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Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

Итоги прошедших дополнительных выборов в органы
местного самоуправления прокомментировал
первый секретарь Орловского областного
комитета КПРФ
В.Н.Иконников:
– КПРФ показала повсеместно
второй результат после «Единой
России», а в Троснянском районе
победил наш кандидат В.Н. Мирошкин.
Но эти выборы не стали исключением в плане применения
грязных технологий. Технологии
– те же, что и на выборах 2015 и
2016 годов: стратегия и тактика
партии власти строится на использовании административного
ресурса районных и городских
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в орловской области:

это не политическая
борьба
где вы,

администраций, которые работали в связке с избирательными
комиссиями. При этом аппарат
губернатора и департамент
внутренней политики области
координировали эти процессы,
выстраивая нужный результат:
повсеместную победу партии власти. Они выдавливали
нужный результат цинично и
технологично. В их арсенале –
досрочное голосование, которое
на ряде участков доходило до
56,4 %. На наших кандидатов
А.А. Минушкина (г. Болхов округ
№15) и А.А. Сайпулаева (Дмитровский район, округ № 6),
победа которых не вызывала сомнений, оказывалось беспрецедентное давление. Под угрозой
лишения средств к существованию их понудили написать
заявление и сняться с выборов.
Аналогичные примеры имели

место на муниципальных выборах 2016 года в г. Мценске
и Ливенском районе, где под
угрозой увольнения с работы
якобы «добровольно», снялись
лидирующие в своих округах 9
кандидатов. В Залегощенском
районе не подчинившуюся
давлению чиновников администрации и не снявшую свою
кандидатуру с муниципальных
выборов 2016 года директора
Моховской средней школы Г.В.
Когину после выборов заставили
написать заявление об увольне-

При нём всё было
по-другому

ВЫБОРЫ

БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ
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нии с работы.
Таким образом, на Орловщине создана обстановка, при
которой закон и общепринятые
моральные и нравственные
нормы игнорируются и растаптываются руководителями местных администраций, которые в
большинстве своём возглавляют
местные отделения ЕР. Вышестоящие органы власти при этом
закрывают глаза или делают вид,
что не замечают случившегося,
а зачастую и руководят процессом, являясь заинтересован-

ной в победе «Единой России»
стороной.
Это не политические методы
борьбы. Это попрание Закона
и превращение выборов в циничный процесс по «избранию»
кандидатов от ЕР в органы власти любыми путями и преследование инакомыслящих.
Такие действия дискредитируют власть в глазах населения,
вызывают недоверие к системе
выборов и дестабилизируют
политическую обстановку в области.

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ
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СЛАБОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА
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БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
Вот и прошли дополнительные выборы на двух участках Дмитровского района:
№ 255 в с. Девятино и №264 – в с. Домаха. Какие итоги?

Н

икогда ещё в истории
Дмитровского района
эти выборы не были столь
грязными. У меня вообще
создалось впечатление,
что у партии власти позади Москва и итог выборов стоит так: быть или
не быть. Что вообще-то
зависело от этих выборов? По большому счёту
ничего. Ну, выберут ещё
одного или двух членов
«Единой России» в депутаты сельских советов или
не выберут, что от этого
изменится, было, к примеру, их пять – станет шесть.
А если не выберут шестого, то что, солнце утром не
встанет?

Кандидат от КПРФ под давлением снял свою кандидатуру на
избирательном округе № 255. И
у нас на день выборов не было
кандидата на этом участке, но я
решил поехать на этот участок
и посмотреть организацию выборов.
Многое я повидал за историю
выборных кампаний, но такого
не встречал нигде. Председатель
участковой избирательной комиссии Валентина Александровна Крюкова заседает за столом
в одном лице и, так сказать,
«руководит процессом». Остальные члены комиссии вместе с наблюдателем от «Единой России»
расположились живописными
кучками в зале. Один из членов
комиссии вообще ушёл. Не знаю
по какой причине он покинул
комиссию, не интересовался, но

явно же «отряд» не заметил потери бойца. «Отыскался ли след
Тараса» я не знаю, по независящим от меня причинам доглядеть
этот «цирк» мне не довелось.
Не успели проголосовать
первые два избирателя, как в
9:21 члены комиссии с урной и
целым пучком (на первый взгляд
это было 20-25 заявлений),
умчались к избирателям, дабы
те могли проголосовать на дому.
Это из 38-то человек, внесённых
в список для голосования.
Видимо, едроссы поняли,
что процесс пошёл не так и не
туда, потому что ко мне подошла председатель комиссии и
сообщила, что ей позвонили
из ТИК района и попросили,
чтобы я покинул помещение для

голосования, так как нахожусь в
нём незаконно. Я заранее предвидел такой поворот событий
и поэтому запасся номерами
телефонов, начиная от районной
ТИК, заканчивая ЦИК РФ. Звоню
по телефону (48649) 2-10-95
председателю ТИК района В.А.
Хомяковой. Трубку подняли, я
успел только произнести «алло»
– и трубку положили. Звоню в
избирком Орловской области
по номеру (4862) 47-54-71. Взял
трубку член комиссии, мужчина, представился, к сожалению,
связь на селе не очень качественная, поэтому фамилию я
не разобрал, но не в фамилии
суть. Он так же попросил меня
представиться и изложить свой
вопрос. Я назвал свою фами-

лию, имя, отчество, сказал, что
являюсь помощником депутата
областного Совета, что прибыл на участок для голосования
с целью посмотреть процесс
голосования. Очень вежливо
мне начали перечислять лиц,
которые согласно ФЗ №67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» находятся на
участке в период голосования:
наблюдатели, члены комиссии,
доверенные лица и т.д. и по
каждому из названных у меня
интересовались, являюсь ли я
им. Как честный человек, по
крайней мере таковым я себя
считаю, я отвечал, что нет, не
являюсь. И привёл ему ряд вы-

коррупция?

весёлый избиратель

СЛОВО «ВОР» КАК ГОЛОС
В ПОДДЕРЖКУ ЕДИНОРОССА
К

урьёзный случай произошел на выборах в деревне Бакланово Орловского
района: избирком признал слово «вор» знаком в поддержку кандидата.

10 сентября в Бакланово проходили повторные выборы депутата Спасского сельского Совета. При подсчёте голосов было обнаружено, что в одном из бюллетеней против
фамилии Ивана Денисова, выдвинутого партией «Единая Россия», было написано слово
«ВОР». После недолгого обсуждения комиссия
признала данный бюллетень действительным,
поданным в поддержку кандидата Денисова.
Как ни парадоксально, но комиссия абсолютно права. Закон предусматривает, что

недействительными считаются бюллетени,
которые не содержат отметок в квадратах,
расположенных напротив фамилий кандидатов или в которых число отметок в указанных
квадратах превышает число отметок, установленное законом. А вот вид отметки закон не
регламентирует: можно поставить крестик или
галочку, можно нарисовать сердечко или, как
в данном случае, написать слово.
Дмитрий КРАЮХИН.
Орловский район.

держек из федерального закона
№ 67-ФЗ и Конституции РФ, по
которым я могу наблюдать за
ходом голосования. В облизбиркоме не выдержали напора и
положили трубку.
Конечно же, я набрал телефон
ЦИК РФ 8-800-301-12-09. Слава
Богу, линия бесплатная, иначе
никаких денег у меня не хватило бы. Но к сути. Всё было так
же вежливо и корректно, как и
при разговоре с представителем
облизбиркома. Я также представился (да, забыл сказать, что разговор записывался, о чём я был
предупреждён), рассказал суть
вопроса и претензии ко мне со
стороны ТИК района и области.
Мне вначале тоже стали цитировать статью ФЗ о том, кто может
находиться в помещении для
голосования. В ответ я повторил,
как и в предыдущем разговоре,
что я не являюсь ни наблюдателем, ни членом комиссии, я просто реализую свои права гражданина согласно Конституции.
После некоторого замешательства представитель ЦИК сказал,
чтобы я чуть-чуть подождал, так
как ему нужно проконсультироваться. Прошло некоторое время
и мне вежливо сказали, что я
могу зарегистрироваться и присутствовать на избирательном
участке. Естественно, об этом я
поставил в известность председателя комиссии, а она в свою
очередь госпожу В.А. Хомякову.
Что тут началось! Председатель комиссии подошла ко мне
и сказала, что ей предложили
убрать меня с избирательного
участка при помощи полиции. А
известно ли госпоже В.А. Хомяковой функция работника полиции
согласно тому же ФЗ №67?
Я, конечно же, ушёл, чтобы не
устраивать для них шоу…
Но, думаю, что эта история
говорит о и пробелах в законодательстве, и о кардинально
противоположном отношении к
гражданам России в ЦИК и местных избирательных комиссиях.
И, самое главное, подтверждает
истину: как бы мы не реформировали ЦИК и не кричали в
Москве о прозрачных выборах,
в глубинке всё сделают так,
как надо «местным князькам»,
: и кандидатов под давлением
уберут с выборной дистанции,
и выборы без лишних свидетелей проведут – досрочкой
или голосованием на дому. Без
свидетелей.
Вячеслав Никишечкин,
помощник депутата
Орловского областного
Совета народных депутатов,
Дмитровский район.

ЕСТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО РЕМОНТУ ДРАМТЕАТРА

П

рокуратурой Советского района г. Орла установлено,
что работы по реконструкции здания БУК ОО «Орловский государственный академический театр им. И.С.
Тургенева» выполнены подрядчиком ООО «Синктел» с
нарушениями и не в полном объёме.

Однако должностными лицами КУ ОО «Орёлгосзаказчик» акты
приёмки выполненных работ подписаны, а денежные средства перечислены подрядчику и получены им полностью, в связи с чем бюджету Российской Федерации и бюджету Орловской области причинён
ущерб в особо крупном размере на сумму более 11 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки с требованием о возбуждении уголовного дела направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо
крупном размере).
Пресс-служба прокуратуры Орловской области.
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вот как бывает

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ
СЛАБОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

Или о том, как партия власти придумала новые методы политической борьбы,
среди которых запугивание стало № 1.
проведении на выборах необходи-

… Нам звонили последние два
дня и говорили: ну что, видели сияющего после ваших провальных
выборов губернатора-коммуниста?
Говорили это нам одни с издёвкой, другие с сожалением, третьи с
иронией… Но все отлично понимали, что радость губернатора,
проявленная им на оперативном
совещании в прошедший понедельник, от удачно проведённых
на Орловщине 10 сентября 2017
года выборов, никакого отношения
к Орловскому отделению КПРФ не
имеет. Он благодарил начальника
Орловской полиции, благодарил
жителей области, которые сделали
выбор в пользу «Единой России».
Вот что сообщает пресс-служба
губернатора: «Глава региона выразил большую благодарность жителям области, принявшим участие
в голосовании на выборах: «Явка
в Орловской области составила
более 59%. Это очень хороший
показатель. Люди не остались в
стороне, пришли, проголосовали, поддержали того или иного
депутата».
Того или иного кандидата,
надо добавить, представляющего
«Единую Россию»: потому что от
КПРФ победил лишь один кандидат в Троснянском районе, а все
другие партии оказались как бы на
обочине орловской политической
борьбы.
То есть губернатор-коммунист
радовался удачно проведённым в
пользу «Единой России» выборам…
А наши кандидаты – от КПРФ и
наши партотделения отмечают, что
такой грязной кампании не было
даже в предыдущие годы.
Всё дело в тактике борьбы,
которую выбрала для себя партия
власти. Уже нет каруселей, не
подкупают избирателей перед
участками, не лгут в псевдогазетёнках о кандидатах-оппонентах, не
вбрасывают бюллетени пачками
за нужного кандидата… Когда стал
достоянием мировой общественности этот набор цинизма, брошенный хорошо известной всем
партией против своих конкурентов
на выборных кампаниях прошлых
лет в стране в целом, власть стала
перестраиваться…
Во главе Центризбиркома была
поставлена известная правозащитница Элла Панфилова, которая
теперь наделена такой приятной
обязанностью: говорить всем – нарушений на выборах нет. А если
вдруг найдёт ненароком Элла
Александровна нарушение, советует идти в суд… В суд, который
работает на власть.
Да, теперь всему мировому
сообществу можно отчитываться:
а Панфилова сказала, что у нас всё
честно. И на основе её заявлений
говорить о самых прозрачных выборах.
Только можно ли считать самыми чистыми и прозрачными выборы при существовании досрочного

голосования и при существовании
кандидатов от оппозиции, которые
снимают свои кандидатуры до голосования? Два кандидата от КПРФ
сняли свои кандидатуры, причём в
районах области, где традиционно
сильны позиции коммунистов и
где райцентры возглавляют представители КПРФ. В Дмитровском и
Болховском районах…
Ну разве не цинично со стороны власти?
История в Болхове стала
широко известной после прессконференции областного отделения КПРФ. Довыборы в Болховский
горсовет должны были, по замыслу
единороссов, переписать политическую картину в городе, слишком
коммунисты там развернулись:
стали вести открытую борьбу с
коррупцией, экономить бюджетные деньги… Мешал кандидат от
КПРФ Минушкин, по предварительным подсчётам единороссов,
он побеждал в округе, где строится
коллектор.
Как бы ни приписывали единороссы и районная власть этот
коллектор себе, все болховцы знают, что пробили его строительство
две общественницы В.Д. Ульянова
и О.Д. Подхалюзина, районное отделение КПРФ и депутат областного Совета В.В. Остроушко. Причём
всем им пришлось нелегко.
Коммунист преподаватель колледжа Минушкин легко проходил
в депутаты на так называемом коллекторском округе, и тогда коммунисты могли блокировать принятие
антинародных решений, навязываемых вполне, надо сказать, работоспособному составу Болховского
горсовета со стороны…
Чтобы этого не случилось, представители районной власти стали
встречаться с его женой и другими
родственниками. Объяснять им,
что изменится их качество жизни в
Болхове после участия в выборах
их родственника Минушкина. И не
факт, что он победит.
А чтобы было по-прежнему всё
хорошо, коммунисту Минушки-

ну нужно написать заявление об
отказе от участия в выборах… Но
не сломался вначале коммунист
Минушкин.
Сломался и отказался от участия
в выборах он только тогда, когда и
ему самому, и его жене - школьной
учительнице - урезали количество
учебных часов до такого минимума, что их семья, в которой четверо детей, в прямом смысле оказалась перед угрозой голода… Прямо
перед 1 сентября они получили
такой вот подарок от руководства
своих учебных заведений… Но
после того как Минушкин написал
требуемое районной властью заявление, все часы и ему, и его жене
восстановили…
Вот такие теперь предвыборные
ходы придумала власть и партия
власти. В регионе, который возглавляет коммунист.
Вновь обратимся к статье на
портале областного правительства, возглавляемого коммунистом
Потомским: «По итогам выборов
избраны 68 депутатов представительных органов муниципальных
образований. Также был избран
глава городского поселения Знаменка, который победил с большим перевесом голосов избирателей. «Жители Знаменки проявили
большую активность на этих выборах - явка составила 51%, а раньше
этот показатель был около 30%»,
- отметил Вадим Потомский».
То есть для губернатора-коммуниста не важно, под каким
давлением делали явку в районах
области. Какая работа проводилась
с родителями школьников, учащихся других учебных заведений –
«Проголосуйте, как надо. И нашей
школе будет хорошо, вашим детям
здесь учиться…». Как начальство
объясняло своим подчинённым на
ещё еле-еле работающих предприятиях и в учреждениях, что работа
дороже свободы выбора…
А знает ли губернатор-коммунист, что ещё огромное количество
жителей области уверено, что в
кабинках для голосования стоят

скрытые камеры и их выбор будет
обязательно известен начальству,
что каждый бюллетень будто бы
помечен так, что будет известно,
кто и как проголосовал…
А наш губернатор, так восторгающийся явкой подневольного народа, проголосовавшего за «ЕдРо»,
он вообще об этом знает?
Коммунисты всегда несли
просветительскую миссию, одна
ликвидация безграмотности в 20-е
годы чего стоит…
История КПСС – это не история царской России. Если изучить
опыт партии, то можно сделать
много кардинальных изменений в
регионе. Или можно использовать
опыт царской России по одурманиванию населения…
Именно этим и занимались
структуры правительства области,
десантированные в регионы с целью объяснить местной власти, как
надо пробивать «Единую Россию»
во власть, и населению – как надо
любить «Единую Россию».
О том, что губернатор-коммунист знал об этом, нет никакого
сомнения.
… Эти выборы-2017 в основном (кроме Болхова) не меняли
политического расклада в регионе,
они вообще ни на что и никак не
влияли. Но теперь «Единая Россия»
может отчитаться в Москве о
тотальной поддержке в Орловской
области. А что же губернатор Потомский? Он же коммунист… После
выборов 2015, 2016 и этого года
он должен заявить, что его столь
же тотально в регионе не поддерживают? Или он должен отправить
в Москву тайную депешу, что выполнил задание – провёл во власть
«Единую Россию» и разрушил
имидж КПРФ на родине Зюганова?
Когда в губернии, которую возглавляет коммунист, «Единая Россия» громит коммунистов, то этот
результат всегда ОФИЦИАЛЬНО
для губернатора будет считаться
провальным.
Неопытного политика Потомского, чья команда участвовала в

мого для партии власти результата,
просто «развели»…И подставили
под руку Кремля.
Посмотрите на то, что произошло в столице на этих выборах.
«Итоги выборов в Красносельском районе столицы: «Солидарность» набирает семь мандатов,
«Единая Россия» – три. В обоих округах первые места наши.
Полный разгром ЕР», - написал известный представитель несистемной оппозиции Яшин в Твиттер,
уточнив, что один из семерых победивших представителей «Солидарности» - он сам.
В это же время пресс-секретарь
партии «Яблоко» Игорь Яковлев
заявил, что 180 кандидатов от этой
политической силы одержали победу на муниципальных выборах в
Москве, при этом в 7 районах они
взяли большинство мест. В частности, речь идет о Гагаринском,
Ломоносовском, Марьиной роще,
Тропарёво-Никулино, Соколе,
Хамовниках и Якиманке.
Вот так, «Единая Россия»!
Пока вы устраняете с выборов
кандидатов КПРФ, пока у вас, как в
Орловской области, не прошло в советы ни одного лдпровца или эсера,
другая оппозиция набирает силу.
Своими непродуманными
действиями команда, сплотившаяся вокруг Потомского, не только
обессилила областную КПРФ, но и
сделала всё, чтобы наш протестный
электорат потянулся к другим.
… Кстати, губернатор, как мы
уже писали в предыдущем номере,
попытался дать гарантии болховскому кандидату Минушкину. Но
тот отказался ему верить, сославшись на собственный опыт. Оказывается, в 2015 году, то есть при
губернаторе-коммунисте Потомском, уже проходили выборы мэра
в Болховском горсовете, Минушкин был действующим депутатом и
шёл от КПРФ. Он набрал большинство голосов, за него проголосовали и единороссы… Но во втором
туре единороссов «сломали»: они
голосовали, не заходя в кабинки,
и предъявляли бюллетени сотруднику администрации области, той
самой администрации, которая
обязана подчиняться губернатору.
Губернатору-коммунисту.
Голосовали они уже, естественно, не за Минушкина.
Когда эту историю Минушкин
рассказал Потомскому, тот в ответ
промолчал. Не возразил, не попытался хоть что-нибудь исправить
на этот раз.
И стало ясно из сияющего от
результатов этих выборов вида
губернатора на оперативном совещании, что его слабость в отстаивании своих однопартийцев была
запланирована.
… Но Орловское отделение
КПРФ постепенно проходит период
уступок и растерянности. Мы идём
вперёд и верим в своё возрождение.
Елена КАРЕЛИНА.
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депутаты – детям!

НАКАЗЫ

ПРИНЯТЫ!
В

День знаний руководитель фракции КПРФ в
Орловском облсовете
В.Н. Морозов и руководитель депутатской группы
Компартии в Орловском
городском Совете Е.Е. Прокопов поздравили учеников
и работников образования
школы №39 г. Орла и школы-интерната V вида.

«1 сентября – это праздник,
которого ждут ученики, педагоги, родители и с особым
трепетом – первоклассники. От
того, какое образование сегодня
получат те, кто сидит за школьными партами, от вас, уважаемые учителя, зависит будущее
России», – обратились к преподавателям школ депутаты.
В нашем городе, области с

приходом губернатора-коммуниста проводится значительная
работа для того, чтобы вывести
систему образования на качественно новый уровень. Не
остаются в стороне от этой работы и депутаты, благодаря им
улучшается материальная база
образовательных учреждений,
закупается спортивное оборудование, мебель и современная
оргтехника.
Депутаты пожелали всем
присутствующим – ученикам,
их родителям и, конечно же,
педагогам – здоровья, успехов,
удачи и побед на трудном пути к
новым вершинам знания.
После линейки родители
ещё долго не хотели отпускать
депутатов с надеждой услышать,
что волнующие их проблемы в
скором времени будут решены.
Депутаты наказы приняли.
Андрей Катков.

Учебный год начался
с Урока мужества

К

аждый год члены «БОЕВОГО БРАТСТВА» – офицеры, имеющие за плечами боевой опыт – проводят уроки мужества
и встречи со школьниками. Не исключением стал и этот
первый сентябрьский день.

«Дети войны»

в Покровской школе

1

сентября в Покровской средней школе состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, которая прошла под
девизом «Россия, устремлённая в будущее!» На ней присутствовали почётные гости – ветераны труда, представители районного
отделения Орловской общественной организации «Дети войны»
П. Игнатова, А. Ермоленко, М. Тапилина.

С приветствием и добрыми пожеланиями в адрес первоклассников, учащихся выпускных
классов, школьников, учителей, родителей обратился председатель районного отделения
организации А. Ермоленко. Альберт Иванович – выпускник Покровской средней школы
1959 года, впоследствии работал в ней учителем истории и обществознания, заместителем
директора по воспитательной работе. Он отметил хорошие традиции учебного заведения:
школа всегда славилась успехами в учёбе, спорте, общественной жизни посёлка и района.
Многие её выпускники в настоящее время в стенах школы работают учителями.
Первый звонок учебного года дали учащиеся одиннадцатиклассницы Н. Петрова,
К. Упатова и первоклассники И. Сидоров,
А. Шипулин. «Дети войны» приняли участие в
открытых уроках.
Соб. инф.
На снимках: «дети
войны» П. Игнатова,
М. Тапилина, А. Ермоленко с заместителем
директора ПСШ по воспитательной работе
М. Никулиной,
первый звонок в новом
учебном году.

В день знаний 2017 года в рамках
проведения Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности в
орловских школах прошли уроки
мужества. В их проведении приняли
участие представители областных,
городских общественных организаций «Союз Советских офицеров» и
«Союз ветеранов боевых действий и
участников вооружённых локальных
конфликтов».
В лицее №18, школе №20 и
других учебных заведениях Северного района города Орла темой
первого урока стал будущий выбор
профессии. Рассказать о военном
деле пришли выпускники военных
училищ, ветераны боевых действий
и военных локальных конфликтов.
Ученики задавали много вопросов, а после сформулировали
основные требования к будущему
военному. Они сказали, что офицер
должен быть умный и сильный,
любить свою страну и уметь её

защищать. Только отличник учёбы
и службы сможет носить гордое звание – офицер России.
Ученики показали блестящие
знания истории нашей страны,
многие из них уже сейчас выразили
желание после окончания школы
стать защитниками нашей Родины.
Ребята рассказали, что уже приготовили фотографии своих дедов
и прадедов – участников Великой
Отечественной войны к шествию
«Бессмертный полк» в 2018 году.
Завершились встречи небольшими подарками школьникам от
ветеранов – «Расписанием уроков»
в честь столетия Великой Октябрьской Социалистической революции,
фотографиями на память и обещанием о продолжении таких интересных встреч.
Игорь Суворов,
председатель Межрегиональной
общественной организации
«Союз Советских офицеров»
по Орловской области
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так и живём

ВМЕСТО ДОРОГ –

ОДНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Из докладов губернаторов, глав городов, районов, поселений и даже президента только и
слышишь о стабильности и перевыполнении всех задуманных планов. А что на самом деле?

Выходец из колхозной семьи, душой прикипевший
к селу с родной деревней
я связи не теряю. И вот
что я вижу: вымирает
село. А что же дальше
будет?

Наше поселение Чекряк
упоминается в Орловском
альманахе с 1647 года. С того
времени разрастались и соседние поселения. Наши деды
благоустраивали территорию,
обрабатывали все десятины и
сотки, не оставляя заброшенным

ни одного клочка земли. Они
у нас хотя и песчаные, но без
хлеба и картошки мы не сидели,
и скот был в каждом хозяйстве.
Урожайности способствовали и
рукотворные, вошедшие в историю как сталинские лесополосы,
в основном берёзовые, которые

спасали от суховеев посевы ржи
и проса, картофеля. Эти березки
и сейчас служат людям: не дают
выветриваться земле, радуют
грибников.
Но вот пришла на нашу родину новая, несоветская власть,
с приходом которой жизнь для

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА.

ПРОБЛЕМА ОСТАЁТСЯ

Н

а прямой линии президенту было задано много вопросов. Самыми острыми были вопросы обеспечения льготными лекарствами. А сюжет об отсутствии льготных лекарств в
Орле, которые, кстати, жизненно необходимые и дорогостоящие, был показан по всем
федеральным телеканалам.

Этой ситуацией в Орле озаботились и прокуратура со следственным комитетом, и чиновники здравоохранения… Автор
обращения в конце концов лекарство получила, но понимая, что
проблема до конца не решена,
обратилась в суд.
Потом на встрече с губернатором президент обратит его
внимание на эту проблему, на что
Потомский ответил, что проблема
существует с дорогостоящими
лекарствами для федеральных
льготников, а проблемы региональных льготников мы, мол, сами
решаем. И как же они решают?
Я являюсь региональным льготником по заболеванию сахарным
диабетом и по назначению врачей должен получать метформин,
бисопролом, симвастатин и ещё
три препарата. Так вот, первые
четыре месяца текущего года я

получил практически все назначенные препараты, а с апреля
начались хождения по мукам.
За 5 месяцев я получил только
метформин четыре раза, все
остальные – по одному разу. По
сравнению с дорогими лекарствами цены на них копеечные, но и
их нет.
Обращался в департамент
здравоохранения, он посылает в
управление обеспечения. Начальник управления М.Ю. Юдин
объясняет, что поликлиника №1
Орла мало заказывает лекарств,
жалуется на отсутствие финансов,
а когда появляются финансы,
не могут произвести закупки.
Получается, и в документах, и в
системе обеспечения льготников
лекарствами не всё до конца
продумано, чтобы больной мог
вовремя получить лекарство. И в
ответ на мою настойчивость даже

объяснили, что, мол, ждите, иногда некоторые лекарства перебрасываются из одного района
в другой, и тогда и появляется
счастливый обладатель лекарственного препарата.
Год от года дела не улучшаются. Если раньше при отсутствии
лекарств говорили «потерпите»,
то сейчас вообще никто не знает,
когда и что будет. Я лично с этим
вопросом обращался во все
партии и движения, в приёмную
Председателя Правительства
России Медведева. Получаю различные объяснения, но только не
лекарства. Сколько будет сохраняться такое положение? Веры,
что когда-нибудь заработает эта
система и больные будут свое
временно обеспечены необходимыми для жизни лекарствами,
уже нет.
А.В.ТИЗАНОВ, ветеран труда.

абсолютного большинства сельских тружеников резко поменялась не в лучшую сторону.
Вот – живые картинки, которые у меня перед глазами после
посещения родных мест. С правой стороны, ведущей к Чекряку
дороги когда-то был посёлок из
15 дворов, а сейчас остался один
дом. И в моей родной Шепелёвке из 113 домов стоит один дом.
Как после войны. Чуть теплится
жизнь в полутора десятке домов
в посёлке Близна, построенном
по программе «100» коллективом «Промприбор». В общем, не
мычат коровы, не поют петухи.
И самое страшное: не слышно
детских голосов. Закрыта средняя школа в Чекряке, в которой
не так давно обучалось 600
учащихся, полностью разрушен
школьный интернат. О том, что
кто-то понёс ответственность за
всё это, не слышно.
В народе говорят: будет дорога, и человек придёт. А вот
в Болховском районе от дорог
остались одни направления, да и
они, наверное, скоро исчезнут. И
вот почему.
На пригорочке стоит деревушка, внизу журчит ещё ручей.
С горочки к нему косолапит
гусиное стадо. Ещё немножко
и очутятся они в своей стихии
–воде. Но с горы чуть ли не
катится в прямом смысле слова
пожилой человек с длинной
палкой и, перегораживая путь
птице, кричит: куда! кыш! назад!
Вытирая пот, он отвечает на наш
незаданный вопрос: «Этот ручей
теперь не ваш: его кто-то купил
и теперь к нему доступ надёжно
охраняется. А если хозяин птицы,
как говорится, проморгает, то
больше своё стадо он не увидит.
Вот так и живём», – грустно сказал старик.
Плохо живём!
А.Ф. ЧЕРЕПНИН,
ветеран труда и партии.
Болховский район .

Успейте
определиться!

Ф

едеральные льготники, имеющие
право на получение набора социальных услуг (НСУ), вправе выбрать:
получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. При
этом законодательство предусматривает
замену НСУ деньгами как полностью, так и
частично.

Заявление о форме получения НСУ (натуральной
или денежной) достаточно подать один раз до 1
октября текущего года. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать своё решение. Поданное
заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.
Если право на НСУ у льготника появилось впервые
и он желает получать НСУ в денежном эквиваленте, а
также если гражданин желает изменить свой выбор,
то обратиться с соответствующим заявлением необходимо в срок до 1 октября 2017 года.
Напоминаем, что подать заявление об отказе от
получения набора социальных услуг, о предоставлении набора социальных услуг, о возобновлении
предоставления набора социальных услуг можно
непосредственно в Управление ПФР, многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг, а также в электронной форме
через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru).
Пресс-служба Орловского отделения ПФР
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к 100-летию великой революции

В этот день

100
И

Продолжение.
Начало – «Орловская искра»
№ 9 – 35 за 2017 г.

лет назад

«1917-2017. Хроника революции»

нтернет-сайт ЦК КПРФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры
России запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

31 АВГУСТА 1917 ГОДА
Петроградский Совет постановил протестовать против
введения Временным правительством смертной казни и
требовать её отмены.
Бюро ВЦИК принимает меры
по предотвращению железнодорожной забастовки в Москве
и призывает к охране заводов
и фабрик в связи с происшедшими пожарами на военных
предприятиях.
На фабрике Прохоровской
Трехгорной мануфактуры в
Москве произошёл большой
пожар.
Состоялась I конференция
петроградского союза рабочей
молодежи.
В цирке «Модерн» состоялось
собрание рабочих и солдат.
А.М. Коллонтай переведена
из тюрьмы на домашний арест.
В газете «Пролетарий» опуб
ликованы статьи И.В. Сталина
«Правда о нашем поражении на
фронте» и «О причинах июльского поражения на фронте».
В. И. Ленин написал статью
«Слухи о заговоре».
1 СЕНТЯБРЯ 1917 ГОДА
У министра юстиции состоялось экстренное заседание в
связи с полученными Временным правительством сведении
об организации контрреволюционного заговора.
На заседании бюро ВЦИК
выступили представители союза
паровозных бригад, предъявившие к правительству ряд
экономических требований.
Началась забастовка рабочих
на заводе компании «Зингер» в
Подольске.
Исполком Московского Совета рабочих депутатов принял резолюцию, в которой высказался
за отмену ограничений свободы
пропаганды большевиков среди
солдат.
В газете «Пролетарий»
опубликованы резолюции
большевистской фракции Пет
роградского Совета «Политика
Временного правительства и
Финляндия» и «О Стокгольмской
конференции».
Статья В.И. Ленина «За деревьями не видят леса» публикуется в газете «Пролетарий» № 6.
Статья И.В. Сталина «Американские миллиарды» опубликована в газете «Пролетарий».
Открылся объединительный
съезд РСДРП (меньшевиков).
2 СЕНТЯБРЯ 1917 ГОДА
Ставкой отдан приказ об
оставлении Рижского района.
Временное правительство
приняло постановление о
реквизиции хлебов в губерниях

Юго-Западного и Румынского
фронта.
Верховный главнокомандующий Л.Г. Корнилов требует, чтобы начальники штабов армии
сообщали списки офицеровбольшевиков главному комитету
союза офицеров при Ставке.
Корнилов требует подчинить
ему армии Петроградского
округа в связи с обстановкой на
Рижском фронте.
Заместитель министра-председателя Н. В. Некрасов заявил
о глубоком уважении и полным
политическом доверии Временного правительства к верховному главнокомандующему
генералу Корнилову.
Состоялись выборы в Петроградскую городскую думу.
Организационный комитет
Стокгольмской социалистической конференции постановил
отказаться от созыва конференции на 27 августа.
В газете «Пролетарий» была
опубликована статья «Сегодня выборы», написанная И.В.
Сталиным
Газеты «Пролетарий» и «Солдат», Военная организация при
ЦК РСДРП (б), Выборгский и 2-й
Городской районные Советы
рабочих и солдат и другие организации обратились к рабочим,
солдатам и всем трудящимся с
призывом голосовать за список
№ 6 – РСДРП (б).
Фракция большевиков Петроградского Совета послала
фракции социал-демократов
финляндского сейма телеграмму
с братским приветом и пожеланиями стойкости и энергии.

3 сентября 1917 года
Германские войска заняли
Ригу.
На заседании Петроградского
Совета обсуждено положение на
фронте и принята резолюция о
Московском совещании.
Заседание бюро ВЦИК обсудило положение в Финляндии
и угрожающее положение на
фронте в районе Риги.
В Петрограде открылась
общегородская страховая конференция.
Состоялась конференция
чернорабочих Петрограда.
На объединительном съезде
РСДРП принята резолюция по
текущему моменту, предложенная Церетели.
Подвергнуты домашнему
аресту великие князья Павел
Александрович и Михаил Александрович.
4 сентября 1917 года
Состоялось совещание представителей Петроградского
совета профсоюзов, Центрального совета фабрично-заводских
комитетов и ИК Петроградского
Совета, созванное по инициативе ВЦИК Советов для обсуждения мероприятий по обороне
Петрограда.
В связи с событиями на
Северном фронте состоялось
собрание полковых комитетов
частей Петроградского гарнизона.
Родзянко обратился к Керенскому с письмом с заявлением о
необходимости отменить закон
о хлебной монополии.
ЦК РСДРП (б), редакция газеты «Пролетарий» и большевист-

ская фракция Петроградского
Совета обратились к рабочим
заводов и фабрик с призывом в
течение недели собрать на нужды центрального органа партии
100 тыс. рублей.
В статье «Полоса провокации», написанной И.В. Сталиным, разоблачалась клевета на
солдат и большевиков, поднятая
буржуазной печатью в связи со
сдачей Риги немецким войскам.
5 сентября 1917 года
А. Ф. Керенский в предписании главнокомандующему
Петроградским военным округом потребовал закрыть центральный орган РСДРП (б) газету
«Пролетарий» и другие газеты.
Савинков назначен управляющим морским министерством
с оставлением в занимаемых им
должностях.
Опубликован приказ А.Ф.
Керенского армии и флоту.
На заседании бюро ВЦИК
заслушивается доклад об «Известиях» и рассматривается протест ЦК РСДРП (б) против медлительности следствия комиссии
при ВЦИК в деле Каменева.
Рабочая секция Петроградского Совета приняла резолюцию, в которой предложила
ВЦИК Советов и исполкому
Петроградского Совета принять
необходимые меры для пресечения клеветы контрреволюционеров на солдат.
Состоялось заседание узкого
состава ЦК РСДРП (б), выразив
шее решительный протест против всей политики ВЦИК.
ЦК РСДРП(б) обязал всех членов партии стать подписчиками

«Пролетария» и содействовать
широкому распространению
газеты путем коллективной подписки по фабрикам, заводам,
мастерским, казармам.
ЦК РСДРП (б) призвал рабочих и солдат не поддаваться на
провокации и не предпринимать никаких уличных выступлений без его ведома.
Объединительный съезд
РСДРП принял резолюцию
Церетели о текущем моменте и
задачах партии.
6 сентября 1917 года
А. Ф. Керенский в телеграмме
верховному главнокомандующему генералу Корнилову сообщал
о передаче в его полное распоряжение всего района Петроградского военного округа, за
исключением Петрограда.
Временное правительство запретило манифестации и другие
выступления 27 августа.
В Ставке прошли переговоры Савинкова с Корниловым
об отправке конного корпуса в
Петроград.
Приказом Корнилова генерал
Крымов назначен командующим
3-м конным корпусом, шедшим
на Петроград.
В Могилёве состоялось совещание председателей комитетов,
фронтовых и армейских комиссаров и представителей штабов.
По распоряжению Временного правительства закрыт центральный орган РСДРП (б) газета
«Пролетарий».
По распоряжению Временного правительства закрыт орган
Уральского областного и Екатеринбургского комитетов РСДРП
(б) газета «Уральская правда» и
орган Минского комитета РСДРП
(б) газета «Звезда».
На объединительном съезде
РСДРП избран ЦК партии меньшевиков.
Статья В.И. Ленина «Политический шантаж» опубликована в
газете «Пролетарий» № 10
7 сентября 1917 года
Началось движение корниловских войск на Петроград.
Генерал А. И. Крымов издал
приказ, в котором сообщал, что
по повелению генерала Корнилова он вступил в главнокомандование Отдельной петроградской армией, Балтийским
флотом, районом Петроградского военного округа, Финляндией
и крепостью Кронштадт.
Состоялось первое заседание
объединенного комитета демократических организаций по
обороне, созванное по инициативе ВЦИК Советов.
Временное правительство постановило возложить на особо
уполномоченное лицо из своего
состава объединение мероприятий по разгрузке Петрограда и
петроградского военного округа.
Опубликовано заявление исполкома Всероссийского Совета
крестьянских депутатов Временному правительству, в котором
указывалось на необходимость
немедленно опубликовать законы, регулирующие поземельные
отношения
Вместо закрытого Временным
правительством центрального
органа РСДРП (б) газеты «Пролетарий» вышел первый номер
газеты «Рабочий»
В газете «Рабочий» №1 опубликованы статьи И.В. Сталина
«Союз жёлтых» и «Или – или».
Продолжение следует.
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19 сентября,
вторник

20 сентября,
среда

Первый канал

Первый канал

21 сентября,
четверг
Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет.
(16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Тальянка» (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
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16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Тальянка» (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет.
(16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Тальянка» (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет.
(16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Тальянка» (16+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Благие намерения».
23.15 Специальный корреспондент. (16+).
1.50 Т/с «Василиса» (12+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Благие намерения».
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.50 Т/с «Василиса» (12+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Благие намерения»
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.50 Т/с «Василиса» (12+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Благие намерения»
(12+).
23.15 Поединок. (12+).

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Театральная летопись.
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.25 ХХ век: «Клуб кинопутешествий. 1981 год».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр.
15.55 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 Нефронтовые заметки.
16.45 Агора.
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Сила мозга».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Дивы: «Светлана Захарова. Искусство быть собой».
23.55 Магистр игры.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Поздняков. (16+).
0.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «12 стульев».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Отель последней надежды» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж:
«Выборы замедленного действия».
(16+).
23.05 «Фермерские продукты».
0.00 События. 25 час.
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ

5.00 Странное дело. (16+).
6.00, 11.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (18+).
14.00 Х/ф «Железный человек - 3».
17.00, 3.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Самолет президента»
(16+).
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.20 Х/ф «В лабиринте гризли»
(16+).

погода
на неделю

Россия-1

Россия-К

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Театральная летопись».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век: «Легенда по
имени «Вести», 1997 год».
12.15 Магистр игры.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30 Д/с «Сила мозга».
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр.
16.00 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 Эрмитаж.
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная»
20.00 Д/с «Сила мозга».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 Тем временем.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Театральная летопись.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Гений.
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/с «Сила мозга».
14.30 Исторические путешествия.
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр.
15.50 Жизнь замечательных идей.
16.15 «Гороховец заповедный».
16.45 Ближний круг П. Любимцева.
17.45 Острова.
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Дивы.
23.55 Кинескоп.

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+).
10.55 Тайны нашего кино (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.35 «Елена Яковлева». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Отель последней надежды» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание (16+).
0.00 События. 25 час.
0.30 Советские мафии (16+).
1.20 Д/ф «Нас ждет холодная
зима» (12+).

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
13.35 Мой герой: «Сати Казанова».
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.45 Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Удар властью: «Эдуард Лимонов». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.30 Советские мафии: «Король
Филипп». (16+).

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Самолет президента»
(16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Остров» (12+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
0.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+).

5.00, 9.00 Территория заблуждений. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества. (18+).
14.00 Х/ф «Остров» (12+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+).
22.10 Всем по котику. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.20 Х/ф «Револьвер» (16+).

НТВ

ТВ Центр

Рен ТВ

НТВ

ТВ Центр

13.09
ср

+ 23
+ 16

день
ночь

* Атм. дав. 735 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

+ 20
+ 11

Рен ТВ

14.09
чт
день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 2 м/с

+ 14

22 сентября,
пятница
Первый канал

Россия-1

Россия-К

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.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Юморина. (12+).
23.20 Т/с «Любовь не делится на
два» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Театральная летопись.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век. Ведущий Владислав Листьев, 1992 год.
12.05 «Роберт Пенн Уоррен».
12.45, 1.30 Цвет времени.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла».
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 Пряничный домик.
16.45 Линия жизни.
17.45 Больше, чем любовь.
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма: «Даниил Трифонов».
23.10 Д/с «Дивы: «Хибла Герзмава.
Вечная любовь».
23.55 Черные дыры. Белые пятна.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Гараж».
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.45 Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых....
23.05 Д/ф «Аллергия» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.30 Прощание (16+).

Рен ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (18+).
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.20 Х/ф «Власть страха» (16+).

день
ночь

* Атм. дав. 737 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 6 м/с

Россия-1

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Россия, любовь моя!
8.35 Больше, чем любовь.
9.15 Д/ф «Владимир Хенкин».
9.40 Главная роль.
10.20 Линия жизни.
11.15 Д/с «Мировые сокровища».
11.35 Кинескоп.
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 Энигма: «Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы».
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
15.10, 1.55 Берлинский филармонический оркестр.
16.05 Письма из провинции».
16.35 Царская ложа.
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Х/ф «Василий и Василиса».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.05 Х/ф «Энни».
23.35 2 Верник 2.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
1.40 Место встречи. (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» (12+).
9.05, 11.50 Т/с «Отель последней
надежды» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 Т/с «Шрам» (12+).
14.50 Город новостей.
17.40 Т/с «Храбрые жёны» (12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+).
1.15 Х/ф «Мозг» (12+).
3.35 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ

+ 17
+9

день
ночь

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с

Первый канал

5.00 Контрольная закупка.
5.30, 6.10 Модный приговор.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.40 Т/с «Жизненные обстоятельства» (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Ольга Остроумова:
«Когда тебя понимают...» (12+).
11.20, 12.15 Х/ф «Доживем до
понедельника».
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером.
(16+).
21.00 Время.
23.00 Короли фанеры. (16+).
23.50 Х/ф «Типа копы» (18+).
1.45 Х/ф «Каприз» (16+).

Россия-1

4.40 Т/с «Неотложка - 2» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.20 Т/с «Всё вернётся» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Месть как лекарство»
(12+).
0.55 Х/ф «Примета на счастье»
(12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Мечта».
8.50 М/ф «Алиса в стране чудес»,
«Путешествие муравья».
9.30 Эрмитаж.
9.55 Обыкновенный концерт.
10.30 Х/ф «Василий и Василиса».
12.05 Власть факта.
12.50, 1.55 Д/с «Архитекторы от
природы: «Города животных».
13.40 Х/ф «Девушки! Девушки!
Девушки!»
15.25 Искатели: «Тайна авдотьинского подземелья».
16.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: «Н.В. Гоголь. Вий».
16.55 Д/с «Эпохи музыкальной
истории: «Романтизм».
18.30 ХХ век: «Тема. Дети знаменитостей. Ведущий Владислав
Листьев, 1992 год».
19.25 Х/ф «Ночной патруль».
21.00 Агора.
22.00 Легендарные концерты.
23.30 Х/ф «Амун».

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Новый дом. (0+).
8.50 Устами младенца. (0+).
9.30 Готовим с А. Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Андрей
Губин». (16+).
19.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+).
22.45 Международная пилорама с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса.
1.50 Х/ф «Оружие» (16+).

ТВ Центр

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект.
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости.
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 4.20 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Документальный спецпроект: «Секретные архивы Космопоиска». (16+).
21.00 Документальный спецпроект: «Предсказания волхвов: что
нас ждет?». (16+).
23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (18+).
0.40 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+).
2.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+).

16.09
сб

5.05 Марш-бросок. (12+).
5.30 АБВГДейка.
5.55 Т/с «Храбрые жёны» (12+).
7.50 Православная энциклопедия.
8.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (6+).
9.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 14.45 Т/с «Сразу после сотворения мира» (16+).
16.05 Т/с «Мой лучший враг» (12+).
20.00 Московский международный
фестиваль «Круг Света».
21.10 Постскриптум.
22.20 Право знать! (16+).
0.00 Право голоса. (16+).

Рен ТВ

5.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
8.30 М/ф.
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Самая полезная программа.
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Кому это НАТО? (16+).
21.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
23.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
1.00 Х/ф «Поле битвы - Земля»
(16+).

17.09
вс

+ 24
+ 10

24 сентября,
воскресенье

23 сентября,
суббота

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15 Время покажет. (16+).
13.55 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 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 Голос. Новый сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф «Брюс Спрингстин» (16+).
1.45 Х/ф «Большая игра» (16+).

15.09
пт

+ 22

7

Телепрограмма с 18 по 24 сентября

день
ночь

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

Первый канал

5.50, 6.10 Т/с «Жизненные обстоятельства» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.35 Честное слово с Юрием
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора: «Не обманешь - не продашь». (16+).
14.55 Д/ф «К юбилею Иосифа
Кобзона: «Есть что любить и что
беречь» (12+).
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей» (16+).
2.00 Х/ф «Исчезающая точка»
(16+).

Россия-1

4.55 Т/с «Неотложка - 2» (12+).
6.45 Сам себе режиссёр.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести-Местное время. Неделя
в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Т/с «Без права на ошибку».
18.00 Удивительные люди-2017.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
0.30 Д/ф «Сорос. Квант разрушения» (12+).
1.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».

Россия-К

6.30 Святыни христианского мира.
7.05 Х/ф «Член правительства».
8.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
9.25 Д/ф «Передвижники».
9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 Х/ф «Ночной патруль».
12.00 Что делать?
12.50, 2.05 Диалоги о животных:
«Московский зоопарк».
13.30 Д/с «Легенды балета ХХ
века.
15.10 Билет в Большой.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
16.55 Пешком.
17.25 Гений.
17.55 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета.
22.00 Творческий вечер в театре
«Современник».
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
1.10 Оркестр Гленна Миллера.

НТВ

4.40 Х/ф «Небеса обетованные».
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.05 Д/с «Как в кино» (16+).
14.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
0.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).

ТВ Центр

6.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+).
7.35 Фактор жизни. (12+).
8.05 Х/ф «Семья Ивановых» (12+).
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30 События.
11.45, 5.40 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Белые росы» (12+).
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии (16+).
15.55 Советские мафии (16+).
16.40 Прощание. (16+).
17.30 Т/с «Осколки счастья - 2».
21.40 Т/с «Знак истинного пути» .
1.25 Х/ф «Железная маска».

Рен ТВ

5.00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» (16+).
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
20.20 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу Захара Прилепина. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).

19.09
вт

18.09
пн

+ 22
+ 13

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

+ 20
+ 11

день
ночь

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер СВ 3 м/с
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поздравляем!

С юбилеем!

ДОКТОР

Балашова

Николая Васильевича,

ветерана партии и труда

с 80-летием!
Обком КПРФ,
Урицкий РК КПРФ.
Сумакова

Михаила Михайловича

главу города Дмитровска,
члена КПРФ

И КОММУНИСТ

с 60-летием!
Обком КПРФ,
Дмитровский РК КПРФ.
Боева

Юрия Ильича

Обком КПРФ,
Колпнянский РК КПРФ.

Д

октора Товачёнкова хорошо знают в нашем районе. Это
доктор с большим трудовым стажем. Трудится в Свердловской ЦРБ вот уже более четверти века. Виктор Иванович
не случайный человек в медицине. Он упорно шёл к своей цели
– стать хирургом. Окончил Змиёвскую среднюю школу с золотой
медалью, Курский медицинский институт с красным дипломом.
Свои знания с первых дней трудовой деятельности умело применяет на практике. Делал сложнейшие операции, в прямом смысле слова спасая жизни людей.

В настоящее время Виктор Иванович
ведёт приём в поликлинике районной
больницы. К тому же он является преподавателем Орловского медицинского
института, доцентом, кандидатом медицинских наук.
Виктор Иванович был депутатом районного Совета прошлого созыва (2011-2016
годов). На сегодняшний день В.И. Товаченков – помощник депутата областного
Совета, член бюро Свердловского райкома КПРФ.
У Виктора Ивановича – замечательная
семья. Жена Лариса Григорьевна – заведующая аптекой Свердловского райпо. Дочь
Юлия, как и папа, связала свою жизнь с
медициной. Сын Иван – студент престижного Московского вуза.
Очень жаль, что в настоящее время
профессионализм В.И. Товачёнкова востребован не в полной мере. В районной
больнице, как и во множестве других
районных больниц страны, не созданы

необходимые условия для проведения
операций, нет анестезиолога, не хватает
шовного материала и жители района вынуждены обращаться в другие лечебные
учреждения.
Виктор Иванович занимается активной
партийной и общественной деятельностью.
Он считает, что только с воплощением
в жизнь Программы КПРФ можно изменить ситуацию в российском селе, когда
люди в райцентрах и деревнях перестанут
чувствовать в отношении к себе второ-

ИФНС России по г. Орлу
информирует

ВНИМАНИЕ:
УПЛАТА
НАЛОГОВ!
сортность… И районные больницы будут
работать пусть не так, как ведущие столичные клиники, а хотя бы как областные
больницы.
Виктор Иванович Товачёнков отметил
своё 50-летие. Это расцвет сил. Думается,
что доктор принесёт ещё немало пользы
людям, сохранив жизнь и здоровье своим
пациентам.
Наталья Алексеева.

С

вердловский райком КПРФ и газета
«Орловская искра» поздравляют Виктора Ивановича Товачёнкова с юбилеем
и желают творческих побед. Здоровья Вам и
Вашим пациентам!

спорт

Турнир стал

футбольным праздником

Н

а футбольных площадках Верховской средней общеобразовательной школы № 1
прошёл второй ежегодный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Валерия
Воронина, знаменитого полузащитника московского клуба «Торпедо» и сборной
СССР 60-х годов.

Даже дождливая погода не
отбила у футболистов желание
показать красивый футбол и
стремление выиграть. В турнире
приняли участие команды трудовых коллективов и общественных
организаций района, любители.
Организатором соревнований
вновь стало Верховское отделение
Ленинского Коммунистического
Союза молодёжи (ЛКСМ РФ).
Матчи проходили по круговой
системе. Победителем становилась команда, набравшая наибольшее количество очков.
И это команда «СлавянскоГлавный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

го»! Второе место – у верховской
команды «Бабушкины бутсы», третьим стал коллектив верховского
отделения ЛКСМ.
Призёры получили медали и
грамоты, а победителю был вручён ещё и кубок. Организаторы
заранее приняли решение – ни
одну команду не оставить без
награды. Были вручены и личные
призы. Лучшим игроком признан
Сергей Говоров (ЛКСМ), лучшим
вратарём – Юрий Егоров (Бабушкины Бутсы). Приз «Лучшему
бомбардиру» получил Кирилл
Лапинас из команды «Кристалл».

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

Помимо того, Дина Симонова,
приехавшая поддержать игроков
Русского Брода, была признана
лучшей болельщицей. Ей был
вручен футбольный мяч.
– То, что от мала до велика
приехали поиграть в футбол,
несмотря на непогоду, говорит
о большом желании заниматься
спортом и получить удовольствие
от игры, – говорит Константин
Виричев, депутат поселкового Совета, лидер верховского
комсомола. – Турнир проводим
второй год подряд, уверен, он
станет хорошей традицией для
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ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
e-mail: orel_iskra@mail.ru
Учредитель: Орловское областное
отделение политической партии.
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
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района. Хочется отметить активистов верховского комсомола:
Юрия Зубцова, Ивана Сапрыкина, Сергея Вепринцева и других.
Именно благодаря их слаженной
работе турнир стал ежегодным.
Мы благодарны администрации
посёлка Верховье за материальную помощь, Вячеславу Внукову
– за музыкальное сопровождение
во время церемонии открытия,
главному судье турнира Олегу Сапрыкину и Максиму Ледовскому –
за подготовку полей к турниру.
Владимир КОНСТАНТИНОВ,
пос. Верховье.
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Газета набрана и свёрстана в компьютерном
центре редакции газеты «Орловская искра».

Граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету
налогоплательщика для
физических лиц», получат
налоговые уведомления
на уплату имущественных
налогов только в электронной форме. На бумажном
носителе по почте такие документы направляться не будут. ИФНС России по г. Орлу
рекомендует владельцам
личного кабинета проверить
право доступа к сервису,
и в случае утери пароля и
блокировки обратиться в налоговую инспекцию для его
восстановления.

Умер
Георгий Саркисян
Человек непростой
судьбы он боролся против
нарушения прав человека,
стремился дойти до истины. КПРФ и он не всегда
были на одной стороне,
дискутировали по самым
разным проблемам, но в
самых серьёзных моментах
в судьбе Орловщины были
вместе: вместе спасали от
сноса кинотеатр «Родина»,
выступали против произвола партии власти на выборах, против расхищения
государственной и муниципальной собственности.
Несмотря на расхождения во взглядах, наша газета
неоднократно печатала его
хлёсткие статьи, разоблачающие незаконные действия
чиновников, криминал и
коррупцию.
А ещё он умел дружить,
вовремя прийти на помощь,
разделить и горе, и радость.
11 сентября от нас ушёл
блогер, журналист, правозащитник. Скорбим и помним.
Группа товарищей.
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