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РЕШИТЬ

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ

Андрей Клычков посетил Орловский и Шаблыкинский районы

В

Орловском районе
свой визит врио
губернатора начал
с посещения мемориала
«Военная семья» в п. Вязки, он возложил цветы в
память о местных жителях – участниках Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.

По завершении церемонии
А.Е. Клычков ответил на вопросы жителей д. Вязки, касавшиеся
«болевых точек» района: дорожного строительства, проблем
электроснабжения, обустройства
объектов социальной инфраструктуры Платоновского сельского поселения. Андрей Клычков осмотрел низководный мост
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через Оку, соединяющий деревни
Тайное и Касьяновка. Возведённый в
конце 1970-х годов мост подвергается
паводковым затоплениям, в результате деревня Тайное (а проживает в ней
353 человека) оказывается отрезанной от близлежащих населённых
пунктов.
Департаменту строительства области дано поручение подготовить
проектно-сметную документацию на
строительство нового моста, соответствующего критериям безопасности.
В п. Белоберезовский врио губернатора посетил производственный
комплекс АО «Березки». В настоящее
время предприятие помимо посевных площадей включает в себя
молочный комплекс, цех по выращиванию бройлеров, ООО «Белая
мельница» и хлебопекарни. Валовый
сбор зерна и зернобобовых культур в
2017 году составил 14,3 тыс. тонн.
В доме культуры «Белоберезовский» глава региона встретился с
жителями Неполодского сельского
поселения. Люди интересовались вопросами кадрового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов, строительства очистных сооружений, сетей
водоснабжения и водоотведения.
«Несмотря на дефицитный характер бюджета, нашим безусловным
приоритетом всегда будет являться
выполнение майских Указов Президента РФ Владимира Путина. Денежные средства на это будут изысканы
в первую очередь», – подчеркнул в
ходе общения с жителями А.Е. Клычков.
Продолжение темы – на с. 3.

ЧУЖАЯ КОЛЕЯ

На сайте правительства Орловской области 1 декабря появился
официальный ответ на письмо генерального директора федеральной экспертной
сети «Клуб регионов» С. Старовойтова, который сразу же привлек внимание
федеральных и региональных СМИ.

Как говорится в ответе, Старовойтов
17 ноября прислал врио губернатора
Орловской области А. Клычкову письмо
о том, что «Клуб регионов» планирует в
следующем году публикацию «информационно-аналитических материалов и
экспертных комментариев, посвящённых
социально-экономическому развитию и
политическим процессам в Орловской
области». В связи с этим он предложил
встретиться в Москве в период с 10 по
25 декабря 2017 года «для обсуждения
возможностей взаимодействия с экспертным сообществом». Иными словами, Клычкову как бы сделали предложе-

ние: «Мы пишем о вас положительные
аналитические статьи от имени экспертов, а вы нам их оплачиваете. О деталях
такого «сотрудничества» и соответствующей цене вопроса поговорим в Москве
с 10 по 25 декабря. Милости просим…».
А как водится у этой публики, перед
началом переговоров в СМИ появилась заказная статья с высосанным
из пальца псевдополитологическим
негативом «предсказателя» Д. Нечаева,
ранее находившегося под следствием
по обвинению в получении крупной
взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и имеющего
связи с некоторыми бывшими чинов-

никами строевской команды.
Ответ последовал резкий и публичный. Никто из «нечаевцев» и за ними
стоящих не ожидал такого разворота
событий, при котором было приоткрыто
закулисье деятельности так называемого
«экспертного сообщества» «Клуба регионов». Клычков публично и недвусмысленно дал понять, что государственных
денег на свой личный имидж тратить
не намерен и поддаваться шантажу не
будет. Такая его позиция понятна и достойна уважения.

с. 3
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декабря государственная
телерадиокомпания «Орёл»
отметила свой 50-летний
юбилей.

От всей души поздравляем коллектив
телерадиокомпании «Орёл» и ветеранов орловского телевидения с этой
знаменательной датой.
На протяжении многих лет телекомпанию отличает профессионализм,
принципиальность, стремление оперативно доносить до телезрителей
объективную информацию. Телерадиокомпания формирует не только общественное мнение, она создает полноценную картину жизни общества и во
многом задает вектор его развития.
Желаем коллективу здоровья, счастья, успехов и творческих свершений!
Орловский обком КПРФ,
редакция газеты «Орловская искра».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА,
А ВАША Б МОЛЧАЛА»

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

С

едьмого ноября
2017 года администрация президента
США выпустила заявление с громким названием «Национальный день
жертв коммунизма».
Непонятно, правда, чей
это «национальный день»
— американский или российский. Но весьма показательно, что в Белом
доме не смогли обойти
молчанием 100-летнюю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, которую
отмечает в эти дни вся
планета.

Вместе с тем создаётся впечатление, что американские
политики по-прежнему отлича-

ются слабым знанием истории и
географии. В Вашингтоне живут
в своём искусственном мире,
в котором всё хорошее – это
Америка, а Россия – это воплощение зла.
Этот документ наполнен
абсолютно бездоказательными
утверждениями и откровенной
ложью. Вполне в заунывном
духе «холодной войны» в Белом доме твердят о «мрачных
десятилетиях угнетательского
коммунизма, политической
философии, несовместимой со
свободой, процветанием, уважением к человеческой жизни».
Между тем, по признанию даже
недругов России, семь десятилетий Советской власти были периодом величайшего расцвета
нашей страны. Только за победу
над фашизмом, прорыв в космос
и создание ракетно-ядерного
паритета нам поставят памятник
на любом самом строгом суде
истории.

Как образно выразился ярый
противник коммунизма Уинстон Черчилль, Сталин принял
Россию с сохой, а оставил с
атомной бомбой. За этим стоит
колоссальный рывок в развитии
образования, науки и промышленности.
Участие в праздновании
100-летия Октябрьской революции 132 делегаций со всех континентов ещё раз подтверждает,
что в мире оценивают русскую
революцию совершенно поиному, нежели в Вашингтоне.
Народы Азии, Африки, Ближнего
Востока и Латинской Америки
на своём историческом опыте знают, что именно Великий
Октябрь принёс им реальное
освобождение и социальный
прогресс.
Выдающиеся завоевания
Советской власти, такие как бесплатные образование и здравоохранение, доступное жильё и
отсутствие безработицы, низкие

цены на продукты и лекарства,
до сих пор являются недостижимой мечтой для большинства
населения планеты. Кстати говоря, социальная политика США
и Европы во многом скопирована с опыта Советского Союза
с целью избежать повторения
Октября теперь уже в странах
Запада.
Между тем чиновники Белого дома, не моргнув глазом,
утверждают, что «за последнее
столетие коммунистические
тоталитарные режимы уничтожили миллионы человек
и подвергли бесчисленное
количество людей эксплуатации, насилию и беспримерному
обнищанию». Ничего нового
в такого рода заявлениях нет.
Как утверждал идол нацистской пропаганды Геббельс, чем
страшнее ложь, тем охотнее в
неё верят.
Создаётся полное ощущение,
что в Белом доме напринимались антисоветского русофобского снадобья и совсем
потеряли чувство реальности.
Хорошо известно, что употреб
ление такого яда, даже в малых
дозах, лишает людей способности мыслить.
Что касается утверждений о
«жертвах коммунизма», то, как
верно говорили в подобных случаях наши предки, «на зеркало
неча пенять, коли рожа крива».
Всем хорошо известно, что Соединённые Штаты со времён
их создания не были замечены
в ревностном отношении к
правам человека и избыточном
гуманизме.
Поголовное истребление
целых народов, если они стояли
на пути алчного правящего класса США, давно превратилось в

привычное явление. Начали с
уничтожения коренных жителей Америки — индейцев и
дикой эксплуатации африканских рабов. Затем продолжили
геноцидом миллионов корейцев, вьетнамцев, иракцев, сотен
тысяч сербов, ливийцев, сирийцев. Список можно продолжать
и дальше. А какой атомный
кошмар был обрушен на головы
жителей Хиросимы и Нагасаки!
Сейчас американские войска
оккупируют территории трёх
суверенных государств, участвуют в 20 кровавых конфликтах,
имеют более 700 военных баз в
десятках стран мира. Разумеется,
всё это, как утверждает Белый
дом, является проявлением
«твёрдой решимости нести свет
свободы всем, кто стремится к
более светлому и свободному
будущему». Хорошо известно,
что «свет свободы» американцы,
как правило, несут на крыльях
бомбардировщиков, с помощью
кровавого террора и бесконечных провокаций. Как говорится,
«избави нас, Боже, от таких
друзей, а с врагами мы справимся сами!»
Хотелось бы напомнить
господам из Белого дома, что
один из их великих предшественников президент США
Франклин Рузвельт в годы войны
всегда поздравлял главу Советского государства И.В. Сталина
с годовщинами Октябрьской
революции и днём рождения
Красной Армии. Такое подлинно
государственное мышление явно
не свойственно нынешнему
обмельчавшему американскому
истеблишменту.
Учите историю, господа! Пригодится…

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ

«СОВЕТСКИЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ –

С

НАША ИСТОРИЯ, НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ!»

пустя месяц после 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической
революции, используя предлог – подготовку к празднованию 200-летия И.С. Тургенева – в Орловском региональном отделении партии «Единая Россия» решили
вернуться к инициативам переименования и двойного наименования улиц. Причём
анонсированные мероприятия касаются ряда улиц города Орла, названия которых
связаны с советской эпохой.

Подобные действия были
ранее предприняты властями
Санкт-Петербурга и вызвали
широкий общественный резонанс. В настоящее время пикеты
с призывами сохранить советские названия топонимических
объектов состоялись более чем

в 20 регионах РФ.
Содействие в воплощении
этой идеи на Орловщине выглядят по крайней мере необдуманным решением, которое ведёт к
расколу общества и социальному взрыву, является открытым
проявлением русофобии и анти-

советизма. Кроме оскорбления
памяти десятков тысяч жителей
Орловской области, эта инициатива несёт расходы для городского бюджета. Бессмысленные
траты лягут на плечи налогоплательщиков!
Мы призываем всех патрио-

тов и небезразличных к судьбе
своей Родины граждан поддержать инициативу против
переименования и двойного
наименования улиц города
Орла. Советские названия неотъемлемая часть истории
города, память о героическом
прошлом, символ победы над
нацизмом и фашизмом, борьбы
за социальную солидарность и
справедливость. Это не только
наша история, это наше настоящее и будущее!
Время доказало: допустить
разрушение исторической памя-

ти, значит лишить себя будущего! Предать своих героев, значит
остаться без новых Побед! Ослабить мощь Российской державы,
значит, отдать на поругание всё
святое, что есть в жизни.
Требуем от властей не допустить осуществления провокационных замыслов переименования и двойного наименования
улиц, сохранить существующие
названия улиц областного центра, на законодательном уровне
ввести запрет на переименования существующих топонимов
города Орла.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ОРЛОВЩИНЕ

ШКОЛЕ ПОМОГУТ

СДЕЛАТЬ РЕМОНТ
В

ходе рабочего визита 5 декабря в Шаблыкинский район Андрей Клычков посетил комплекс АО «Крахмалпродукты». Вместе с директором завода Александром
Гочаровским глава региона осмотрел производственные мощности предприятия,
специализирующегося на выпуске и реализации крахмала и крахмалопродуктов для
пищевой промышленности и технических целей.

Руководством предприятия
проведена работа по реконструкции производства: построен и
введён в эксплуатацию цех экструзионных продуктов, организован отдельный участок по выпуску
модифицированных крахмалов,
реконструировано отделение по
обезвоживанию и сушке пшеничной мезги.
На предприятии успешно

освоен промышленный выпуск
четырёх видов крахмалов, дикрахмалфосфата, сухарей панировочных, экструзионных продуктов,
мезги пшеничной.
За 10 месяцев 2017 года выработано 2 110 тонн продукции
на сумму 81 млн. рублей. На
предприятии трудятся 66 человек,
среднемесячная заработная плата
работников составляет около 19

тыс. рублей. За счёт средств предприятия ежегодно оказывается
материальная помощь детским
садам и школам района.
В ходе поездки в район А.Е.
Клычков встретился с активом
района. Он посетил Шаблыкинскую среднюю школу имени А. Т.
Шурупова.
В ходе визита Клычков осмотрел учебные классы, мастерские,
столовую, спортивный зал. В настоящее время в 18 классах школы
обучаются 310 человек, причём
39 детей ежедневно доставляют
сюда на школьных автобусах.
В 2017-2018 учебном году все
учащиеся полностью обеспечены бесплатными учебниками за
счёт регионального бюджета.
Успехи школы в сфере внедрения
инновационных образовательных
программ отмечены грантом Президента РФ.
Директор школы Нина Бурилина обратилась к врио губернатора
с просьбой оказать содействие в
переоснащении школьного стадиона и двух спортивных площадок.
По поручению Андрея Клычкова в 2018 году из областного
бюджета будут выделены средства
на ремонт фасада Шаблыкинской
школы.

МАРШРУТКИ
ДО ВЫГОНКИ
СОХРАНЯТ

А

дминистрация города Орла сохранит
маршруты № 48 и № 47, на недопустимость отмены которых ранее указал
мэрии врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков.

О подготовке соответствующего постановления
глава администрации города Александр Муромский
заявил на совещании в мэрии Орла 5 декабря, ссылаясь на то, что маршруты № 47 и № 48 дублируют
маршрут троллейбуса № 5. В связи с этим в июне 2017
года администрация города приняла решение о прекращении обслуживания данных маршрутов частными
перевозчиками.
А.Е. Клычков потребовал от главы администрации
Орла А. Муромского не ликвидировать маршрутные
такси № 47 «пер. Южный – Госуниверситет-УНПК через ул. Герцена», № 48 «пер. Южный – ГосуниверситетУНПК через ул. 1-я Посадская». Как подчеркнул глава
региона, недопустимо принимать решения такой
важности, не приняв во внимание мнение местных
жителей. К слову, против отмены маршруток местные
жители собрали около 7 тыс. подписей.
Соб. инф.

ЧУЖАЯ КОЛЕЯ
Продолжение.
Начало - на с. 1
Попытка втянуть перспективного государственника и патриота в сомнительные «гешефты»
– не случайна. Идёт активное
зондирование политических
настроений и предпочтений
местных элит и населения по отношению к новому врио губернатора А. Клычкову. Начинается
игра некоторой части бывшего
политического истеблишмента
Орловщины на понижение складывающегося в глазах населения
положительного образа молодого и перспективного руководителя области через критические
публикации в СМИ. Рисуют
образ этакого «варяга» без
знаний, опыта работы, команды,
и делается однозначный вывод:
эффективного управления не
получится.
Да, Клычков – новый человек
в нашем регионе, он еще не знает местной специфики. Однако
врио губернатора с первых дней
работы на Орловщине еженедельно выезжает в районы,
посещает предприятия, трудо-

вые коллективы, встречается с
общественными организациями,
ветеранами, молодежью, общается с людьми. Такая активность
как раз и говорит о его желании
как можно быстрее познакомиться с областью, вникнуть в
проблемы, разобраться в них,

понять ту самую региональную
специфику. И с этой задачей он
наверняка справится. В этом ему
помогут богатый опыт работы в
Мосгордуме и проведения избирательных кампаний, деловые
качества, ум, открытость, личное
обаяние. Его понимает простой

народ!
С другой стороны, очевидными плюсами так называемого
«варяга» Клычкова являются
равноудаленность от местных
элит, невовлечённость в наши
провинциальные конфликты,
незапятнанная репутация. Он по

своей сути не бизнесмен, а политический и государственный
деятель. Веса Клычкову добавляют авторитет президента, безусловная поддержка Орловского
отделения КПРФ и неконфликтная, согласованная с центром
позиция «Единой России».
Это и дает ему все шансы
стать объединяющей фигурой,
вокруг которой консолидируются все здоровые орловские
общественно-политические
силы.
Отсутствие же опыта работы в
органах исполнительной власти,
которое «ставят в вину» Клычкову, он вполне сможет компенсировать формированием
грамотного, профессионального
правительства, которое в большинстве своем должно состоять
из местных опытных кадров и
быть коалиционным.
Ну а сама по себе молодость,
как известно, – это тот «недостаток», который быстро проходит.
Сейчас главное для Андрея
Евгеньевича – не дать втянуть
себя в интриги, не попасть
в пресловутую «орловскую
колею» склок и конфликтов, из
которой так и не смогли выскочить его предшественники.
У Андрея Клычкова своя дорога и, похоже, он это понимает.
В.Н.ИКОННИКОВ,
первый секретарь
Орловского обкома КПРФ
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РАБОТАЕМ!

ДИАЛОГ ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВА
В администрации г. Болхова глава города Б.А. Скворцов (выигравший депутатские выборы,
будучи представителем КПРФ) обсудил наболевшие проблемы с представителями политических партий и общественных объединений и горожанами.
– Эта встреча очень важна для
меня, рад, что вы откликнулись
на приглашение, – сказал, обращаясь к присутствующим Борис
Анатольевич. – Мы люди разных
политических взглядов, возраста
и управленческого опыта. Но нас
объединяет одно: нам не безразлична судьба родного города,
Более года я работаю на своём
посту, для меня важно услышать
замечания и предложения от всех
по работе администрации, формированию бюджета, программе
развития Болхова.
–– Год был сложный, долги, накопленные за предыдущие годы,
мешали реализовывать социальные программы. Наша команда
сократила долг города с 6,3 до 2,6
млн рублей за счёт поступления
сверхплановых налоговых доходов.
Два муниципальных предприятия –
МУП «Водоканал» и МУП «Благоустройство» – из убыточных стали
прибыльными. В Болхове удалось
сделать уличное освещение, были
установлены 39 светодиодных
ламп, в результате сократились
расходы на освещение. Причём,
если раньше освещение было до
24.00 (по центральным улицам),
до 23.00 (по периферийным), то с
21 ноября улица Ленина и прилегающие к ней центральные улицы
освещаются до утра.
Последние годы люди жаловались на работу бани. На её
содержание уходило почти 800
тысяч рублей в год бюджетных
средств, а работала она с убытком и только по субботам. После
перевода на газовое отопление
баня станет работать всю неделю
и рентабельно. Часть средств будет
затрачена из городского бюджета,
а часть средств (275 тысяч рублей)
на газификацию бани выделено по
программе наказов избирателей
депутатом областного Совета от
фракции КПРФ В.В. Остроушко. Она
активно помогает в реализации
городских социальных программ,
32 тыс. 900 рублей ею выделено на
уличное освещение Болхова.
Решены вопросы с канализацией. За счёт введения в эксплуатацию коллектора получено около
ста тысяч рублей прибыли.
Принята программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2017-2019 г,
в рамках которой «Водоканалу»
запланировано 203 тысячи рублей
на закупку погружных насосов.
Городская служба коммунального
хозяйства получила свою производственную базу на территории
бывшего мелиоративного предприятия. Идёт укрепление технического парка, в ближайшее время
планируется приобрести новый современный мусоровоз. Стоимость
техники – 2,5 млн рублей.

Глава города подробно остановился на проблеме, возникшей в
результате обрушения дорожного
полота автомобильного моста по
пер. 1-й Ленинский (так называемый Синицын мост). Эта чрезвычайная ситуация возникла в июне
этого года. После ЧП специалисты
городской администрации провели
обследование данного сооружения, привлекая областные структуры. По результатам экспертизы
изготовлена проектно-сметная
документация на ремонт «Синицына моста» в сумме 5 млн 626 тыс.
рублей. Вопрос в стадии решения.
Ремонт запланирован на апрель
будущего года.
В этом году, с сожалением отметил Б.А. Скворцов, городу не
удалось освоить 11 миллионов
рублей, выделенных из дорожного фонда Орловской области
на ремонт автомобильных дорог
(ул. Садовая, Нижняя Монастырская, пер. 1-й Ленинский, пер. 2-й
Ленинский). Это связано с тем, что
увеличились цены на закупку щебня и асфальта с момента составления смет (с марта 2017) и заключением контрактов (сентябрь 2017), в
результате подрядчик не выполнил
в полном объёме работы, предусмотренные контрактом.
Сделано много, но проблем
в городе ещё хватает. И о них
глава Болхова открыто говорил на
встрече. Это отсутствие объездной
дороги, из-за чего весь грузопоток
по федеральной автотрассе КалугаПеремышль-Белёв-Орёл проходит
по главным улицам Болхова, разбивая дорожное полотно. Сейчас
мэрия ставит вопрос о включении
этого отрезка трассы протяжённостью 9,5 км в план строительства
по федеральной программе.

Ещё одна проблема. В окрестностях Болхова в последние годы
активно велось индивидуальное
жилищное строительство. Казалось
бы, какие могут быть проблемы.
Но вот пример: фактически болховцы живут в городе, а юридически – на территории ближайших
сельских поселений. И тут у людей
возникают несуразицы при оформлении документов. Поэтому идёт
работа по внесению изменений в
Генеральный план Болхова.
Борис Скворцов представил
для обсуждения проект бюджета
города на 2018 год, чтобы услышать конкретные предложения и
замечания, подчеркнув, что готов к
сотрудничеству со всеми партиями и движениями. Главная задача
городской власти – сделать жизнь в
городе комфортнее.
Выступающие отмечали, что
перемены к лучшему с приходом
нового главы в Болхове заметны
Но проблемы ещё есть.
– Когда въезжаешь в Болхов, то
видишь не только великолепные
храмы и старинные купеческие
особняки…. Внимание приезжих
привлекает речка Нугрь. Когдато она была украшением города,
а сейчас вся заилилась, заросла
осокой и травой. В реку бросают
мусор, он оседает на дно, вода
из реки уходит, она мелеет, а

животный мир погибает. Раньше
лодочная станция была, а сейчас
её нет. Надо восстановить красоту
реки, – предложил М.Н. Третьяков,
представляющий районную организацию ветеранов МВД.
Депутат городского Совета коммунист Н.Н. Ларичев заметил, что
коль речь зашла о благоустройстве
города и в, частности, берегов
реки Нугрь, то надо чаще проводить субботники, всем миром
наводить порядок в городе. «Ни
одна коммунальная организация
ничего не сможет сделать, если мы
сами не будем контролировать этот
процесс», – сказал он. И привёл
пример, как в Ярославле реализуется проект «Делаем вместе».
Этот проект концентрирует усилия
всех коммунальных организаций,
жителей города, в результате в
Ярославле и дороги чистятся вовремя, и грейдируются, как надо,
и чистота кругом. Райком партии
уже разработал программу благоустройства города, учитывая, что
бюджет города небольшой. Один
из источников наполнения бюджета – это туристическая сфера.
Болхов – город с богатыми историческими традициями, здесь много
достопримечательностей, великолепные храмы, церкви. К тому же
в городе много молодёжи. Можно
создать туристические маршруты,

и больше привлекать туристов. А
молодёжи предложить поучаствовать к разработке интересных проектов по развитию туризма.
Были предложения сделать
площадку в городе для проведения
различных культурных мероприятий: Это будет и для жителей интересно, полезно, и в местную казну
– налоги. Участвующие во встрече
обращали внимание на отсутствие
в городе тротуаров. Иногда даже
детям приходится идти чуть ли не
по проезжей части. Особенно это
опасно в вечернее время. Нуждается в ремонте жилой фонд.
Да, в бюджете не хватает на всё
денег. Значит, надо искать дополнительные источники пополнения
бюджета.
– Хотелось бы обратить внимание властей города на безопасность дорожного движения,
чтобы в Болхове были разметки,
светофоры. отметила Л.Г. Шкадова,
председатель Общественной палаты г. Болхова. – Должна быть схема
дорожного движения. Машин в
городе стало больше, в часы пик
на улицах пробки... Надо сделать
всё, чтобы дети и взрослые жили в
комфортных условиях и чувствовали себя спокойно на дорогах. Благодаря таким встречам появляются
полезные для города проекты.
Глава Болхова согласился: безопасность дорожного движения
– это вопрос очень серьёзный.
Надо и дороги ремонтировать, и
схема движения нужна. 78
километров дорог, конечно,
в одночасье не отремонтируешь. Необходимо сделать
соответствующую нормативную базу, чтобы водитель,
выезжая со двора, не объезжал улицы по 3 километра.. К слову, сообщил мэр, в
следующем году планируется
заказать такую схему, на эти
цели заложены средства в
городской бюджет на 2018
год.
Представитель общественной организации «Флоту быть!» В.И. Сокольников
положительно оценил работу городской администрации:
два муниципальных предприятия, которые испытали
серьёзные финансовые трудности,
начали работать прибыльно. Это
хорошее достижение. Он предложил больше уделять внимания
работе с молодёжью, развивать
культуру, и оказывать всяческую
поддержку предпринимателям,
которые помогают городу в реализации тех или иных проектов.
Выразил готовность решать все
проблемы вместе и глава Болховского района, лидер местной
«Единой России» В.Н. Данилов.
Б.А. Скворцов напомнил, что
долгие годы в Болхове мало что
делалось для благоустройства
города. И за один год все проблемы не решить. Но решать надо.
Один МУП «Благоустройство» не в
состоянии навести идеальную чистоту. Предприятия, организации,
предприниматели должны следить
за прилегающей к их зданиям
территорией… Ну, а мэрия со своей
стороны делает и будет делать всё,
чтобы проблемы в городе решались оперативно и качественно.
И ещё все согласились с тем, что
такие встречи надо продолжить.
Диалог власти и общества очень
нужен. И пусть будут споры. А в
споре рождается истина.
Юлия РЮТИНА,
г. Болхов.
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БЕЗ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

«ДОРОГА ЖИЗНИ» –

НА ЗАМКЕ

В редакцию нашей газеты обратились жители деревни Волково Мценского района c
просьбой о помощи. Вот что они рассказали. 8 октября на железнодорожном переезде недалеко от деревни произошла страшная авария: столкновение КамАЗа и поезда.
К счастью, обошлось без
жертв, но из-за аварии переезд
был почти весь раскурочен. С 11
октября его закрыли на ремонт.
В течение двух месяцев жители
деревни Волково (а проживает в
ней почти 700 человек) вынуждены объезжать этот участок,
ехать по объездной дороге, чтобы добраться до Мценска, что
создаёт много неудобств. Дорога
эта находится в аварийном состоянии: на одном из участков
трассы спуск и подъём очень
крутые. К тому же два километра дороги проходит вообще
по полю. Если летом ещё как-то
можно проехать, то в осеннее и
зимнее время, в распутицу, когда
льют дожди, по дороге ездить
сложно, машины попросту увязают в грязи.
Особенно тяжело ездить в
гололедицу: автомобили, особенно грузовые, по скользкой
дороге не могут подняться на
крутой подъём. Опытные водители не рискуют преодолевать
такую преграду. Люди оказались
заложниками чрезвычайной
ситуации, будто отрезанными
от материка: к ним не могут
проехать ни машины МЧС, ни
пожарная, ни «скорая» помощь
Это страшно, люди боятся заболеть, потому что могут остаться
без необходимой медицинской

помощи (а ведь в деревне проживают маленькие дети), боятся
остаться без хлеба и молока.
Ведь машина с продуктами в
гололёд тоже не приедет. А в
деревне 9-летняя школа, и надо
каждый день кормить детей.
На дворе зима, декабрь, погода
непредсказуема, сегодня снег,
а завтра дождь. Одна машина с
хлебом уже отказалась приезжать в Волково, так как ей приходится делать большой крюк. А

что будет дальше…
– Куда мы только ни обращались: в районную администрацию, в управление
Орловско-Курской железной дороги с вопросом: когда откроют
железнодорожный переезд, но в
ответ – только обещания. – рассказывает с болью в голосе. И.Н.
Платонова, жительница деревни
Волкова, обращаясь к редакцию, – Для многих сельских
жителей это не просто трасса, а

дорога жизни: не
дай Бог кто-то из
семьи заболеет,
как везти больного в больницу,
ведь даже такси не
приезжает в нашу
деревню, никто не
хочет делать крюк
и ехать по объездной. Недавно
прошёл сход жителей, на который
приехали представители Орловского управления
железной дороги
Котов и Сорокин.
Они обещали,
что переезд будет
открыт 15 ноября.
Мы все ждём этого
с нетерпением. Но
вот уже декабрь,
а переезд попрежнему закрыт,
несмотря на то, что ремонтные
работы давно завершены, недели три назад...
Когда откроют переезд во
Мценском районе? Почему не
выполняются обещания? Эти
вопросы я задала представителю Орловско-Курской железной
дороги.
– Ремонтные работы по восстановлению первого и ремонту
второго главного пути заверше-

ны – сообщил в ответе Н. Котов,
и.о. зам. начальника Московской
дирекции инфраструктуры. –
Переезд требовал огромных
восстановительных работ, которые дистанция пути не могла
выполнить своими силами,
поэтому пришлось затребовать
специализированную железнодорожную технику из Москвы.
Планировалось открыть переезд
15 ноября. Но по объективным
причинам дату перенесли. Такие
решения принимаются не нами
лично, а коллегиально, с участием районной администрации,
ГИБДД, прокуратуры. Для того,
чтобы открыть переезд, районной администрации необходимо
назначить комиссию по приёмке
работ, в которой должны участвовать представители прокуратуры и ГИБДД. Такая комиссия
не была назначена.
Вот тебе и Юрьев день, выходит, районные власти не хотят
помочь людям, обостряя и без
того напряжённую ситуацию?
Вчера, когда верстался
номер, удалось дозвониться до
и.о. главы Мценского района Э.В.
Савушкина. Он сообщил следующее:
– Ситуация в деревне
Волково нас тоже очень тревожит. Дело в том, что создавать
комиссию должно управление
железной дороги, а не районная
администрация. Это не наши
полномочия. Есть документы,
нормативные акты. Согласно
237 Приказу Минтранса владельцы железнодорожных
путей создают комиссию для осмотра железнодорожных переездов. Мы обращались с этими
вопросами и в прокуратуру, и
в транспортную прокуратуру,
они это подтвердили. Вчера мы
встречались с представителями
железной дороги, они обещали, что переезд будет открыт 7
декабря.
Что ж, остаётся поверить на
слово…
Юлия ФЁДОРОВА,
Мценский район.

ФОРУМ

КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ – В СЕРДЦЕ МОЁМ!

В

конце ноября во Мценске состоялось выездное заседание Гражданского форума по теме: «Патриотический марафон. Уроки исторической правды. Крым и Севастополь - в сердце моём!». В актовом зале лицея № 5 собрались члены Общественной палаты городов Орла, Мценска, представители казачьих подразделений. На это заседание были приглашены и члены Орловской общественной
организации «Дети войны».
Выступающие размышляли о событиях,
связанных с присоединением Крыма, отмечали, что история Крыма является лишь одной из страниц богатой истории России. Мы
должны знать и помнить все эти страницы,
а главное - передать молодому поколению
правдивую и объективную историю нашей
страны. Только в этом случае мы будем жить
в крепкой и сильной России.
С.В. Марченко, А.А. Коссов, Е.В. Алёхина рассказали о связи Мценского края с
Крымом и дальнейших планах содружества,
напомнили интересные, а также трагические
факты из истории южного полуострова,
который не раз пытались захватить другие
государства. Сергей Марченко, атаман местного казачьего подразделения, сообщил,
что патриотическое воспитание молодёжи
- одно из главных направлений в их деятельности. Двое из членов казачьего общества
за возвращение Крыма были награждены
медалями «За отвагу».

Приглашённых порадовали яркие художественные выступления школьников, особенно юных барабанщиков, а танец «Дети
войны» и песня «Жить!» в исполнении почти
стоголосого хора вызвали у многих слёзы.
В этот же день была открыта мемориальная доска на фасаде здания лицея № 5 бывшему ученику, погибшему в Афганистане
в 1988 году и награждённому (посмертно)
орденом Красной Звезды, Юрию Алексеевичу Майорову,
Уезжая из города, «дети войны» возложили цветы к «Вечному огню» в обновлённом сквере героев и почтили память
погибших минутой молчания.
В рамках форума прошёл целый ряд научно-практических конференций и выездных заседаний, в которых приняла участие
наша организация.
Т.Е. СИЯНОВА, председатель
правления Орловской областной общественной организации «Дети войны».
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ЛЮДИ СТРАНЫ СОВЕТОВ

ПАРТИЙНЫЕ ГАЗЕТЫ
ПОМОГАЮТ РАСПУТАТЬ
УЗЛЫ ВЛАСТИ

ДРУЖБА ВСЕГО
ДОРОЖЕ

Х

орошо, когда рядом есть друзья, и ты в любое время – в радости и в горе – можешь
обратиться к ним и поговорить, что называется, по душам.

В

от уже много лет подряд три раза в неделю в обкоме партии появляется степенный, немногословный человек. Он забирает подписные газеты «Правда» и «Орловская искра» и чаще всего молча, стараясь, видимо, не мешать работать находящимся здесь людям, уходит. Но мы-то знаем, какой он «молчун», этот многолетний
подписчик партийных газет, и что для него значат наши периодические издания.

Родина
Анатолия
Ивановича
Копылова – Орёл.
Здесь до войны на улице
Островского и жила
многодетная
рабочая семья Копыловых с шестью
детьми. Анатолий – старший. Здесь
же и застала
их война.
Отца сразу
же призвали в Армию, а семью эвакуировали. Но дальше
деревни Солнцево уйти не
удалось. Здесь в земляной яме и
нашли прибежище. О той жизни
в яме Анатолий Иванович и
вспоминать не любит, вернее,
без дрожи в голосе говорить не
может, и быстро замолкает.
А потом будет снова Орёл,
разрушенный, голодный, но
свой, родной. Здесь окончил
семилетку, техникум и получил
вместе с шестью выпускниками
направление на работу в Пензу,
где ещё размещался эвакуиро-

ванный в начале войны орловский «Текмаш». Здесь осваивал
специальность и домой, в Орёл,
вернулся готовым специалистом,
всегда честно и добросовестно
выполняющим свои трудовые
обязанности.
С произошедшими в России
изменениями Анатолий Иванович мириться никак не может.
«Глубоко в политике я, конечно,
не разбираюсь, но доводить до
людей суть принимаемых на
уровне и верховной, и местной
власти решений надо обязательно, чтобы общими усили-

ями, например,
преградить путь
необоснованным
повышениям
оплаты услуг,
получаемых
жильцами. Этому
меня обязывает
и доверенная
жильцами «должность» старшего
по дому. Уж
очень здесь
много неувязок!
И партийные
газеты мне нередко хорошо
помогают в том, как быстро и
правильно развязать путанные
властью всех уровней узлы. Вот
я и жду с нетерпением каждый
выпуск наших газет. И с нескрываемой радостью слушаю
от многих жителей не только
своего дома, но и соседей по
дачным участкам, с которыми
делюсь своими знаниями, как
обсновать неправильно принимаемые решения в области
жилищного законодательства и
как бороться за восстановление
справедливости.
С. ПОЛЯНСКАЯ.

Сейчас, когда материальное разрушает духовное, когда
на этой почве рвутся даже родственные связи, меня очень
радует, что у меня есть друзья, на которых всегда можно
положиться, ведь сейчас жизнь нередко преподносит нам
ой какие не сладкие сюрпризы. И как нужна здесь опора! А
соединяет нас теперь уже далёкая комсомольская юность
и совместная работа в Заводском районе. Есть у нас и свой
вожак, который остался тоже с тех далёких времён, – Валерий Алексеевич Потапов (на снимке в верхнем ряду третий
слева). Он не забудет и первым поздравит товарища с днём
рождения, организует посещение больного, сбор у могилы
ушедшего из жизни сподвижника.
И, конечно же, начинает разговор о происходящем в
стране, мире, на родной Орловщине.
Безусловно, возраст даёт о себе знать, но мы и сейчас
не сидим без дела: кто ещё продолжает трудиться, кто
занимается общественной работой и разъясняет окружающим причины создавшегося далеко нелёгкого положения
в стране, кто помогает растить внуков и правнуков, а кто
выращивает урожай на даче… Но при всём многообразии
работы и домашних хлопот у нас всех – непроходящая
тоска о прошлом, о котором мы рассказываем новым поколениям.
Л.И. ТРОШИНА,
пенсионерка, г. Орёл.

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
Требуем принятия закона «О детях войны» !
В этом году мы отмечаем одну
из самых знаменательных дат в
истории Российского государства
– 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Да, ушли из жизни героические поколения, свершившие
её. Остались единицы из тех, кто
начинал строить первое в мире
социалистическое общество, всё
меньше остаётся его защитников
от военной угрозы и выведших
Союз Советских Социалистических республик в число передовых стран мира.
И тем важнее сохранить и
передать новому, подрастающему поколению историю своей
родины – Страны Советов: ведь
без прошлого нет будущего.
Работает Хотынецкая районная организация «Дети войны»
в тесном контакте с районной
организацией ветеранов войны

и труда, со школьными и клубными учреждениями, библиотеками, нашим краеведческим
музеем. О своей работе рассказываем на страницах нашей
районной газеты «Трибуна хлебороба». Совместными усилиями с другими общественными
организациями под руководством музейных специалистов
ведётся работа по организации
выставки, посвящённой знаменательной дате.
Не остаёмся мы безучастными и к вопросу об улучшении
материального положения поколения, которому война подорвала здоровье, не дала возможности получить достойное
образование. Суббота у нас – так
называемый выездной день:
мы посещаем на дому своих
сверстников, проживающих в
отдалённых населённых пунктах,

говорим о житье-бытье, а в
случае возникновения трудных
ситуаций добиваемся от местной власти устранения их.
…Мы, хотынецкие «дети
войны», активно требуем
принятия настоящего, общегосударственного закона об
этой категории населения. Мы
собирали подписи и отправляли в Госдуму, задавали вопрос
президенту, почему власть не
хочет изыскать средства на это.
Именно не хочет – мы считаем… Потому что чуть ли не
ежедневно слышим по радио
и телевизору имена известных
лиц с миллиардными доходами.
А ведь обогатились они за счёт
народа, за счёт тех, кто поднял
страну из руин. Мы заслужили
лучшего отношения к себе. А
нынешний, принятый в нашей
области депутатами закон о

«детях войны», где по 500 рублей один раз в год получают те
«дети войны», которые не имеют никакого так называемого
статуса (ни ветераны, ни инвалиды, ни узники)– это настоящая
издёвка. Во-первых, таких мало,

а во-вторых, и самое главное:
«дети воны» заслужили к себе
уважения, а не подачки.
В.К. КУЗНЕЦОВА,
председатель
Хотынецкой районной
организации «Дети войны».

ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,
11 декабря,
понедельник
Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50, 17.00, 1.15 Время покажет
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.15, 3.05 Мужское/женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости.

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 «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.00, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Москва поэтическая».
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.30 Мхатчики.
10.15, 18.00 Наблюдатель.
11.10, 0.30 Д/ф «Александр Солженицын» 1 с.
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия.
13.35 Д/с «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 На этой неделе...
17.00 Агора.
19.10 Закрытие конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/c «Дворцы взорвать и
уходить».
0.00 Мастерская архитектуры.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+).
23.55 Итоги дня.
0.25 Поздняков (16+).
0.40 Т/с «Агентство скрытых камер».

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Сверстницы» (12+).
9.35 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде-3».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж.
23.05 «Вкус Италии» (16+).
0.35 Право знать! (16+).

Рен ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+).
6.00, 11.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Х/ф «Подъем с глубины».
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы16+).
20.00 Х/ф «Роллербол» (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
0.25 Как устроена Вселенная с
Константином Хабенским (16+).
1.20 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов» (18+).

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ
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12 декабря,
вторник

13 декабря,
среда

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор.
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50, 17.00, 0.30 Время покажет
(16+).
15.15, 3.35 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 1.30 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 «Серебряный бор» (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости.

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 с Борисом
Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Пешком. «Москва книжная».
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.30 Мхатчики.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10, 0.40 Д/ф «Александр Солженицын» 2 с.
12.20 Мастерская архитектуры.
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Виктор Попков».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 Д/c «Дворцы взорвать и
уходить.
15.10 К юбилею композитора.
16.15 «Берет Фиделя Кастро».
16.30 2 Верник 2.
17.20 Д/ф «Революция и конституция».
19.00 Эрмитаж.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эволюция человека»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Д/c «НКВД против мокриц».
0.00 Тем временем.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+).
23.55 Итоги дня.
0.25 Идея на миллион (12+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Командир корабля».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Елена Камбурова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде-3».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Страшный сон» (16+).
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга».
0.35 Хроники московского быта.

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 Загадки человечества (16+).
14.00 Х/ф «Роллербол» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+).
22.30 Водить по-русски (16+).
0.30 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов» (18+).

Первый канал

–4

день
ночь

* Атм. дав. 735 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

Россия-1

Россия-К

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
19.00 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 Вечер (12+).
1.50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Костюм Русского Севера».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Москва причудливая».
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.30 Театр времен О. Ефремова.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10 «Кинопанораме - 20 лет».
12.15 Гений.
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека»
14.30 Д/c «Дворцы взорвать и
уходить. «НКВД против мокриц».
15.10 Балет «Анна Каренина».
16.40 Д/ф «Португалия».
17.05 Ближний круг Ю. Норштейна.
19.00 Эрмитаж.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Загадочный предок из
каменного века».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Д/c «Дворцы взорвать и
уходить. «Как страшно здесь».
0.00 Д/ф «План Маршалла»

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 Пряничный домик.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Пешком.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.55 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.30 Мхатчики.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «Похороны еды».
12.10 Д/ф «К 90-летию со дня
рождения Леонида Маркова».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Загадочный предок».
14.30 Д/c «Дворцы взорвать и
уходить. «Как страшно здесь».
15.10 Балет «Чайка».
16.40 Россия, любовь моя!
17.05 Линия жизни.
19.00 Эрмитаж.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
22.20 Д/c «Дворцы взорвать и
уходить. «Блокадный хранитель».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+).
23.55 Итоги дня.
0.25 Идея на миллион (12+).
1.50 Дачный ответ (0+).

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск.
18.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.50 Т/с «Казнить нельзя помиловать» (16+).
23.55 Итоги дня.
0.25 Идея на миллион (12+).
1.50 НашПотребНадзор (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И.. (16+).
8.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 Мой герой. «Даниил Спиваковский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде-4»
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Дикие деньги. «Андрей Разин» (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
10.35 Д/ф «Мария Миронова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Алиса Фрейндлих» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 20.00 Петровка, 38 (16+).
15.25 Т/с «Женская логика» (12+).
17.35 Т/с «Женщина в беде-4».
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Обложка (16+).
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+).
0.35 «Чумак против Кашпировского» (16+).
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер» (12+).

5.00, 9.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 11.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+.
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
0.30 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов» (18+).

5.00, 4.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
0.30 Т/с «Эш против зловещих
мертвецов» (18+).

ТВ Центр

–2
–4

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.50, 15.15 Время покажет (16+).
12.00 Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.50 Т/с «Серебряный бор» (16+).
0.10 Кубок Первого канала по
хоккею- 2017 г. Сборная России сборная Швеции.
2.05 Мужское/женское (16+).
2.55, 3.10 Модный приговор.
4.00 Давай поженимся! (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 «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

6.12
СР

–2

14 декабря,
четверг

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор.
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50, 17.00 Время покажет (16+).
15.15, Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Ночные новости.

Рен ТВ

7.12
ЧТ
день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

ТВ Центр

Рен ТВ

8.12
ПТ

–1
–5

7

ТЕЛЕПРОГРАММА С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 4 м/с

15 декабря,
пятница
Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Бабий бунт (16+).
12.50, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Х/ф «Полтергейст» (16+).
2.15 Х/ф «Суррогат» (18+).

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 (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов (16+).
21.00 Юморина (12+).
23.35 Вручение российской национальной музыкальной премии.

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Пешком.
8.05 Россия, любовь моя!
8.35 Тринадцать плюс.
9.15 Д/ф «Балахонский манер».
9.30 Гении и злодеи.
10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 Цвет времени.
12.15 Д/ф «План Маршалла»
12.55 Энигма.
13.35 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра».
14.30 Д/c «Дворцы взорвать и
уходить. «Блокадный хранитель».
15.10 Балет «Дама с собачкой».
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 Царская ложа.
16.55 Письма из провинции.
17.30 Большая опера- 2017 г.
19.00 Эрмитаж.
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
21.50, 2.05 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 2 Верник 2.
0.35 Звезды мировой сцены.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+).
19.40 Т/с «Барсы» (16+).
23.30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+).
0.00 Идея на миллион (12+).
1.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Принцесса на бобах».
10.25, 11.50 Т/с «Алтарь Тристана.
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+).
17.20 Х/ф «Три в одном» (12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Х/ф «Небо падших» (16+).
2.55 «Доброе утро».
4.35 Муз/ф «Берегите пародиста!»
(12+).

Рен ТВ

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Осторожно: русские! 10 мифов о
российской угрозе» (16+).
17.00 Документальный спецпроект. «НЛО против военных» (16+).
20.00 Документальный спецпроект. (16+).
21.00 Документальный спецпроект. «Что будет, если случится
ядерная война?» (16+).
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+).
0.50 Х/ф «Тумстоун: легенда Дикого Запада» (16+).
3.00 Х/ф «Коктейль» (16+).

9.12
СБ

+1
–1

день
ночь

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер Ю 2 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дети понедельника»
(12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» (12+).
11.20 Летучий отряд.
12.10 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе (16+).
14.05 Время кино.
16.50 Кубок Первого канала по
хоккею- 2017 г. Сборная России сборная Канады. Прямой эфир. В
перерыве: новости.
19.20, 21.25 Сегодня вечером
(16+).
21.00 Время.
22.55 Прожекторперисхилтон
(16+).
23.30 Короли фанеры (16+).
0.15 Познер: «Родион Щедрин»
(16+).
1.20 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+).

Россия-1

4.40 Т/с «Срочно в номер!-2».
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+).
14.00 Т/с «Через беды и печали».
18.00 Привет, Андрей! Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Позднее раскаяние»
(12+).
0.55 Х/ф «Напрасная жертва».

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Петр Первый».
8.45, 2.20 М/ф.
9.10 Обыкновенный концерт.
9.40 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона».
10.55 Власть факта.
11.35 Д/с «Достижение эволюции».
12.30 Эрмитаж.
12.55 Д/с «Юбилей композитора».
13.50 Родион Щедрин. Карменсюита.
14.35 Короткометражные фильмы.
16.00 История искусства.
16.55 Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
17.35 Искатели.
18.25 Д/с «Любовь в искусстве».
19.15 Большая опера- 2017 г.
21.00 Агора.
22.00 Юбилей Родиона Щедрина.

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+).
8.55 Новый дом (0+).
9.30 Готовим с А. Зиминым (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. «Александр Мохов» (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Жди меня (12+).
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
23.40 Международная пилорама
(18+).
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса.
«Группа «Секрет» (16+).

ТВ Центр

5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 Д/ф «Мужчина без комплексов».
7.25 Православная энциклопедия.
7.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса».
9.15 Х/ф «Три в одном» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Всем постам...»
13.25, 14.45 Т/с «Нарушение
правил» (12+).
17.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж.
«Революция правых» (16+).

Рен ТВ

5.00, 17.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+).
8.10 Х/ф «Флаббер» (6+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Полезная программа (16+).
11.40 Ремонт по-честному (16+).
12.30, 16.35 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 Документальный спецпроект. (16+).
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
0.20 Т/с «Меч» (16+).

10.12
ВС

+2
0

17 декабря,
воскресенье

16 декабря,
суббота

день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Русское поле».
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 Часовой (12+).
8.35 Здоровье (16+).
9.40 Непутевые заметки (12+).
10.15 Честное слово.
11.10 Смак (12+).
12.15 Дорогая переДача.
12.45 Теория заговора (16+).
13.40 Д/ф «Дело декабристов»
(12+).
15.40 Он и она. Музыкальное шоу.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по
хоккею- 2017 г. Сборная России сборная Финляндии.
1.35 Х/ф «Линкольн» (12+).

Россия-1

6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Кастинг конкурса юных
талантов «Синяя птица».
11.50 Смеяться разрешается.
13.35 Т/с «Куда уходят дожди»
(12+).
17.30 Конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
0.30 Д/ф «Американский отдел.
Капкан на ЦРУ» (12+).

Россия-К

6.30 Святыни христианского
мира. «Мощи апостола Фомы».
7.05 Х/ф «Петр Первый».
8.45, 2.25 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.15 Что делать?
13.00 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом поле.
14.30 Билет в Большой.
15.15, 1.40 По следам тайны.
«Откуда пришел человек?»
16.00 Гений.
16.35 «Городец пряничный».
17.05 Д/с «Куклы».
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.00 Белая студия.
21.45 Х/ф «О лошадях и людях»
(18+).
23.15 Фестиваль джаза в Коктебеле.

НТВ

5.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+).
7.00 Центральное телевидение.
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+).
11.05 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.00 Д/с «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 Д/ф «Путь нефти: мифы и
реальность» (12+).
0.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+).
1.40 Т/с «Хождение по мукам»
(0+).

ТВ Центр

6.10 Х/ф «Земля Санникова».
8.05 Х/ф «Ягуар» (12+).
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Доброе утро».
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 10 самых... «Старшие
жены» (16+).
15.35 «Несчастные красавицы».
16.05 «Странные заработки
звезд» (16+).
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+).
17.30 Т/с «Машкин дом» (12+).
20.30 Х/ф «Мусорщик» (12+).
22.20 Х/ф «Казак» (16+).
0.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

Рен ТВ

5.00 Т/с «Меч» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Муз/ф «25/17» «Ева едет в
Вавилон» (16+).
2.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+).

12.12
ВТ

11.12
ПН

0
–1

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 2 м/с

0
–1

день
ночь

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с
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КПРФ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

В БОЛХОВЕ СОЗДАНА

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
24 ноября 2017 года в Болхове состоялось выездное заседание бюро обкома комсомола.

ОРЛОВСКАЯ

НА I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
ведётся во всех
почтовых отделениях
связи

Также ведётся альтернативная подписка в редакции, во
всех районных, первичных
отделениях КПРФ.

ЦЕНА ПОДПИСКИ БЕЗ
ДОСТАВКИ НА ДОМ –
100 РУБЛЕЙ.

Индекс 31545

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
• РЕДАКЦИЯ 54-14-64,
• ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА 55-00-45,
• ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА 76-14-85.

Анонс
Презентация книги
«Золотые звёзды
Орловщины»

7

На заседании были приняты в ряды комсомола несколько человек, символично, что среди них есть молодые
ребята с фамилиями Ульянов и Гагарин. По итогам встречи было принято решение о воссоздании комсомольской
организации г.Болхов. Секретарём организации единогласно избран Александр Голиков.
Желаем комсомольской организации Болхова и её новому руководителю плодотворной работы и свершений во
благо комсомола, партии и нашего светлого будущего.
Соб. инф.

ОФИЦЕРЫ – ДЕТЯМ

Благодарность

Р

уководители болховских военно-патриотических организаций: отделения «Флоту быть!» капитан II ранга В.И.
Сокольников и «Союза советских офицеров» капитан А.П.
Лущенко на встрече с воспитанниками «Болховского детского
дома-интерната рассказали, как создавалась Советская Армия
и Военно-морской флот. Затем на большом экране показали
ребятам современные мощные корабли надводного и подводного флота России и видеозапись военного парада в столице
нашей Родины Москве в День Победы 9 мая нынешнего года.

– Спасибо! Приходите к нам ещё! – скандировали при расставании ребята
и девчата. И, прощаясь с гостями, спели им хором песню «Наша Армия»!
Заместитель директора интерната по воспитательной и реабилитационной работе Л. В. Виноградова поблагодарила гостей за организацию замечательного вечера и пригласила их на творческие встречи к 100-летию со дня
образования Советской Армии и Военно-Морского Флота и 73-ей годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
И. Б. СИНИЦЫН,
член Болховского районного Союза советских офицеров.

СПАСИБО
КОММУНИСТАМ!
Выражаем огромную благодарность и искреннюю признательность первому секретарю Орловского обкома КПРФ Василию
Николаевичу Иконникову за подарок шаблыкинским пионерам в честь 100-летия
Великой Октябрьской социалистической
революции. На торжественном собрании
Шаблыкинской районной пионерской организации было вручено Красное знамя!
СПАСИБО!
И. АБАШИНА,
председатель районного совета
пионерской организации «Орлята».
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декабря 2017 года, в
канун Дня Героев Отечества, в Военно-историческом музее города
Орла («Музей – диорама», улица Нормандия
– Неман, д.1) состоится
презентация новой книги
известного орловского
краеведа Александра Полынкина «Золотые звёзды
Орловщины».

Это издание – продолжение появившихся в 2015
году «Золотых звёзд Орла» и
вторая в задуманном автором
цикле из четырёх книг, в которых будут отражены беллетризованные биографии 178
Героев Советского Союза –
уроженцев Орловского края,
43 полных Кавалеров ордена
Славы – наших земляков и
40 Героев Советского Союза,
павших за освобождение
Орловщины.
Все очерки написаны
на строго документальной
основе, благодаря чему автор
сумел разгадать некоторые
тайны в биографиях Героев и
значительно их дополнить.
Начало презентации – в
15.00
Мценский РК КПРФ и п/о № 4 с
прискорбием извещают
о преждевременной смерти
секретаря Тельченской
партийной организации
МАКАРОВА
Николая Ивановича
и выражают искренние
соболезнования родным и
близким.
Орловский РК КПРФ
и п/о п. Стрелецкий
извещают о трагической смерти
ветерана партии и труда, профессора, доктора сельскохозяйственных наук
ИСАЕВА
Александра Петровича
и выражают искренние
соболезнования родным и
близким.
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