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21 января состоится возложение цветов 
к памятнику В.И. Ленину. Сбор участни-
ков мероприятия в 9.45 у входа в здание 
Главпочтамта (г. Орёл, ул. Ленина, 43). 
Приглашаем всех желающих.   

21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

Он мощным словом  
повёл нас всех  
к истокам  
новым

И вот он умер. . .
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
«Л е н и н умер!»
Их смерть к тоске не привела.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ещё суровей и угрюмей
Они творят его дела. . .

Сергей ЕСЕНИН

НАГРАДЫ –  
«ОРЛОВСКОЙ ИСКРЕ»
13 января журналисты нашей газеты были от-

мечены губернатором области и областным 
правительством. 
Благодарностью губернатора за многолетнюю добросо-

вестную работу в средствах массовой информации, заслуги в 
освещении социально-экономического развития Орловской 
области и в связи с профессиональным праздником – Днём 
российской печати – награждены коллектив газеты «Орловская 
искра», член редакционной коллегии, многолетний бывший 
редактор «Орловской искры» Светлана Полянская и также 
бывший редактор газеты, а ныне заместитель председателя 
облсовета– председатель комитета по взаимодействию со 
средствами массовой информации, представляющая фракцию 
КПРФ Валентина Остроушко.

Благодарность департамента внутренней политики области 
в виде почётной грамоты за активное участие в освещении 
процессов социально-экономического и культурного развития 
области из рук заместителя председателя правительства обла-
сти В.Л. Ерохина получила корреспондент «Орловской искры» 
Юлия Рютина.

В год столетия Великого Октября Орловский об-
ластной комитет КПРФ, совместно с Университетом 
политической культуры и общественной организацией 
«Дети войны» планирует организацию и проведение 
Международной научно-практической конференции 
на тему: «Великий Октябрь: взгляд спустя столетие». 
Приглашаем всех, кому не безразлично прошлое, кто 
чувствует ответственность за будущее принять участие 
в подготовке конференции. Материалы статей, до-
кладов, тезисы, предложения направляйте по адресу: 
г. Орёл, ул. Московская, 78, телефон для справок 8 
(4862) 55-00-45.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

12 октября прошлого года в «Орловской искре» вышла статья, которая назы-
валась «Забывчивый прокурор, ставший судьёй, вынес оправдательный 

приговор по одному из самых громких дел последнего времени». Приговор дати-
рован 6 октября прошлого года.  А уже 29 ноября судебная коллегия по уголов-
ным делам Орловского областного суда отменила этот приговор и отправила дело 
на новое рассмотрение в тот же Железнодорожный райсуд, но в ином составе. То 
есть теперь это дело рассматривает другой судья.

ОБЛАСТНОЙ СУД:  
МЫ ЖИВЁМ НЕ В БАНДИТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ

… Итак, вот в чём суть дела по версии 
следствия… Три товарища – один раньше 
работал в налоговой полиции, другой – в ФСБ 
и налоговой, третий – просто с ними дружил 
(сейчас все в правоохранительных органах 
не работают – кто пенсионер, кто возглавляет 
коммерческую структуру) пришли в фирму 
ООО «Контур М» и потребовали с её руко-
водителей три миллиона рублей под угрозой 
сообщить в правоохранительные и контро-
лирующие органы сведения о якобы со-
вершённых руководителями этой структуры 
правонарушениях и тем самым по существу 
парализовать их бизнес. Причём эти три 
товарища знали одного человека, который, 
по их версии, якобы являлся неофициальным 
руководителем этой фирмы, а официальные 
руководители воровали у него деньги (то есть 
воровали у собственной фирмы, но это всё 
равно что у неофициального руководителя). 
Чтобы защитить этого своего товарища – нео-
фициального руководителя этой фирмы – они 
и оказывали давление на руководителей этой 
фирмы. Один из друзей в случае невыпол-
нения своих требований обещал наслать на 

«Контур М» налоговую проверку. Психоло-
гическое давление на руководителей фирмы 
шло несколько дней, пока они не обратились 
в ФСБ. Те их «вооружили» записывающими 
устройствами и они продолжили диалог со 
своими обидчиками. Те опять им обещали 
неприятности, причём каждую свою угрозу 
сопровождали словами: «Только не обра-
щайтесь в правоохранительные органы, а то 
будет..!» И каждую новую встречу начинали с 
интереса: «Вы никуда не обращались?»

Как показало следствие, не зря руководи-
тели фирмы обратились за помощью в ФСБ. 
У трёх товарищей действительно оказались 
связи в правоохранительных органах.

В суде один из обвиняемых заявил, что «…
начиная с 2008 года, руководители выводили 
из фирмы крупные суммы денег… В очеред-
ной раз сняли со счёта фирмы 3 млн рублей 
и не смогли объяснить, куда их потратили. 
Затем сообщили, что заплатили правоохра-
нителям, но тем этого было мало, и они хотят 
ещё 2 млн.»
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В соответствии с решениями 
Комитета Орловского областно-
го отделения КПРФ в период с 8 
по 28 декабря 2016 года прошла 
перерегистрация членов КПРФ, 
состоящих на учёте в первичных 
отделениях Северного района и 
первичном отделении 44 Совет-
ского района. Созданные соот-
ветствующие организационные 
комитеты провели работу по 
перерегистрации членов КПРФ, 
стоящих на учёте в первичных 
отделениях КПРФ Северного 
районного отделения и первич-
ном отделении №44 Советского 
районного отделения КПРФ. 
Данными уполномоченными 
органами был организован 
ежедневный (кроме воскресе-
нья) приём и индивидуальные 
собеседования коммунистов с 
членами оргкомитетов. В газете 
«Орловская искра» от 7, 14, 21 
декабря 2016 года печатались 
объявления о сроках и месте 
перерегистрации. Также комму-
нистов оповещали об этом по 
мобильным и домашним теле-
фонам. 

Большинство членов партии 
прошли перерегистрацию и 
продолжают свою деятельность 
в КПРФ. Часть бывших членов 
партии не прошли процедуру 
перерегистрации, что являет-
ся грубым нарушением Устава 
КПРФ. Их членство в КПРФ пре-

В связи с проведением 12 января 2017 года одиночных пикетов у зданий 
областного и Орловского городского и областного комитетов КПРФ 
пресс-служба обкома КПРФ поясняет следующее.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По результатам перерегистрации коммунистов 
Северного районного отделения КПРФ г. Орла в 
помещении областного отделения КПРФ  
(г. Орёл, ул. Московская, 78) продолжается вы-
дача уведомлений гражданам, не прошедшим в 
соответствии с Уставом КПРФ, перерегистрацию. 
Понедельник, среда, пятница – с 14 до 18 часов, 
вторник, четверг – с 9 до 13 часов.   

Партия – это миллионов плечи,
Друг к другу прижатые туго.
Партией стройки в небо взмечем,
Держа и вздымая друг друга.
Партия — спинной хребет рабочего класса.
Партия — бессмертие нашего дела.
Партия — единственное,
Что мне не изменит.

В.В. Маяковский.

кращено. Соответствующее ре-
шение приняло бюро комитета 
Орловского областного отделе-
ния КПРФ 30 декабря 2016 года.

Следует отметить, что в пери-
од перерегистрации некоторы-
ми бывшими членами Север-
ного РК КПРФ осуществлялось 
давление на членов оргкомитета 
с целью повлиять на результаты 
перерегистрации. Так, 29.12.2016 
года в Интернет-СМИ появилось 
заявление ряда бывших комму-
нистов Северного районного от-
деления КПРФ г. Орла, в котором 
делаются выводы, искажающие 
суть партийной перерегистра-
ции, выдвинуты ультиматив-
ные требования отмены всех 
решений по роспуску Северного 
райкома, по исключению А.В. 

Чижова из партии, по направ-
лению персонального дела В.И. 
Загайнова в ЦК КПРФ. 

Давление на областной и 
Орловский городской комитеты 
продолжилось и после пере-
регистрации. В первой декаде 
января 2017 года в Интернет-
СМИ опубликовано заявление 
бывшего члена КПРФ Ступина в 
адрес обкома партии. 12 января 
2017 года у зданий Орловского 
областного и городского коми-
тетов КПРФ прошли одиночные 
пикеты бывших членов КПРФ, 
исключённых из рядов КПРФ за 
грубое нарушение основопола-
гающих принципов партийной 
жизни и деятельности, опреде-
лённых Уставом КПРФ. 

Подобные публичные высту-

пления бывших членов партии 
нарушают партийные нормы 
и подтверждают правильность 
решений по их исключению из 
КПРФ. При этом обращают на 
себя внимание организованные 
и управляемые извне действия 
группы бывших коммунистов, 
направленные на дискредита-
цию КПРФ и раскол в её рядах. 

Отчасти можно согласиться с 
мнением, существующим в пар-
тийной среде о том, что управ-
ление раскольнической деятель-
ностью и её стимулирование 
внутри областного отделения 
КПРФ идёт от некоторых чинов-
ников аппарата губернатора и 
блока внутренней политики пра-
вительства области, что требует 
немедленного реагирования со 
стороны губернатора.

Уместно напомнить, что 

стремление власти любыми 
путями ослабить главную оппо-
зиционную силу было всегда, а 
попытки взорвать КПРФ изнутри 
в преддверии очередного съезда 
партии лишний раз доказывают 
силу и правоту Компартии. КПРФ 
достойно служила и будет слу-
жить трудовому народу, великим 
целям социализма, идеалам 
правды, добра и справедливости.

Происходящие события тре-
буют от партийных отделений 
решительного пресечения лю-
бой раскольнической деятельно-
сти, откуда бы она ни исходила. 
Обеспечение политической са-
мостоятельности и единства пар-
тии должно оставаться в центре 
внимания каждого партийного 
комитета, каждого коммуниста. 

Пресс-служба  
Орловского обкома КПРФ. 

В Госдуме, отвечая на заявления из-
бранного президента США Дональда 

Трампа о том, что ядерные потенциалы 
РФ должны быть значительно сокраще-
ны в обмен на снятие американских 
санкций, напомнили, что торг с Россией 
на подобные темы неуместен.

Накануне избранный президент США заявил 
изданию «The Times», что частью возможной 
сделки с Россией должно стать двустороннее со-
кращение ядерных арсеналов в обмен на снятие 
американских санкций с РФ. Отвечая на вопрос о 
возможной сделке с Россией, Д.Трамп сказал, что 
вопрос о ядерном оружии должен стать её ча-
стью, а ядерные арсеналы должны быть «очень 
значительно сокращены» в обмен на снятие 
санкций США с РФ.

– Честно говоря, мне не очень нравится такая 
логика. Санкции - это инструмент манипуляции в 
любом случае. Администрация Обамы и Евро-
союз ввели эти санкции против нас, пытаясь 

шантажировать, желая вынудить Россию отка-
заться от защиты своих национальных интересов. 
Мы на это не пошли. Какой же смысл делать это 
в связке с каким-либо иным вопросом? - заявил 
«Интерфаксу» первый зампредседателя Госдумы, 
первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

Он напомнил, что «санкции носят двусторон-
ний характер, и их отмена должна быть элемен-
том доброй воли обеих сторон».

К тому же, «история показала, что проконтро-
лировать выполнение соглашений по ядерному 
разоружению на территории США крайне слож-
но», отметил Мельников.

– Никакого паритета на деле не полу-
чается. Да и не в этом вообще дело. Мы не 
должны воспринимать санкции как механизм 
для торговли. Завтра их, допустим, отменят, а 
послезавтра введут снова с новым ценником, 
еще каким-то соглашением. Геополитика – не 
бизнес, это более сложная система, - сказал 
политик.

«Интерфакс».

ТОРГ С РОССИЕЙ НЕ УМЕСТЕН
В КПРФ подвергли критике идею Трампа о снятии санкций с РФ в обмен 
на ядерное разоружение

Партийные  
собрания  

в Северном районе 
города Орла

Прошла перерегистрация членов КПРФ, со-
стоящих на учёте в первичных отделениях 

Северного района. Большинство членов партии 
прошли перерегистрацию и продолжают свою 
деятельность в КПРФ. 

Прошли организационные собрания в первичных 
отделениях № 63, 64, 69 на которых состоялся принци-
пиальный разговор об укреплении единства партии и 
пресечения любых действий, связанных с нарушением 
Устава КПРФ. Коммунисты с пониманием отнеслись к 
перерегистрации и настроены на продолжение пози-
тивной, конструктивной деятельности по отстаиванию 
дела Великого Октября, идей социализма, идеалов до-
бра и справедливости. 

Избраны руководящие органы первичных отделе-
ний, делегаты на конференции Орловского городского 
и Северного районного отделений партии. 

В. СОРОКИНА

СИЛА ПАРТИИ – 
В ЕДИНСТВЕ
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ОБЛАСТНОЙ СУД:  
МЫ ЖИВЁМ НЕ В БАНДИТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Окончание.  
Начало – на с. 1

Эти три товарища объясняли 
суду, что они встали на сторону 
этого неофициального руково-
дителя из-за простого челове-
ческого сочувствия… Другом он 
им был. Забегая вперёд скажу, 
что суд принял во внимание 
этот абсурд о официальных и 
неофициальных руководителях 
фирмы, о том, что официальные 
руководители фирмы могут 
красть деньги у возглавляемой 
ими фирмы и наносить тем 
самым ущерб неофициальному 
руководству фирмы. А бывшие 
сотрудники правоохранитель-
ных органов, шантажируя офи-
циальное руководство фирмы, 
делают благое дело для самой 
фирмы. И оправдал этих самых 
бывших правоохранителей.

Как следует из аудиозапи-
си, сделанной сотрудниками 
ФСБ, всё было совсем не так: 
деньгами эти Робин Гуды со-
бирались попользоваться в том 
числе и сами. К тому же один 
из них вместе с женой собирал-
ся устроиться на работу в эту 
фирму.

И тут судья А.Н. Руднев при-
знаёт фээсбэшные аудиозаписи 
недопустимыми доказательства-
ми. А перед тем, как признать 
всю работу Орловского УФСБ 
по существу «фэйковой», судья 
освобождает трёх товарищей, 
которых следствие считало вы-
могателями, из-под стражи.

А ведь во время предвари-
тельного следствия жена одного 
из потерпевших рассказывала 
о том, что муж просил её быть 
осторожней и предложил на 
время с детьми уехать в другой 
город… Сожительница другого 
сообщила, что муж попросил 
её пожить у родственников и 
приобрести средства самообо-
роны…

Эти показания находились 
в деле – и тем не менее су-
дья отпускает на свободу тех 
самых вымогателей (по версии 
следствия), кого так боялись 
потерпевшие и члены их семей. 
А после у него же в процессе 
испуганные потерпевшие по-
меняли показания… Чуть ли не 
каялись: дескать, не так поняли 
бывших сотрудников правоох-
ранительных органов, они нам 
добра желали, а мы… оказались 
такими нехорошими людьми, 
что вступили чуть ли не в сго-
вор с УФСБ. 

Судья (конечно, если бы это 
был другой судья, а не Руднев) 
мог бы задуматься: а не оказали 
ли на них давление эти вышед-
шие из СИЗО? 

Но суд в приговоре пишет 
такие строки, которые в циви-
лизованном обществе были бы 
невозможны, а в правовом го-
сударстве и таких судей не мог-
ло бы быть: «Целью передачи 
денежных средств для (фамилия 
неофициального руководителя 
этой фирмы) являлось про-
должение производственной 

деятельности ООО «Контур М» 
и побудительная информация, 
направленная на передачу 
денежных средств, выражалась 
в форме просьбы (пожелания). 
Вербальная агрессия, угрозы 
и давления в высказываниях 
(фамилия одного из подсуди-
мых) имели цель ограждения, 
преду преждения потерпевших 
от вмешательства третьих лиц».

Вам это ничто не напоми-
нает? Угрозы и давление – это 
ограждение потерпевших... 
Получается, угрозы и давление 
– забота о потерпевших?!!…

Мы что, в бандитском госу-
дарстве живём?

И тогда коллегия областного 
суда под председательством 
И.В. Паукова буквально спасает 
честь судейского сообщества 
Орловской области, отменяя 
это решение: «Суд не про-
анализировал и не дал оценки 
изменениям показаний потер-
певших в суде в совокупности 
с другими доказательствами по 
уголовному делу, в частности, 
собственноручным заявлениям 
потерпевших в УФСБ по Орлов-
ской области о совершённом 
в отношении них преступле-
нии, материалам оператив-
но-розыскной деятельности, 
в которых зафиксированы 
многочисленные объяснения 
потерпевших.., причинах их об-
ращения за помощью в право-
охранительные органы.

Исследовав в судебном 
заседании по ходатайству 
государственного обвинителя 
показания потерпевших в ходе 
очных ставок с обвиняемыми, 
суд не выяснял причин, по ко-
торым потерпевшие изменили 
свои показания относительно 
причин обращения в правоох-
ранительные органы.

Судебная коллегия приходит 
к выводу, что суд сделал пре-
ждевременный вывод о том, 
что все материалы оперативно-
розыскной деятельности УФСБ 
по Орловской области.., не 
могут являться доказательства-
ми вины подсудимых».

Есть даже такие слова в 
апелляционном определении: 
«Выводы суда первой инстан-
ции о том, что (далее идёт 
описание действий сотрудников 
УФСБ, которые суд оценил как 
незаконные – Е.К.) не основаны 
на законе!» То есть, получает-
ся, не действия сотрудников 
ФСБ, а выводы судьи Руднева о 
действиях чекистов областной 
суд признаёт не основанными 
на законе!

Далее областной суд не со-
глашается с позицией судьи 
Руднева, который доверяет 
изменённым в суде показани-
ям потерпевших: «При этом 
суд необоснованно отклонил 
ходатайство государственного 
обвинителя о допросе следова-
теля, производившего предва-
рительное расследование.., чем 
лишил сторону обвинения воз-
можности опровергнуть данные 
утверждения потерпевшего». 

То есть потерпевшие в суде 
обвинили во всём следователя, 
который якобы изложил всё 
по-своему в обвинительном 
заключении, исказив их показа-
ния. И суд принимает показания 
потерпевших, данные ими в 
суде… При этом не исследует 
тот вопрос, почему же они из-
менили свои показания, данные 
на предварительном следствии 
и почему сами до этого обра-
тились в ФСБ за защитой, если 
ничего не было? 

И тогда областной суд делает 
то, что должен был сделать 

судья Руднев, если бы в том 
процессе был объективным 
и беспристрастным, то есть 
вызывает в суд следователя и 
допрашивает.

«Кроме того, – продолжает 
областной суд, – ссылаясь на то, 
что показания потерпевших в 
суде в целом не противоречат 
показаниям свидетелей, суд 
(имеется в виду судья Руднев – 
Е.К.) не указал фамилии таких 
свидетелей и не раскрыл содер-
жание таких показаний». Что же 
это за свидетели, которых судья 
скрывает от общественности?

...Таким образом, только кол-
легия областного суда реабили-
тировала УФСБ по Орловской 
области, допросила следователя 
и самое главное – отменила 
приговор, по которому получа-
ется, что в России (в Орловской 
области уж точно) действуют 
правила бандитского государ-
ства, по которому угрозы и 
давление признаются… благом 
для людей.

Итак, приговор, который, по 
моему глубокому убеждению, 
позорит понятие «российский 
суд», отменён: «Судебная колле-
гия находит, что выводы суда не 
соответствуют фактическим об-
стоятельствам дела, установлен-
ным судом, а при рассмотрении 
дела допущены существенные 
нарушения уголовно-процес-
суального закона, которые по-
влияли или могли повлиять на 
вынесение законного и обосно-
ванного судебного решения…

Тогда же, в октябре «Орлов-
ская искра» получила и опубли-
ковала просто сногсшибатель-
ные документы в отношении 
судьи, который в своём при-
говоре по существу оправдал 
угрозы и давление на граждан 
России. Так кто же он - этот 

судья Руднев? 
Сын бывшего прокурора 

области – того самого Николая 
Руднева, который личным по-
становлением выпустил крими-
нального авторитета Спартака 
Новикова из СИЗО (тот там 
в 90-х сидел за то, что «вос-
питывал» бармена ресторана 
«Трансильвания»: несколько раз 
ударил отвёрткой, всадил нож 
в живот и попытался отрезать 
ухо). Лично прокурор области 
выпустил авторитета из тюрьмы 
– такого не бывало, Орловщина 
содрогнулась. 

Сын, который сейчас судья, 
при следующем прокуроре об-
ласти С.Воробьёве также удивил 
всех… Ничуть не меньше папы.

В должности прокурора Же-
лезнодорожного района Орла в 
его обязанности входил надзор 
за следствием. Как он это делал, 
судите сами: при увольнения из 
прокуратуры он обнаружил у 
себя в столе два уголовных дела 
с непринятыми по ним реше-
ниями.

Он забрал два забытых 
уголовных дела домой, пред-
варительно поставив об этом в 
известность сотрудницу про-
куратуры, отвечающую за учёт 
движения уголовных дел. Дома 
он забыл про эти дела уже во 
второй раз… 

В конце февраля 2010 года 
Руднев узнал от бывших коллег 
по работе, т.е. у прокурорских, 
что в районных прокуратурах 
планируется проведение про-
верок. И тут вспомнил он про 
эти два уголовных дела, при-
несённых из Железнодорожной 
прокуратуры, которые пыли-
лись у него дома!

Пришёл к уже другому про-
курору района – и сообщил про 
эти дела. Таким образом, одно 
уголовное дело без принятия 
решения находилось у Руднева 
два года и 3 месяца, второе – 
один год и 7 месяцев. 

Прокуратура тогда вынесла 
свой вердикт: «А.Н. Руднев со-
вершил проступок, порочащий 
честь прокурорского работника, 
грубо нарушил требования за-
кона…»

Статья «Орловской искры» 
в октябре прошлого года за-
канчивалась такими словами: 
«И кем в нашем государстве 
становится прокурор, тайно вы-
несший уголовные дела, суще-
ственным образом нарушивший 
законные права и интересы 
граждан? Федеральным судьёй!

На эту должность назначает-
ся человек Указом Президента 
РФ. Кто так подставил прези-
дента Путина? А сейчас, после 
выхода этой статьи, пусть и 
разбираются – в том же управ-
лении ФСБ РФ. Ведь дело оправ-
данных вымогателей готовило и 
сопровождало именно УФСБ по 
Орловской области».

В следующем номере, ува-
жаемые читатели, вы узнаете, 
о реакции УФСБ по Орловской 
области и судейского сообще-
ства на эту информацию. 

Елена КАРЕЛИНА.



4 ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,     18 января 2017 г.  № 2 (1028)

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые друзья!
Страницы газет, журналов, 

экраны телевизоров, радиоэфи-
ры, страницы сайтов – это место 
для свободы выражения мнения, 
закреплённого Конституцией 
Российской Федерации и Евро-
пейской конвенцией основных 
прав и свобод человека.

«Свобода выражения мнения 
представляет собой одну из не-
сущих опор демократического 
общества и одно из основопо-
лагающих условий его прогрес-
са. Свобода слова охватывает 
не только «информацию» или 
«идеи», которые встречаются 
благоприятно или рассматри-
ваются как безобидные либо 
нейтральные, но также и такие, 
которые шокируют или внушают 
беспокойство. 

Пресса не должна преступать 
границы, установленные в том 
числе для защиты репутации 
других лиц, тем не менее на 
неё возложена миссия по рас-
пространению информации.., 
её долг состоит в том, чтобы 
доносить информацию и идеи о 
всех аспектах, представляющих 
общественный интерес».

 Вы, конечно же, узнали цита-
ты из судебных решений Евро-
пейского суда, которые относят-
ся к избранной вами профессии, 
и на которые вы ориентируетесь 
в своей непростой деятель-
ности. Главная мысль всех этих 
решений при существующих 
ограничениях: журналист при-
зван защищать общественные 
интересы.

Журналистика – это образ 
жизни, так говорили в советские 
времена, журналистика стала 
подвижнической деятельностью 
в 80-е годы и во времена пост-
советские, и нам с вами не хо-
телось бы, чтобы она изменяла 
этому своему предназначению и 
в нынешнее время. 

«ВЫ ТА САМАЯ НИТЬ,  
КОТОРАЯ СОЕДИНЯЕТ 
ВЛАСТЬ И НАРОД»

Губернатор – журналистам: 

Я хочу сегодня поздравить со-
трудников и редакторов район-
ных газет – тех, кто отображает 
на страницах своих изданий 
жизнь простого человека, при-
нимает на себя, пропускает через 
свои строчки и через своё серд-
це народные тревоги и радости. 

Вы, журналисты районных 
газет, пишите ту самую настоя-
щую историю России «без при-
крас». Хотя бы потому что с вас 
ваши читатели могут спросить (и 
спрашивают!) непосредственно 
и в любой момент, так как живут 
в соседнем селе, на соседней 
улице, в соседнем доме.

Вы та самая нить, которая со-
единяет власть и народ, и от ка-
чества и объективности вашего 
отображения действительности 
зависит в конечном итоге, как 
будет развиваться общество.

Хочу поздравить журналистов 
областных СМИ – сотрудников 
печатных, интернет-изданий, 
телевидения и радио, представи-
телей партийных изданий.

Спасибо, что помогаете доно-
сить жителям региона позицию 
областной власти, через вас мы 

держим связь с людьми, узнаём, 
где допустили ошибку или в чём 
нас орловцы поддерживают.

Вы анализируете нашу дея-
тельность, критикуете – и если 
ваша критика объективная, мы 
обязательно на неё реагируем, 
если считаем, что не совсем 
объективна – готовы разгова-
ривать, спорить, выслушивать 
другое мнение.

Вы, наверное, заметили, 
что областная власть открыта, 
чиновники правительства и ад-
министрации готовы к контакту 
с вами и вашими читателями, 
зрителями, слушателями… 

Уважаемые коллеги! 
Называю вас так, потому что 

от вас, равно как и от меня, и от 
правительства, зависит, насколь-
ко мы сделаем инвестиционно 
привлекательной нашу область, 
от нашего общего труда зависит 
и качество жизни людей.

Вы своими сюжетами и 
публикациями доводите до нас 
информацию о реальном поло-
жении дел в райцентрах, сёлах, 
мы – исправляем ситуацию… 
Или вы рассказываете на своих 

страницах о делах и предложе-
ниях правительства области и 
тем самым помогаете жителям 
региона планировать свою 
жизнь, своё будущее.

Благодарю всех, кто поддер-
жал установку памятника осно-
вателю Орла собирателю земель 
русских Иоанну Грозному. 

Вы – мои единомышленни-
ки, вы те, кому дорога Россия 
сильная и могущественная, и я 
искренне благодарю вас за по-
зицию. 

Вам пришлось отстаивать 
своё мнение, своё отношение к 
первому русскому царю в очень 
непростых, я бы даже сказал, 
агрессивных информационных 
условиях. И тем более ценна 
ваша работа.

Но я также благодарю и тех 
работников пера, кто искрен-
не отстаивал другую позицию: 
благодаря вам, благодаря 
дискуссии, которая разверну-
лась вокруг личности Иоанна 
Грозного, возобновился интерес 
к истории России. Люди стали 
читать самые разные источники, 
обращаться к исследованиям, 

пошли в библиотеки, сравни-
вали, анализировали, меняли 
позицию или оставались при 
прежней.

Но факт остаётся фактом: 
после установки памятника 
и орловцы, и жители других 
регионов России перестали быть 
безразличны к истории страны, 
своей малой родины, и самое 
главное - её искажению, которое 
шло из-за рубежа.

Благодарю вас за то, что про-
должаете отображать историю 
Великой Отечественной, Орлов-
ско-Курской битвы, не забыва-
ете о ветеранах, спасибо за то, 
что они – участники Великой 
Отечественной и дети войны 
- остаются главными героями 
ваших публикаций, которые учат 
молодёжь патриотизму и любви 
к нашей великой Родине и её 

славному прошлому.
Вы, как никто другой, знаете 

цену слову, которым можно и 
поднять на битву, и настроить 
на добрый поступок, и даже 
изменить судьбу. Но можно и 
уничтожить. Поэтому призываю 
вас: берегите слово, используйте 
его для блага, любите своего 
читателя.

Именно любовь журналиста 
к своему герою отличала со-
ветскую журналистику, а вы её 
достойные продолжатели.

Сегодня в этом зале собра-
лись те, кто отличился за этот год 
в своей профессии. 

Но в ваших редакциях оста-
лись те труженики пера, камеры, 
микрофона, которые не победи-
ли в конкурсе, но также этот год 
писали историю Орловщины. 
Поздравьте и поблагодарите их 
от меня.

Всем – добра, здоровья, лич-
ного счастья.

Пусть Россия знает, что на 
орловской земле есть свобода 
слова, а все местные СМИ от-
личает правдивая информация и 
уважение к читателю.

Выступление губернатора В.В. Вотомского на встрече с журналистами 
по поводу Дня российской печати.

В.Л. Ерохин вручает благодарственное письмо Ю.Ф. Рютиной.В.В. Потомский поздравляет С.Г. Полянскую с наградой.
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.П. КОРОЛЁВА

ГЛАВНЫЙ 
конструктор

Сергей Павлович Королёв 
родился 12 января 1907 г. в 
Житомире. В 1915 г. С.П. Королёв 
поступил в подготовительный 
класс киевской гимназии, а в 1917 
г. пошёл в первый класс гимназии 
в Одессе. Из-за революционной 
анархии гимназию закрыли, и С.П. 
Королёв продолжил обучение 
дома под руководством матери 
и отчима, имевшего инженерное 
образование. В это время С.П. Ко-
ролёв впервые заинтересовался 
совершенно новой тогда авиаци-
онной техникой.

В 1922-1924 гг. С.П. Королёв 
учился в строительной проф-
школе. В 17 лет он стал автором 
проекта безмоторного самолёта 
«К-5» и защитил его перед компе-
тентной комиссией.

В 1924 г. С.П. Королёв поступил 
в Киевский политехнический ин-
ститут по профилю авиационной 
техники. За два года обучения он 
освоил общие инженерные дис-
циплины и стал спортсменом-пла-
неристом. В 1926 г. С.П. Королёв 
перевёлся в Московское высшее 
техническое училище (МВТУ) 
имени Н.Э. Баумана. Во время 
обучения он проявил себя, как 
перспективный авиаконструктор и 
опытный планерист.

В 1929 г. на планере «Жар-
птица», конструкцию которого 
разработал его будущий соратник 
М.К.Тихонравов, С.П. Королёв сдал 
экзамен на звание «пилот-пари-
тель» и защитил под руковод-
ством А.Н.Туполева дипломную 
работу – проект самолета «СК-4». 
На планере конструкции Коро-
лёва «СК-3», который он спро-
ектировал для фигур высшего 
пилотажа, летчик В.А.Степанчёнок 
в 1930 г. впервые выполнил три 
«мёртвых петли» подряд. Тогда 
же С.П. Королёв познакомился с 
энтузиастом освоения реактивной 
техники Ф.А.Цандером и встретил-
ся с К.Э.Циолковским. После этого 
С.П. Королёв навсегда увлекается 
идеями полетов в стратосферу и 
далее в космическое простран-
ство, а областью его научных и 
конструкторских интересов стано-
вятся ракетная техника и реактив-
ное движение.

В 1931 г. С.П. Королёв и 
Ф.А.Цандер добились создания 
в Москве при содействии Осо-
авиахима «Группы изучения 
реактивного движения» (ГИРД). В 
1932 г. ГИРД стал по сути государ-
ственной научно-конструкторской 
лабораторией по разработке 
ракетных летательных аппаратов. 
Под руководством С.П. Королёва 
и Ф.А.Цандера были созданы и 
успешно запущены первые совет-
ские баллистические ракеты (БР) 
на жидком топливе «ГИРД-09» и 
«ГИРД-10».

С.П. Королёв участвовал в 
разработках крылатых зенитных 
ракет и дальнобойных жидкост-
ных ракет. 

В 1937 году Королёв по лож-
ному доносу был арестован. Но и 
там продолжил работу. 

В 1942 г. С.П. Королёв был 
переведен в ОКБ-16 при Казан-
ском авиазаводе. Там он рабо-
тал над ракетными двигателями 
новых типов для последующего 
использования в авиации. Одно-
временно С.П. Королёв работал 
над идеей практического исполь-
зования ракетных двигателей для 
самолётов.

В 1943 г. его назначают 
главным конструктором группы 

При жизни его имя было полностью засекречено. О человеке, гений которого 
проложил человечеству путь на просторы Вселенной, не упоминалось в офи-
циальных сообщениях. И только после трагической смерти мир узнал его имя 

– Сергей Павлович Королёв. Именно он стоял во главе создания ракетно-ядерного 
щита нашей Родины, он создал первые в истории межконтинентальные баллистиче-
ские ракеты (МБР), ракеты космического назначения (РКН), первый искусственный 
спутник Земли и первый транспортный пилотируемый корабль (ТПК).

реактивных установок.
Во время работы в Казани 

С.П. Королёв узнал, что в Герма-
нии разработано и принято на 
вооружение новейшее ракетное 
оружие – беспилотные ракеты 
«Фау-1» и баллистические «Фау-
2». Немецкими ракетами активно 
заинтересовался И.В.Сталин. В 
связи с этим он лично распо-
рядился досрочно освободить 
С.П. Королёва. Однако до конца 
Великой Отечественной войны 
С.П. Королёв продолжал работу 
в Казани. За доблестный труд во 
время Великой Отечественной 
войны, С.П. Королёв был награж-
дён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

Пока С.П. Королёв работал в 
Казани, советская разведка уже 
вела сбор информации о немец-
ких ракетах. В феврале 1945 г., 
под видом военных инженеров, 
в Германию выехала группа со-
ветских специалистов по ракетной 
технике. В сентябре 1945 г. туда 
был направлен и С.П. Королёв. 

В мае 1946 г. по указанию 
И.В.Сталина, С.П. Королёв пере-
водится в подмосковный Кали-
нинград. Там, на базе бывшего 
артиллерийского завода №88 и 
Специального конструкторского 
бюро было образовано НИИ-88 
по управляемым жидкостным 
ракетам. Королёв возглавил в 
НИИ-88 отдел по баллистическим 
ракетам дальнего действия. С 
большим энтузиазмом, Королёв 
наконец смог заняться любимым 

делом. Там же был создан Совет 
главных конструкторов ракетной 
техники, в который, кроме С.П. 
Королёва, вошли В.П.Бармин, 
В.П.Глушко, Н.А.Пилюгин, 
М.С.Рязанский, В.И.Кузнецов, 
М.В.Келдыш и А.Ф.Богомолов. 
Ближайшими помощниками 
Королёва стали также выда-
ющиеся инженеры и учёные 
— К.П.Феоктистов, Б.Е.Черток и 
О.Г.Ивановский, Б.В.Раушенбах, 
Г.И.Северин. Тесное сотрудниче-
ство установилось также между 
С.П. Королёвым и давним другом 
М.К.Тихонравовым.

В 1950 г. С.П. Королёв был на-
значен Главным конструктором 
ОКБ-1 – нового научно-исследо-
вательского предприятия на базе 
НИИ-88. Под его руководством 
были разработаны и успешно 
испытаны ракеты «Р-2» и «Р-5». 
Для испытаний ракетной техни-
ки в Астраханской области был 
построен полигон «Капустин Яр». 
В 1951 г. Королёв сделал первый 
шаг к реализации своей главной 
мечты – полетам в космическое 
пространство. На ракете «Р-2» 22 
июля 1951 г.  
с «Капустиного Яра» были запу-
щены на высоту 100 км и воз-
вращены живыми первые живые 
существа – собаки Цыган и Дезик. 
А ракета «Р-5» достигла дальности 
полета в 1200 км и была способна 
нести ядерный заряд, что стало 
ещё одним шагом к созданию 
межконтинентальных и космиче-
ских ракет.

В 1959 г. С.П. Королёв начал 
подготовку к первому полёту в 

Королёва, осуществлен первый 
космический полет женщины – 
космонавта В.В.Терешковой на 
корабле «Восток-6».

Последним достижением С.П. 
Королёва стали полёты кораблей 
«Восход». На корабле «Восход-1» 
совершил полёт первый в исто-
рии космический экипаж. В него 
вошли командир В.М.Комаров, 
бортинженер К.П.Феоктистов и 
врач Б.Б.Егоров. Это также был 
первый полет космонавтов без 
скафандров. «Восход-1» на-
ходился на орбите Земли одни 
сутки и успешно приземлился. 
На корабле «Восход-2» с экипа-
жем космонавтов П.И.Беляева 
и А.А.Леонова был осуществлен 
первый в истории выход человека 
в открытый космос. Космонавт 
А.А.Леонов находился за преде-
лами космического корабля 12 
минут.

Все эти выдающиеся победы и 
достижения стали возможны во 
многом благодаря личному упор-
ству и выдающемуся гению харак-
тера С.П. Королёва. Он готовился 
к новым прорывам – разрабаты-
вал проекты первой орбитальной 
станции, нового космического ко-
рабля «Союз» и сверхтяжелой ра-
кеты-носителя «Н-1» для полетов 
на Луну и Марс. Однако тяжелая 
болезнь, осложненная подо-
рванным здоровьем и нечелове-
ческим напряжением, оборвала 
жизнь Главного конструктора. 14 
января 1966 г. Сергей Павлович 
Королёв умер.

Сергей Павловичне успел осу-
ществить многие планы и идеи. 
Однако во многом благодаря ему, 
наша страна стала мировой ракет-
ной и космической державой. С.П. 
Королёв взрастил целую плеяду 
выдающихся конструкторов и ин-
женеров, космонавтов и ученых, 
исследователей и испытателей. 
«Королёвские» ракеты больше 
полувека выводят на орбиту пи-
лотируемые космические кораб-
ли. Космический корабль «Союз», 
до запуска которого С.П. Коро-
лёв не дожил, сегодня признан 
самым надёжным пилотируемым 
кораблём в истории. Идеи С.П. 
Королёва легли в основу орби-
тальных станций «Салют», «Мир» 
и Международной космической 
станции.

Свою жизнь С.П. Королёв про-
жил ярко и полно, несмотря на 
то, что она оборвалась довольно 
рано. Он верил в безграничность 
человеческой мечты и чело-
веческого разума. Однако С.П. 
Королёв никогда не отрывался от 
реальности, он действовал, исходя 
только из истинного положения 
дел, не утаивал и не скрывал 
никаких проблем и трудностей от 
себя, от подчиненных и от руко-
водства страны. 

Всю свою жизнь С.П. Королёв 
работал так же стремительно, как 
ракеты устремляются в небо, про-
рывая земное притяжение – без 
дней и ночей, выходных и празд-
ников, преодолевая скептицизм и 
недоверие как соратников, так и 
недоброжелателей. 

Имя Сергея Павловича Коро-
лёва навсегда увековечено не 
только в названиях городов, улиц 
и учебных заведений, в памят-
никах и искусстве. Его имя носят 
кратер на обратной стороне Луны, 
кратер на Марсе и астероид. Имя 
великого Главного конструктора 
сегодня носит его родное кон-
структорское бюро, современная 
Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия».

космос человека. Для реализации 
этой задачи на базе «Р-7» была 
создана ракета-носитель «Восток» 
и одноименный космический ко-
рабль-спутник. Полетам человека 
в космос предшествовали запуски 
животных. 19 августа 1960 г. под 
руководством С.П. Королёва был 
осуществлён успешный запуск 
космического корабля «Восток» 
с собаками Белкой и Стрелкой на 
борту. Корабль находился на ор-
бите больше суток и благополуч-
но вернулся на Землю. СССР стал 
первым государством, успешно 
запустившим в космос и вернув-
шим из него живых существ.

В 1960-1961 гг. С.П. Королёв 
участвовал в отборе и подготовке 
первых советских космонавтов. 12 
апреля 1961 г. на корабле «Вос-
ток-1» один из них, Ю.А.Гагарин, 
совершил первый в истории 
пилотируемый космический 
полет. Корабль облетел Землю 
в течение одного витка за 108 
минут и успешно приземлился. За 
осуществление первого полета 
человека в космос Королёв был 
удостоен звания Героя Социали-
стического Труда во второй раз.

6 августа 1961 г. под руковод-
ством С.П. Королёва, на кораб ле 
«Восток-2», пилотируемым космо-
навтом Г.С.Титовым, был осущест-
влен первый в истории суточный 
полёт в космос. После этого С.П. 
Королёв руководил первым 
групповым полетом на околозем-
ной орбите кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4» с космонавтами 
А.Г.Николаевым и П.Р.Поповичем. 
В 1963 г., под руководством С.П. 
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ВОТ ТАК И ЖИВЁМ

Так получилось со мной, про-
срочил 6 дней поверку. Сама по-
верка счётчика прошла менее чем 
за сутки: счётчик, по заключению 
метрологов, был в идеальном со-
стоянии. Но в абонентском отделе 
сотрудница заявила, что, по по-
становлению Правительства РФ № 
549 от 21.07.2008 г. п. 25, за 6 дней 
просрочки с меня возьмут плату по 
нормативу потребления. И сразу 
бухнули две с половиной нормы ме-
сячного летнего потребления газа, и 
это только за 6 суток. Как инженер-
механик и как выпускник советской 
школы, хочу разобраться в сложив-
шейся ситуации. Счётчик работал и 
работает верно и точно, показания 
потреблённого газа, представлен-
ные мной, верны. Но мне в ответ 
говорят: таков закон. Тогда объясни-
те, почему так много начислили: аж 

2,5 летние нормы потребления газа 
за 6 дней! 

В той же газовой компании со-
трудник отдела по работе с социаль-
но значимой категорией потреби-
телей на все мои доводы отвечала 
одно: таков закон.

Как же быть тем старикам и 
жителям города Ливны и района, 
которые в суматохе будней прогля-
дели дату поверки, но их счётчики 
чётко отмеряли потреблённый газ? 
Может, всё-таки надо опираться на 
результаты метрологической служ-
бы? Газпромовский карман, судя по 
всему, хорошо распухает, взимая 
плату за непоставленный потреби-
телю газ. 

Е.Л. МЕЛЬНИК, депутат  
Орловского областного Совета, 

первый секретарь  
Ливенского горкома КПРФ.

ПЛАТА ЗА НЕПОТРЕБЛЁННЫЙ ГАЗ
Ко мне как к депутату областного Совета в течение нескольких лет приходят избиратели жаловаться на при-

менение сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» системы начисления газа в случае, если потреби-
тель просрочил дату поверки газового счётчика. Так уж получается, что почти 90 процентов поверенных счёт-
чиков проходят поверку в метрологических службах, а значит, показания счётчиков, даже если дата поверки 
просрочена, являются точными и верными. Так, может быть, опираясь на заключения метрологов, сотрудникам 
ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» стоило закладывать в квитанции верные и точные показания потребления 
газа согласно показаниям прибора учёта – газового счётчика?

Когда-то, более четверти века 
назад, в стране, в ряде регионов, 
в том числе у нас на Орловщи-
не, развернулось общественное 
движение «Дети войны». Свою 
главную задачу организаторы 
его видели, и вполне обоснован-
но, в улучшении материального 
положения людей, с малолетства 
повидавших страшную нужду 
военных лет и нелёгких послево-
енных восстановления разру-
шенной страны. Обещаний тогда 
со стороны руководства этого 
движения было много, погова-
ривают, что они даже зарабо-
тали определённый авторитет в 
обществе, но вот людям, проста-
ивавшим на морозе в очереди 
за получением билета о принад-
лежности к этой организации по 
несколько часов, ничего не дало. 
Билет был на руках, но средств 
на материальную поддержку не 
было.

А жизнь этих людей в новом, 
капиталистическом, обществе в 
связи с регулярным повышени-
ем цен на всё и вся становилась 
всё тяжелее, безотраднее, и они 
со всех концов страны отправ-
ляли письма в высшие органы 
власти с просьбой-требованием 
принять федеральный закон «О 
детях войны». Среди них там 
есть и десятки тысяч подписей 
жителей Орловщины. 

С целью объединить усилия в 
этом направлении по предложе-
нию фракции КПРФ в Госдуме и 
была создана Общероссийская 
общественная организация 
«Дети войны». Возглавил её 
депутат фракции КПРФ Госдумы 
Н.В. Арефьев. Проект Закона 
о детях войны фракция раз-
работала, трижды его вносили 
в Госдуму на рассмотрение, и 

ЗАКОН ПРИНЯТ, НО…
С 1 января вступил в силу областной закон «О детях войны».

трижды не хватало голосов для 
его принятия. Фракция «Единой 
России» критиковала проекты, 
перекладывала сроки рассмо-
трения, требовала доработки, а в 
последний раз уже новый состав 
единороссовской фракции про-
сто отказался принимать участие 
в голосовании.

Некоторые регионы, в основ-
ном самодостаточные, приняли 
региональные законы, которые 
несколько улучшали положение 
этой категории лиц. А наша до-
тационная Орловская область к 
таковым не относится: её сумели 
«почистить» раньше. В такой 
ситуации запрещено принимать 
законы, превышающие запла-
нированную расходную часть 
бюджета.

Да, к тому же и люди не 
совсем разделяют позицию о 

принятии региональных зако-
нов, понимая, что от состояния 
бюджета области будет зави-
сеть величина материальной 
поддержки. «Чем дети войны, 
проживающие в Белгородской 
области, лучше орловских?» 
– совершенно справедливо за-
дают они вопрос. Закон должен 
быть федеральным 

Но верховная власть их не 
слышит и, судя по всему, пере-
стала обращать внимание на 
финансовое состояние области. 
Итог этого: 1 июля 2016 года 
депутаты областного Совета 
приняли закон № 1993-ОЗ «О 
Детях войны Орловской обла-
сти» (далее – закон), вступающий 
в силу с 1 января 2017 года.

В соответствии с законом к 
«детям войны» относятся граж-
дане Российской Федерации, ро-

дившиеся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 
года и имеющие место житель-
ства на территории Орловской 
области. Выдача удостоверений 
единого образца детям войны 
законом не предусмотрена. 

Для получения социаль-
ной поддержки достаточно 
предъявить документ, под-
тверждающий дату рождения в 
определённый законом период 
времени, адрес проживания на 
территории области.

«Детям войны» предоставля-
ются следующие меры социаль-
ной поддержки:

1) ежегодная денежная выпла-
та ко Дню Победы в размере 500 
рублей (при условии, если граж-
данин не пользуется другими 
мерами социальной поддержки в 
виде денежных выплат, установ-

ленных федеральным законами 
или нормативными правовыми 
актами Орловской области, в 
частности, например, ветерана 
труда, узника, инвалида и т.п.) 

2) право на внеочередное 
оказание медицинской помощи 
в медицинских организациях, 
подведомственных исполнитель-
ным органам государственной 
власти Орловской области;

3) право на первоочередное 
получение социальных услуг 
в организациях социального 
обслуживания граждан, нахо-
дящихся в ведении Орловской 
области. 

Для получения ежегодной 
денежной выплаты в разме-
ре 500 рублей заявителю или 
его законному представителю 
необходимо обратиться до 1 
апреля 2017 года в учреждение 
социальной защиты населения 
по месту жительства либо по ме-
сту пребывания с заявлением и 
необходимыми документами.

Выплата осуществляется 
путём перечисления средств на 
счёт заявителя, открытый в отде-
лении кредитной организации, 
в период с 15 апреля по 9 мая 
каждого года.

В случае подачи заявления и 
необходимых документов по-
сле 1 апреля 2017 года выплата 
ежегодной денежной выплаты 
осуществляется в год обращения 
не позднее 25 декабря. 

 Итак, ждём до 15 апреля. 
Но, прямо скажем, куцый закон. 
Слишком мизерна оценка того, 
что сделано руками поколения 
«Детей войны». Но будем на-
деяться, как обещает губерна-
тор, закон получит дальнейшее 
развитие.

Светлана ПОЛЯНСКАЯ.

ПРОЕЗДНОЙ  
К ГУБЕРНАТОРУ
Некоторые орловцы, записанные 

ещё три года назад, не могут по-
пасть на приём к губернатору. 

Эти люди обратились к главе региона через 
социальные сети. Интересно, что к нему на 
приём зачастую приходят одни и те же люди.

– У них что, проездной что ли ко мне? – воз-
мущался губернатор на одном из совещаний. 
– Давайте с конца очереди начнём принимать. 
Почему люди, которые не могут попасть ко 
мне годами, так и не попадают, а другие при-
ходят постоянно? - возмутился Потомский.  

Теперь запись на приём к губернатору будет 
вестись иначе. Как – в скором времени узнаем. 
Те, кто не могут попасть к губернатору на при-
ём в течение нескольких лет, могут обратиться 
письменно в «Орловскую искру» с указанием 
времени обращения. Ваши письма будут пере-
даны губернатору лично. 

Екатерина ПЕТРОВА.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

18.01
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
19.01 20.01 21.01 22.01 23.01 24.01

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 8
– 14

– 10 – 3 0 – 9 – 8 – 5
– 12 – 7 – 3 – 6 – 11 – 8

* Атм. дав. 763 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

* Атм. дав. 759 мм рт. ст.
* Ветер З 7 м/с

* Атм. дав. 750 мм рт. ст.
* Ветер З 7 м/с

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер С 8 м/с

* Атм. дав. 761 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

* Атм. дав. 753 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 8 м/с

23 января,  
понедельник

24 января,  
вторник

25 января,  
среда

26 января,  
четверг

27 января,  
пятница

28 января,  
суббота

29 января,  
воскресенье

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+).
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Жен-
ское. (16+).
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+).
01.50 Городок. Лучшее.

Россия-К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Старый Новый год».
13.35 Пешком.
14.05 Линия жизни.
15.10 Х/ф «Разум и чувства».
17.25 Цвет времени.
17.35 Виолончель. 
18.15 Д/ф «Хамберстон».
18.30 Прощай, ХХ век! .
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.50 Правила жизни.
21.20 Д/с «Ступени цивилизации».
22.10 Тем временем.
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
23.45 Худсовет.
23.55 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+).

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+).
09.35 Х/ф «Охламон» (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 Линия защиты: битва с экс-
трасенсами. (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+).
16.00 Тайны нашего кино: «Воро-
шиловский стрелок». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 : «Мистер Америка». (16+).
23.05 Без обмана: «Чудо-космети-
ка». (16+).
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+).

Рен ТВ
05.00 Секретные территории. 
(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
09.00 Военная тайна. (16+).
11.00 «Подземные базы пришель-
цев». (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+).
17.00, 03.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+).
02.45 Странное дело. (16+).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+).
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Жен-
ское. (16+).
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Картина».
12.40, 20.50 Правила жизни.
13.10 Пятое измерение.
13.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
15.10 Д/с «Наследие Азии».
16.05 Сати. Нескучная классика.
16.50 Острова.
17.35 Виолончель. 
18.20 Цвет времени.
18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир 
Набоков».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.20 Д/с «Ступени цивилизации».
22.10 Игра в бисер.
22.50 Цвет времени: «Анатолий 
Зверев».
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «Странствия Синдбада».

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+).
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!».
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: «Чудо-космети-
ка». (16+).
16.00 Тайны нашего кино: «Блон-
динка за углом». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Смертельное исцеление». (16+).
23.05 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+).

Рен ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Апокалипсис. Обратный отсчет». 
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
17.00, 03.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 01.30, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «Железный рыцарь-2».

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+).
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Жен-
ское. (16+).
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+).

Россия-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Картина».
12.45, 20.50 Правила жизни.
13.10 Д/с «Мировые сокровища.
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
15.10 Д/с «Наследие Азии».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь.
17.35 Виолончель. 
18.15 Д/с «Мировые сокровища: 
«Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна».
18.30 Прощай, ХХ век!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Ступени цивилизации».
22.10 Власть факта: «Павел I: 
одинокий император».
22.50 Цвет времени: «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия».
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий.»
23.45 Худсовет.
01.20 Ф. Мастранджело».

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «Странствия Синдбада».
01.00 Место встречи. (16+).
03.00 Т/с «2, 5 человека» (16+).
03.20 Т/с «Шериф» (16+).

ТВ Центр
05.59 Профилактика.
12.00, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+).
13.50, 05.10 Мой герой. (12+).
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+).
16.05 Тайны нашего кино: 
«Д’Артаньян и три мушкетера». 
(12+).
16.40 Естественный отбор. (12+).
17.40 Х/ф «Племяшка» (12+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Советские мафии: «Пираты 
южного порта». (16+).
02.20 Обложка: «Голый Гарри». 
(16+).
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+).

Рен ТВ
05.00, 10.00, 04.40 Территория 
заблуждений (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
09.00 Документальный проект: 
«Бегство с Земли». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
17.00, 03.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+).
22.15 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Плохая компания» 
(16+).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+).
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Жен-
ское. (16+).
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Картина».
12.35, 20.50 Правила жизни.
13.00 Россия, любовь моя! «Исто-
рия и культура Коми».
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+).
15.10 Д/с «Наследие Азии».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович».
17.35 Виолончель. 
18.15 Д/ф «Киото».
18.30 Прощай, ХХ век! «Савелий 
Ямщиков».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
22.10 Культурная революция.
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий»
23.45 Худсовет.

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
(16+).

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+).
08.35 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+).
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+).
13.45, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Советские мафии: «Пираты 
южного порта». (16+).
16.00 Тайны нашего кино: «Тот 
самый Мюнхгаузен». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.40 Х/ф «Племяшка» (12+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Обложка: «Наша раса». 
(16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+).

Рен ТВ
05.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Автостопом по галак-
тике» (16+).
02.30 Минтранс. (16+).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 04.05 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).
00.35 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+).
02.00 Х/ф «Роллеры» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Новогодний парад звёзд.
23.15 Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+).
01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+).
03.25 Т/с «Дар» (12+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
12.55 Письма из провинции.
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 Д/ф «К 95-летию со дня 
рождения Юрия Левитанского»
17.20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр.
18.45 Д/ф «Борис Брунов».
19.45, 01.55 Искатели.
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.15 Худсовет.
23.20 Спектакль «Дядя Ваня».

НТВ
05.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем. 
(16+).
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Правда Гурнова. (16+).
21.15 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+).
01.05 Место встречи. (16+).
03.05 Т/с «Шериф» (16+).

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.05 Х/ф «Пассажирка» (16+).
10.00, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.20 Х/ф «Холодный рас-
чёт» (12+).
14.55 Город новостей.
17.40 Х/ф «Весь этот джем» (16+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «Ари-
на Шарапова». (16+).
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+).
00.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
02.55 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+).
04.40 Петровка, 38. (16+).
04.55 Мой герой. (12+).

Рен ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 09.00 Документальный 
проект. (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Русские варяги. Кто и зачем 
продвигает идею внешнего управ-
ления для России?». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Медальон» (16+).
00.50 Х/ф «Заражение» (16+).

Первый канал
05.25, 06.10 Наедине со всеми. 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+).
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Ирина Аллегрова: «Не 
могу себя жалеть» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.00 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт К. Орбакайте.
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+).

Россия-1
05.15 Х/ф «Любовники» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
09.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.20 Х/ф «Долги совести» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одиночество» (12+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Пряничный домик: «По 
старинным технологиям».
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.50, 01.55 Страна птиц: «Веселые 
каменки».
14.30 Х/ф «Человек родился».
16.05 Линия жизни: «К 80-летию 
Михаила Ножкина».
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса: «Мело-
дии, шагнувшие с экрана. Десять 
мировых хитов».
18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
19.25 Линия жизни: «К 65-летию 
Владимира Хотиненко».
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы».
00.10 Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья.

НТВ
05.00 Их нравы. (0+).
05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 ЧП. Расследование. (16+).
08.50 Устами младенца. (0+).
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Надеж-
да Грановская». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «Моя революция» (16+).
23.00 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок. (12+).
06.20 Х/ф «Спящая красавица».
07.20 Короли эпизода: «Валентина 
Сперантова». (12+).
08.15 АБВГДейка.
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Х/ф «Весь этот джем» (16+).
11.05, 11.45 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.25, 14.45 Х/ф «Нити любви» 
(12+).
17.20 Х/ф «Ложь во спасение».
21.00 Постскриптум (16+).
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).
03.00 : «Мистер Америка». (16+).
03.35 Т/с «Вера» (16+).

Рен ТВ
05.00, 17.00, 02.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.30 Х/ф «Неверлэнд».
09.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.25 Самая полезная программа. 
(16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+).
21.40 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+).
00.20 Х/ф «Мутанты».

Первый канал
05.25, 06.10 Наедине со всеми. 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Настя».
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.25 Часовой. (12+).
08.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Открытие Китая.
12.50 Теория заговора. (16+).
13.50 Д/ф «Галина Польских: По 
семейным обстоятельствам».
14.55 Х/ф «Белые росы» (12+).
16.35 Эдвард Радзинский: «Цар-
ство женщин».
18.50, 22.30 Точь-в-точь. Финал. 
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.20 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+).
01.15 Х/ф «Квинтет» (16+).

Россия-1
05.00 Х/ф «Только ты» (12+).
07.00 М/с «Маша и Медведь».
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 04.25 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Время собирать» (12+).
16.15 Х/ф «Нелюбимая» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
00.30 К 80-летию. Шаймиев. В 
поисках Тартарии. (12+).
01.25 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).
03.25 Т/с «Без следа» (12+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Макаров».
12.10 Легенды кино: «Жерар 
Филип».
12.40 Россия, любовь моя! «Алтай. 
Мир звуков и красок».
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
14.35 Что делать?
15.25 Гении и злодеи: «Александр 
Богданов».
15.55 Вечер-посвящение Алек-
сандру Солженицыну: «Жизнь не 
по лжи».
17.00 Х/ф «Сердца четырех».
18.30 Концерт «Вальс. Танго. 
Романс».
19.50 Библиотека приключений.
20.05 Х/ф «Затойчи» (16+).
22.00 «Ближний круг» Марка 
Захарова.
22.55 Опера «Царская невеста».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 Искатели: «Затерянный 
город шелкового пути».

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
07.00 Центральное телевидение.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.05 Нашпотребнадзор. (16+).
14.10 Тоже люди. Александр 
васильев. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «Убить дважды» (16+).
00.30 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» (16+).

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Пассажирка» (16+).
07.45 Фактор жизни. (12+).
08.15 Тайны нашего кино: «Зимняя 
вишня». (12+).
08.50 Х/ф «Дежа Вю» (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+).
13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+).
16.55 Х/ф «Вторая жизнь» (16+).
20.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+).
00.15 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ
05.00 Территория заблуждений. .
05.45 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+).
08.20 Т/с «Знахарь» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
00.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина: «КНЯZz». (16+).
01.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер З 6 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Покровский РК КПРФ  глубоко 
скорбит по поводу смерти ветера-
на партии и труда

КУЗНЕЦОВА
Леонида Андреевича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

Покровский РК КПРФ  глубоко 
скорбит по поводу смерти ветера-
на партии и труда

КАРПАЧЁВА
Михаила Ивановича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

БУРНЫХ 
Александра Львовича 

с 60-летием!
Заводской РК КПРФ,  

п/о № 38.

ВОРОБЬЁВУ 
Надежду Алексеевну.
Свердловский РК КПРФ.

ВОРОНОВА 
Алексея Алексеевича. 

Залегощенский РК КПРФ.

ЗИМИНА 
Виктора Матвеевича, 

ветерана войны,  
труда и партии. 
Ливенский ГК КПРФ,  

п/о № 12.

РОМАНОВА 
Валерия Михайловича. 

Советский РК КПРФ,  
п/о № 46.

КОМАРНИЦКОГО 
Владимира Олеговича 

с 50-летием. 
Советский РК КПРФ,  

п/о № 52.

ЩЕНИНА 
Валерия Владимировича. 

Советский РК КПРФ,  
п/о № 51.

МОИСЕЕВА 
Ивана Павловича. 

Советский РК КПРФ,  
п/о № 51.

КУЗНЕЦОВУ 
Марию Яковлевну,  

секретаря п/о д. Каменка. 
Малоорхангельский  

РК КПРФ.

Он внёс весомый вклад в 
развитие музыкальной культу-
ры нашего края и России в це-
лом. Уже более 40 лет Евгений 
Дербенко радует орловскую 
публику своим творчеством – 
на концертах в филармонии, 
районных и сельских домах 
культуры, городском центре 
культуры. Авторские концерты 
композитора проходят и в зале 
музыкального колледжа. 

Но наряду с теми, кто хоро-
шо знает музыкальные произ-
ведения Дербенко, выросло 
новое поколение, которое не 
знакомо с многогранной и 

плодотворной деятельностью 
композитора, исполнителя, пе-
дагога, Почётного гражданина 
Орла, принёсшего музыкаль-
ную славу Орловщине.

Многогранная деятельность 
Е.П. Дербенко побудила меня 
к созданию клуба ценителей 
его музыкального и поэтиче-
ского творчества. Одним из на-
правлений просветительской 
деятельности клуба является 
чтение лекций и проведение 
концертов.

Первое в этом году заседа-
ние активистов клуба состоя-
лось 11 января. Мы обсудили 

представленный план работы 
лектория: ежемесячно будут 
проходить встречи в виде 
лекций и концертов с цени-
телями музыки Е.П. Дербен-
ко. В них могут принимать 
участие все, кому интересно 
творчество композитора. Мы 
будем рассказывать, о сотруд-
ничестве Дербенко практи-
чески со всеми оркестрами 
народных инструментов и 
хорами в Орловской области, 
о последователях и учениках 
Евгения Петровича, о том, 
как создавались известные 
орловские ансамбли, дуэты. 

ПРИГЛАШАЕМ В КЛУБ 
ЦЕНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Орловский государственный университет им. И.С. Тур-
генева открывает лекторий о музыкальном и поэтиче-

ском творчестве одного из самых известных современ-
ных композиторов и музыкантов Орловщины – Евгения 
Петровича Дербенко.

Первое заседание актививстов клуба. 2017 год

Вы услышите произведения 
Евгения Петровича в исполне-
нии гармонистов, баянистов, 
балалаечников, домристов; 
выступят дуэты, трио, оркестры 
и ансамбли народных инстру-
ментов; вокалисты. А компози-
тор, музыкант и преподаватель 
Е.П. Дербенко проведёт для 
желающих мастер-класс.

Приглашаем и вас, читатели 
газеты «Орловская искра», к 
участию в музыкально-поэти-
ческом лектории, призванном 
пропагандировать русскую 
народную музыку, русские на-
родные инструменты, русскую 
культуру на родине великих 
классиков литературы.

Г.И. ПЕТРУХИНА, руко-
водитель клуба ценителей 

музыкального и поэтического 
творчества Е.П. Дербенко.

20 января в 15.00 в об-
ластной библиотеке им. 
Бунина состоится заседа-
ние литературного клуба. 
Тема – жизнь и творчество 
Почётного гражданина г. 
Орла писателя Пётра Лукича 
Проскурина.

11 января 2017 г. в областной библио-
теке им. И.А. Бунина начала работу книж-
ная выставка «Мир заповедной природы», 
посвящённая заповедникам и националь-
ным паркам.

Заповедники, заказники, национальные 
парки – особо охраняемые природные 
территории, предназначенные для сохра-
нения типичных и уникальных природных 
ландшафтов, разнообразия животного 
и растительного мира, охраны объектов 
природного и культурного наследия.

Всего в России на сегодняшний день 
существует более 12 тысяч особо охраняе-
мых природных территорий разных уров-
ней и различных категорий. Прекрасный 

заповедник – национальный парк «Орлов-
ское Полесье» есть и в нашей области.

Где и для чего организовываются запо-
ведники и национальные парки? Чем они 
отличаются друг от друга? Какая работа в 
них ведётся? На эти и многие другие во-
просы дают ответ книги, представленные 
на нашей выставке.    

Авторы изданий «Заповедными тропа-
ми» и «Заповедными тропами зарубеж-
ных стран» уводят читателя в мир запо-
ведной природы и позволяют ему как бы 
побывать там наяву, одновременно узнав 
об истории создания заповедников, их се-
годняшних проблемах, а также проблемах 
всей заповедной системы. Но о природе 

мало говорить, её необходимо видеть, по-
этому замечательные фотографии дикой 
природы являются не менее важной со-
ставляющей этих книг. 

Также на выставке представлены на-
учно-художественные книги из серии «За-
поведники СССР». Особенность книг этой 
серии в том, что большинство очерков на-
писаны ведущими сотрудниками заповед-
ников и дают представление об истории 
создания, территории, рельефе, климате, 
растительном и животном мире каждого 
заповедника. Все издания увлекательно 
написаны и прекрасно иллюстрированы. 

Н.М. БРАТНИКОВА,  
ведущий библиотекарь .

ЗАПОВЕДНОЙ 
ПРИРОДЫ

МИР
2017 год в России объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. 
Данное событие приурочено к празднованию 100-летия создания первого в нашей 
стране государственного природного заповедника – Баргузинского.  

ПРИГЛАШАЕМ!

Работа/подработка.  
Достойная оплата  труда.  

Есть возможность карьерного 
роста. Разные виды графиков. 

Дружный коллектив.
8-960-645-64-34
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