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Памятник
–
павшим воинам
В.Н. Иконников принял участие в торжественном открытии
военного мемориала в Покровском районе

Закон – что дышло
Орловский обком КПРФ выступает против
принятия изменений в Закон Орловской области «О проведении публичных мероприятий»

с. 2

Орловские коммунисты
выступают за установку памятника
И.В. Сталину в городе Орле

с. 3

Бюрократия – спорту помеха
Орловский спортсмен, победитель международных и всероссийских состязаний
по бегу оказался не нужен родному региону

с. 5

18

сентября в населённом пункте Чибисовка Покровского района торжественно открыли мемориал советским воинам: павшим землякам и
освободителям деревни.

В мероприятии приняли
участие члены областной и
районной организаций КПРФ
во главе с первым секретарём Орловского областного
комитета Коммунистической
партии, членом Совета Федерации Федерального Собрания
РФ В. Н. Иконниковым, а также
глава Владимирского сельского
поселения Т.В. Водопьянова,
учащиеся и учителя школы во
главе с директором О.Н. Новиковой. делегация Покровского
совета ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Иоанн,
местные жители.
В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт более

50 мужчин из Чибисовки. Все
они храбро воевали, многие
были награждены орденами и
медалями, Семён Артёмович
Семёнов стал полным кавалером
ордена Славы. К сожалению, не
всем жителям деревни удалось
вернуться в родные хаты, 21 из
них погиб.
Самой же Чибисовке пришлось пережить страшное время
гитлеровской оккупации с конца
ноября 1941 по февраль 1943
года. Деревня была освобождена утром 15 февраля воинами
800-го стрелкового полка 143-й
стрелковой дивизии.
В замечательных, прочувственных речах выступавшие
выразили свою благодарность
тем, кто отдал свои жизни за

честь, свободу и независимость
Родины. Большой вклад в сооружение памятника внесли бывший житель деревни Владимир
Кустов и его нынешние липецкие
помощники, администрация Покровского района наградила их
Почётными грамотами.
Завершился праздник водружением и освящением Поклонного креста. Он был изготовлен
в Липецке. Общими усилиями
присутствующих Крест поставили и укрепили, а отец Иоанн
провёл освящение.
Ещё одним памятником на покровской земле стало больше.
Пресс-служба Орловского
обкома КПРФ.
Фото Игоря Выскребенцева.
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Орловский обком КПРФ
выступает против

принятия изменений в Закон Орловской области
«О проведении публичных мероприятий»

С

огласно предложенным
изменениям, запрещается проводить публичные
мероприятия ближе 100 м от
розничных рынков, вокзалов,
торговых объектов, религиозных организаций, зданий, где
расположены силовые органы,
учреждения социальной защиты, медицинские, образовательные учреждения, органы
государственной власти, от
остановок общественного
транспорта.

Если закон будет принят в предложенной редакции, то в городе Орле,
районных центрах практически не останется места для проведения публичных
мероприятий. Специалисты Орловского
обкома КПРФ подготовили карту Орла
с указанием мест, где предлагается запретить проведение массовых акций.
Это почти вся территория города.
Очевидно, что данный законопроект ущемляет конституционные права
и свободы жителей Орловской области. Порядок проведения публичных мероприятий подробно описан в
Федеральном законе от 19 июня 2004
года №54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В Орловской области никогда не было проблем с проведением
подобных мероприятий. Орловский
обком КПРФ не видит необходимости
внесения изменений в существующее
законодательство.
Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ.

Вячеслав Николаевич Морозов,
депутат областного Совета,
руководитель фракции КПРФ, первый
секретарь Орловского горкома КПРФ:
– Сейчас изменения в
закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с
проведением публичных
мероприятий на территории
Орловской области» широко
обсуждаются общественностью региона. И понятно
почему. Данные изменения
существенно ущемляют права граждан на проведение
не только пикетов, но и ежегодных демонстраций, которые проводят коммунисты. Принятый в первом чтении законопроект
запрещает прохождение колонны демонстрантов
по ул. Гостиной, пикетирование на ул. Ленина (напротив кинотеатра «Победа» и торгового центра
«Атолл», а также Орловского медицинского института, на ул. Полесской, 53 и на ул. 3-ей Курской
(в районе торгового рынка).
Именно в этих местах коммунисты нашей области традиционно проводят свои протестные и
праздничные мероприятия, пикеты, демонстрации, митинги. Поэтому фракция КПРФ внесла
предложения изменить законопроект, а именно
уменьшить расстояние до перечисленных в
законе объектов со 100 метров до 10 метров.
Также добавить в закон населённые пункты области, которые были упущены разработчиками
изменений, а именно Орловский, Ливенский,
Мценский, Новосильский, Корсаковский и Хотынецкий районы. Чтобы и в этих районах были
определены места для проведения публичных
мероприятий.
Мы надеемся, что губернатор Орловской области, коммунист В.В. Потомский прислушается к
предложениям однопартийцев и поддержит их.

В Орле прошёл «День первого секретаря
ГОР (рай) комитета КПРФ»

15 сентября в Орловском обкоме КПРФ на семинар-совещание собрались руководители райкомов и горкомов КПРФ.
Первый секретарь обкома В.Н. Иконников вручил памятные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» секретарям комитетов, показавшим
наилучшие результаты в работе.
Затем В.Н. Иконников выступил с докладом «О политической ситуации в стране и области».
Секретарь обкома Е.Е. Прокопов рассказал о запланированных мероприятиях, посвящённых 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
Также он проинформировал о состоянии подписки на
партийную печать и о ходе комплектования Университета политической культуры при обкоме КПРФ.
Зав. орготделом обкома И.С. Дынкович доложил о работе
местных отделений партии по призыву в ряды КПРФ в честь
100-летия Великого Октября.
Председатель КРК областной парторганизации В.Г. Ревин
проинформировал о ходе проверок первичных и местных
отделений партии.
Коммунисты обсудили доклады, поделились опытом работы.
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Заявление

бюро Орловского областного Комитета КПРФ
«Об установке памятника генералиссимусу
Советского Союза И.В.Сталину в городе Орле»
Приближается 75-летие освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Это юбилей одного из величайших сражений в истории нашей страны – битвы на Орловско-Курской дуге.

С

обытия середины XX
столетия удаляются
в прошлое, что не даёт
право трактовать исторические события в угоду
политической конъюнк
туре, заниматься фальсификацией и подменой
фактов.

Решающее значение в ходе
военных действий оказали
именно стратегия и тактика,
разработанные выдающимися
советскими полководцами под
общим руководством Верховного главнокомандующего
Вооружёнными силами СССР,
председателя Государственного
комитета обороны И.В.Сталина.
Обладая аналитическими способностями ума и предчувствуя
политические последствия
принимаемых решений, лидер
Советской державы противопоставил фашистской Германии

плановую экономику, социалистическую идеологию, волю,
дух, дружбу народов СССР.

К сожалению, в течение
нескольких последних десятилетий роль его личности

извращалась историческими
спекулянтами по заказам тех,
кто хочет пересмотреть итоги

Второй Мировой войны и ослабить Россию, вытравить из сознания людей решающую роль
Советского Союза в разгроме
фашизма, придать забвению
наши победы, силу, волю и мужество советского народа.
Память о героическом
прошлом, ответственность за
будущее нашей Родины обязывают нас присоединиться к
многочисленным обращениям
ветеранов войны и партии,
тружеников тыла восстановить справедливость в оценке
исторической роли Верховного главнокомандующего
Вооружёнными Силами СССР
И.В.Сталина.
Мы, дети и внуки Победы,
считаем своим долгом перед
павшими советскими воинами реабилитировать честь и
восстановить правду о генералиссимусе СССР И.В.Сталине,
вспомнить его заслуги перед
всем человечеством.
Мы призываем власти города и области поддержать наше
обращение по увековечению
памяти генералиссимуса СССР
И.В. Сталина и установить ему
памятник в сквере им. И.В.
Сталина в городе Орле.

Народу – достойную жизнь!
Стране – реальную экономику!
Резолюция XVII съезда КПРФ
Социально-экономическая
обстановка в России продолжает
ухудшаться. Но правительственные планы и бюджет на ближайшую трёхлетку не предусматривают повышения эффективности
экономики. Изменения экономической модели пока не предвидится.
Центральный Комитет КПРФ
ещё год назад предложил обществу программу вывода страны
из кризиса «Десять шагов к
достойной жизни», но власть не
захотела прислушаться к мнению
оппозиции. Заявленный Правительством РФ отказ от сырьевой
экономики на деле оборачивается многочисленными планами
дальнейшего истощения российских запасов нефти и газа, которые перекачиваются по трубам
на Запад и Восток.
Между тем, правящая группировка продолжает игнорировать беды реального сектора
экономики. Жёсткая денежнокредитная политика, проводимая Центробанком, только за

последние 2 года привела к изъятию из российской экономики
около 5 триллионов рублей. На
треть завышены энерготарифы,
препятствующие развитию промышленности и сельского хозяйства. Иностранные торговые
сети-монополисты вынуждают
отечественных производителей
продавать им товары по низким
ценам, делая их нерентабельными. В таких условиях развитие
экономики практически невозможно.
Вместо серьёзной конструктивной работы в ускоренном
темпе осуществляется программа всё большего обнищания
народа. Падает размер пенсий и
зарплат, введены новые налоги
и сборы, снижен размер прожиточного минимума. Тысячи обманутых вкладчиков, дольщиков,
должников по валютной ипотекеи щут и не находят защиты у
властей.
Народ бедствует! Реальные
доходы граждан снизились.
Среднемесячная начисленная

зарплата упала до уровня 2015
года. Но и её платят не полностью. Ухудшение качества жизни
наблюдается даже в тех регионах, где отмечен рост промышленного производства.
В России создана уродливая
система налогообложения. Вместе с платежами в социальные
фонды налоги в цене продукции
занимают до 60 %. Это основная
причина неконкурентоспособности российских товаров.
Съезд КПРФ решительно
осуждает социально-экономическую политику нынешней
правящей группировки, приносящей в жертву жизненно
важные интересы большинства
населения России для обогащения кучки олигархов.
Съезд убеждён, что богатства
России должны служить народу,
а не крупному компрадорскому
капиталу. Мы - за национализацию нефтегазовой отрасли,
ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, предприятий ВПК.

КПРФ настаивает: 500 миллиардов долларов российских
средств, размещенных на Западе, необходимо вернуть в страну.
Пора использовать эти средства
для собственного развития, для
поддержки российских регионов, страдающих от тяжелейшего
долгового бремени.
Мы намерены добиваться выхода России из ВТО, разоряющей
страну и тормозящей развитие
экономики.
КПРФ предлагает отменить
многие надуманные налоги. Их
есть чем компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог
на сверхдоходы. Такое решение
добавит в бюджет страны 3-4
триллиона рублей.
Государственная монополия
на производство и реализацию
спиртосодержащей продукции
даст в бюджет ещё 3 триллиона
рублей и защитит тысячи граждан от отравления.
Такое перераспределение
средств позволит возродить
науку и образование, здраво-

охранение и культуру, сделать
необременительной оплату услуг
ЖКХ. Дикие поборы с населения
за капитальный ремонт жилья и
общедомовые нужды должны
быть отменены.
России необходимо авторитетное, профессиональное
Правительство народного доверия, которое создаст условия
для развития экономики России,
укрепит её безопасность, упрочит позиции страны на мировой
арене. Необходимо всемерно
способствовать восстановлению
единого экономического пространства братских народов, входивших в состав СССР, расширять
производственные, культурные и
личные связи.
КПРФ готова осуществить все
предложения своей Антикризисной программы. Их актуальность
возрастает с каждым днем.
Мы убеждены в нашей правоте и победе!
В богатейшей стране мира народ имеет право жить достойно
и быть хозяином на своей земле!
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Обошлись

без бюджетных средств
И привели памятник В.И. Ленину в порядок

С

огласно плану мероприятий по достойной встрече
100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции были предусмотрены ремонтные работы
памятника вождю мирового пролетариата – Владимиру
Ильичу Ленину, расположенного на центральной площади
г. Мценска.

Памятник находится в составе муниципальной собственности, но средств на эти цели
на 2017 год в бюджете города
Мценска заложены не были.
Бюджет дефицитный.
На заседании бюро Мценского горкома КПРФ было принято
решение провести сбор средств
и привести в порядок памятник
основателю советского государства. На это предложение откликнулись члены КПРФ, сторонники
партии, жители города Мценска и
Мценского района. И ремонтные
работы были проведены, обошлись без бюджетных средств.
Бюро Мценского горкома
КПРФ выражает благодарность
Э.А. Гордеевой, В.В. Балабанову,

С.А. Белокопытову, Л.В. Савушкиной, А.И. Наривончику, А.В.
Иванову, В.И. Чумакову, В.А.
Дворецких, И.И. Марченко, В.Д.
Овсянникову, М.И. Орехову, В.Н.
Мариничеву, В.Я. Григорьеву,
В.Н. Старых, И.А. Бобкову, Т.А.
Рыбкиной, Н.А. Лариной, Л.В.
Балабановой, Л.Н. Мищенко, Т.П.
Малинкиной, С.В. Безруковой,
В.И. Кичигину, Л.Д. Фоминой, А.Д.
Макарову, Н.П. Гагариной за активное участие по сбору средств,
а также главе города Мценска
А.Н. Беляеву, директору МУП
«Коммунальщик» А.И. Дрозду
за оперативную организацию и
проведение ремонтных работ
памятника В.И. Ленину.
Л. Савина, г. Мценск.

У ОРЛОВСКИХ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» –
НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Им стала Тамара Евгеньевна
Сиянова.
На прошедшей неделе состоялось расширенное заседание правления областной
организации «Дети войны», в котором
приняли участие представители городских и
районных местных отделений.
Согласно первому вопросу утверждённой
повестки дня собравшиеся рассмотрели
поступившее в правление заявление от
действующего председателя С.Г.Полянской
с просьбой освободить её от этой обязанности по состоянию здоровья. Право на это
согласно Уставу Общероссийской организации Правление имеет.
Участники заседания вошли в положение
своего руководителя и, выразив слава благодарности за дружную слаженную работу, а
также надежду на сохранение связи и активное участие в деятельности организации ,
удовлетворили её просьбу, подчеркнув при
этом, что такие инициативы организации в
прошедший период, как издание книги «Дети
войны» и сооружение мемориала «Военная
семья» не выпадут из истории Орловщины.
Председателем правления единогласно
была избрана член правления Тамара Евгеньевна Сиянова, ветеран педагогического
труда.
Соб. инф.

по местам боёв

Советские офицеры
посетили мемориал Славы
В начале сентября по сложившейся традиции состоялось очередное расширенное выездное заседание совета городских отделений Межрегиональной общественной организации
«Союз Советских офицеров» Орловской области.
Принимающей стороной стала группа офицеров Мценского
городского отделения: майор
морской авиации Анатолий
Владимирович Букаев, подполковник Марат Абеджанович
Мирхолыков, подполковник
Владимир Иванович Игнатов и
полковник Александр Владимирович Громляк.
Советские офицеры посетили Мемориал Славы, памятник
гвардейцам –миномётчикам
«Катюша», который установлен
при въезде в город Мценск,
чтобы почтить память наших
соотечественников – героев,
защищавших страну в разные
исторические эпохи.
В 1977 году памятник БМ–13
«Катюша» был установлен на
Стрелецкой горе, позже он был
перенесён на Мемориал Славы.
В октябре 1941 года в течение
недели наши войска сдерживали
наступление гитлеровцев, преградив дорогу к Москве. В этих
боях героически погиб, вызвав
огонь на себя, выходя из окружения, политрук 11-й танковой
бригады Николай Поликарпович
Власенко. За проявленный подвиг ему посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В 1943 году в освобождении
Орловщины от немецко-фа-

шистских захватчиков активное
участие также принимал 85–й
гвардейский миномётный полк,
на вооружении которого и были
прославленные «Катюши».
Реактивная система залпового
огня БМ–13 «Катюша» – одна
из самых знаменитых и востребованных боевых машин.
Это первая реактивная система
залпового огня в мире, кото-

рая включала в себя приборы
управления стрельбой, пусковые
установки, реактивные снаряды
и транспортные средства. Самое
грозное оружие Великой Отечественной войны.
В этот же день состоялось
собрание актива офицеров
Болховского, Мценского и Орловского городских отделений
«Союза Советских офицеров»,

на котором были подведены
итоги работы за летний период
и намечен план дальнейших
действий. Основные его направления:
– активное включение
городских и районных отделений МОО ССО, всех советских офицеров в подготовку к
столетнему юбилею Великой
Октябрьской социалистической

революции – главного события
XX века, локомотива развития
мировой цивилизации. Всем
звеньям поручено последовательно проводить идейно-теоретическую подготовку к юбилею,
способствовать формированию
у членов организации прочного
марксистско-ленинского мировоззрения.
– активное участие офицерского корпуса в демонстрации и
митинге 7 Ноября в городе Орле
(необходимо сформировать
офицерскую колонну для прохождения парадным строем на
данном мероприятии).
– активное участие офицерского корпуса местных отделений МОО ССО в избирательных
кампаниях, расширение представительства в законодательных
и представительных органах
власти.
Местным отделениям необходимо и дальше активно заниматься военно-патриотическим
воспитанием молодёжи. Искать
в СМИ союзников, рассказывать
на страницах газет и в эфире о
принципах, деятельности «Союза Советских офицеров», о
лучших представителях офицерского братства.
Более активно взаимодействовать по предупреждению
русофобии с общественными
организациями «Дети войны»,
ДПА и РУСО, »Русский Лад», «Надежда России», а также другими
ветеранскими и общественнополитическими организациями
и объединениями.
И. Суворов, подполковник,
председатель
Межрегиональной общественной организации
«Союз Советских офицеров»
Орловской области.
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бюрократия – спорту помеха

Алексей Гущин:

«Для меня спорт
А

всегда много значил»

лексей Гущин – известный спортсмендегкоатлет, успехи
которого сегодня знают не
только в нашей области,
но и в стране. Родился он
в Кромском районе. Обычный сельский мальчишка
из многодетной семьи в
детстве и не помышлял о
спорте. Да и некогда было,
хозяйство большое, надо
было помочь родителям.
К тому же в Федотовской
школе, в которой он учился,
не было даже спортивного
зала. Но тем не менее, в
свободное время он как и
все ребята, играл в футбол. И как-то даже принял
участие в соревнованиях
по футболу. Шустрого парня,
неплохо владеющего мячом,
заметил тренер по лёгкой
атлетике Сергей Кузьмич
Илюхин и сразу же предложил заниматься бегом.

Алексея долго уговаривать не
пришлось, он с радостью согласился. И начались упорные тренировки. Алексей не пропускал
ни одной, обучаясь у опытного
легкоатлета азам спортивного мастерства. Вскоре надежды тренера
оправдались. В 2004 году Алексей
победил на чемпионате области
по лёгкой атлетике в беге на 3 км.
Чтобы быть в хорошей физической форме, побеждать, приходилось ездить часто на соревнования, и зимой и летом. Из-за
пропусков начались проблемы
в школе, ведь учёба требует и
времени и сил. Алексей перешёл
в школу олимпийского резерва.
Тренер приезжал в деревню к
спортсмену, чтобы провести тренировку. Приходилось выезжать и
на тренировки в Орёл. У парня из
многодетной семьи с небольшим
достатком горели глаза, когда он
видел, как тренируются опытные
спортсмены. Увы, случалось ему
слышать, что он, дескать, бесперспективный. Юноша с твёрдым
характером доказал, что это не
так. И простые ребята из глубинки могут добиться многого, если
трудятся до седьмого пота, не
жалея себя.
И вот результат – первая крупная победа: в 2005 году Алексей
Гущин завоевал медаль в беге по
шоссе на чемпионате России, который проходил в Новомосковске.
– Достижения спортсмена
доставляют большую радость тренеру, когда видишь, что труд твой
не напрасен, – говорит Сергей
Кузьмич Илюхин. – Я в Алексее не
ошибся, он трудяга. А самая главная составляющая успеха – воля к
победе, терпение и трудолюбие.
Почти 90 процентов победы – это
труд спортсмена, ежедневные тренировки, несмотря на усталость,
плохое настроение, какие-то жи-

тейские проблемы. При этом надо Спорт — отличная школа воспитавидеть в начинающем спортсмене ния волевых качеств: целеустремне робота, а всё-таки ребёнка со
ленности, решительности, смелосвоим характером и привычками.
сти, выдержки и самообладания, а
Затем был чемпионат ЦФО в
ещё дисциплинированности.
Москве, на который съехались
Буквально на днях Алексей
спортсмены со всей страны. Это
приехал из Москвы, где проходибыла настоящая борьба за звание
ли соревнования на призы имени
лучшего. И Алексей это звание
заслуженного тренера страны
завоевал.
Николая Пудова. Бежал АлекУспехи юноши заметили, и
сей дистанцию 8 километров.
благодаря поддержке тренера
Конечно, предварительно была
Илюхина он был трудоустроен,
разработана тактика. И оказалось
начал получать зарплату.
что она себя оправдала. ОрловПотом была служба в армии.
ский спортсмен финишировал
Служил спортсмен под Санктпервым, пробежав 8 километров
Петербургом. «Спорт для меня
за 24 мину.01 сек. Это очень
всегда много значил, – говорит
хороший результат. Чуть ранее
Алексей Гущин. – а потому даже
27 августа он стал чемпионом
в армии я использовал каждую
в кроссе, который проходил в г.
свободную минуту, чтобы потреЭлектросталь.
Алексей Гущин – опытный
нироваться, и бегал, и на турниках
спортсмен, он участвовал в прозанимался, и на брусьях, и отжимания от пола. Надо постоянно беге «Осенний гром» (он проходержать себя в форме. Когда при- дит в Москве), и здесь становился
победителем. Его приглашают на
шёл из армии, спорт стал моей
такие престижные соревнования,
профессией…»
как «Русская зима», «мемориал
Сейчас в активе спортсмена
– золото чемпионата
России, Кубок России,
бронза на чемпионате
России в беге на 2000
метров, который проходил в Жуковске.
Два года назад Алексей выполнил норматив
мастера спорта. Ему
28 лет. Некоторые его
коллеги-ровесники
уже ушли из спорта. А
Алексей не собирается сворачивать свою
спортивную карьеру. Он
продолжает ежедневно
тренироваться. А между
тем в его жизни появились некоторые сложности: не так давно он стал
папой, у Алексея родился
сын. Самое главное качество профессионального
спортсмена, как бы ни
сложились жизненные
обстоятельства, он упорно идёт к своей цели,
А. Гущин и тренер С.К. Илюхин (справа)
преодолевая трудности.

братьев Знаменских», к слову, в
этих соревнованиях участвуют
только сильнейшие спортсмены
страны.
Алексей демонстрирует
отличные результаты как на средних, так и на длинных дистанциях.
Но вот что удивительно, несмотря
на его успехи, титулы и звания,
он оказался почему-то не нужен
нашей области. А ведь он ещё
мастер спорта в беге на выносливость, престижном виде бега.
Алексей долгое время не мог
нигде устроиться на работу в
родном регионе в качестве спорт
смена. И вынужден был уехать в
Москву. И до сих пор он находится в «подвешенном состоянии».
Хотя его и тренера С.К. Илюхина
полностью поддерживают губернатор области В.В. Потомский и
начальник областного управления
по физической культуре и спорту
А.Е. Муромский. В общем-то
странная ситуация. Сейчас Алексей выступает параллельно на
соревнованиях за Москву и Орёл,
выдерживает
колоссальные нагрузки, пробегая
в неделю не
меньше двухсот километров.
Он не из тех, кто
пасует перед
трудностями,
опускает руки.
Как раз наоборот.
Он тренируется
и готовится к
новым соревнованиям: есть
силы, желание
побеждать, и есть
огромный опыт.
И этот опыт будет
обязательно оценен. Но вопрос:
кем? Не случится
ли так, что наша
область потеряет
(уже в очередной
раз) спортсмена
высокого класса,
который про-

славляет Орловщину на престижных международных соревнованиях, чемпионатах ЦФО и России,
входит в десятку сильнейших
бегунов страны, готов бороться за
победы и дальше. Скажите, какие
ещё нужны регалии, титулы, чтобы этого уникального спортсмена
наконец-то заметили и оценили в
родном регионе?
Увы, и это факт, у нас не ценят
кадры, они вынуждены уезжать
в другие регионы – из-за чиновничьих передряг, политической
мелкой возни, недобросовестной
конкуренции, а иногда от обычной зависти к успехам других. И
некоторые чиновники от спорта
вовсе не жалеют о том, что изпод носа уплывают чемпионы,
а с ними Кубки и медали. Чего
жалеть, ещё вырастим! Но ведь
вырастить настоящего спортсмена, чемпиона – это непросто, на
это нужны годы кропотливого
тренерского труда, а сколько
материальных затрат. Правда, так
выходит, что затраты по воспитанию юного спортсмена (это спортивная форма, выезды на соревнования, питание и т.д.) ложатся
чаще всего на плечи родителей.
Губернатор Вадим Потомский,
который сам активно занимался
и занимается спортом, это прекрасно понимает и делает всё, что
от него зависит для поддержки
спорта и спортсменов. Но, как
он сам говорит, не все вопросы
можно решить в одном кабинете.
Большие замыслы и прорывные
проекты, как показывает жизнь,
реализуются в команде профессионалов!
– Самое обидное, что школа
олимпийского резерва, которая
должна помогать и поддерживать сильных спортсменов,
наоборот, отталкивает их, вмешивая в спорт политику. Ах, он
сторонник Компартии, тренер –
коммунист, значит, мы его никуда
не пропустим. А ведь именно
такие спортсмены, как Алексей
Гущин, являются примером для
молодёжи. Я не раз обращался за
помощью к депутатам. Надо отметить, помогают, прежде всего
депутаты от фракции КПРФ, такие
как В.Н. Морозов, В.В. Остроушко. Но у депутатов много наказов, и всем помочь они не могут.
Для чего тогда, спрашивается,
создавать спортивные школы,
тратить на эти цели бюджетные
деньги, если спортсмены, у которых есть достижения и победы,
оказываются не у дел и должны
покидать родной регион? – говорит Сергей Кузьмич Илюхин. – И
добавляет:
– Самое главное для спортсмена и его тренера, я считаю, – это
создание условий, внимание и
материальное обеспечение. А
получается наоборот: как выезжать на соревнование – проблема, учебно-тренировочные
сборы – тоже проблема. Просишь,
помогите, поддержите, а у чиновников один ответ: нет денег, а на
зарплаты деньги находятся? Но
так не должно быть!
Спорт – это ещё и здоровье,
а здоровье – самое ценное, что
есть у человека. И надо сделать
всё, чтобы в нашей области
было больше людей, сделавших
свой выбор в пользу здоровья и
красоты.
Юлия Рютина.
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к 100-летию великой революции

В этот день

100
И

Продолжение.
Начало – «Орловская искра»
№ 9 – 36 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».

8 сентября 1917 года
Член Государственной думы
В.Н. Львов явился к А. Ф. Керенскому и по уполномочию
генерала Корнилова потребовал
объявления Петрограда на военном положении и передачи
всей военной и гражданской
власти Корнилову.
Состоялось заседание
Временного правительства, на
котором было решено объявить
Петроград и Петроградский уезд
на военном положении и приказать генералу Корнилову сдать
верховное главнокомандование.
Временное правительство
постановило увеличить твердые
цены на хлеб в 2 раза.
В связи с распространением
слухов о якобы готовящемся на
27 августа выступлении большевиков ЦК РСДРП (б) призвал
рабочих и солдат не поддаваться на провокационные призывы
Статьи В.И. Ленина «Бумажные резолюции» и «О Стокгольмской конференции» публикуются в газете «Рабочий» № 2.
Газета «Рабочий» публикует
данные об аграрном движении.
9 сентября 1917 года
Временное правительство
приняло решение о создании
директории из 5 лиц, которые
получают всю полноту власти в
государстве.
ВЦИК Советов рабочих и
солдатских депутатов организовал Комитет народной борьбы с
контрреволюцией.
А.Ф. Керенский потребовал
от Корнилова сдать должность
генералу А. С. Лукомскому,
остановить движение эшелонов
с войсками к Петрограду и немедленно выехать в столицу.
Керенским отдано распоряжение на Николаевско-Виндаво-Рыбинскую железную
дорогу приостановить движение
эшелонов Корниловских войск
по железной дороге, разобрав
для этого путь.
А. Ф. Керенский обратился ко
всем начальствующим лицам,
комиссарам, войсковым и
общественным организациям с
радиограммой о мятеже генерала Корнилова.
Указом Временного правительства эсер Б. В. Савинков
назначен военным генерал-губернатором Петрограда и его
окрестностей.
Генерал Корнилов разослал
телеграммы начальствующим
лицам по всем линиям железных дорог и дорожным комитетам с предписанием исполнять
все его приказания.
Корнилов отправил Савинкову телеграмму с сообщением,

что корпус Крымова будет в
Петрограде 28 августа.
Состоялось объединенное заседание ВЦИК Советов рабочих
и солдатских депутатов и исполнительного комитета Всероссийского Совета крестьянских
депутатов.
Провокационная псевдобольшевистская демонстрация
в Петрограде, которая должна
была дать повод для ввода в
Петроград войск Крымова, провалилась.
Состоялось экстренное заседание Петроградского комитета
РСДРП (б).
В цирке «Модерн» состоялся
митинг рабочих и солдат Петрограда в связи с полугодовщиной
Февральской революции.
В Киеве Советы рабочих и
солдатских депутатов образовали «Особый комитет по охране
революции».
В связи с наступлением корниловских войск на Петроград
ЦК и ПК РСДРП (б), Военная
организация при ЦК РСДРП (б),
Центральный совет фабричнозаводских комитетов, большевистские фракции ВЦИК Советов и Петроградского Совета
выпустили листовку «Ко всем
трудящимся, ко всем рабочим и
солдатам г. Петрограда».
Военная организация при ЦК
РСДРП (б) провела в ряде воинских частей митинги в связи с
выступлением Корнилова.
На станции Рихимяки в Финляндии задержаны высланные
за границу Вырубова, Бадмаев,
Манасевич-Мануйлов, Хвостов
и др. и отправлены в тюрьму в

Гельсингфорс.
В Кронштадте председателем Исполкома Совета избран
большевик Брегман, городским
головой – большевик Покровский.
Большевики победили на выборах в городскую думу Иваново-Вознесенска.
12 сентября 1917 года
Указом Временного правительства министр-председатель А. Ф. Керенский назначен
верховным главнокомандующим
всеми вооружёнными силами
России, а генерал М. В. Алексеев
— начальником штаба верховного главнокомандующего.
Временное правительство
назначило «Чрезвычайную
комиссию для расследования
дела о бывшем верховном
главнокомандующем генерале
Корнилове и соучастниках его,
учинивших явное восстание».
Временное правительство обратилось с грамотой к Финляндии о расширении прав Финляндского сената.
Комитет народной борьбы
с контрреволюцией при ВЦИК
Советов признал желательным
вооружить отдельные группы
рабочих.
ВЦИК разослал всем Советам
телеграмму, в которой писал о
провале мятежа Корнилова.
Савинков отправлен в отставку с должностей управляющего
военным и морским министерствами и военного генерал-губернатора Петрограда. Военным
министром назначен Верховский, морским министром Вердеревский.

Генерал А.С. Лукомский послал Керенскому телеграмму
с рядом требований от имени
Корнилова.
Состоялся разговор по прямому проводу между генералом
Л. Г. Корниловым и генералом
М. В. Алексеевым (Петроград).
Корниловские войска,
стоявшие в Ямбурге, приняли
решение о полном подчинении
Временному правительству.
«Дикая дивизия» отказалась
наступать на Петроград.
Генерал Крымов арестован.
В связи с корниловским мятежом газета «Социал-демократ»
в передовой статье призывала:
«Рабочие, вооружайтесь!».
Состоялось экстренное заседание Московского губернского
Совета рабочих депутатов.
В Выборге толпа солдат произвела самосуд над офицерами
В Саратове во время манифестации освобождены из тюрьмы
большевики.
В.И. Ленин пишет письмо «В
Центральный Комитет РСДРП» о
тактике партии в связи с корниловским восстанием.
В газете «Рабочий» опубликована статья «Торг идёт» о смычке
интересов Временного правительства и буржуазии, а также
воззвание ЦК и ПК РСДРП (б),
военной организации при ЦК
РСДРП (б), ЦС фабрично-заводских комитетов, большевистских
фракций Исполкома Петроградского Совета и ВЦИК «Ко
трудящимся, ко всем рабочим и
солдатам Петрограда» по поводу
корниловского выступления.
Статья В.И. Ленина «О клевет-

никах» опубликована в газете
«Рабочий» № 8.
14 сентября 1917 года
Генерал Алексеев арестовал
Корнилова и его сподвижников
в Ставке.
Временное правительство
опубликовало декрет о переименовании Российской империи
в Российскую республику.
В связи с затянувшимся правительственным кризисом и заявлением меньшевиков и эсеров
об отказе сотрудничать с кадетами Керенский принял решение
образовать «для восстановления
потрясенного государственного
порядка» Директорию из пяти
министров Временного правительства.
Закончилось экстренное
заседание ВЦИК Советов и ИК
Совета крестьянских депутатов
по вопросу о власти. Большевистская резолюция, принятая
31 августа на пленуме Петроградского Совета, отвергнута.
Керенский отдал приказание
освободить из-под ареста А.И.
Гучкова и сотрудников «Нового
времени».
Временное правительство
утвердило, согласно представлению Украинской Рады, состав
генерального секретариата по
делам Украины.
Войсковое правительство
отказалось выполнить приказ военного министра А. И.
Верховского об аресте атамана
Каледина.
Начальник снабжения ЮгоЗападного фронта генерал Е.Ф.
Эльснер снят с должности и
передан суду за мятеж
Петроградским генерал-губернатором П.И. Пальчинским
закрыты газеты «Рабочий» и
«Новая Жизнь».
Состоялось первое заседание
вновь избранной Петроградской
центральной городской думы.
В. И. Ленин написал статью
«О компромиссах», обосновывая
возможность мирного развития
революции при условии передачи всей власти Советам.
Опубликовано воззвание
Центрального и Петербургского
комитетов РСДРП (б), фракций
большевиков ВЦИК и Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов, начинавшиеся словами: «Товарищи, не
поддавайтесь провокаций!».
В газете «Рабочий» опубликована статья В. И. Ленина «Из
дневника публициста».
В Полоцке арестован бывший
председатель Всероссийского
союза русского народа А.А. Римский-Корсаков.
15 сентября 1917 года
А. Ф. Керенский издал приказ
армии и флоту, в котором потребовал прекратить политическую
борьбу в войсках, немедленно
отменить смещения и аресты
командного состава.
Вскрывается план корниловских мятежников организовать
провокаторское выступление
под видом большевистского.
Прибывшая в Могилёв из
Петрограда чрезвычайная следственная комиссия арестовала
Кислякова, Сахарова, Аладьина
и всех членов главного комитета
Союза офицеров армии и флота.
Кавказской туземной дивизии
отдано приказание немедленно
погрузиться для отправки на ст.
Дно и отправиться далее по новому оперативному назначению.
Продолжение следует.

Орловская искра,
25 сентября,
понедельник
Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 «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 «Отличница» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
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».
1.55 Т/с «Василиса» (12+).

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, 21.10 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.10, 0.50 Д/ф «Исповедь».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский оркестр.
16.15 100 лет назад.
16.40 Агора.
17.45 Острова.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады императоров Китая».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Пушкина нет дома».

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, 1.10 «Место встречи»
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня» (16+).
0.20 «Поздняков» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» (12+).
8.30 Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+).
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Хроника гнусных времен» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж.
«Берега Родины» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ

5.00 «Странное дело» (16+).
6.00 «Документальный проект»
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Первый мститель:
другая война» (12+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
0.20 Х/ф «Транзит» (18+).

погода
на неделю
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26 сентября,
вторник

27 сентября,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 «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 «Отличница» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+).
2.20, 3.05 Х/ф «Дерево Джошуа»
(16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
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+).
1.55 Т/с «Василиса» (12+).

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, 21.10 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Дивы. ».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Гений.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дворец
императоров Китая».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10, 1.35 «Терем-квартет».
16.15 Пятое измерение.
16.40 2 Верник 2.
17.25 Цвет времени.
17.35 «85 лет В. Войновичу».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Рэгтайм. «Пинега».
23.55 Тем временем.

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» (16+).
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
2.55 «Квартирный вопрос» (0+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
10.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаила Пуговкина» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Сергей Никоненко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Письма счастья» (16+).
23.05 Прощание. «Елена Майорова и Игорь Нефедов» (16+).
0.30 «Банда Монгола» (16+).

Рен ТВ

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект»
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
11.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
0.20 Х/ф «Тачка № 19» (16+).

Первый канал

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 «Отличница» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+).
2.20, 3.05 Х/ф «Пряности и страсти» (12+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
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+).
1.55 Т/с «Василиса» (12+).

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. «Надежда Румянцева».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 23.55 ХХ век.
12.35 Д/с «Мировые сокровища».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные сады императоров Китая».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10 Кристина Шёфер и Люцернский фестивальный оркестр.
16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Москва библиотечная».
16.40 Ближний круг Н. Лебедева.
17.40 Д/ф «К 80-летию Петера
Штайна. «Театр... козы, оливки».
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Рэгтайм, или Разорванное
время. «Исправленному верить».

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» (16+).
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «Белые росы» (12+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 «Алена Бабенко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Колодец забытых желаний» (12+).
20.00 Право голоса (16+).
21.30 «Круг Света».
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Профессия - киллер» (16+).
0.30 «Железная Белла» (16+).
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00, 13.00, 17.00 «Тайны революции с Анной Чапман» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.25 «Загадки человечества»
(16+).
0.20 Х/ф «22 пули: бессмертный»
(16+).

20.09
ср

+ 18
+7

день
ночь

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер В 3 м/с

Рен ТВ

+ 22
+ 10

21.09
чт
день
ночь

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер В 4 м/с

28 сентября,
четверг
Первый канал

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 «Отличница» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
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+).
1.20 Т/с «Василиса» (12+).

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.
«Алексей Грибов».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. «Н. Гоголь. Вий».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Китай».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр Берлина.
15.55 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 Пряничный домик.
16.40 «Борис Галкин».
17.35 Острова. «80 лет со дня рождения Георгия Рерберга».
20.05 Д/ф «Рождение из глины».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. «Роби Лакатош».
23.00 Цвет времени.
23.10 Рэгтайм. «Одинокий борец с
земным притяжением».
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» (16+).
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Человек без паспорта».
10.35 Короли эпизода. «Иван
Лапиков» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 «Сати Казанова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Колодец забытых
желаний» (12+).
20.00 Наш город.
21.00 Право голоса (16+).
22.30 «Звезды за рулем» (16+).
23.05 Д/ф «Вторая семья» (12+).
0.35 «Александр Белявский» (16+).
1.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев
Божий» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект»
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00, 13.00, 17.00 «Тайны революции с Анной Чапман» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
20.00 Х/ф «Выхода нет» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества»
(16+).
0.20 Х/ф «В лабиринте гризли»
(16+).
3.00 «Тайны Чапман» (16+).

22.09
пт

+ 22
+ 11

7

Телепрограмма с 25 сентября по 1 октября

день
ночь

* Атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер В 4 м/с

29 сентября,
пятница
Первый канал

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, 17.00 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Д/ф «Стинг» (16+).
1.25 Д/ф «Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона «Сталкера».
3.40 Х/ф «С 5 до 7» (16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
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 «Аншлаг и компания» (16+).
0.05 Т/с «Лабиринты судьбы»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин?
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Россия, любовь моя! «Горские
евреи из Дербента».
8.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. Фавориты Екатерины II».
9.00 Д/ф «Маквала Касрашвили».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Праздник святого
Иоргена».
11.50 Д/с «Мировые сокровища».
12.10 Д/ф «Центр управления
«Крым».
12.55 Энигма. «Роби Лакатош».
13.35 Д/ф «Рождение из глины».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10 Д. Каллейя и Королевский
оркестр Нидерландов.
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 Письма из провинции.
16.45 Гении и злодеи.
17.15 Д/с «Мировые сокровища».
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров».
18.15 Х/ф «Вертикаль».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни. «И. Антонова».
21.10 Х/ф «Весь этот джаз» (16+).
23.30 2 Верник 2.
0.20 Х/ф «Фортепиано на фабрике».

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, 2.10 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Д/с «НТВ-видение. Остаться
людьми» (16+).
1.10 «Мы и наука. Наука и мы».

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Прощание славянки».
9.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Вокзал для двоих».
12.55, 15.05 Т/с «Мой лучший
враг» (12+).
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Рассвет на Санторини».
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви.
«Юлия Ауг» (16+).
0.00 Х/ф «Весь этот джем» (16+).
1.50 Смех с доставкой на дом
(12+).
2.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
4.45 Петровка, 38 (16+).
5.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти»
(12+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
6.00 «Документальный проект»
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 День
«Сенсационных материалов» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+).
0.45 Т/с «С чего начинается
Родина» (16+).

23.09
сб

+ 19
+8

день
ночь

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер В 2 м/с

Первый канал

5.30 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два Федора».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Человек века» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «Другая женщина» (16+).
1.50 Х/ф «Мой кузен Винни».

Россия-1

4.40 Т/с «Неотложка-2» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Чужое счастье»
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Добежать до себя»
(12+).
0.40 Х/ф «Ночной гость» (12+).
2.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 19.25 Х/ф «Чужая родня».
8.40 М/ф.
9.35 Пятое измерение.
10.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50 Власть факта.
12.35 Д/ф «Панда Таотао».
13.35 Х/ф «Разнорабочий».
15.25 История искусства.
16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи».
17.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
18.00 «К 100-летию со дня рождения Юрия Любимова».
21.00 Агора.
22.00 Концерт к 100-летию со дня
рождения Юрия Любимова.
0.20 Х/ф «Визит дамы».

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» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
(16+).
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама»
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
0.50 Х/ф «Домовой» (16+).

ТВ Центр

5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы».
8.20 Православная энциклопедия
(6+).
8.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
10.40, 11.45 Х/ф «Три плюс два».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Т/с «Хроника гнусных
времен» (12+).
16.55 Т/с «Все еще будет» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ

5.00 Т/с «С чего начинается Родина» (16+).
8.15 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк» (0+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
17.00, 3.40 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 «Документальный спецпроект» (16+).
21.00 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» (12+).
23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+).
1.30 Х/ф «Коматозники» (16+).

24.09
вс

+ 19
+9

1 октября,
воскресенье

30 сентября,
суббота

день
ночь

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер В 4 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай с Полыниным»
(12+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 «Фазенда».
12.15 Д/ф «Ему можно было простить все» (12+).
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова
«Я».
17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 КВН. Встреча выпускников.
0.45 Х/ф «Самба» (12+).

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.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться разрешается».
14.20 Т/с «Пластмассовая королева» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Спутник. Русское чудо».

Россия-К

6.30 Святыни христианского мира.
«Камень Иакова».
7.05, 1.25 Х/ф «Богатая невеста».
8.35 М/ф.
9.30 Д/ф «Передвижники».
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.30 Х/ф «Визит дамы».
12.50 Диалоги о животных. «Московский зоопарк».
13.30 Легенды балета ХХ века.
15.15 Искатели. «Тайна паровоза
У-127».
16.05 Д/ф «Макан и орел».
16.55 Пешком. «Ростов Великий».
17.25 Гений.
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
21.50 Х/ф «Мустанг».
23.35 Ближний круг Стаса Намина.
0.30 Д/ф «Панда Таотао».

НТВ

5.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+).
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».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
0.55 Х/ф «Врача вызывали?» (16+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.00 Т/с «ППС» (16+).

ТВ Центр

5.45 Х/ф «Рассвет на Санторини»
(12+).
7.40 Фактор жизни (12+).
8.15 Х/ф «Здравствуй и прощай».
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Дикие деньги. «Дмитрий
Захарченко» (16+).
15.50 Дикие деньги. «Герман
Стерлигов» (16+).
16.40 Прощание. «Валерий Золотухин» (16+).
17.35 Т/с «Улыбка Лиса» (12+).
21.15 Т/с «Колодец забытых
желаний» (12+).
0.55 Х/ф «Суперограбление в
Милане» (12+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
7.00 Т/с «Боец» (16+).
18.10 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» (12+).
20.50 Х/ф «Человек-муравей»
(12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». «Аффинаж» (16+).
1.40 «Военная тайна» (16+).

26.09
вт

25.09
пн

+ 20
+ 10

день
ночь

* Атм. дав. 754 мм рт. ст.
* Ветер В 2 м/с

+ 17
+9

день
ночь

* Атм. дав. 757 мм рт. ст.
* Ветер В 2 м/с
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есть такая профессия – родину защищать

«Шагнувшие
Под таким названием в минувшую субботу в военно-историческом музее города Орла состоялся «круглый стол».

Его организавала Орловская
региональная общественная
организация «Флоту Быть!» В
мероприятии приняли участие
депутаты облсовета, историки,
сотрудники библиотек, краеведческих и школьных музеев, представители поисковых
отрядов, ветераны организаций «Флоту быть!» и «Чёрные
береты».
Участники круглого стола
выступили с докладами по
темам: «Моряки-тихоокеанцы в
кровавых сражениях Орловской
битвы», «Памятный знак героямморякам в селе Городище Багриновского сельского поселения
Болховского района», «Первая
отдельная лыжная стрелковая
бригада в боях на Дмитровской земле зимой 1943 года» и
другим.
Выступающие говорили о
роли стрелковых соединений, о
добровольцах моряках Тихоокеанского флота, которые освобождали орловскую землю от
фашистов. Героизм и доблесть
проявили моряки во время рейдов по тылам противника и прорыва обороны на Болховском,

С юбилеем!
Карнюхина

Ивана Ивановича,

в вечность»

ветерана партии и труда.

Ливенский ГК КПРФ.
Антохина

Владимира Васильевича

ветерана партии и труда,
краеведа и писателя.

24 сентября в 12.00
на стадионе им. В.И. Ленина
пройдёт турнир по футболу
среди женских команд,
посвящённый 100-летию
великого октября.
Вход бесплатный.
Приглашаем поболеть
за нашу команду.

Спасём село –
спасём Россию!

Мценском и Залегощенском
направлениях.
На Орловщине свято чтут память всех командиров и бойцов
Советской Армии, погибших в
годы Великой Отечественной
войны.
Участники круглого стола
пришли к общему мнению, что

вопрос духовно-нравственного воспитания, патриотизма
граждан, особенно молодёжи,
является одним из ключевых для
каждого человека и государства
в целом. К сожалению, в последние годы война и память о
ней стали предметом многочисленных политических фальси-

С

ентябрь. Хорошая погода выдалась в нашем Болховском районе. Настоящее
бабье лето. Дружные стайки ребятишек до начала занятий бегают по ухоженным
дорожкам и аллеям пришкольной территории Кривческой общеобразовательной школы. У всех хорошее настроение: в гости к ребятам прибыли представители
районного Союза Советских офицеров (ССО), председатель Болховского отделения
общественной патриотической организации «Флоту быть!» капитан второго ранга В. И.
Сокольников.

Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

Бородина

Александра Семёновича,

Советский РК КПРФ,
п/о № 43.

фикаций и спекуляций. Этого не
должно быть.
По завершении мероприятия
его участники посетили воинские захоронения в с. Чувардино Дмитровского района и с.
Ильино-Нагорное Троснянского
района.
Соб. инф.

И весело звенел колокольчик…

На торжественной линейке,
посвящённой началу учебного
года, Владимир Иванович пожелал ребятам учиться хорошо
и отлично, поступить в высшие
учебные заведения, приобрести
интересные профессии.
От имени делегации районного Союза ССО выступил её
председатель – капитан А. П.
Лущенко. Альберт Петрович
подчеркнул в своём выступлении, что в школе созданы
все необходимые условия для
творческих занятий, подобран
замечательный коллектив профессиональных педагогов. Он
подарил первоклассникам свои
поэтические книжки «Мой весёлый алфавит», а гвардии майор
А. Н. Сахаров – огромный букет
ярких осенних цветов, выращен-

заслуженного врача РФ
с 70-летием!
Болховский РК КПРФ.

ных собственными руками.
… Весело звенит колокольчик.
Он извещает о начале нового
учебного года и приглашает на
первый урок, который даёт старт
удивительному путешествию в
мир знаний.
Учительница истории Инна
Николаевна Малкова пригласи-
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ла делегацию Союза Советских
офицеров на творческий урок к
учащимся восьмого класса. На
нём шёл откровенный и интересный разговор о выборе профессии, об участии школьников
в военно-патриотической работе, о любви к родному краю.
На уроке говорили и о высокой
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ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
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Знак информационной продукции 16+.

ответственности защитников
Отечества за судьбу своей Родины. Альберт Петрович Лущенко
рассказал старшеклассникам о
своём жизненном пути, службе
в войсках спецсвязи. Он прочитал ребятам стихи из своего
поэтического сборника «Победители!» об участниках Великой
Отечественной войны, славном
боевом пути легендарной третьей Армии. А морской офицер
Владимир Иванович Сокольников эмоционально рассказал
ребятам об истории Российского
Флота, огневой мощи современных боевых кораблей России
и своей многолетней службе
по охране морских рубежей
Родины.
По просьбе педагогического
коллектива школы гости выступили также перед учащимися
четвёртого класса. Ребят тронули
до глубины души яркие впечатляющие рассказы офицеров о
героической профессии – защищать Родину.
Владимир Дубровин,
член Болховского
районного ССО.

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

Всё – о деревеньке моей
Областная библиотека
имени Бунина (ул. Горького, 43) приглашает всех
желающих 22 сентября
в 15 часов на очередное 285 заседание клуба
«Орловский библиофил» по
теме: «Научная монография
А.Ю. Сарана «Историческая
энциклопедия орловских
деревень».

Пенсионный фонд
информирует
Успейте определиться
с получением набора
социальных услуг
до 1 октября
Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что
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.

Железнодорожный райком
КПРФ, первичное отделение
№ 3, областная общественная
организация «Дети войны» с
глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана партии и
труда, внештатного корреспондента газеты «Орловская искра»
Черепнина
Александра Фёдоровича
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
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