100 лет – Великой революции

Орловская
13
декабря
2017 года
№ 49 (1075)

www.kprforel.ru

Еженедельная газета

Издается с июня 1994 года
Цена свободная

Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

Подвиг его
бессмертен

17049
2

В минувшую
субботу, в день
Героев Отечества, в Болховском районе,
у деревни Сивкова открыли
памятный знак
Герою Советского Союза Алексею Ломакину.
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На этом месте 12 июля 1943
года гвардии рядовой 215 гвардейского стрелкового полка 77-й
гвардейской стрелковой дивизии
Алексей Максимович Ломакин
закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
января 1944 года красноармейцу
Алексею Максимовичу Ломакину
было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
Идея установки памятника, его
эскиз принадлежат бойцам поискового отряда «Звезда» академии
Федеральной службы охраны РФ.
На торжественном открытии и. о.
начальника академии Павел Малышев подчеркнул важность увековечения подвига героев, ценой своей
жизни защитивших страну от врага.
В мероприятии приняли участие
делегация Октябрьского района
Курской области, откуда родом
Алексей Максимович Ломакин,
курсанты и сотрудники академии
ФСО, на чьи средства установлен
памятник, депутаты областного Совета, руководство района, представители общественности, местные
жители.
Именем героя названы улицы
в Болхове, Курске, его родной
деревне, средняя общеобразовательная школа №31 в Курске. Имя
бесстрашного бойца высечено и
на мемориале Героев Курской области.
Продолжение темы на с. 4.

Дорогу в Хотьково разобрали по плитам

К

врио губернатора А.Е. Клычкову обратились
жители села Хотьково Шаблыкинского района
с просьбой помочь разобраться с ЧП, которое
произошло в районе. О чём он сообщил на одном
из недавних заседаний правительства области.

– Жители Шаблыкинского
района привезли фотографии:
накануне зимы селяне лишились дороги, её разобрали
по плитам… Как такое могло
произойти? – возмущался врио.
губернатора.
Об этой чрезвычайной ситуации читателям нашей газеты
рассказал первый секретарь
Шаблыкинского райкома КПРФ,
депутат райсовета В.Н. Бочкин.
– Эту дорогу протяжённостью около десяти километров
проложили лет тридцать назад.
– пояснил он. – Сделали насыпь, положили плиты. Дорогой
пользовались местные жители,
в основном работники совхоза

«Хотьковский». Трасса связывала
четыре подразделения совхоза,
от Хотьково до села Глинки. В
советское время это были многолюдные сёла. Но постепенно
совхозы начали разваливаться,
и люди стали разъезжаться в
поисках работы и лучшей доли.
Сейчас в сёлах населения меньше, чем раньше. Но всё же люди
живут и трудятся. Недалеко от
сёл Глинки и Семёновка находится кладбище, есть братские
захоронения. Однако подъехать к ним жители не могут
дорогу разобрали, Средь бела
дня подъехали машины, техника… Местные жители, которые
пришли на кладбище почтить

память своих близких, увидели,
как предприимчивые работяги
начали вывозить плиты. Судя
по всему, вывозили их в Брянскую область. Эту картину люди
зафиксировали на фотоплёнку.
Кстати, каждая плита стоит не
меньше трёх тысяч рублей. Вот и
посчитайте, какой барыш получат эти «предприниматели».
Судя по всему, всё это безо
бразие происходило не без
ведома местной районной

власти. По крайней мере мы обращались и к главе района, и в
местную прокуратуру с просьбой установить, кто разрешил
разбирать дорогу. И к этому
разбирательству подключились
депутаты Хотьковского поселения и наша партийная организация. Нельзя оставлять людей без
дороги.
Районное руководство пока
молчит. А недавно к нам приезжала комиссия по распоряже-

нию врио губернатора с проверкой.
P.S. После данного инцидента
было направлено обращение в
правоохранительные органы и
департамент строительства,
топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства
Орловской области. Из УМВД
по Орловской области поступил
ответ за подписью полковника,
начальника отдела полиции И.В.
Паршикова, в котором, в частности, сообщается, что в соответствии с п. 69 Инструкции
об организации рассмотрения
обращений граждан в системе
Министерства внутренних дел
РФ обращение зарегистрировано, ведётся его рассмотрение.
О результатах будет сообщено
дополнительно.
А наша газета также эту
тему держит на контроле.
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акт вандализма

Требуем восстановить

бюст Ленину

В Ливнах с постамента, расположенного на территории индустриального парка Ливенский
(бывший завод Ливныпластик), исчез бюст Ленину – основателю Советского государства.
По нашей информации, завод недавно был выкуплен известным в
Ливенском районе предпринимателем Бутовым. Частную собственность неусыпно стерегут охранники, поэтому провести видеосъёмку
постамента оказалось весьма затруднительно, несмотря на то, что
прилегающая к заводу территория – городская. Охранники заявили,
что бюст забрали на реставрацию. Хотя в реставрации памятник не
нуждался, он был в хорошем состоянии. В этом ливенские коммунисты и общественность убедились ещё месяц назад, 7 ноября, когда в
день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции
возлагали к памятнику цветы.

Правительственная телеграмма
Член Совета Федерации ФС РФ В.Н.Иконников направил начальнику УМВД
России по Орловской области Ю.Н.Савенкову правительственную телеграмму.
«По неоднократным обращениям возмущённых жителей г.Ливны стало известно, что на территории перед заводом Ливныпластик с постамента украли
бюст Ленину, основателю Российской Федерации. 7 ноября 2017 года к подножию бюста общественность города возлагала цветы. Надругательство над
именем Ленина, историческим прошлым Российской Федерации вызывает
справедливое возмущение у граждан Орловской области. Их требование – найти
и восстановить бюст – обоснованы и справедливы.
Прошу Вас провести оперативно-розыскные мероприятия и взять на личный
контроль ход расследования исчезновения бюста Ленина и поиск злоумышленников».

власть района, отзовись!

Кто отремонтирует разрушенные дороги?

П

ишут вам жители Моховского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.
В нашем поселении одна из главных проблем
– это автомобильные дороги. Дороги в нашем поселении не ремонтировались более 30 лет, а во многих
населённых пунктах их вообще никогда не существовало. В какие только инстанции мы ни обращались
со своей проблемой, а воз и ныне там.

Надлежащее состояние дорог, а это, в основном, грунтовые дороги, поддерживается
сельским поселением. Однако,
агрофирмы, в пользовании которых имеются обрабатываемые
земельные угодья на территории
поселения, привели дороги в
плачевное состояние.
По этим разбитым дорогам
не могут проехать машины скорой помощи, пожарные машины, транспорт с продуктами, и
никто не несёт ответственности
за неправильное использование
проезжих дорог поселения.
30 ноября этого года около
16 часов по дороге, проходящей
через центр с.Моховое, под запрещающий знак проследовала
целая колонна тяжёлой техники
(6 комбайнов, тракторы, большегрузные машины агрофирмы
«Мираторг»). Мы, жители села,
во главе с главой Моховского
поселения остановили эту колонну и предложили проехать к
нужному им месту по объездной
дороге. Наши замечания были
встречены грубым ответом и отказом проехать другой дорогой.
Руководитель колонны связался

с кем-то по телефону и через
некоторое время позвонил
А.Н.Грачёв, заместитель главы
Залегощенского района. Разговор вёл с угрозами, ссылаясь
на распоряжение заместителя
губернатора, у которого этот
вопрос находится под контролём. Он также сказал: если мы
не пропустим колонну, то он
прибудет на место вместе с прокуратурой и работниками ГАИ.
Под таким давлением пришлось
пропускать колонну тяжёлой
техники. Такие случаи нередки в
нашем поселении, а ведь дороги
содержатся силами поселения,
Залегощенский район не выделяет никаких средств. Село
Моховое – второй по величине
населённый пункт после п.г.т.
Залегощь. Жители поселения
вкладывают немало сил в благоустройство своих населённых
пунктов.
В с.Моховом ежегодно проводится высадка саженцев,
выпиливание старых деревьев,
высаживание и уход за цветниками.
По улицам села, пользуясь
именно этими дорогами, гуляют

дети, мамы на колясках вывозят
своих малышей. Почему же глава района не принимает никаких
мер, смотрит сквозь пальцы на
тот факт, что грузовые машины
разбивают дороги, оставляя
кучи грязи после себя, ямы и
выбоины.
21 ноября на еженедельном
совещании с главами поселений
и руководителями организаций
района заместитель главы Залегощенского района А. Грачёв,
сообщил, что сельхозпредприятию, виновному в загрязнении
проезжей части автодорог,
выписан штраф. Он также сказал
(о чём написала районная газета

«Маяк»), что надо добиваться,
чтобы разрушенные дороги
были восстановлены.
В качестве примера привёл
дорогу у деревни Гусево Борт
новского сельского поселения,
где большегрузный транспорт,
вывозящий сахарную свёклу с
полей, полностью разбил щебёночную дорогу. И добавил, что,
мол, власти не оставят жителей
наедине с проблемой. О ситуации в Моховом ничего не было
сказано.
Выходит, что глава района
волнуется больше за состояние
дороги к деревне Гусево? Не
потому ли, что эта дорога ведёт

к даче высокопоставленного
чиновника?
В 2016 году Залегощенскому
району были выделены деньги
в размере 1,5 млн.рублей для
ремонта 600 метров дороги на
въезде в с.Моховое. В ноябре
начались работы, имитирующие ремонт дороги, а именно,
произведена укладка асфальта...
в грязь. Кто будет контролировать качество ремонта дорог?
Выходит, что районные власти
говорят одно, а делают другое?
С уважением,
жители Моховского
сельского поселения.

Орловская искра,
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проблемы ЖКХ

Пока УК ловят рыбку
в мутной воде,
о качестве коммунальных услуг говорить рано
Жилищно-коммунальное состояние нашей страны уже давно не вызывает положительные
эмоции. И здесь практически не помогают никакие нововведения. Потребитель исправно
платит за услуги, которые не получает в полном объёме. А потому поводов для недовольства
работой управляющих компаний у жителей возникает огромное количество.

Э

то и не соответствующий законодательным нормам
уровень оказания коммунальных услуг, подготовки
домов к отопительному
сезону; неграмотное
предоставление отчётной
документации о рабочем
процессе УК...
Звонят с жалобами на работу УК и в нашу газету.
Но не всегда люди знают,
куда можно обратиться с
такой жалобой. А между
тем у нас в городе работает жилищная инспекция, которая как раз и
занимается проверкой
деятельности управляющих компаний.
Мы попросили ответить
на ряд вопросов начальника управления государственной жилищной
инспекции Орловской
области Анатолия Анатольевича Гаращенко.

— Действительно, ряд управляющих компаний непрозрачно
работают с населением, – комментирует А.А. Гаращенко. – Если
бы они были достаточно открыты, то не возникло бы такой
волны недовольства у людей
и вопросов к УК – куда уходят
наши деньги, если в доме не
проводится годами ремонт, во
дворе мусор, подъезд не убран,
в квартирах зимой холодно и т.д.
и т.п. Считаю, пока УК ловят, как
говорят, рыбку в мутной воде,
проблем меньше не будет.
Я вижу выход вот в чём:
жители сами должны проявить
инициативу, активно включаться
в эту работу и навести порядок.
С чего начать. Необходимо провести общее собрание собственников, на котором выбрать совет
многоквартирного дома. Далее:
наделить председателя совета
полномочиями подписания
актов выполненных работ. Это
должен быть человек неравнодушный, инициативный, разбирающийся в том, что должна
делать управляющая компания.
Жителям домов, которые такой
совет избрали, и он активно
работает, удаётся решить многие
проблемы.
Есть соответствующие законодательные акты. В феврале
прошлого года Минстрой издал
приказ № 761, он зарегистрирован в Минюсте и является
обязательным для исполнения
управляющими компаниями как

лицензионное требование. Если
раньше конкретно не фиксировалось, что должна делать
управляющая компания: (какие
виды работ производить в доме,
который она обслуживает), то
сейчас с УК должен быть подписан акт о приёмке выполненных работ по текущему ремонту
и содержанию жилья. В этом
документе всё конкретизируется,
всё чётко прописывается, какая
площадь должна быть убрана, в
какой срок, учитывается количество уборок и т.д.. Жильцы
домов уже видят конкретно, чем
занимается УК, какие виды работ
производит, за что конкретно
берёт деньги.
Миинстрой разъясняет: акты
выполненных работ должны
подписываться в соответствии
с требованиями правительства, которое устанавливает
минимальный перечень работ.
Управляющие компании обязаны выполнить все виды работ в
полном объёме. Периодичность
подписания данных актов определяется договором управления.
Договор управления подписывают жильцы с УК. В нём помимо
стоимости работ необходимо
указать периодичность этих работ, обязанности и права сторон,
перечень домового имущества,
что конкретно входит в это имущество: лестница, ограждение
и т.д.
Что делают некоторые наши
управляющие компании: они в
качестве приложения пишут выдержку из Жилищного Кодекса,
не делая конкретного перечисления общего имущества. Понятно, что им это выгодно, спроса
меньше. За всем этим должен
следить совет дома.

– Многие люди не могут
понять: этим летом в г. Орле
подняли тарифы на текущий
ремонт и содержание на 15
процентов, а фактически оплата
увеличилась на 50-70 процентов. В редакцию звонили
читатели с просьбой разъяснить, почему, собственно, такое
большое повышение?
– Дело в том, что в тариф
были включены три вида работ,
которые раньше (по постановлению правительства 5213, в
старом варианте) были предусмотрены по соглашению
собственников с УК. То есть
собственники на общем собрании принимали решение: какие
дополнительные виды работ
делать и оплачивать.
Что добавилось. Первое: содержание, техническое обслуживание и аварийный ремонт
АСКУЭ (автоматизированная
система коммерческого учёта
эдектроэнергии).
К слову, мы проводили проверки и установили, что управляющие компании, входящие
в группу «Первой городской
компании», автоматически включили плату за АСКУЭ (эта плата
включает содержание, обслуживание и ремонт АСКУЭ), как они
объясняют, с целью оптимизации работы.
Мы считаем, что АСКУЭ
должна быть сначала введена в
эксплуатацию, быть общедомовым имуществом. Пока АСКУЭ не
является общедомовой собственностью, УК не имеет права
взимать плату за неё. Так что по
всем выявленным фактам, где
включены затраты на обслуживание, содержание и ремонт
этого АСКУЭ, мы будем выдавать

предписания.
Вторая строка – очистка кровли от наледи и сосулек. Все дома
включили в эту строку. Но возникает вопрос, а если в доме плоская кровля, какие там сосульки?
Выходит, что работы по очистке
крыш от сосулек включены, а по
факту их не может быть. Сосульки могут образовываться
на двухскатных металлических
крышах. На девятиэтажках и
пятиэтажках (с плоскими крышами) сосулек нет. А эти дома тоже
включили в тариф. И берут плату
с квадратного метра: примерно
150 рублей в год только с одной
квартиры набегает. А посчитайте, сколько этих квартир в доме,
скажем, в 17-этажке с тремя
подъездами, где общая площадь
15-17 тысяч квадратных метров.
Какая сумма в год получается?
Огромная.
Третье: техническое обслуживание и ремонт узлов учёта с
возможностью автоматического
регулирования.
Эти платежи УК автоматически
применили ко всем обслуживаемым домам, в которых жители на
общем собрании не определили
размер платы за содержание и
текущий ремонт, а использовали
расценки, определённые в постановлении № 5213.
– Монополистам проще: скажем, не платит потребитель за
свет, ему приходят и отключают
свет. А потом подключиться не
так-то просто, особенно сложно тем, кто живёт в частном
секторе…
– Дело в том, что и тут бывают
нарушения со стороны ресурсоснабжающих организаций.
Нарушают прежде всего порядок уведомления. К примеру,
задолжал потребитель полторы

тысячи рублей за свет, подъехала
«вышка» и обрубила провода. А
чтобы подключить свет заново,
десять тысяч надо заплатить.
Сумма-то немаленькая. Так вот
в постановлении правительства
чётко прописано, каким образом
должны уведомлять граждан
о задолженности. Необходимо
направить потребителю уведомление по почте и удостовериться в том, что он его получил.
Отправить СМС недостаточно. А
если телефон зарегистрирован
на другого человека? А если он
вообще утерян?
И мы будем следить за этим,
выдавать предписания о том,
чтобы энергоснабжение было
восстановлено таким потребителям.
Но опять очень многое зависит от активности людей. Совет
многоквартирного дома должен
подписывать акты выполненных работ, проверять качество
выполнения работ. И требовать
с УК, чтобы всё выполнялось в
соответствии с договором. Скажем, дворника не было месяц,
зачем тогда подписывать акт
выполненных работ, если работ
никаких не было. Жилищная
инспекция со своей стороны,
конечно, будет помогать жителям разбираться со сложными
ситуациями.
– Могли бы вы привести конкретный пример.
– Совсем недавно жилищная инспекция области обязала
управляющую организацию
вернуть собственникам жилья
излишне оплаченные денежные
средства. Дело в том, что отдельные управляющие организации,
пользуясь неосведомлённостью
жителей многоквартирных
домов, в которых завершён
капремонт, применяли расценки
за указанные жилищные услуги
без учёта понижающего коэффициента.
С такой ситуацией столкнулись жильцы дома № 37а по ул.
Салтыкова - Щедрина в городе Орле, капитальный ремонт
которого был закончен в июне
2016 года.
По результатам проведённой
нашими сотрудниками проверки
в адрес управляющей организации было выдано предписание с
требованием осуществить перерасчёт размера платы за текущий
ремонт конструктивных элементов здания с применением
соответствующего понижающего
коэффициента, а также вернуть
излишне оплаченные за данные
услуги денежные средства жителям дома.

P.S.

С января по июль
2017 года сотрудники
жилинспекции выявили 1195
нарушений жилищного законодательства. Подавляющее
большинство приходится на
нарушения правил технической эксплуатации и ремонта
жилфонда – 1105.
На данный момент, на 11
декабря, по результатам
проверок подготовлено 1126
предписаний, 151 протокол.
Управляющим компаниям
предъявлено штрафов на
сумму 5 млн 600 тыс руб.
3 млн 930 тыс. руб перечислено в городской бюджет. Должностные лица в УК лишились
ещё 175 тысяч рублей.

Беседовала
Юлия Рютина.
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наши ветераны

О прошлом не жалею
К

огда смотришь кинофильмы о войне или кадры кинохроники, то даже трудно себе представить, что прототипами героев фильма стали наши отцы и деды. Можно даже предположить, что на кадрах кинохроники о
Сталинградской битве ведёт беспощадный бой с врагом не безызвестный солдат, а сержант Миша Гайманов. А как его ещё назвать? Было в ту пору пареньку чуть за 20.

В ноябре этого года Михаил
Фёдорович Гайманов справил
свое 95-летие. К сожалению,
старые раны и новые «болячки» приковали его к постели, но
ветеран не теряет присутствия
духа, охотно общается с окружающими. Он умелый рассказчик,
и истории его правдивы, а потому детвора, да и взрослые тоже,
слушают его с интересом.
Михаил Фёдорович родился
в 1922 году в Верховском районе, в селе Елагино. Он прекрасно помнит довоенную жизнь
орловской деревни. Рассказывает детям о том, как их бабушки
и дедушки воевали на фронте,
восстанавливали разрушенное
войной хозяйство.
Жизнь его начиналась как и у
всей молодёжи того времени.
– Нас в семье четверо детей
было. Находили время и для
учёбы, и для работы, и для отдыха, общения. Вечером в клуб
ходили. Впрочем, какой там
клуб! Зимой собирались у когонибудь в доме, тесновато было,
но веселья – хоть отбавляй.
Весной и летом – на «пятачке»
на улице. Бывало, дотемна в
поле поработаешь, потом идёшь
на «пятачок», а утром чуть свет
поднимаешься, начинается
трудовой день, – вспоминает
Михаил Фёдорович.
Окончена школа, и перед пареньком открылись пути-дороги
во взрослую жизнь.
В то время, в конце 30-х годов
прошлого столетия, среди молодёжи был популярен лозунг:
«Молодёжь - на самолёт!», и потому выбор молодого человека
в пользу военного училища лётчиков был понятен и очевиден.
Поступил в военное училище,

которое в то время располагалось в Брянской области. Вместе
с другими курсантами осваивал
нелёгкое дело военного штурмана. Но вот началась война.
Училище перебазировалось в
Алтайский край, и уже там курсанты продолжили обучение. К
осени 1942 года обучение было
завершено. Все готовились к
отправке в боевые лётные
части, но техники для новоис-

печённых пилотов и штурманов
не хватало.
Конечно, о замыслах высшего
командования курсантам было
неизвестно, но все понимали,
положение на фронте тяжёлое.
Врага отогнали от Москвы, но он
ещё силён, и до окончательной
Победы далеко, потому отправка
на фронт несостоявшихся пилотов была понятной
Перед тем, как отбыть в

урок мужества

Равнение на Героев
О

рловские школьники приняли участие в военно-патриотическом
празднике «Равнение на Героев». Его организовали УФСИН России по
Орловской области, Союз Советских офицеров и Орловское областное
отделение ЛКСМ.

В этот день прошёл открытый урок, в котором
приняли участие комсомольцы и юнармейцы
лицея №18, гимназии №19 и школы №20 им.
Гуртьева г. Орла, а также ученики Знаменской
средней школы Орловского района. В актовом
зале собралось более 100 детей. Урок мужества
для них открыл временно исполняющий обязанности начальника УФСИН полковник внутренней
службы Василий Михайленко. Детям были показаны фильмы о буднях ОСН «Ягуар».
Под руководством заместителя начальника
ОСН подполковника внутренней службы Владимира Татаринова бойцы «Ягуара» продемонстрировали тактические элементы войскового боя.
На протяжении военно-спортивного праздника работала выставка оружия и снаряжения
бойца отдела специального назначения. Бойцы
«Ягуара» познакомили гостей с образцами стрелкового оружия, находящегося в арсенале отряда,

а также со средствами индивидуальной защиты.
Ребята смогли подержать в руках настоящий автомат Калашникова, пистолет Ярыгина, Макарова, винтовку с прибором для бесшумной стрельбы, а также примерить на себя бронежилет и
защитный шлем. Показ оружия сопровождался
рассказами о боевых командировках, ведении
настоящего боя и лучших спецназовцах отряда
«Ягуар». Школьники с интересом посмотрели
показательные выступления инструкторов- кинологов с собаками.
Было время у детей и на осмотр специальной
техники, с большим удовольствием они рассматривали пожарный автомобиль, бронеавтомобиль «Тигр», автомобиль вездеход КамАЗ.
Урок мужества закончился у полевой кухни,
где за горячим чаем и солдатской кашей ребята
делись своими впечатлениями.
Соб. инф.

боевую часть, Михаил отучился
на курсах младших командиров.
И вот новоиспечённый сержант,
несбывшийся штурман военной
авиации, теперь уже заместитель
командира пехотного взвода,
оказался под Сталинградом.
– Там непросто было даже
выжить: зима, мороз, и огонь
разводить нельзя, а ведь ещё
нужно было сражаться с врагом
и победить. И мы победили.
Там в Сталинградской битве я и
получил ранение в ногу, попал
в госпиталь на долгие месяцы, –
вспоминает ветеран
А потом в 1943 году было
возвращение домой на Орловщину, в родной Верховский район. Недолго фашисты хозяйничали в селе. Но разрушили всё до
основания. Вместе с односельчанами восстанавливал разрушенное хозяйство. Думалось тогда,
что вот-вот построят хорошую
жизнь, дети и внуки не будут
знать голода и холода. Да так оно
и получалось: выросли улицы
из новых домов, полновеснее
становился трудодень в колхозе,
в домах появились телевизоры,
холодильники, строились дороги,
Дома культуры, школы.
В 1984 году Михаил Фёдорович ушёл на заслуженный отдых,
проработав педагогом почти 50
лет в Верховском районе. Сейчас
ветеран проживает в Глазуновском районе вместе с дочерью.
За плечами огромная и
интересная жизнь. В ней были
и радостные события, и печальные.
– Больше радостных, – считает ветеран. – Вместе, с ныне
покойной супругой вырастили
и воспитали двух дочерей. Всё у
меня есть, и мне нечего сты-

диться прожитой жизни. Ничуть
не жалею о пройденном пути
и горжусь тем, что был коммунистом более шестидесяти лет.
Членом КПРФ остаюсь и по сей
день, – говорит Михаил Фёдорович
По словам Гайманова, каждого фронтовика можно назвать
Героем.
– Люди кровь проливали, не
щадили собственной жизни.
Пусть обошли кого-то награды
стороной, да и на всех не отлить
орденов и медалей, – говорит
он. И добавляет. – Порой даже
неизвестно, где и как погиб
солдат, на какой безымянной
высоте он принял свой последний бой.
Еще в 70-80 годах прошлого
столетия он выяснил, что на
фронт с территории сельсовета,
где он проживал в то время,
ушло около пятисот человек,
вернулось чуть более ста, а в
областную Книгу Памяти была
внесена лишь пятая часть погибших односельчан
Наверное, поэтому ветеран
на своей малой родине вёл
большую работу по патриотическому воспитанию школьников,
восстановлению имён односельчан, ушедших на фронт, вместе с
ребятами ухаживал за воинскими захоронениями.
– Слова о том, что никто
не забыт, ничто не забыто, не
должны быть просто словами.
Мы должны помнить о павших
постоянно, чтобы и следующие
поколения помнили о подвиге
отцов и дедов, – считает М.Ф.
Гайманов.
За боевые и трудовые заслуги
ветеран награждён орденами
Славы III степени, Великой Отечественной войны I степени,
медалями и Почётными грамотами.
Дмитрий Родионов.
На снимке: М. Гайманов.
Фото из семейного архива.
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навстречу юбилею И.С. Тургенева

Андрей Клычков:

«У Орловщины есть возможность
заявить о себе на весь мир»
12 декабря врио губернатора Орловской
области А.Е. Клычков побывал в музее
им. И.А. Бунина.

Фото пресс-службы администрации области

Л

итературно-мемориальный музей, посвящённый жизни и творчеству первого в русской литературе нобелевского
лауреата Ивана Алексеевича Бунина, был
открыт 10 декабря 1991 года. В это воскресенье музей отметил 26-ю годовщину со дня
своего образования. Старинный дворянский
особняк, в котором он размещается, находится в той части города Орла, где Бунин жил
по нескольким адресам. Музей считается
одной из ярчайших туристических достопримечательностей региона.
Андрей Клычков осмотрел
экспозиции (экскурсию провела директор Орловского
объединённого государственного литературного музея И.
С. Тургенева Вера Ефремова) и
встретился с членами Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда».
Основной темой встречи
стала подготовка к предстоящему празднованию 200-летия
Ивана Тургенева, благоустройство памятных мест, связанных
с жизнью великого писателя,
а также повышение туристической привлекательности
региона.
Попечительский совет по
возрождению «Дворянского
гнезда» был создан в 2009 году
по инициативе граждан, Орловского Тургеневского общества, работников культуры.
Сегодня в его рядах не только
деятели искусства, краеведы,
архитекторы, сотрудники музеев, но и представители бизнеса, оказывающие спонсорскую
поддержку проекту.
Ежегодно в «Дворянском
гнезде» проводятся Тургеневские литературные праздники. С участием краеведов и
архитекторов подготовлена
проектная документация по
реставрации памятника «Дом

Лизы Калитиной»,
утвержденная Министерством культуры РФ
и прошедшая государственную экспертизу.
Главе региона
участники встречи
рассказали о планах и акциях.
Планируется провести акцию,
рассказывающую о Тургеневеблаготворителе. В её рамках
пройдёт благотворительная
выставка юных художников
Донбасса. Есть и планы (совместно с коллегами из СанктПетербурга) по благоустройству могилы нашего великого
земляка.
Вера Ефремова представила врио губернатора проект
мемориальной доски, которая будет установлена на
месте дома, где родился Иван
Тургенев, а также рассказала
о реставрации музеев региона. Реставрационные работы
в последние годы завершены
в музеях писателей-орловцев, имени И. А. Бунина,
доме-музее Т. Н. Грановского.
Сейчас реконструкция продолжается в музеях Тургенева
и Лескова.
– Орловщина должна эффективно использовать богатый культурный, исторический
потенциал, в том числе для

развития туризма, – сказал на
встрече Андрей Клычков. Он
подчеркнул, что Указом Президента РФ В.В. Путина Орловщина определена общероссийским центром празднования
200-летия Ивана Тургенева. Это
возможность заявить о себе не
только на всю страну, но и на
весь мир.
Андрей Клычков сообщил,
что в настоящее время в регионе формируется полноценная концепция туристических
маршрутов, пересматриваются
подходы к градостроительной
и охранной деятельности. По
поручению врио губернатора создаётся туристический
портал области. Ресурс будет
доступен уже в 2018 году.
А сотрудникам музеев были
адресованы слова благодарности за их созидательный труд,
большую научную, образовательную, воспитательно-патриотическую работу.
Подготовила
Юлия Рютина.

Для справки:
Музей И. А. Бунина рассказывает о драматической судьбе
писателя, его жизни до 1920-го года в России, затем в эмиграции во Франции, даёт возможность проследить творческий путь Бунина от корреспондента губернской газеты
«Орловский вестник» до классика мировой литературы.
Литературная экспозиция построена на подлинных
материалах из уникальной крупнейшей в России бунинской
коллекции, которая комплектовалась в фондах на протяжении более чем полувека. В частности, представлены документы из семейного и литературного архива Бунина, портреты и фотографии, рукописи произведений, автографы
писем, прижизненные издания книг, личные вещи литератора: пробковый шлем,
ручка, чернильница,
мундштук, курительная трубка, табакерка,
портфель.
Сердцем музея является реконструированный парижский кабинет
Бунина, где хранятся
полученная в 1963 году
из Парижа мемориальная мебель: письменный
стол и кресло писателя,
столик под пишущую
машинку и стул.
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закон и общество

Стал ли праздником
День Матери?
П

рочитала в «Орловской искре» от 22 ноября поздравление с праздником –
Днём матери и решила написать отклик. У меня к этому событию своё отношение. Я не разделяю пафос председателя Всероссийского женского союза,
депутата Госдумы Останиной по поводу Дня Матери. Действительно, а праздник ли
это для матерей России? Законодательные инициативы последних лет говорят о
другом. А именно:

1.Декриминализовано семейное насилие, т.е. освобождён от
уголовной ответственности мужнасильник;
2.Декриминализовано уклонение от уплаты алиментов, т.е.
злостному уклонисту только
погрозят административным
кодексом;
3.В федеральном законе «О
прожиточном минимуме» с
целью удешевления детской
потребительской корзины дети
от 16 до 18 лет не учитываются
в этой категории, т.к. по понятиям нынешних депутатов они не
считаются детьми, хотя общеизвестно, что их энергетический
уровень потребления даже
выше, чем у трудоспособного
мужчины. Пусть кормит защитников Отечества не государство,
а мать, для которой МРОТ установлен правительством даже

ниже её самых простых бытовых
и физиологических потребностей, установленных с 2013

года лукавым расчётом прожиточного минимума. К тому же
была нарушена Международная

Конвенция о правах ребёнка: ею
установлен возраст ребёнка до
18 лет.
4. Закон имени Димы Яковлева (его ещё называют «законом
подлецов») обнулил шансы
детей-инвалидов быть усыновлёнными иностранными гражданами, тем самым лишил их
надежды на выздоровление.
5. Насколько ничтожна цена
материнства продемонстрировал федеральный закон
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» с изменением от 01.01.17 г.
Копеечные выплаты получила
лишь каждая 3-я женщина за
своих рождённых в советское
время детей. Пенсионный фонд
осуществлял эти выплаты лишь
в заявительном порядке. То есть
кто не заявил (по незнанию,
ведь не все читают нормативные
акты, не у всех есть Интернет),
тот ничего и не получил. При
этом Пенсионный фонд никак
не обеспечил бесплатный доступ пенсионеров к информационным ресурсам, как к тому
обязывает «Стратегия действий
правительства в интересах
граждан старшего возраста». К
слову, в потребительской кор-

зине трудоспособных граждан и
пенсионеров не предусмотрены
расходы на подписку «Российской газеты», где сообщается
о различных законодательных
актах.
Статью 19 Конституции РФ о
равенстве всех перед законом
Пенсионный фонд отменил для
матерей, которые вышли на
пенсию до 01.01.15 г. (в части
беззаявительного порядка перерасчёта страховой пенсии). Этот
порядок перерасчёта страховой
пенсии, если он выгоден, за
материнство по №400-Фз «О
страховых пенсиях» Пенсионный
фонд сохранил лишь для матерей, уходящих на пенсию после
01.01.15 г.
6. В этом году ряд законодателей предложил наложить
штрафные санкции на матерей
за их малодетность. Вполне
вероятно, что и эта идея будет
реализована тем или иным способом в нормативном акте.
Уже этого, по моему мнению,
достаточно для дискредитации
Дня Матери самими законодателями.
М.А. ХОДЫРЕВА,
из поколения детей войны,
мать двоих детей,
г. Орёл.

читатели пишут

Сохраним традиции морской пехоты

В

конце ноября в Лужковской средней школе
№10 г. Орла состоялось
торжественное собрание,
посвящённое Дню морской
пехоты ВМФ России.

В нём приняли участие ветераны
военной службы, члены Орловских региональных общественных
организаций: «Флоту Быть!», «Союз
Советских офицеров» и «Члены
семей погибших защитников Родины», участники боевых действий на
Северном Кавказе генерал-майор
В.А. Козлов, полковник А.В. Фролов,
рядовой П.С. Сидоров, родственники морских пехотинцев сержанта
Андрея Жукова и гвардии матроса
Владимира Серова, погибших на
Северном Кавказе, ветераны труда.
На праздник пришли учащиеся
школ г. Орла №5, 10, 31 и г. Мценска (№3), Болховского, Орловского,
Троснянского районов, а также члены военно-патриотических клубов
«Шторм» из Тросны, «Морпехи»
из многопрофильного колледжа
аграрного университета, «Дмитровские
морпехи» и «Урицкие
морпехи».
Капитан 3 ранга В. Н.
Пискунов и старшина
В. Б. Ковалёв в своих
выступлениях отметили, что морская пехота
не просто род войск,
специальные части –
это состояние души.
Для морских пехотинцев мирного времени
нет.

Бригады морской пехоты – это
части постоянной боевой готовности. Они должны молниеносно решать боевые задачи. Части
морской пехоты этому назначению
соответствуют. Морские пехотинцы
гасили огонь войны во многих горячих точках. Три морских стрелковых
бригады участвовали в освобождении Орловщины в феврале 1943
года. Это гордость Вооружённых Сил
России. Они и сейчас участвуют в
специальных контртеррористических операциях.

Прозвучало обращение к юным
морякам: «Если молодое пополнение выберет для себя сложную, но
благородную профессию служения
Родине, то именно от них будет зависеть сохранение славных традиций морской пехоты, безопасность
страны и других государств».
В торжественной обстановке
Почётными грамотами и благодарностями были награждены ветераны
морской пехоты и офицеры – участники боевых действий.
В этот же день подвели итоги викторины среди учебных заведений
– «Где мы, там победа!», в которой
лучшими оказались «Морпехи»
многопрофильного колледжа Орловского аграрного университета,
а в конкурсе по разборке-сборке
автомата Калашникова победили
11-классники Знаменской средней
школы Орловского района.
В заключении состоялся праздничный концерт, а затем школьники посетили музей Лужковской
средней школы.
Игорь Суворов,
подполковник/

Приусадебные участки
становятся не по карману
13 ноября в нашем селе прошёл сход жителей поселения, на котором обсуждались вопросы налогообложения. Поводом послужил рост налога на землю.
В 2014 году правительством Орловской области
было принято постановление, в результате налог на
землю увеличился в 7-10 раз. Такое резкое увеличение налога и послужило поводом для возмущения
людей. Если раньше люди платили по 200-300 рублей за землю, то в 2016 году за свои 50 соток земли
я лично заплатила 1601 руб. Для меня это серьёзная финансовая нагрузка. Я получаю пенсию, она
индексируется, но разве мне в 2016 году увеличили
пенсию в 7 раз? Нет.
После получения квитанции на оплату налога у
населения сразу возникло тысячи почему? Почему,
например, участок земли, выданный представителю
нашего рода ещё в царское время за несение воинской
службы в 1915-16 гг., оценивается согласно кадастровой оценке в 1600 рублей. А ведь это не пахотная земля, это приусадебный участок, на котором есть гараж,
дом, детская и спортивная площадки, хозпостройки,
проходят дорожки и растёт сад, разбит цветник и газон.
Почему кадастровая стоимость земли оказалась выше
рыночной?
Мы обращались в налоговую инспекцию по поводу
налога на землю, нас отправляют в Росреестр, а для
оспаривания стоимости земли необходимо заключение независимой экспертизы. А это новые расходы, и
совсем не факт, что удастся выиграть дело в суде.
Почему всё это легло на плечи простых людей,
селян? Может, власть решила за счёт нас пополнить
бюджет области?
А может, это сговор: одна организация завышает
цену на землю, другая оспаривает это? А страдают
от этого люди, у которых зарплата от 10 до 15 тысяч
рублей, или пенсия 10-12 тысяч рублей.
Хотелось бы, чтобы на проблемы людей власть
больше обращала внимания. Выборы не за горами.
Л.В. Третьякова,
секретарь п/о, председатель совета ветеранов
Станово-Колодезьского с/п Орловского района.

Орловская искра,
18 декабря,
понедельник
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, 3.25 Модный приговор.
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 Время
покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 1.15 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. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
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, 0.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва академическая».
7.35, 21.10 Правила жизни.
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.15 Театр времен О. Ефремова.
9.45 Д/ф «Образы воды».
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХХ век.
12.20 Мы - грамотеи!
13.00 Белая студия.
13.40 Д/с «Куклы».
14.20 Цвет времени. «Ар-деко».
14.30 На этой неделе... .
15.10 Юбилей Дома музыки.
16.30 Пятое измерение.
17.00 Агора.
19.00 «Х.Л. Борхес. Тайное чудо».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. «Битва тщеславий».

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 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 Итоги дня.
0.15 Поздняков (16+).
0.25 Живая Россия (12+).
1.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+).
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19 декабря,
вторник

20 декабря,
среда

Первый канал

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 «Полицейский участок».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-17» .
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок»
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05, 2.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в
радость».
7.35, 21.10 Правила жизни.
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
8.55 Д/ф «Звонари».
9.15 Мхатчики. Театр Ефремова.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10, 1.25 Д/ф «ХХ век».
12.20 Мастерская архитектуры.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. «Битва тщеславий».
15.10 Юбилей Дома музыки.
17.20 2 Верник 2.
19.00, 0.15 Уроки русского.
20.05 Д/с «Карл Великий».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. «Кто заменит Растрелли».
23.45 Pro memoria. «Азы и узы».

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 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 Итоги дня.
0.15 Идея на миллион (12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Т/с «Хождение по мукам»
(0+).

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, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+).
0.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+).

5.00, 11.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Авария» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+).

на неделю

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
«Борис Андреев».
7.05 Пешком. «Москва Щусева».
7.35, 21.10 Правила жизни.
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
8.55 Д/ф «Литейщики».
9.15 Мхатчики.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха».
12.20 Гений.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/с «Карл Великий».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. «Кто заменит Растрелли».
15.10 Юбилей Дома музыки. .
16.00 Россия, любовь моя!
16.30 Д/ф «Слепой герой».
19.00, 0.15 Уроки русского».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. «Детский сад на потолке».
23.45 Цвет времени.

НТВ

Рен ТВ

+1

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Пешком. Москва англицкая.
7.35, 21.10 Правила жизни.
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.15 Мхатчики.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.05 Наблюдатель.
11.10, 0.45 Короткометражный
фильм «ХХ век.
11.45 Д/ф «ХХ век».
12.10 Игра в бисер.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 Д/с «Карл Великий».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. «Детский сад на потолке».
15.10 Юбилей Дома музыки.
16.45 Пряничный домик.
17.15 Линия жизни.
19.00, 0.15 Уроки русского.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Патриция Копачинская».
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить. «Легенда Царского Села.
Иван Саутов».
1.40 Цвет времени.

НТВ

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, 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+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «Родительский беспредел» (12+).
2.20 Х/ф «Умереть молодым»
(16+).

Россия-1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.15 Х/ф «Недотрога» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Пешком. «Москва восточная».
7.35 Пряничный домик.
8.05 Россия, любовь моя!
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова».
9.30 Цвет времени. «Карандаш».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
12.00 История искусства.
12.55 «Патриция Копачинская».
13.35 Д/с «Карл Великий».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить».
15.10 Юбилей Дома музыки.
16.45 Письма из провинции.
17.10 «Сэмюэл Морзе».
17.40 Большая опера- 2017 г.
19.45 Конкурс «Синяя птица».
21.50 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 2 Верник 2.
0.30 Рождество в Вене- 2015 г.

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»
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00 Х/ф «Отдельное поручение».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+).
0.15 Идея на миллион. Финал
(12+).
1.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
2.35 Т/с «Хождение по мукам»
(0+).
4.00 Т/с «Брачный контракт» (16+).

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.35 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 Мой герой. «Евгения Уралова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Женская логика-4»
(12+).
17.05 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Позорная родня» (12+).
0.35 Удар властью (16+).
1.25 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич»
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Женская логика-5».
17.05 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Секс-скандалы» (16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+).
0.35 90-е. «Сердце Ельцина» (16+).
1.25 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» (12+).

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+).
9.40 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер. Рождество».
13.05, 15.05 Т/с «Алмазы Цирцеи»
(12+).
14.50 Город новостей.
17.20 Т/с «Три в одном-2» (12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви.
«Татьяна Догилева» (16+).
0.00 Х/ф «Классик» (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+).
4.35 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звезды»
(12+).

5.00 Территория заблуждений
(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+).
13.55 Х/ф «В ловушке времени»
(16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Беовульф» (16+).

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00, 10.00 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, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+).
1.00 Х/ф «Сигнал» (16+).
2.45 Х/ф «Вид на жительство»
(16+).

Рен ТВ

5.00, 9.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 11.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Авария» (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «В ловушке времени»
(16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «V» значит Вендетта»
(16+).

+3
+1

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 «Полицейский участок».
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.50 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

14.12
чт
день
ночь

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

ТВ Центр

Рен ТВ

15.12
пт

+1
0

день
ночь

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

ТВ Центр

Рен ТВ

16.12
сб

0
–2

день
ночь

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

Первый канал

5.20 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Перепелица».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.20 Летучий отряд.
12.10 Идеальный ремонт.
13.00 Голос (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Барселона». Прямой
эфир.
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+).
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон
(16+).
23.35 Короли фанеры (16+).
0.25 Х/ф «Бумеранг» (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 Измайловский парк. Юмористический концерт (16+).
14.00 Т/с «Она сбила летчика».
18.00 Привет, Андрей! Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Крылья Пегаса» (12+).
0.55 Х/ф «В плену обмана» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 1.35 Х/ф «Музыкальная
история».
8.30 М/ф «Коапп».
9.10 Обыкновенный концерт.
9.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф к 80-летию со дня рождения Юрия Авшарова.
12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
13.35 Короткометражные фильмы.
14.50 История искусства.
15.45 Искатели.
16.30 Д/с «Любовь в искусстве».
17.15 100 лет со дня рождения
Валентины Серовой.
17.55 Х/ф «Сердца четырех».
19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Д/ф к 90-летию со дня рождения Олега Каравайчука.
22.20 Х/ф «Путешествие с домашними животными».

НТВ

5.00 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, 1.50 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Жди меня (12+).
21.00 Ты супер! Танцы. Финал (6+).
23.40 Международная пилорама
(18+).
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса.

ТВ Центр

5.50 Марш-бросок (12+).
6.30 Х/ф «Снежная королева».
7.50 Православная энциклопедия.
8.20 Т/с «Три в одном-2» (12+).
10.25, 11.45 Х/ф «Укротительница
тигров».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Т/с «Женщина его
мечты» (12+).
17.00 Т/с «Зеркала любви» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Удар властью (16+).

Рен ТВ

5.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (16+).
6.00, 17.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+).
8.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+).
10.00 Минтранс (16+).
10.45 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+).
20.50 Концерт Михаила Задорнова
(16+) (16+).
0.50 Х/ф «Монгол» (16+).
3.00 Самые шокирующие гипотезы
(16+).

17.12
вс

–1
–1

24 декабря,
воскресенье

23 декабря,
суббота

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 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 Итоги дня.
0.15 Идея на миллион (12+).
1.40 Живые легенды. «Эдуард
Успенский» (12+).

13.12
ср

+5

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, 3.25 Модный приговор.
12.15, 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.
0.30 На ночь глядя. «Александр
Молочников» (16+).

22 декабря,
пятница

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»
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.45 Итоги дня.
0.15 Идея на миллион (12+).
1.35 Дачный ответ (0+).
2.40 Т/с «Хождение по мукам»
(0+).

ТВ Центр

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Трембита» (6+).
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Илья Резник» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Женская логика-3».
17.05 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «Заложница» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники!
«Адская богадельня» (16+).
23.05 Удар властью (16+).
0.35 Дикие деньги. «Потрошители
звезд» (16+).

погода

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 Модный приговор.
12.15, 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.

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Случай в тайге» (12+).
9.45 Х/ф «Тень у пирса».
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 «Женская логика-2».
17.05 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «Заложница» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж.
«Герои нашего времени» (16+).
23.05 Без обмана. «Черный-черный хлеб» (16+).
0.35 Право знать! (16+).
2.05 Х/ф «Казак» (16+).

Рен ТВ

21 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, 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.

7

Телепрограмма с 18 по 24 декабря

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с

Первый канал

5.30, 6.10 Модный приговор.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 Непутевые заметки (12+).
10.35 Честное слово.
11.15 Смак (12+).
12.15 Теория заговора. «Праздничный стол» (16+).
13.10 Аффтар жжот (16+).
15.10 Концерт ко Дню работника
органов безопасности РФ.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
0.10 Х/ф «Страна чудес» (12+).
1.40 Х/ф «Ниагара» (16+).

Россия-1

4.55 Т/с «Срочно в номер!-2».
6.45, 3.15 Сам себе режиссер.
7.35, 2.45 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Т/с «Перекаты судьбы».
17.00 Конкурс «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица. «Владимир Мединский» (12+).

Россия-К

6.30 Святыни христианского
мира. «Тайна Грааля».
7.05 Х/ф «Под куполом цирка».
9.20 М/ф «Алиса в Стране чудес».
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.30 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция».
13.25 Рождество в Вене- 2015 г.
15.00 Д/с «Куклы».
15.45 Гений.
16.15 По следам тайны.
17.00 Линия жизни.
17.55 Х/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 Х/ф «Секрет счастья».
23.30 Балет «Рождественская
оратория».
2.25 М/ф.

НТВ

5.00 Х/ф «Ошибка следствия» .
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+).
11.05 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.05 Тоже люди (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 «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+).
0.40 Х/ф «Старый Новый год»
(0+).

ТВ Центр

5.15 Х/ф «Неподсуден» (6+).
6.50 Х/ф «Гараж».
8.50 Х/ф «Парижские тайны».
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Классик» (16+).
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 10 самых... «Самые бедные
бывшие жены» (16+).
15.35 10 самых... «Скандальные
светские львицы» (16+).
16.10 10 самых... «Громкие разводы звезд» (16+).
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+).
17.30 Т/с «Я выбираю тебя»
(12+).
21.15 Х/ф «Оружие» (16+).
23.00 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 Х/ф «Исправленному
верить» (6+).
2.40 Х/ф «Ругантино» (16+).

Рен ТВ

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
5.40 Концерт Михаила Задорнова
(16+) (16+).
9.30 Т/с «Энигма» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. «Громыка»
(16+).
1.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+).

19.12
вт

18.12
пн

0
–1

день
ночь

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

–2
–4

день
ночь

* Атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с
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депутаты кпрф действуют

С юбилеем!

С заботой

Замуруеву
Ирину Алексеевну,
ветерана труда,
Pаслуженного учителя РФ.
Новосильский РК КПРФ.

о детях

Агошкову
Любовь Викторовну.
Орловский РК КПРФ,
Становоколодезьское
п/о.

8

декабря заместитель председателя Орловского городского Совета
народных депутатов Е.Е. Прокопов
и его помощница Ю.А. Шепелева стали
гостями на праздничной премьере
спектакля «Гуси-лебеди» в детском саду
№5 г. Орла.

Уже стала доброй традицией
у депутатов коммунистов посещать учреждения дополнительного образования в конце ухо-

Анонс

дящего года, когда исполнены
наказы избирателей, выполнены
работы по улучшению материально-технической базы образо-

вательных учреждений и
планируются новые.
В этом году были отремонтированы тротуарные
дорожки на территории
детского садика, приобретён телевизор, а до этого
были заменены окна. При
поддержки депутатов в
дошкольном учреждении созданы все условия
для развития и обучения
детей.
Для воспитанников детского сада гости привезли
сладкие подарки, а для
учреждения – необходимый для повседневной
работы ноутбук.
Евгений Прокопов и Юлия
Шепелева тепло поздравили
детей, их родителей и воспита-

телей с премьерой спектакля и
приближающими новогодними
праздниками.
Удивительной по красоте и
исполнению стала представленная на празднике интермедия
«Гуси-лебеди», исполнителями
которой стали дети и их воспитатели. Юные актёры вложили
массу эмоций в постановку.
Неоднократно во время представления раздавались аплодисменты.
Такие мероприятия находят
поддержку не только у депутатов, но и у орловской молодёжи. В акциях «Всё лучшее
– детям!» постоянно принимают
участие школьники, студенты,
горожане, дарят подарки, занимаются волонтёрством.
Соб инф.

спорт

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА
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декабря в г.Орле под эгидой Орловской областной комсомольской организации состоялся турнир по мини-футболу, посвящённый 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.

Примечательно, что турнир
проводился во Всемирный день
футбола. Более 50 футболистов
и их болельщиков собрались в
этот день в Орловском технологическом техникуме, чтобы
побороться за главный приз
– «Кубок 100-летия Великого
Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

Октября». В турнире приняли
участие 8 команд: Верховского, Орловского, Свердловского
районов и команды из г.Орла,
которые на протяжении пяти
часов соревновались в футбольном мастерстве. По итогам
групповых встреч определились

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Орловской
области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Индекс – 31545.

4 сильнейшие команды. Они и
разыграли между собой призовые места.
Победителем и обладателем
кубка 100-летия Великого Октября стала команда «Спарта» из
Свердловского р-на. Серебряным призёром – команда «Им-

Адрес редакции и издателя: 302030, г. Орёл,
ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
e-mail: orel_iskra@mail.ru
Учредитель: Орловское областное
отделение политической партии.
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Знак информационной продукции 16+.

перия спорта» из Орла, а третье
место заняла команда Орловского технологического техникума.
Лучшим бомбардиром турнира
признан капитан команды «Империя спорта»
Дмитрий Мартынов, забивший 8 мячей.
Все участники турнира получили памятные
Дипломы, Почётные грамоты, ценные подарки,
а также именные книги
за подписью известного
орловского литератора
Н.И. Зеленина.
Областной комитет
ЛКСМ выражает благодарность первому секретарю Орловского обкома
КПРФ В.Н. Иконникову,
администрации «Орловского технологического
техникума» и руководству
регионального отделения
«Союз Советских офицеров» за оказанную помощь
в подготовке и проведении
турнира.
Артём Капустин,
первый секретарь
Орловского обкома ЛКСМ .

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых материалов.
Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных материалов и объявлений.
Газета набрана и свёрстана в компьютерном
центре редакции газеты «Орловская искра».

«Россия на рубеже
испытаний. Отступать некуда».
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декабря в 15.00
в Орловской областной библиотеке им.
И. А. Бунина состоится
презентация книги члена
Союза писателей России,
общественного деятеля,
учёного, председателя
правления Орловского
землячества в Москве,
Почётного гражданина
города Орла Альберта
Петровича Иванова «Россия на рубеже испытаний.
Отступать некуда».
Книга вышла в Москве в
издательстве «Гутенберг».
Новая работа А. П. Иванова является продолжением его многочисленных
научно-исследовательских
и публицистических работ
по истории России. В книге
автор ищет ответы на самые острые вызовы современности. Книга поможет
широкому кругу читателей, особенно молодёжи,
разобраться в сложной
исторической и социальноэкономической обстановке
в России и выработать своё
объективное мнение по
поводу движения страны в
будущее.
Дополнительная информация: т. 76-34-57

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

На I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
ведётся во всех
почтовых отделениях
связи

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