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. 12, 5 км. 
Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 Д/с «Карамзин».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Веселый жанр».
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХХ век. 
12.10 Мы  грамотеи!
12.55 Белая студия.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/с «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
16.00 На этой неделе... 
16.25 Агора.
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Раскрытие тайн Вавилона. 
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Взрыв мозга».
0.00 Магистр игры. 

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 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Серые волки» (12+).
10.20 Д/ф «Ролан Быков» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Балабол» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Олимпийская политика» 
(16+).
23.05 Без обмана. (16+).
0.35 Право знать! (16+).

рен тв
5.00, 9.00 Военная тайна (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
13.50 Х/ф «Звездные войны: про-
буждение силы» (12+).
17.00, 4.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+).
22.20 Водить порусски (16+).
0.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+).
2.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+).

первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15, 3.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 
Время покажет (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Шорттрек. Женщины. 500 
м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины.
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+).
22.30 Д/ф «Путин» 2 с.
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Т/с «Медсестра» (12+).

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+).
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Москва писательская».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХХ век.
11.55 Гений.
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «Висячие сады Семи-
рамиды».
14.30 Пространство круга. 
15.10 Д/ф «Сергей Доренский».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 Пятое измерение.
16.30 2 Верник 2.
17.20 Д/с «Взрыв мозга».
18.45 Д/ф к 75летию заверше-
ния операции по освобождению 
Эльбруса.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вавилонская башня».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Лекарство от старости».
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 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+).
10.35 Д/ф «Его превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Евгений Дога» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Балабол» (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Потрошительницы» (16+).
23.05 «Александр Абдулов» (16+).
0.35 «Профессия  киллер» (16+).

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, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.50 Х/ф «Звездный путь» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Стартрек: возмездие» 
(12+).
22.20 Водить порусски (16+).
0.30 Х/ф «Транзит» (18+).

первый канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары.
7.45 Доброе утро.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки.
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крепость Бадабер» 
(16+).
22.30 Д/ф «Путин» 3 с.
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Т/с «Медсестра» (12+).
2.15 Д/с «Россия от края до края».

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Словакия  Россия.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Москва музыкальная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХХ век. 
12.00 Д/с «Мировые сокровища».
12.15 Игра в бисер.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/с «Вавилонская башня».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Закулисная война».
15.10 Д/ф «Эдуард Грач».
16.00 Магистр игры. 
16.25 Ближний круг Спивака.
17.20 Д/с «Лекарство от старости».
18.45 Д/ф «Катя и принц».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Закат цивилизаций».
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Опасные игры».
0.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».

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 Т/с «Мухтар» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. «Альбина Джа-
набаева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Балабол» (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 90е. «Поющие трусы» (16+).
0.35 «Борьба с привилегиями» (12+).

рен тв
5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.50 Х/ф «Стартрек: возмездие» 
(12+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Стартрек: бесконеч-
ность» (16+).
22.15 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Хроники мутантов» 
(16+).

первый канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Россия  Китай. 
Скелетон. Мужчины.
6.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км.
11.00 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 
Время покажет (16+).
15.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
22.30 Д/ф «Путин» 4 с.
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Т/с «Медсестра» (12+).

россия-1
4.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары.
7.55, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Мужчины. 
20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноубордкросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Сретение Господне».
7.05 Пешком. «Москва Казакова».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Веселый жанр».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.40 Д/ф «ХХ век».
12.15 Д/с «Репортажи из будуще-
го. «Кем работать мне тогда?»
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Закат цивилизаций».
14.30 «Кривое зеркало».
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин».
16.00 Пряничный домик. 
16.25 Линия жизни. 
17.20 Д/с «Опасные игры».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Закат цивилизаций».
21.40 Энигма. «Дэниэл Хоуп».
23.10 Д/с «Человек на Красной 
планете».
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 Т/с «Мухтар» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+).
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Балабол» (16+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+).
0.35 Прощание. «Япончик» (16+).

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+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.005 Загадки человечества (16+).
13.50 Х/ф «Стартрек: бесконеч-
ность» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+).
22.15 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+).

первый канал
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины.
6.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры.
10.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия  Словения.
13.00, 16.45, 18.25 Время покажет 
(16+).
14.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. Жен-
щины. Акробатика. Финал.
15.45 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Д/ф «Роберт Плант» (16+).
1.15 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 
(16+).

россия-1
4.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
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 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание.
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+).
0.45 Т/с «Во саду ли, в огороде» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
«Василий Меркурьев».
7.05 «Москва железнодорожная».
7.35 Правила жизни.
8.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис Пиотровский».
12.55 Энигма. «Дэниэл Хоуп».
13.35 Д/с «Закат цивилизаций».
14.30 Пространство круга. 
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли. X Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи».
16.00 Письма из провинции.
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез  возьми мою 
сказку».
17.05 Д/с «Дело №. «Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».
17.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни. «Татьяна 
Михалкова».
22.40 Научный стендап.
23.40 2 Верник 2.
0.25 Х. Каррерас и друзья. Гала
концерт в «ДруриЛейн».

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 Т/с «Мухтар» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+).
0.00 Захар Прилепин. (12+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00, 11.50 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Вся правда (16+).
15.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
17.40 Х/ф «Интриганки» (12+).
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви (16+).
0.00 Д/ф «Олег Ефремов» (12+).
0.55 Т/с «Коломбо» (12+).

рен тв
5.00, 3.15 Территория заблужде-
ний 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 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный спецпро-
ект. «Засекреченные списки» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+).
23.00 Х/ф «Прогулка» (16+).
1.15 Х/ф «Майкл» (16+).

первый канал
6.00, 10.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. Муж-
чины (произвольная программа).
8.50 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
12.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Массстарт. Шорттрек. 
Женщины. 1500 м. Финал. Мужчи-
ны. 1000 м. Финал.
15.00 Ээхх, разгуляй! (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Эверест» (12+).
1.15 Х/ф «Немножко женаты» 
(16+).

россия-1
4.45 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, 11.40 Вести.
12.10 Х/ф «Легенда № 17» (12+).
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Групповой 
турнир. Россия  США.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Радуга в поднебесье» 
(12+).
0.55 Х/ф «Весомое чувство» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Часовщик и курица».
9.20 М/ф.
9.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 Власть факта. «Власть пап».
13.00, 0.50 Д/ф «Пульс Атлантиче-
ского леса».
14.00 Д/ф «Добрый день».
14.45 Юбилейный концерт В. 
Федосеева .
16.10 Х/ф «Малыш».
17.10 Игра в бисер.
17.55, 1.45 Искатели. 
18.45 Больше, чем любовь. 
19.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Май».
23.45 С. Жиньо и Д. Чанг. Концерт 
в Монреале.

нтв
5.05 ЧП. Расследование (16+).
5.40 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 Готовим с А. Зиминым (0+).
9.15 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. «Дарья 
Донцова» (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+).
22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире. Спецвыпуск. 2, 16 ч. +).
23.30 Международная пилорама 
(18+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Группа «Квартал» (16+).

тв центр
5.50 Маршбросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Всадник без головы».
8.50 Православная энциклопедия .
9.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+).
11.00, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Т/с «Жемчужная 
свадьба» (12+).
17.05 Т/с «Письмо Надежды» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

рен тв
5.00, 17.00, 1.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
8.20 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Самая полезная программа 
(16+).
11.40 Ремонт почестному (16+).
12.30, 16.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 Документальный спецпроект.
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+).
23.40 Х/ф «Конанразрушитель» 
(12+).

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер юв 1 м/с

первый канал
5.25, 6.10 Х/ф «Егерь» (16+).
6.00, 12.00 Новости.
7.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета.
11.00 В гости по утрам.
12.20 Теория заговора (16+).
13.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. Финал.
15.50 Финал конкурса «Лидеры 
России».
17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН. Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Игра» (16+).

россия-1
6.45 Сам себе режиссер.
7.35, 3.30 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. 15 км. 
Массстарт.
16.15 Х/ф «Буду жить» (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
0.30 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий.
1.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(12+).

россия-к
6.30, 0.40 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский».
8.45 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы  грамотеи!
10.55 Х/ф «Гусарская баллада».
12.25 Что делать?
13.15 Д/с «Карамзин».
13.45 Опера Дж. Пуччини 
«Тоска».
16.00 Пешком. 
16.30 Гений.
17.00 Ближний круг.
18.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса. Федо-
ру Шаляпину посвящается...
21.05 Белая студия.
21.45 Д/с «Архивные тайны. 
«1948 год. Похороны Ганди».
22.15 «Кресло».
0.00 Кинескоп.
2.50 М/ф «Подкидыш».

нтв
5.10, 1.05 «Петровка, 38».
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 «Куркуль» (16+).

тв центр
6.05 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+).
8.00 Фактор жизни (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.45 Х/ф «Интриганки» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+).
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта. 
«Первая древнейшая» (16+).
15.55 Хроники московского быта. 
«Многомужницы» (12+).
16.45 Прощание. «Георгий Юнг-
вальдХилькевич» (16+).
17.35 Т/с «Любовь в розыске» 
(12+).
21.15, 0.20 Т/с «Перчатка Авро-
ры» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
5.15 Т/с «Разведчики: последний 
бой» (16+).
15.30 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Памяти Егора Летова (16+).
1.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
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С юбиЛЕЕм!

Болховский райком КПРФ  
с прискорбием извещает  

о смерти на 89 году жизни 
бывшего первого секретаря 

райкома партии   
ПоТУРоЕвА  

Альберта Алексевича 
и выражает искренние  

соболезнования родным и 
близким. 

Северный РК КПРФ с прискорби-
ем извещает о смерти сторон-

ника КПРФ, ветерана труда, 
заслуженного врача РФ, писателя  

бРУЕвА 
виктора Андреевича 

и выражает искренние  
соболезнования родным и 

близким. 

Мценский горком КПРФ вы-
ражает искренние соболезнова-
ния члену горкома, Почётному 
гражданину Мценска Николаю 
Фёдоровичу Матросову в связи 

со смертью его сына влади-
мира.

растим патриОтОв

пОдписка на газету
ОрлОвская

на I пОлугОдие 
2018 гОда 

продолжается во всех  
почтовых отделениях 

связи
также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кпрФ.

индекс 31545

вЕРиЖниКОву 
Любовь Александровну.

Орловский РК КПРФ,  
п/о Становоколодезъ

ского сельского  
поселения. 

ТЕРяЕвА 
юрия ивановича,  

секретаря первичной орга-
низации.

Ливенский ГК КПРФ. 

КРуГЛяК 
Светлану Петровну, 

ветерана партии и труда.
Свердловский  

РК КПРФ. 

Урок мужества в гнездиловской средней школе начался с викторины, которую 
провёл председатель болховского отделения «Флоту быть!» капитан второго 
ранга в. и. сокольников. и учащиеся старших классов продемонстрировали 

хорошие знания, отвечая на вопросы по истории великой Отечественной войны.

лидеры областной 
комсомольской 
организации вместе 

с первым секретарём 
свердловского райкома 
кПрФ л.а. александровой 
и секретарём райкома, 
депутатом районного 
совета с.а Проничевым 
в районном комитете 
партии встретились с 
желающими пополнить 
ряды лксМ рФ молоды-
ми людьми, живущими в 
Змиёвке и свердловском 
районе.

Встреча прошла в тёплой, то-
варищеской атмосфере. Ребята 
заполнили анкеты и написали 
заявления, которые будут рас-
смотрены на ближайшем бюро 
ОРО ЛКСМ. Молодые ребята об-
судили своё участие в предвы-
борной кампании в поддержку 
кандидата в президенты Павла 
Грудинина, а также наметили ряд 
совместных с райкомом КПРФ 
патриотических и спортивных 
мероприятий. 

В это же время в Змиёвке 

праВильныЙ путь МолодЁЖи – 

в коМсоМол! 

завершился турнир по мини
футболу среди коллективов 
района, орловские комсо-
мольцы стали равноправными 
участниками и заняли почётное 
второе место. 

Стартовал турнир в ноя-
бре 2017 года. Капитан нашей 
команды Артём Капустин при-

нимал награду из рук главы 
Свердловского района комму-
ниста В.А. Рожкова. Остальные 
комсомольцыфутболисты  были 
награждены грамотами и цен-
ными призами. 

Орловский обком ЛКСМ 
РФ выражает благодарность 
администрации Свердловского 

района и организаторам турни-
ра за проведение первенства, 
а Орловскому обкому КПРФ и 
лично первому секретарю В.Н. 
Иконникову – за оказанную по-
мощь команде ЛКСМ.

Пресс-служба орловского 
обкома КПРФ. 

«любите свою родину  
и готовьтесь её защищать!»

А затем был 
рассказ В.И. Со-
кольникова о 
морской службе 
на Тихоокеанском 
флоте России, на 
больших противо-
лодочных кора-
блях «Гордый» 
и «Стерегущий», 
эскадренном 
миноносце 
«Скрытный» в 
должностях ко-
мандира группы 
управления ра-
кетного оружия и 
командира боевой 
части. 

Подполковник ПВО А.В. Му-
залёв окончил лишь годичные 
Центральные курсы радиотех-
нических войск, но благодаря 
упорному труду и таланту к 
военному делу дослужился наш 
земляк до полковничьей долж-
ности – начальника командного 

пункта корпуса. Рассказал он 
ребятам о своей службе, о това-
рищах, которые всегда были ря-
дом, командирах, которые вели 
его по жизни, привёл примеры 
мужества и героизма воинов 
ПВО и казаков нашей страны в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Председатель Болховского 
районного Союза советских 
офицеров А. П. Лущенко посвя-
тил своё выступление истории 
создания и укрепления войск 
правительственной связи в годы 
Великой Отечественной войны и 
в послевоенное время, прочитал 
собственные стихи о подвигах 

советских солдат. 
Следующая встреча в Злын-

ской школе была посвящена 
100летию образования Совет-
ской Армии и ВоенноМорского 
Флота. 

Владимир Иванович Соколь-
ников, председатель Болховского 
отделения «Флоту быть!», расска-
зал о революционных событиях 
в России в 1917 году, о первых 
шагах молодого советского го-
сударства по созданию Рабоче
Крестьянской Красной Армии 
и Флота, о героических под-
вигах советских моряков в годы 
Великой Отечественной войны, 
о боевой мощи современных 
кораблей, оберегающих россий-
ские территориальные воды. 

История создания радио-
технических войск России – это 
тема выступления подполковни-
ка ПВО А. В. Музалёва. 

Председатель Болховского 
районного Союза советских 
офицеров А. П. Лущенко рас-
сказал об истории создания и 
становления пограничной охра-
ны и войск правительственной 
связи СССР. 

Член Болховского Союза со-
ветских офицеров А.Н. Сахаров 
завершил встречу, обращаясь к 
ребятам: 

– Любите нашу прекрасную 
землю, нашу Родину – Россию! 
Готовьтесь защищать её! 

Сергей ПЕТРов,
болховский район.

приглашаем!
9 февраля в 15.00 в 
музее писателей-ор-
ловцев (ул. тургенева, 
д. 13) состоится вечер 
поэзии, посвящённый 
80-летию со дня рожде-
ния орловского поэта  
анатолия степановича 
Шиляева.
вход свободный.
Приходите, ждём!

Орловское отделение 
союза писателей  

россии.


