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- Мы сегодня представляем 
свою команду и программу, с 
которой пойдем на президентские 
выборы, - рассказал Геннадий 
Андреевич. - Фактически, выбор-
ная кампания с сегодняшнего дня 
стартовала, и основные избира-
тельные блоки уже сформированы. 
Центром президентского блока  
является партия «Единая Россия». 
Там есть ещё и «Народный фронт», 
будет и общественность. Президент 
решил идти на выборы как само-
выдвиженец. Но без политической 
поддержки по современному 
законодательству сделать это не-
возможно. Ещё один блок сформи-
ровали в основном антисоветчики 
и русофобы. Это Жириновский, 
дама от «Дома 2» и Явлинский. Их 
программа давно известна, там 
нет конструктивных предложений. 
Но зато немало эпатажа и того, 
что должно отвлекать от провалов 
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СПрУТ-1
в эти дни в Орловском районном суде проходят судебные слушания по уголовному 

делу, возбуждённому в отношении двух сотрудников полиции – экс-начальника от-
дела по борьбе с экономическими преступлениями майора Павла доброхвалова и 

его подчинённого дмитрия борисова, обвиняемых в получении 1,7 млн рублей за пре-
кращение уголовных дел против предпринимателя владимира тильмана и возбуждени 
новых дел против его конкурента по бизнесу. информагентство «Орловские новости» ве-
дёт репортажи с судебных заседаний. на одном из последних, по сообщению «Ои», была 
прослушана аудиозапись, сделанная тильманом после того как он сотрудниками УФсб 
был вооружён подслушивающим устройством.

Г.А. ЗюГАноВ: 

иСход ВыбороВ 
нЕ прЕдрЕшён!
18 декабря в Иа Тасс состоялась пресс-конференция в преддверии выборов 2018 
года. Перед журналистами выступил Председатель Цк кПрФ, лидер народно-па-
триотических сил россии Г.а. Зюганов.

партии власти.
Мы свой блок сформировали 

давно. С этим блоком мы успешно 
выступали на президентских выбо-
рах. Этот блок победил на выборах 
мэра Новосибирска. (Анатолий 
Локоть сейчас показывает одни 
из лучших результатов по стране). 
Мы победили на очень острых 
выборах в Иркутской области, где 
Сергей Левченко даже на фоне 
кризиса успешно выполняет свои 
обязательства перед гражданами.

Мы считаем, что фон, на кото-
ром проходят выборы, требует 
консолидации всех здоровых сил. 
Поэтому состоялись консультации, 
а в течение этой недели мы прове-
дём съезды, совещания, пленумы, 
на которых окончательно узаконим 
свою программу.

Наша программа «10 шагов к 
достойной жизни» уже рассматри-
валась на Орловском междуна-
родном экономическом форуме, 
на совете трудовых коллективов в 
совхозе имени Ленина. Вместе со 
своими союзниками, в том числе 
Ю.Ю. Болдыревым, мы рассматри-
вали её на подмосковном эконо-
мическом форуме. 

Когда заявляют о том, что 
результат выборов предрешён, 
я с этим не согласен. По крайней 
мере, президенту и его компании 
придется столкнуться и с внешни-
ми, и с внутренними вызовами. А 
вызовы эти довольно серьёзные. 
Когда я послушал соображения 
президента относительно выполне-
ния его майских указов, то просто 
удивился. Потому что ни один из 
серьёзных пунктов майских указов 
не выполнен. Хотя это были его 
прямые обязательства перед граж-
данами, и надо, прежде всего, за 
них отчитаться.

врио губернатора Орловской области  
андрей клычков 19 декабря выступил  

с Инвестиционным посланием 
В нем А.Е. Клычков наметил векторы социально-экономи-

ческого развития Орловщины на ближайшие несколько лет и 
обозначил ключевые меры по совершенствованию инвести-
ционного климата региона.

Также в рамках инвестиционного послания выступили ита-
льянский учёный, лауреат Нобелевской премии Риккардо Вален-
тини, Почётный гражданин Орла Альберт Иванов, гендиректор 
АО «Промприбор» Николай Кобылкин, гендиректор «Знаменско-
го СГЦ» Елена Климова, глава орловской IT-компании «Инвен-
тос» Олег Волобуев. 

В числе приоритетных направлений – создание хороших ус-
ловий для ведения сельского хозяйства, необходимость наладить 
логистику, увеличить открытость власти, в целом, улучшение 
качества жизни населения региона. Говорилось и о том, что у 
Орловской области достаточно большой потенциал

В рамках инвестиционного послания прошли дискуссионные 
сессии. Обсудили экологию, образование, медицину и IT-
технологии.

P.S. Полный текст послания главы региона читайте в следу-
ющем номере «Орловской искры».
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велИкИе людИ велИкОй сТраны

О его жизни и делах сейчас мало 
знают не только молодые, но и 
пожилые люди. Его имя почему-то 
увязывают только с репрессиями. 
Но при этом молчат о его роли 
при подготовке рабочих и солдат 
к Октябрьской революции, о его 
работе в первом советском прави-
тельстве, его заслугах на фронтах 
Гражданской войны (орден Красного 
Знамени в 1919г.) и в первые годы 
социалистического строительства 
при злобном капиталистическом 
окружении молодой советской стра-
ны – России.

В апреле 1922 г. Сталин по пред-
ложению В.И. Ленина был избран 
Генеральным секретарём Централь-
ного комитета российской Комму-
нистической партии большевиков 
– РКП(б). Вскоре после этого Ленин 
заболел и лечился в селе Горки (не-
далеко от Москвы).

В то время остро стоял вопрос: 
как вернуть Россию в её былые 
границы. Ведь после революции 
ещё при Временном правительстве 
от рухнувшей Российской империи 
фактически откололись Польша, 
Финляндия, Украина, Закавказские 
буржуазные республики, Хивинское 
ханство, Бухарский эмират. В 1918 
году при поддержке Антанты обра-
зовались буржуазные республики в 
Прибалтике, а в Архангельске – пра-
вительство Северного края во главе 
с генералом Е.К. Миллером. 

После разгрома белых армий 
и изгнание войск интервентов 
большевики под руководством В.И. 
Ленина взялись за воссоединение 
расколотых российских народов. 
Итогом этой колоссальной много-
плановой работы стал в декабре 
1922 года Всесоюзный съезд со-
ветов. 30 декабря съезд принял 
декрет, по которому Россия, Украи-
на, Белоруссия, Грузия, Армения и 
Азербайджан объединились в одно 
государство: Союз Советских социа-
листических республик – СССР. 

После в состав СССР вошли 
Узбекская, Туркменская, Таджикская, 
Казахская и Киргизская ССР. Первым 
советским наркомом по делам на-
циональностей был назначен И.В. 
Сталин.

Образование СССР и особенно 
первые 20 лет его жизни не дают 
покоя врагам советской власти. Это 
понятно: именно в тот период новое 
государство рабочих и крестьян 
совершило огромный рывок как в 
научно-техническом, так и в куль-
турном развитии. Весь мир увидел, 
как без буржуев отсталая аграрная 
страна с неграмотным, забитым на-
селением превратилась в мощную 
индустриальную державу с образо-
ванным и активным населением.

Враги социализма объясняют 
феномен ускоренной индустриали-
зации СССР в 30-х годах прошлого 
века диктаторскими амбициями и 
самодурством Сталина. В действи-
тельности такая политика советского 
государства была вызвана сооб-
ражениями национальной безопас-
ности. В 1927 году Великобритания 
обвинила СССР в подрывных дей-
ствиях, разорвала дипломатические 
отношения и перешла к прямым 
угрозам объявления войны. Стала 

нАш СТАлин
21 декабря исполняется 138 лет со дня рождения И.в. сталина. 

складываться коалиция европейских 
государств, готовых воевать с нашей 
страной.

В те годы в сфере промышленно-
го производства СССР значительно 
отставал от западных стран. Сложив-
шуюся ситуацию чётко охарактери-
зовал Сталин в речи 1931 года на 
первой Всесоюзной конференции 
работников социалистической про-
мышленности:

«Мы отстали от передовых стран 
на 50-100 лет. 

Мы должны пробежать это рас-
стояние за 10 лет.

Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут..»

Эти сталинские слова стали 
пророческими: через 10 лет Гитлер 
попытался уничтожить СССР, но ему 
это не удалось: в 1941 он столкнулся 
не со слабой аграрной страной, а с 
мощной индустриальной державой.

Антисоветчики, антисталини-
сты объясняют высокие темпы 

индустриализации стремлением 
большевистского руководства и 
лично Сталина немедленно создать 
военную промышленность и тем 
самым повысить политический вес 
страны, ввести её в состав супер-
держав. На самом деле структура 
советской промышленности не была 
сверхмелитаризованной. Об этом 
убедительно говорят показатели 
итогов индустриализации в ходе 
двух пятилеток, перечисленные 
Сталиным в январе 1933года на 
пленуме ЦК ВКП(б): 

«У нас не было чёрной метал-
лургии, основы индустриализации 
страны. У нас она есть теперь. 

У нас не было тракторной про-
мышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной 
промышленности. У нас она есть 
теперь

У нас не было станкостроения. У 
нас оно есть теперь.

У нас не было серьёзной и совре-

менной химической промышленно-
сти. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и 
серьёзной промышленности по про-
изводству современных сельскохо-
зяйственных машин. У нас она есть 
теперь.

У нас не было авиационной про-
мышленности. У нас она есть теперь.

В смысле производства электри-
ческой энергии мы стояли на самом 
последнем месте. Теперь мы выдви-
нулись на одно из первых мест.

В смысле производства нефтяных 
продуктов и угля мы стояли на по-
следнем месте. Теперь мы выдвину-
лись на одно из первых мест.

У нас была лишь одна единствен-
ная угольно-металлургическая база 
– на Украине, с которой мы с трудом 
справлялись. Мы добились того, что 
не только подняли эту базу, но соз-
дали ещё новую угольно-металлур-
гическую базу на Востоке, составля-
ющую гордость нашей страны. 

Мы имели лишь одну единствен-
ную базу текстильной промышлен-
ности – на Севере нашей страны. 
Мы добились того, что будем иметь 
в ближайшее время две новые 
базы текстильной промышленно-
сти в Средней Азии и в Западной 
Сибири».

Коллективизацию сельского 
хозяйства они (враги наши) считают 
следствием теории социализма, 
требовавшей утверждения обще-
ственной собственности на сред-
ства производства, и стремлением 
руководства СССР к тотальной 
диктатуре. Действительными же 
причинами коллективизации было 
стремление руководства СССР нала-
дить нормальное снабжение народа 
продуктами питания и обеспечить 
продовольственную безопасность 
страны. После революции крестьяне 
получили земельные наделы. Но 
это были единоличные хозяйства, в 
которых использовались простей-
шие орудия труда (ручной сев, жатва 
косами и серпами, молотьба цепами 
и т.д.). При таком ведении хозяйства 
большинство крестьян были спо-
собны прокормить лишь самих себя. 
Выход был только в создании круп-
ных механизированных хозяйств.

Нынче некоторые деятели 
осуждают Сталина за репрессии 
оппозиционеров и за безжалост-
ное отношение к крестьянству. Но 
давайте оглянемся на начальный 
период советской власти, и мы уви-
дим, каких огромных усилий стоило 

Сталину и его соратникам борьба 
с троцкистско-зиновьевской и бу-
харинско-рыковской оппозициями 
в партии, чтобы строить первое в 
мире рабоче-крестьянское госу-
дарство по намеченному партией 
курсу. Сталин был сторонником и 
продолжателем учения В.И. Ленина. 
Он был в те годы и организатором, 
и строгим контролёром этого курса. 
Индустриализация за счёт деревни 
(зарубежных займов нам не давали), 
коллективизация с подавлением 
враждебного социализму кулаче-
ства, репрессии по отношению к 
противникам коммунистов – всё 
это было вызвано необходимостью 
борьбы за интересы подавляющего 
большинства советских людей.

Теперь мы знаем, что в этой 
борьбе были и ошибки ретивых, 
но малограмотных исполнителей и 
сознательные перегибы со стороны 
скрытых троцкистов, других врагов, 
чтобы вызвать у населения непри-
ятие к новому, социалистическому, 
т.е. сталинскому курсу. Тем не менее 
этот курс был выдержан до конца 
и был воспринят большинством 
советского народа как единственно 
верный курс. В этом и кроется исток 
культа личности Сталина.

Но ведь это был не религиозный 
культ, Сталину верили, в нём видели 
не небесного, а земного покровите-
ля и защитника, строгого наставника 
и властного отца. 

«За Родину! За Сталина» – с этими 
святыми призывами поднимались 
в атаку советские солдаты в годы 
Великой Отечественной войны.

А в наши дни демонстрируют 
парад в Москве на Красной пло-
щади в честь Великой Победы, а о 
верховном Главнокомандующем 
генералиссимусе Сталине даже не 
упоминают. А ведь он одновремен-
но возглавлял Советское правитель-
ство и Всесоюзную Коммунистиче-
скую партию (большевиков). 

Стыдно и за державу обидно.
Пройдёт какое-то время и на-

чисто забудутся имена послеста-
линских государственных руково-
дителей в Москве, а грозный для 
врагов социализма образ Иосифа 
Виссарионовича Сталина, очищен-
ный от набросанной на него грязи 
будет сиять в веках светом борьбы 
за освобождение человечества от 
власти капитала. 

К.И. МАлАхОВ, 
ветеран труда и КПСС-КПРФ,

г. Орёл.

О сталине французский писатель  
ромен роллан:

«Я не разделял идей Ленина и русского большевизма. Но именно 
потому, что я слишком индивидуалист, чтобы присоединиться к 
марксистскому кредо, я горячо восторгаюсь его личностью. Я не 
знаю более могучей индивидуальности в современной Европе. 

Никогда ещё после Наполеона европейская история не знала 
такой стальной воли. Никогда ещё, европейские религии не знали 
апостола столь несокрушимой веры. И главное, никогда ещё 
человеческая деятельность не выдвигала вождя, учителя людей, 
столь чуждого каким-либо интересам. Его духовный облик ещё 
при жизни запечатлелся в сердцах людей и останется нетлен-
ным в веках.»

Из речи патриарха алексия  
на смерть И.в. сталина:

«Великого вождя нашего народа не стало. Упразднилась сила 
великая, нравственная общественная сила, в которой народ наш 
ощущал собственную силу… Нет области, куда бы не проникал 
глубокий взор нашего великого Вождя. Люди науки изумлялись 
его глубокой научной осведомленности в самых разнообразных 
областях, его гениальным научным обобщениям; военные – его 
военному гению; люди самого различного труда получали от него 
мощную поддержку и ценные указания…Мы же, собравшись для 
молитвы о нём, не можем пройти молчанием его всегда благо-
желательного, участливого отношения к нашим церковным 
нуждам. Ни один вопрос, с которым мы к нему обращались не был 
им отвергнут, он удовлетворял все наши просьбы…»
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крИмИнал

Начало на с. 1.

«Мы узнавали, кто вхож к [про-
курору Орловской области Ивану] 
Полуэктову – практически никто не 
вхож. А тут звучат серьёзные цифры 
– четыре [миллиона]. А если цифры 
уменьшить?» – говорит Борисову на 
записи Юрий Черноштан – партнёр 
Тильмана по бизнесу, также уча-
ствовавший в этом деле. (Речь о том, 
что запрашивалась более серьёзная 
сумма – четыре миллиона, но Тиль-
ман с УФСБ успели отдать первые  
1,7 млн, и то половину в виде 
«куклы», то есть пустышки – «ОИ») 
Напомним, что по версии следствия, 
полицейские для придания своим 
словам авторитета утверждали, что 
деньги в сумме 4 миллиона пред-
назначались прокурору области, 
который якобы должен был решать 
вопросы в пользу Тильмана. Однако 
сам прокурор, уверено обвинение, 
ничего об этом не знал, а полицей-
ские просто «разводили» бизнес-
мена». Конец цитаты из «Орловских 
новостей».

Самое интересное, что о том, что 
к прокурору «практически никто не 
вхож», говорит товарищ Тильмана. 
Он же, получается, не верит, что эти 
деньги предназначаются для про-
курора, поэтому просит серьёзно 
уменьшить сумму.

Опять цитирую «Орловские 
новости»: «Очередная встреча «под 
запись» происходит в машине прямо 
у здания ОБЭП на улице Гуртьева, 21. 
В ней уже участвует Доброхвалов. 
Черноштан вновь заводит речь об 
Иване Полуэктове (гособвинителю 
он говорит, что речь о нём завели 
сами полицейские на предыдущих 
встречах, которые ещё не «писа-
лись»; в оглашённых в суде дикто-
фонных записях ни Доброхвалов, 
ни Борисов не упоминают имя про-
курора области в контексте того, что 
деньги предназначаются ему – прим.
ред. «Орловских новостей»).

Доброхвалов и Борисов – по 
существу рядовые сотрудники поли-
ции – обещали прекратить уголов-
ные дела в отношении Тильмана и 
возбудить в отношении его конку-
рента – и через одного из высоко-
поставленных сотрудников УБЭП, 
и через начальника полицейского 
следствия… Вполне возможно, что 
говорили и про прокурора области. 
Но, скорее всего, имя прокурора 
стало звучать из их уст только после 
того, как его называли Тильман и его 
соратник Черноштан.

Тильман и Черноштан отлично 
понимали, что прокурора области не 
переубедить по поводу их деятель-
ности… И они , предположительно, 
готовили провокацию против него. 
Только вместе с кем – вот вопрос… 

…Тильман – довольно известный 
предприниматель на Орловщине. 
В своё время работал в зерновой 
компании и якобы ушёл из этого 
бизнеса, как он любил говорить, «го-
лый, с одним дипломатом». Пришёл 
к отцу своего друга Лихману, воз-
главлявшему «Ливгидромаш»… Его 
обогрели и накормили. А вскоре он 
стал скупать акции «Ливгидромаша» 
в тайне от тех, кто его пригрел…

Его отношения с «Ливгидрома-
шем» приобрели особый оттенок, 
когда это известнейшее орловское 
предприятие возглавлял бывший 
депутат облсовета Ямбуренко. 
Вдруг оказалось, что товарный знак 
лучших в мире ливенских гидрав-
лических насосов переклеен на де-
шёвенькие и не столь высокого ка-
чества насосы, производимые одной 
из стран НАТО… И проданы фирмой, 
которую возглавлял Тильман, «Си-
бирскому химическому комбинату». 
Было возбуждено уголовное дело, а 

СПрУТ-1

потом оно куда-то исчезло… 
А потом в прокуратуру Орлов-

ской области начала поступать 
информация о случаях поставки для 
Военно-Морского флота России и 
Белоярской атомной электростан-
ции контрафактной продукции под 
наименованием АО «ГМС «Ливги-
дромаш». Репутация прославлен-
ного орловского промышленного 
предприятия оказалась под угро-
зой… Ливенская прокуратура вы-
ясняет, что «… на «Ливгидромаше» 
работник цеха может изготовить 
фирменные таблички с указанием 
производителя и другими данными 
без учёта, а готовые таблички могут 
быть списаны как бракованные 
и фактически заменены на иную 
деталь… И использованы третьими 
лицами при изготовлении контра-
фактной продукции»…

Все взоры были обращены на 
Тильмана уже и потому, что был 
подобный случай с «Сибирским 
химическим заводом», и потому, что 
у него явно есть покровители в выс-
ших кабинетах правоохранительных 
органов – дело-то с контрафактом 
для Сибирского комбината исчезло 
(есть сведения, что в процессе его 
расследования свою вину Тильман 
переложил на своих заместителей, 
сам скрылся за границей, и дело 
утрачено именно потому, что в нём 
были поддельные документы. И если 
бы они всплыли, орловских право-
охранителям не поздоровилось бы).

Тильман в своих показаниях 
против майора Доброхвалова 
объясняет своё желание решать 
проблему деньгами тем, что у его– 
его бывшего компаньона, а ныне 
главного конкурента О. Костарева, 
по заявлениям которого как раз 
и возбуждены были против него 
уголовные дела, много связей в 
правоохранительных органах.

Но, судя по тому, что проблема 
Тильмана, который во время дачи 
денег за решение своих проблем 
сотрудникам полиции был в розы-
ске, в конце концов была решена, 
как он и хотел, то есть все уголов-
ные дела в отношении него прекра-
щены, то для нашей правоохрани-
тельной системы связи – не главное. 
А что главное? Что в коррумпиро-
ванной стране решает всё?

На кого вышел Тильман? Без 
ФСБ здесь не обошлось… Именно 
орловские доблестные чекисты на-
ходившегося в розыске по несколь-
ким уголовным делам гражданина 
используют в своих оперативных 
целях и отпускают на свободу. То 
есть открыто нарушают закон.

И опять же, как следует из сооб-
щений орловских информагентств, 
эти дела в отношении Тильмана 
орловская полиция прекратила под 
давлением органов прокуратуры, 
вернее, под давлением Генеральной 
прокуратуры, сотрудники которой 
считают, что Тильман – «белый и 
пушистый», и его обижает полиция 
при «слабом прокурорском над-
зоре» на Орловщине.

В это же время УФСБ другого 
региона рассматривает мате-
риалы о том, что на атомной 
станци,находящейся на её терри-
тории, находятся контрафактные 
насосы. Кто написал заявление по 
этому поводу? Да сам Тильман и 
написал. То есть поставляла его 
фирма, он знает, он признаётся 
спустя много лет, но пытается вину 
приписать другому человеку…

И когда кто-то (не Чайка точно!) 
в Генеральной прокуратуре обви-
няет прокуратуру области в слабом 
прокурорском надзоре из-за того, 
что она такого человека посмела 
проверять, то о какой борьбе с кор-
рупцией тогда можно речь вести?!

… И вот, наконец, происходит 
самое невероятное: в дело вступил 
суд, и он, как и подобает третьей 
власти, превзошёл и ФСБ, и органы 
прокуратуры.

Арбитражный суд Орловской 
области в лице судьи А.Н. Юдиной 
взыскал с Российской Федерации в 
лице МВД Российской Федерации 
за счёт казны Российской Феде-
рации в пользу индивидуального 
предпринимателя В.Г. Тильмана 3 
млн 175 тысяч 258 рублей 63 копей-
ки. Пока это решение не вступило 
в законную силу, и органы полиции 
его оспаривают…

Вдаваться в отношения Тильмана 
с его бывшими партнёрами, а ныне 
конкурентами, с которыми он делит 
имущество (насосы и комплекту-
ющие к ним) мы не будем… Этим 
занимаются арбитражные суды, а 

в определённых законом случаях 
– правоохранительные органы, и в 
первую очередь полиция. В данном 
случае Тильман проходил по статье 
«самоуправство»: бывшие его пар-
тнёры утверждали, что он, завладев 
складом, удерживал находящееся 
на складе их имущество.

А дальше начинается криминаль-
ная история. Сотрудники БЭП в 2014 
году заходят на склад и описывают 
имущество… После них это имуще-
ство описывает судебный пристав 
Тюрюков в рамках другого дела, 
но опять же с участием Тильмана. 
Затем в 2015 году Тюрюков опять 
описывает это же имущество, но его 
становится почему-то больше…

Откуда появились новые насо-
сы? Или появилось просто новое 
описание? А спустя месяц на склад 
заходит следователь (сотрудники 
БЭП отработали и по их материалам 
было возбуждено уголовное дело) 
и в течение полутора месяцев опи-
сывает это имущество вместе опять 
же с оперативниками – грамотно, 
чётко: марка, год выпуска и номер 
насоса…

А вот судебный пристав пред-
варительно осмотрел склад и 
наложил арест на всё имущество 
за четыре часа: без номеров и наи-
менований. И теперь – внимание! 
– описание пристава сделано на 
печатном устройстве, скорее всего 
компьютера. То есть что получается: 
оно было написано заранее? 

Хорошо, если это не так… И 
пристав таскал с собой по складу 
компьютер или любой гаджет с 
принтером… Смешно, не правда ли? 

Описал пристав это имущество 
так, что стыдно становится за про-
фессию… Что за насосы там были? 
Без номеров, без наименования… 
А когда у него в суде спросили об 
этом, он ответил, что не разбирает-
ся в насосном хозяйстве…

А теперь закавыка, уважаемые 
читатели. Оперативно-следственная 
группа сотрудников полиции перед 
вскрытием склада приглашала этого 
пристава поучаствовать, но он отка-
зался приехать… Почему отказался? 
Это же его работа…

Но суд не заинтересовала ни 
одна из особенностей работы при-
става Тюрюкова.

Суд вообще – что нехарактерно 
для арбитражного суда да и суда во-
обще – вынес решение, опираясь на 
копии документов! В этом деле, по 
которому государство обязано вы-
платить предпринимателю более 3 
млн рублей, со стороны Тильмана не 
представлено ни одного оригинала 
документов. Он заявил в процессе, 
что оригиналы, дескать, утеряны. А 
может, причина в том, что только 
с оригиналов можно установить, 
когда эти документы изготовлены? 
И если бы в суде было установлено 
время изготовления документов, то 
процесс мог бы пойти совсем по-
другому, то есть в пользу МВД РФ, в 
пользу государства.

Дальше – больше… Судья при-
знаёт существование в деле сомни-
тельных документов и предлагает 
Тильману их забрать…

Итак, цитирую протокол 
судебного заседания от 16 июня 
2017 года следует: «Конкурсным 
управляющим ООО «ГИДРОМАШ» 
сделано заявление о фальсифи-
кации доказательств, в частности 
товарных отчётов, кассовых чеков и 
квитанции к приходному кассово-
му ордеру…. Суд предложил истцу 
исключить из числа доказательств 
документы, указанные в заявлении 
о фальсификации… Истец дал согла-
сие на исключение этих документов 
из числа доказательств». 

Правда, другие лица, участвую-
щие в деле, были против. И судья 
вынесла решение, оставив в деле 
сомнительные документы.

Всем, кто присутствовал на этом 
заседании, всем, кто видел этот 
протокол, становилось откровенно 
не понятно, что происходит: суд, 
являясь беспристрастным органом, 
подсказывает истцу, как ему дей-
ствовать и отражает это в прото-
коле, пытается помочь истцу, в том 
числе избавиться от фальсифициро-
ванных документов…

...СУ УМВД России по Орловской 
области организовано проведение 
доследственной проверки в по-
рядке, предусмотренном ст.ст. 144, 
145 УПК РФ, по результатам которой 
будет принято решение о направле-
нии материалов по подследствен-
ности в адрес СУ СК России по 
Орловской области для принятия 
процессуального решения о на-
личии либо отсутствии в действиях 
Тильмана В.Г. состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ 
(фальсификация доказательств по 
гражданскому делу), её результаты 
находятся на контроле в прокурату-
ре области.

Итак, всё в этой истории не про-
сто: главный арбитражный судья 
Орловской области А.Н. Бумагин 
возглавил апелляционный арби-
тражный суд, расположенный в 
Воронеже. Именно у него работали 
люди, которые сейчас юридически 
сопровождают бизнес Тильмана. 
Поэтому мы отправим эту статью с 
документами во все федеральные 
органы, которым по статусу эта 
история интересна.

Необходимо разобраться и не 
только в том, кто так опекает сво-
еобразного бизнесмена Тильмана, 
но и кто заинтересован через такие 
истории ослабить прокурорский 
надзор в Орловской области, а 
самое главное – пресечь на корню 
реальную борьбу с коррупцией и 
преступностью.

Эта история – одна из многих, 
которые завязаны своими фигуран-
тами в единый «спрут»… Клубок на-
чинает раскручиваться. Следите за 
публикациями «Орловской искры».

Елена КАРЕлИНА.
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кПрФ – в ИнТересаХ нарОда

Уважаемые депутаты!
За почти 28 лет существова-

ния новой России в результате 
приватизации госсобственности 
и выкачивания денег в оффшо-
ры было выведено из страны 
почти 800 млрд долларов. Это 
48 трлн рублей, или 3,5% госу-
дарственного годового бюджета 
России. Это «в белую». Реально 
своровано раз в пять больше.

Вот в чём соль: если не 
вернуть эти деньги в Россию, 
то к началу февраля 2018 года 
они будут арестованы властя-
ми США. Хранятся-то они, как 
правило, в долларах, а значит, 
их местонахождение контроли-
руется Федрезервом США.

Самое время напомнить о 
законе, который минувшим ав-
густом подписал американский 
президент Трамп. С приняти-
ем этого закона все 800 млрд 
долларов – те самые 48 трлн 
рублей, вывезенных за рубеж, 
могут уйти в доход США.

Закон о санкциях против 
российской экономики и фи-
нансовой системы стремитель-
но приняли Конгресс и Палата 
представителей США. И быстро 
– 2 августа – подписал прези-
дент Трамп. 

Принятие закона явилось 
серьёзным предупреждением 
российским олигархам, губер-
наторам, госслужащим высшего 
федерального уровня, включая 
членов правительства, депу-
татов всех уровней, а также 
руководителям госкомпаний – 
всем тем, кто положил средства 
на секретные счета в западных 
банках и оффшорах, скупал на 
них самую дорогую недвижи-
мость в европейских столицах и 
США, организовывал бизнес на 
Западе.

Поставлена задача «...выявить 
наиболее значимых высоко-
поставленных политиков и 
олигархов, определяемых по их 
близости к российскому режи-
му и размеру их состояния» и 
«источники дохода данных лиц 
и членов их семей (включая 
супругов, детей, родителей и 
братьев-сестер), их активы и 
бизнес-интересы».

Первый доклад о том, кто и 
сколько наворовал и где хранит 
наворованное, будет опублико-
ван в открытой печати в США 29 
января 2018 года – за полтора 
месяца до выборов президента 
России.

Пентхаусы Нью-Йорка, зе-
мельные латифундии и виллы во 
Флориде – всё это уже зафикси-

Коррупция –  
УГроЗА общеСТВУ

выступление члена фракции кПрФ н.н. Иванова на пленарном заседании Гд рФ 8 декабря 2017 года.

ровано не в российском МВД, а 
в Госдепе США, ФБР и ЦРУ. При 
этом европейские «органы» 
будут вынуждены Госдепу США 
молча помогать. И уже помо-
гают. Французы не стали ждать 
американцев и принялись сами 
за экспроприацию вывезенных 
из России капиталов. В солнеч-
ной Ницце арестован россий-
ский сенатор Сулейман Кери-
мов по обвинению в неуплате 
налогов. Арестованы его счета и 
собственность на Лазурном Бе-
регу. Российский сенатор живёт 
во Франции, где его арестовыва-
ют. Как такое возможно?

Уважаемые депутаты, корруп-
ция – это не российское изобре-
тение. Такая проблема существо-
вала во все времена и во всех 
регионах мира. 

Но в России ущерб от кор-
рупционных преступлений в 
стране, по сведениям Генераль-
ной прокуратуры РФ, в 2016 году 
составил более 78 млрд рублей, 

в 2015 году – 43 млрд рублей, а в 
2014 году – 39 млрд рублей. Это 
означает, что средний размер 
взятки увеличивается.

Кризис в экономике заведомо 
умножает её коррупционность. В 
опубликованном исследовании 
Международной ассоциации 
бухгалтеров по объёму тене-
вой экономики Россия заняла 
4-е место, оказавшись рядом с 
Украиной и Нигерией. Её объём 
составляет у нас 33,6 триллиона 
рублей. Это 39% от российского 
ВВП.

Фракция кПрФ  
видит следующие  
политические причи-
ны коррупции  
в россии

1) Непрозрачность власти.
2) Отсутствие эффективных 

правовых механизмов смещения 
коррумпированных лиц, многие 

из которых, даже будучи 
уличены в получении 
взяток, все-таки избегают 
уголовного наказания.

3) Коррупция в право-
охранительных органах.

Однако главное – это 
отсутствие политической 
воли к принятию адек-
ватных законодательных 
и властно-организацион-
ных решений со стороны 
органов государственной 
власти. 

Несмотря на это, пони-
мание некоторых законо-
мерностей между уров-
нем развития коррупции 
и политической системы 
общества есть. Очевидно, 
что чем больше сконцен-
трирована власти в руках 
управляющей социальной 
группы, тем сильнее она 
коррумпирована. Также 
понятно, что удаление 
крупного капитала от 
власти – это важнейшее 
условие подрыва кор-
рупции. Но для победы 
над системной корруп-
цией нужно разделить не 
только власть и крупный 
капитал, но и исполни-
тельную власть и контроль 
за ней.

для преодолении 
коррупции фрак-
ция кПрФ предла-
гает следующие 
законодатель-
ные меры:

1) Создание специализиро-
ванных структур по борьбе с 
коррупцией; 

В Российской Федерации 
сегодня нет отдельного феде-
рального органа исполнитель-
ной власти, на который были 
бы возложены полномочия по 
координации всех органов (как 
исполнительных, так и право-
охранительных), ведущих работу 
по противодействию коррупции. 
Очевидно, что Президент РФ не 
может объять все сферы этой 
многогранной деятельности, 
хотя бы из-за отсутствия у него 
соответствующих полномочий в 
сфере судопроизводства. Пред-
лагаю эти полномочия возло-
жить на прокуратуру Российской 
Федерации.

2) Расширение контрольных 
функций парламента. В соответ-
ствии с п.5 ст.2 №77-ФЗ «О пар-
ламентском контроле» одной из 

основных целей парламентского 
контроля со стороны обеих 
палат Федерального Собрания 
РФ является противодействие 
коррупции. Однако ни Государ-
ственная Дума, ни Совет Феде-
рации всё ещё не совершили 
ни одного заметного действия 
в этой сфере. В шестом созы-
ве ГД фракция КПРФ трижды 
ставила вопрос о возбуждении 
парламентского расследования 
в отношении бывшего Министра 
обороны А. Э. Сердюкова. Но ни 
правительство, ни исполнитель-
ные органы власти не горели 
желанием объективно разо-
браться во всём произошед-
шем. В итоге решение так и не 
было принято. А Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев 
после отставки Сердюкова от-
метил, что он был эффективным 
министром обороны. «Эффект» 
или правильнее сказать ущерб 
по более 40 эпизодам уголовных 
дел по «Оборонсервису» превы-
шал 16 млрд рублей.

3) Ужесточение наказаний за 
коррупционные преступления.

В 2011 году руководители 
российского государства провоз-
гласили необходимость усиле-
ния уголовной ответственности 
за взятки. После чего иници-
аторы закона провозгласили, 
что якобы отсидкой в колонии 
взяточника не напугаешь, а вот 
наказание рублём повлияет на 
корыстолюбивых мздоимцев. 
Однако, вопреки ожиданиям, 
это новшество пришлось по 
нраву нечестным чиновникам и 
взамен пребывания в колонии 
он готов отдать всё, в том числе 
пойти на любой штраф. Тем 
более что к моменту вынесения 
приговора, он обычно оказыва-
ется без зарплаты и имущества. 
Так, по данным Верховного суда 
РФ, за 2016 г. по стране удалось 
взыскать лишь 14% от общей 
суммы штрафов. Проводимая 
в настоящее время в стране 
уголовная политика в сфере 
противодействия коррупции 
находится в состоянии глубокого 
кризиса. Выход из него фракция 
КПРФ видит в полном отказе от 
либеральных моделей её фор-
мирования и реализации. Воз-
врат к конфискации нажитого 
незаконным путём имущества и 
увеличения реальных тюремных 
сроков за взяточничество. Кар-
динальным решением проблемы 
борьбы с коррупцией могло бы 
стать принятие законопроекта 
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БУдУЩее сТраны
о реализации ст. 20 Конвенции 
ООН против коррупции, ратифи-
цированной законом № 40-ФЗ 
от 8 марта 2006 г.

4) Преодоление кумовства и 
неприкасаемости чиновников в 
борьбе с коррупцией.

В настоящее время это ярко 
проявляется в назначении на 
должности и ключевые посты и 
покровительство по принципу 
родственных и личных связей, 
по принципу землячества или 
принадлежности к правящей 
партии. Благодаря подобным 
фактам власть теряет способ-
ность к управлению, становится 
управляема извне, деградирует, 
что приводит к развалу государ-
ства. Фракция КПРФ предлагает 
внедрить принцип равенства 
всех чиновников перед законом 
и ограничить существующие в 
России иммунитеты.

5) Создание законодательной 
базы для использования эконо-
мических инструментов и санк-
ций для борьбы с коррупцией.

По статистике, из 15,5 млрд 
рублей, подлежащих взысканию 
по делам о коррупции, в про-
шлом году удалось вернуть 588 
млн рублей. Это весьма скром-
ный показатель. И основная 
причина прежде всего в том, что 
во время прокурорских про-
верок должностное лицо имеет 
возможность уволиться с работы 
по собственному желанию и 
тогда законных мер по заверше-
нию данной проверки попросту 
нет. Такая же ситуация обстоит 
и с отчуждением имущества 
лица, в отношении которого 
осуществляется проверка. Мы 
предлагаем расширить полно-
мочия прокурора, с тем, чтобы 
он предъявлял иски не только 
по материалам контролирующих 
структур, но и по материалам 
собственных проверок. По-
скольку сведения о доходах 
и имуществе у нас в стране 
представляют служебную тайну, 
отсутствует прозрачность и кон-
троль за финансовой деятельно-
стью со стороны гражданского 
общества. Также отсутствуют 
механизмы возврата преступно 
нажитых активов из-за рубежа. 

Мониторинг этой деятель-
ности сейчас осуществляют 
только иностранные непра-
вительственные организации, 
которые по требованию могут 
предоставлять информацию о 
счетах, недвижимости и других 
активов по запросу любым си-
ловым структурам, в том числе 
и недружественно настроенным 
по отношению к руководству 
нашей страны. Пока у нас нет 
подобной структуры, мы отдаём 
инструмент манипулирования 
внешним силам. 

6) Одним из главных полити-
ческих условий успешной борь-
бы с коррупцией КПРФ считает 
преодоление политического 
монополизма в стране.

в самое ближайшее  
время кПрФ обсудит  

на своём пленуме  
эти вопросы и вынесет  

их на широкое  
обсуждение.

Предлагаем государствен-
ной думе поддержать 

инициативы кПрФ.

Орловская митрополия попросила у городских властей передать в безвозмездное пользова-
ние здание и участок, закреплённый в настоящий момент за домом детского творчества 
№5 на ул. тульская. вместо него хотят построить духовный православный комплекс с хра-

мом, гимназией и ремесленными мастерскими. Здание площадью 2,6 тысячи кв.м. хочет полу-
чить себе орловская митрополия для строительства православного центра. к зданию прилагается 
ещё и земельный участок площадью 6,6 тысячи кв.м. Часть здания на улице тульской признано 
аварийной. в оставшейся части работает детский дом творчества №5. Эта часть здания, как 
подтверждает недавнее обследование, остаётся в хорошем состоянии. Между тем поблизости на 
выгонке нет никаких других домов творчества или секций, где могли бы получать дополнитель-
ное образование орловские дети.

обратились  
жители выгонки  
к городской  
власти

«оставьтЕ  
дом творчЕства 

дЕтям» –

Информация о строитель-
стве духовного православного 
центра на месте Дома твор-
чества на Выгонке появилась 
в конце сентября. 3 октября 
выяснилось, что инициатором 
предполагаемого строитель-
ства стал духовник патриарха 
Кирилла старец Илия (Алексей 
Ноздрин). 

1 декабря состоялись депу-
татские слушания, в которых 
приняли участие депутаты 
Орловского городского Совета 
фракции КПРФ Т.Г. Кулабухо-
ва и И.С. Дынкович. Пред-
ставитель епархии Серафим 
Ерошевич пояснил, что на 
такой большой территории 
Северного района нет право-
славного храма. В связи с этим 
людям, проживающим на 
вышеуказанной территории, 
приходится посещать весьма 
отдалённые храмы, что при-
носит большие неудобства. Так 
же он отметил, что детей не 
лишают дополнительных за-
нятий — все кружки перенесут 
в здание центра. Для них будет 
построен отдельный корпус. 
Творческие кружки будут 
открыты для представителей 
всех вероисповеданий.

Руководитель проектной 
группы Т.Н. Правада предста-
вила проект реконструкции 
Дома творчества. Согласно 
ему, в православной обще-

образовательной гимназии 
будут учиться дети с 1-го по 
11-й классы. Гимназия смо-
жет предоставлять детям не 
только среднее образование 
с православным уклоном, но 
и дополнительные занятия. В 
классах ремёсел будут твор-
ческие кружки, где смогут 
заниматься не только ученики 
гимназии, но и все желающие 
дети микрорайона Выгонка. 
Таким образом, дети, которые 
сейчас обучаются в кружках 
учебного комбината, смогут 
продолжить обучение, но 
только в совершенно новых, 
комфортных условиях. В клас-
сах ремёсел будет установ-
лено современное новейшее 
оборудование для творческого 
развития детей. 

«Этот духовный центр будет 
включать в себя храм, гимна-
зию православную и обяза-
тельно корпус для занятий 
детей творчеством, то есть 
ваши же кружки. Поскольку 
проект у нас тематический и 
носит православный харак-
тер, мы планируем построить 
целый корпус, который будет 
работать отдельно от духов-
ного центра. Мы выступаем 
с инициативой, чтобы дети 
продолжили обучение. Мы 
настаиваем на том, чтобы 
администрацией было найде-
но место какое-то для занятий 

детей на время строительства. 
Это могут быть соседние шко-
лы – №30 и №33», – заявила 
Правада.

Директор Центра детско-
го творчества № 5 Алексей 
Сухоруков отметил, что сегодня 
занятия посещают в две смены 
более двухсот детей из трёх 
соседних школ. «Расположение 
Центра устраивает всех. Другой 
вопрос – преподаватели, им 
необходимы кабинеты. Невоз-
можно носить с собой инстру-
менты, заготовки, если пере-
носить занятия в 30-ю школу», 
– говорит директор центра.

Депутатов интересовали во-
просы: почему представители 
православной церкви просят 
именно это место для строи-
тельства Духовного центра? 
Куда переведут детей на время 
строительства центра? Есть ли 
гарантии, что все воспитан-
ники центра смогут попасть 
во вновь открытый корпус? 
Какова судьба педагогов, кото-
рые сейчас работают в центре 
творчества? 

Представитель православ-
ного центра на ряд вопросов 
не дал ответа. 

Мэр города Василий Но-
виков подчеркнул: «Прежде, 
чем решать этот вопрос на 
заседании городского Совета, 
необходимо провести публич-
ное обсуждение инициативы 

Орловской митрополии».
18 декабря 2017 г. состоя-

лись публичные слушания по 
вопросу передачи данного 
учебного заведения орловской 
митрополии под строительство 
Духовного православного цен-
тра, на которых присутствова-
ли сотрудники администрации 
г. Орла, депутаты, представите-
ли общественности, директор 
центра детского творчества, 
педагоги и родители детей, 
посещающих данное учреж-
дение. Жители в один голос 
заявили, что они против воз-
ведения Духовного православ-
ного центра на месте Дома 
творчества, куда ходят их дети.

Самое интересное, что 
представители митрополии 
на публичные слушания не 
пришли. 

Большинство пришедших 
проголосовали против.

– Вы сказали нет, я вас услы-
шал, значит центра не будет, – 
заявил собравшимся мэр Орла 
Василий Новиков. 

Татьяна ИВАНОВА.
P.S. К этому можно добавить 

ещё, что жители Выгонки со-
брали подписи под обращением 
к врио. губернатора Орловской 
области А.Е. Клычкову о пре-
сечении попытки передать дом 
творчества духовному центру, 
а также люди просят помочь с 
ремонтом здания.
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чИТаТель «ОИ» раЗмышляеТ

Обожаю Орёл. есть в нем что-то такое неповторимое, родное, безусловно люби-
мое и даже гордое. наверное, не многие небольшие города могут похвастаться 

таким количеством самородков из талантливейших поэтов и писателей, такого 
масштаба, как бунин, тургенев, Фет, лесков, андреев, выдающимися политиками 
– такими, как Зюганов, спортсменами, как туйнов и трояновский, актёрами, как 
ермак и Фетисов, которыми так славится земля орловская... 

нОвый ГОд…  
Он не ЖдЁТ 
всё, надоевшие нудные осенние дожди конча-

ются. в Орёл пришёл первый снег и первый 
дед Мороз. да-да, уже позавчера он в полном 

своём дедморозовском наряде стал гостем самых 
маленьких жителей дома №16 по улице тургенева в 
Орле.

Описать весёлые, задорные, смеющиеся счастливые мор-
дашки невозможно. Их надо было видеть… 

– Если честно, мы, инициаторы этой затеи, – члены домкома 
и активисты-родители, волновались: откликнутся ли, в первую 
очередь, взрослые на нарядную афишу с приглашением на 
новогодний детский праздник, которая встречала каждого вхо-
дящего в подъезд, и проявят ли к ней интерес сами ребятишки, 
не найдутся ли у них свои, более интересные дела, – делилась 
своими сомнениями председатель домового комитета Галина 
Герасимовна Рублевская.– Ведь какова участь проживающих 
в многоэтажных домах. Зачастую и не знаем друг друга: так, 
мимо, здравствуй и до свидания… 

Но, главное, пришли почти все: и с детьми, и те, у кого детки 
уже вылетели из родного гнезда. И у не поделивших когда-то 
что-то соседок на лицах доброжелательные улыбки.

А дети– какие же они у нас талантливые! Сколько стихов и 
песен услышала лесная красавица! А Дед Мороз – его роль 
блестяще исполнил актёр театра Александр Галуцких – был 
даже немного обескуражен: не успеет до конца сказать загадку, 
а вслед уже летит многоголосый ответ. Хорошие, а может быть, 
и талантливые растут у нас дети. 

Завершался праздник уже на улице большим и ярким хоро-
водом. 

Домой его участники уходили со сладостями и подарками. 
С. АНдРЕЕВА,  

г. Орёл.

дАй лАПУ, бим!
28 ноября мы, представители поколения «детей войны», побывали на 

выездном заседании гражданского форума, которое проходило в г. 
ливны. Оно было посвящено теме защиты безнадзорных животных. 

тема эта, на наш взгляд, очень актуальна, ведь 2017 год признан годом экологии. 

ГряЗнАя иСТория ПродолжАеТСя...

Только что же с тобой стало, 
любимый город? Что с твоими 
улицами? Что с твоими двора-
ми? Что с твоими прекрасными 
скверами и парковыми зонами? 
Что же с тобой стало, любимый 
город? Огромные, страшные, 
потрясающие своими размера-
ми груды мусора лежат прямо 
во дворах, рядом с детскими 
площадками домов, долгими 
неделями «радуя» глаз жите-
лей нашего города. Наш город 
перестали убирать, господа! 
Наш город погряз в мусоре, 

ными  службами города? 
Новостные ленты орловских 

СМИ пестрят заголовками об 
этой бесконечной «мусор-
ной истории», опубликовано 
огромное количество статей в 
стиле: 

«Власти нашли причину не-
своевременного вывоза мусора»

«Мусорный» вопрос. Кто 
должен следить за чистотой в 
Орле?»

«В Орле накапливается мусор: 
куда обращаться жителям?»

И вроде бы что-то вокруг 
всей этой «грязной» истории 
происходит, формально, «по 
бумагам»... Вот только нам, про-
стым гражданам, от этого легче, 
а в дворах чище не становит-
ся…

Мария АБРИКОСОВА,  
г. Орёл.

окутавшись в мрачное смердя-
щее полотно. Наши дети гуляют 
по этим улицам, наши близкие 
и мы сами ежедневно видим 
эту грязь вокруг, которая не 
только превращает наш город 
в хаос, но и угнетает, разрушает 
и забирает у нас наши силы и 
здоровье.

Управляющие компании уве-
ряют жителей города, что мусор 
вывозится исправно, строго по 
графику, получается, что «по бу-
магам» беспокоиться не о чем. 
Но что делать мне? Простому 
рядовому жителю, который 
верит своим глазам и видит тот 
мрак и ужас, который творится 
во дворах родного города? Что 
делать мне, жителю города, 
который добросовестно платит 
налоги, но должным образом 
не обслуживается  коммуналь-

C самого раннего детства 
нас учили быть добрыми по 
отношению к братьям нашим 
меньшим, проявлять чувство 
сострадания и заботы о них, 
не проходить мимо несчаст-
ного бездомного щенка или 
котёнка, которые нуждаются 
в защите. Этому мы учили и 
учим своих детей и внуков: 
животные – это важная часть 
живой природы, а природу 
надо охранять.

На форуме было много вы-
ступающих: мэр г. Ливны, трав-
матолог областной больницы, 
врач ветеринарной лечеб-
ницы, участковый. К нашему 
удивлению, все практически в 
один голос вынесли вердикт: 
бездомных животных надо 
массово уничтожать – отлав-
ливать, отстреливать, усыплять. 
Главный довод: беспризорные 
животные нападают на людей 
и на детей. Пострадавшие от 
укусов попадают в больницы с 
травмами. 

Но зачем всё валить в одну 

кучу. Да, нельзя чтобы по 
улицам городов и дервень 
ходили стаи бродячих собак, 
которые могут укусить, пора-
нить людей. Нужен контроль, 
и медицинский особенно. Но 
надо решать эти проблемы 
гуманными методами. Ведь 
есть мирные собаки, кошки, 
которые виноваты лишь в том, 
что у них нет своего дома, что 
они оказались на улице (не-
редко по вине своих хозяев, 
которые их попросту выбро-
сили).  Наверняка и средства 
выделяются на эти цели, но 
скорей всего они не доходят 
до места назначения. 

Увы, лишь учредитель 
общества защиты животных 
«Забота» Екатерина Алексан-
дровна Сухова из Орла сказала 
хорошие слова о животных. 
Она рассказала о деятельности 
службы, которая не уничтожа-
ет, а спасает животных.

Любимые домашние питом-
цы приносят в дом радость, в 
трагические часы они своей 

преданностью и любовью по-
могают нам справиться с горем. 
Они нас защищают в минуты 
опасности. Известно, что обе-
регая животных, мы улучшаем 
экологическое «здоровье» 
Земли. Есть чуткие граждане, 
которые забирают бездомных 
зверушек домой именно с 
улицы, заботятся о них.

Мы обращаемся к читате-
лям газеты: давайте вместе 
подумаем, как помочь бездо-
мным животным, эта помощь 
должна быть гуманной. Воз-
можно, стоит создать приюты 
для братьев наших меньших. 
Именно так ведут себя люди 
в цивилизованном обществе: 
помогают беззащитным и 
слабым. Мы –  неотъемлемая 
часть природы и должны осоз-
навать, что, нанося вред ей, 
мы, в первую очередь, вредим 
себе. 

И. Захарова, Р. Сидорова, 
представители поколения 

«детей войны».
г. Орёл.



7ОрлОвская Искра,    20 декабря 2017 г.  № 50  (1076) ТелеПроГрАммА С 25 По 31 декАбря

погода 
на нЕдЕлю

20.12
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 26.12

сб вс пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

0
– 2

– 2 – 4 – 2 – 5 – 1 – 1
– 4 – 5 – 3 – 7 – 2 – 3

* атм. дав. 754 мм рт. ст.
* ветер в 1 м/с

* атм. дав. 750 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер с 1 м/с

* атм. дав. 735 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 738 мм рт. ст.
* ветер з 3 м/с

25 декабря,  
понедельник

26 декабря,  
вторник

27 декабря,  
среда

28 декабря,  
четверг

29 декабря,  
пятница

30 декабря,  
суббота

31 декабря,  
воскресенье

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, 17.00, 2.10, 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 «Полицейский участок» 
(12+).
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+).

россия-к
6.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Бене-
фис Савелия Крамарова, 1974 год».
7.15 Цвет времени. 
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
7.35 «Москва выставочная».
8.05 Х/ф «Дорога на Бали».
9.40 Не квартира - музей. 
10.15, 17.35 Наблюдатель.
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия.
13.30 Д/с «Куклы».
14.10 Д/с «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Памяти жертв авиакатастро-
фы 25 декабря 2016 г. 
16.40, 0.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.35 Линия жизни. 
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Дорога к пирамидам».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Московскому международ-
ному дому музыки - 15.
1.25 Д/с «Мировые сокровища. 

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 про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны» .
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
1.35 Х/ф «Сестры» (12+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Человек-амфибия».
9.55 Х/ф «Моя морячка» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
15.55 Т/с «Пуанты для Плюшки» 
(12+).
20.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+).
22.30 «События-2017» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
0.35 Право знать! (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.25 Х/ф «Оружие» (16+).
4.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

рен Тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+).
2.20 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.05 «Мужское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Шерлок Холмс: шесть 
Тэтчер» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия - 17» 
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+).

россия-к
6.30, 11.10, 23.45 Д/c «ХХ век. «Я 
возвращаю ваш портрет».
7.35 «Москва живописная».
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
8.05 Х/ф «Королевская свадьба».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 Наблюдатель.
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/с «Дорога к пирамидам».
14.30 Д/с «Млечный путь Роальда 
Сагдеева».
15.10 Посвящение Юрию Люби-
мову в Большом театре.
17.20 Д/с «Мировые сокровища. 
18.35 Линия жизни. 
20.00 Д/с «История Древнего 
Египта. «Хаос».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Академия русского балета 
им. А. Вагановой.
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
0.50 Х/ф «Дорога на Бали».

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 про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Итигэлов» (16+).
1.00 Х/ф «Восемнадцатый год».

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Вий» (12+).
9.30 Х/ф «Укротительница тигров».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 Мой герой. «Максим Дуна-
евский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.00 Т/с «Гражданка Катерина».
20.00 Х/ф «Новогодний детектив».
22.30 Осторожно: мошенники! 
«Мракобесы» (16+).
23.05 Хроники московского быта. 
«Новогоднее обжорство» (12+).
0.35 Прощание. «Валерий Золоту-
хин» (16+).
1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+).

рен Тв
5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Тумстоун: легенда Дико-
го Запада» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.05 «Мужское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Шерлок Холмс: Шерлок 
при смерти» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+).
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+).

россия-к
6.30, 11.10, 23.55 ХХ век. «Ха! Ха!.. 
Хазанов. Фильм-концерт, 1990».
7.40, 16.45 Д/с «Мировые со-
кровища».
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 Наблюдатель.
12.30 Гений.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/с «История Древнего 
Египта. «Хаос».
14.30 Д/с «85 лет Роальду Сагдееву. 
15.10 Терем-квартет Доме музыки.
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да. «Байкальская трагедия».
18.35 Линия жизни. 
20.00 Д/с «История Древнего 
Египта. «Расцвет».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Юбилейный концерт Влади-
мира Федосеева.
1.10 Х/ф «Королевская свадьба».

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 про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Петр Козлов» (6+).
1.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Старики-разбойники».
9.50 Х/ф «Опекун» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 Мой герой. «Мария Ароно-
ва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
15.55 Х/ф «Два плюс два» (12+).
20.00 Х/ф «Настоящая любовь».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Малиновый пиджак» (16+).
0.35 «Битые жены» (12+).
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 Т/с «Я выбираю тебя» (12+).

рен Тв
5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества».
0.30 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.05 «Мужское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Серебряный бор» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Шерлок Холмс: послед-
нее дело» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Полицейский участок» 
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Классные мужики» (16+).

россия-к
6.30 Песня не прощается... 1973 г.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
7.35 «Москва метростроевская».
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.00, 21.15 Д/с «Кино о кино. 
«Дело Деточкина».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 Наблюдатель.
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня-75. 
Финал».
12.55 Цвет времени. 
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/с «История Древнего 
Египта. «Расцвет».
14.30 Д/с «Путь Р. Сагдеева».
15.10 Гала-концерт камерного 
хора под управлением В. Минина.
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да. «Почвы под угрозой».
18.35 Вспоминая Д. Гранина...
20.00 Д/с «История Древнего 
Египта. «Вторжение».
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Энигма. «Риккардо Мути».
22.35 Цвет времени. 
1.40 Д/ф «По ту сторону сна».

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 Мух-
тара» (16+).
11.20 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Актриса» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Мы и наука. Наука и мы».
1.00 Х/ф «Интердевочка» (16+).

Тв Центр
6.10 Х/ф «Зимняя вишня».
8.00 Х/ф «Мистер Икс».
9.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Максим Аверин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.00 Т/с «Три счастливых женщи-
ны» (12+).
20.05 Х/ф «Случайные знакомые».
22.30 «Большая красота» (16+).
23.05 Д/ф «Советские секс-
символы» (12+).
0.35 «Лужа и Черкизон» (16+).
1.25 10 самых... «Скандальные 
светские львицы» (16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).

рен Тв
5.00 «Странное дело» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Конго» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+).
2.40 Х/ф «Убийство в Гросс-
Пойнте» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 4.35 «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+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. Финал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Т/с «Шерлок Холмс: пустой 
катафалк» (12+).
2.20 Х/ф «Воды слонам!» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+).
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Специальный выпуск (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.30 Х/ф «Сказки рублевского 
леса» (12+).
1.25 Х/ф «В ожидании любви» 
(12+).

россия-к
6.30 Песня не прощается... 1974 г.
7.20 Цвет времени. «Уильям 
Тернер».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.05 Новости культуры.
7.35 Россия, любовь моя! «Русские 
зимние праздники».
8.05, 22.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Приключения Корзин-
киной», «Леночка и виноград».
11.55 Ирина Антонова. Современ-
ное искусство.
12.50 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки».
13.30 Д/с «История Древнего 
Египта. «Вторжение».
14.30 Д/с «85 лет Роальду Саг-
дееву». 
15.10 Д. Юровский и симфониче-
ский оркестр Москвы.
16.10 Д/с «Мировые сокровища.
16.25 Энигма. «Риккардо Мути».
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да. «В поисках чистой энергии».
17.35 Д/с «Мировые сокровища. 
17.50 Большая опера- 2017 г.
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.
0.20 Х/ф «Дуэнья».
1.50 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции».

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 про-
исшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+).
19.40 Т/с «Актриса» (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+).
1.55 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+).

Тв Центр
6.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
8.00, 11.50 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.50, 15.05 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (12+).
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Снежный человек».
20.00 Т/с «Путь сквозь снега».
22.00 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...»
0.05 Х/ф «Мужчина с гарантией».
1.50 Х/ф «Блеф» (12+).

рен Тв
5.00 «Территория заблуждений».
6.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости.
9.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества».
14.00, 20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+).
1.15 Х/ф «Дом у озера» (16+).
3.00 Х/ф «Рука, качающая колы-
бель» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Кубанские казаки».
8.10 Х/ф «Все сбудется!» (12+).
10.15 Д/ф «Голос»: на самой высо-
кой ноте» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.20 Х/ф «Золушка».
13.50 «Аффтар жжот под Новый 
год» (16+).
15.50 «Голос». Финал (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+).
2.15 Х/ф «Один прекрасный день».

россия-1
4.50 Т/с «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» (12+).
8.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+).
10.00 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!».
14.05 Х/ф «Девчата».
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Т/с «Перекресток» (12+).
0.50 Х/ф «Все будет хорошо» (12+).

россия-к
6.30 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г.
8.00, 2.10 М/ф.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «Дуэнья».
12.25 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции».
13.15, 0.30 Натали Дессей испол-
няет песни Мишеля Леграна.
14.00 Короткометражные фильмы.
15.20 «Люстра купцов Елисеевых».
16.10 Гений. Финал.
16.45 «Москва узорчатая».
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского...
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 Большая опера- 2017 г. 
Праздничный концерт.
23.00 Х/ф «Питер FM».
1.15 Д/ф «Лучшие папы в при-
роде».

нТв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 19.00 «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 Х/ф «Афоня» (0+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+).
21.15 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+).
23.20 «Международная пилорама» 
(18+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Новогодний выпуск (16+).
2.55 Х/ф «Зимний круиз» (16+).

Тв Центр
6.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+).
7.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
9.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
10.55, 11.45 Х/ф «Блеф» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+).
17.05 Т/с «Плохая дочь» (12+).
21.15 Приют комедиантов (12+).
23.10 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (6+).
23.25 Х/ф «Самогонщики» (6+).
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).
0.35 Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+).
2.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+).
5.05 Обложка. «Большая красота» 
(16+).

рен Тв
5.00 Д/ф «Медведи» (12+).
6.30, 17.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.10 Х/ф «Флаббер» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25, 16.35 «Военная тайна» 
(16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
21.00 Концерты М. Задорнова.
1.50 Х/ф «Как поднять миллион» 
(16+).
3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

Первый канал
6.00, 10.00, 15.00 Новости.
6.10 «Ералаш».
6.45 Х/ф «Карнавальная ночь - 2, 
или 50 лет спустя» (12+).
10.10 «Ирония судьбы».
12.30 «Главный новогодний 
концерт».
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный 
роман».
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика».
18.25 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск.
21.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
23.00, 0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина.

россия-1
4.20 Х/ф «Новогодние сваты».
6.25 Х/ф «Девчата».
8.25 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт.
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика».
12.20 «Короли смеха» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи».
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.55 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина.
0.00 Новогодний «Голубой 
огонек - 2018».

россия-к
6.30 Песня не прощается... 1971 г.
7.15 Х/ф «Волга-Волга».
9.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Х/ф «Формула любви».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе 
мы - Россия».
15.10 Х/ф «Питер FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
17.20 Песня не прощается... Из-
бранные страницы «Песни года».
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло. Гала-концерт.
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.50, 0.00 Новый год на канале 
«Россия-Культура» с Владимиром 
Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В. Путина.
1.20 Песня не прощается... 1976 г. 

нТв
4.50 Д/с «НТВ-видение» (16+).
6.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники». Новогод-
ний выпуск (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00, 16.20 Т/с «Пёс» (16+).
22.00, 0.00 «Суперновый год» 
(0+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина.
1.20 «Дискотека 80-х» (12+).

Тв Центр
5.40 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...»
7.40 Х/ф «Случайные знакомые».
9.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (6+).
12.00 Х/ф «Самогонщики» (6+).
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).
13.30, 14.45 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+).
16.35 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+).
18.40 Концерт «Новый Год с до-
ставкой на дом» (12+).
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+).
21.35 Х/ф «Морозко» (6+).
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы Сергея Собянина.
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В. Путина.
1.00 Х/ф «Не может быть!» (12+).
2.35 Х/ф «Золушка».

рен Тв
5.00 «Территория заблуждений» .
6.15 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+).
8.00 Концерты М. Задорнова.
13.00, 0.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды «Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина (16+).
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С юбиЛЕЕм!

Северный райком КПРФ с при-
скорбием извещают  
о смерти ветерана  

партии и труда  
ШАРыПОВОй  

Тамары Спиридоновны 
и выражает искренние  

соболезнования родным и близ-
ким покойной. 

ПреемсТвеннОсТь ПОкОленИй

ПОдПИска на ГаЗеТУ

ОрлОвская

на I ПОлУГОдИе 
2018 ГОда 
ведётся во всех  

почтовых отделениях 
связи

Справки по телефонам: 
• редакция 54-14-64,

• орловСкого облаСтного  
комитета 55-00-45,

• орловСкого городСкого 
комитета 76-14-85.

Также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кПрФ.

Индекс 31545

Цена ПОдПИскИ БеЗ 
дОсТавкИ на дОм –  

100 рУБлей.

СЕРёГинА 
николая ивановича, 

первого секретаря Мало-
архангельского райко-

ма, ветерана партии и 
труда.

Обком КПРФ,  
малоархангельский  

РК КПРФ. 

миРОшКинА 
ивана ивановича, 
ветерана партии  

и труда.
шаблыкинский  

РК КПРФ. 

нЕКРАСОвА 
николая николаевича, 

ветерана партии  
и труда.

Покровский  
РК КПРФ. 

Это была необычная встреча – в гости к учащимся Однолуцкой общеобразовательной школы прибыли 
представители сразу трёх организаций района: «Флоту быть!», Хуторского казачьего общества и союза со-
ветских офицеров.

совЕтсКиЕ оФицЕрЫ  
и соврЕмЕннЫЕ шКольниКи:  
им дрУГ С дрУГом инТереСно

Представив гостей, директор 
школы А.А. Чернозуб предостави-
ла слово председателю Болхов-
ского отделения «Флоту быть!» 
В.И. Сокольникову. Бывалый 
моряк, капитан второго ранга 
рассказал ребятам о приближении 
славной даты – 100-летия со дня 
образования Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, которая 
будет широко отмечаться 23 фев-
раля 2018 года.

«На протяжении всей истории 
Российского и Советского государ-

ства наши доблестные Армия и 
Флот были главными защитниками 
страны и её жителей», – подчер-
кнул Владимир Иванович. Из его 
выступления юные слушатели 
узнали о крупных морских и сухо-
путных сражениях в годы Великой 
Отечественной войны, советских 
флотоводцах и полководцах, обе-
спечивших победу в этих битвах.

Затем слово было предо-
ставлено войсковому старшине, 
председателю совета казаков 
Болховского хуторского казачьего 

общества А. В. Музалеву. Анатолий 
Васильевич говорил об истории 
казачества на Руси и в Болховском 
районе. Он подчеркнул, что казаки 
всегда были людьми смелыми, 
решительными. В бою им не было 
равных. Он привёл убедительные 
примеры их геройских поступков в 
годы борьбы России с Наполеоном 
и в Великой Отечественной войне.

Член Болховского районно-
го Союза Советских офицеров 
сержант запаса И.Б. Синицын рас-
сказал школьникам об этой воен-

но-патриотической организации. 
Ребятам было интересно узнать о 
работе его коллег по реконструк-
ции воинских захоронений, прове-
дению автопробегов по местам 
боевых сражений на болховской 
земле. Игорь Борисович прочитал 
свои стихи на военную тематику, 
образно описав солдатские сапоги 
и серую исконную, старшиной 
«дарёную военную шинель».

Председатель Болховского 
районного совета капитан А.П. 
Лущенко посвятил своё вы-
ступление подвигам советских 
пограничников в первые дни и 
недели 1941 года, стойко отра-
жающих атаки немецких пол-
чищ. Затаив дыхание, школьники 
внимательно слушали его рассказ 
о легендарной заставе лейтенанта 
Лопатина, одиннадцать суток в 
полном окружении оборонявшей 
родной клочок советской земли, о 
героических подвигах защитников 
Брестской крепости.

Закончилась встреча чаепи-
тием в школьной столовой. Гости 
привезли своим юным друзьям 
оригинально украшенный торт, 
выпеченный по их просьбе на 
Болховском хлебокомбинате.

Соб. инф.

встреча в день  
освобождения

В этот раз юные верховские 
музыканты подготовили програм-
му для поколения «детей войны» 
– бывших тружеников Верховского 
железнодорожного узла: По-
чётного гражданина п. Верховье 
Аркадия Михайловича Лаврухина, 
Ивана Никаноровича Ченского, 
Анатолия Тихоновича Симонова, 
работавшего начальником Вер-
ховской дистанции пути, секретаря 
комсомольской организации кол-
хоза «Победа» и Леонида Георги-
евича Бакулина, возглавлявшего 
в своё время Верховский участок 
железной дороги. 

Вначале участники встречи 
посмотрели экспозиции, посвя-
щённые 97-летию Верховской 
районной комсомольской органи-
зации (образованной 10 декабря 
1920 года) и 76-й годовщине 
Елецко-Ливенской наступатель-
ной операции, которая проходила 

с 6 по 16 декабря 1941 года. 
Ветераны рассказали учащимся 

школы о боях за освобождение 
района и посёлка Верховье от 
гитлеровцев, отметив, что за 
мужество, стойкость и героизм, 
проявленные советскими бойцами 
в борьбе за свободу и незави-
симость родной земли, 23 марта 
2017 года п. Верховье был удосто-
ен почётного звания «Населённый 
пункт воинской доблести».

На долю представителей поко-
ления «детей войны» А. Симонова, 
И. Ченского, С. Емельянова, А. Лав-
рухина выпали тяжелейшие испы-
тания: бомбёжки, оккупация, голод, 
холод, разруха, потеря родных и 
близких, восстановление уничто-
женного фашистами народного 
хозяйства, и обо всём этом они 
рассказывали юным верховцам. 

Ветеран партии и комсомола 
С. М. Емельянов был награждён 

памятной медалью ЦК КПРФ «100 
лет Великой Октябрьской социа-
листической революции», других 
ветеранов наградили памятными 
значками «Дети войны». 

В завершении встречи выступи-
ли с яркой музыкальной програм-
мой учащиеся детской музыкаль-
ной школы: Вадим Кондрашов, 
Полина Каримова, Егор Чухляев, 
Николай Абрамцов, Антон Запо-
рожский. Ирина Старых, Екатерина 
Брылёва, Мария Прасолова, Иван 
Тимченко. Звучали известные 
произведения советских компо-
зиторов. А в финале, конечно же, 

– «День Победы».
Ветераны поблагодарили 

директора музыкальной шко-
лы Александру Рубцову и юных 
исполнителей за прекрасный 
концерт.

В организации мероприя-
тия приняли участие секретари 
Верховского отделения ЛКСМ 
Сергей Вепринцев, Иван Сапры-
кин и Юрий Зубцов, комсомольцы 
района.

Валерий Семыкин, 
председатель районного  
отделения организации  

«дети войны».

стало доброй традицией накануне празднования годов-
щины со дня освобождения посёлка верховье от не-
мецко-фашистских захватчиков (27 декабря 1943 года) 

проводить в краеведческом музее поселковые встречи.

Объявление
21 декабря в 16.00 

в помещении 
Орловского областного 
отделения кПрФ  
(г. Орёл, ул. Москов-
ская, 78) состоится 
заседание дискусси-
онного клуба на тему: 
«сталин наш». 
Приглашаем всех жела-
ющих.


