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ОрлОвскОй 
 Области –

 80 лет!
Уважаемые земляки, друзья, товарищи!

Родная Орловщина отмечает оче-
редную годовщину своей многове-
ковой истории. На самом деле наш 
регион намного старше. И поэтому в 
эти дни мы с благодарностью вспо-
минаем русских людей, что четыре 
века назад заложили над Окой город 
и нарекли его гордым именем, что 
своим бесстрашием и мужеством не 
раз преграждали чужеземцам путь к 
сердцу Русского государства.

Бесконечно дорога нам память о 
тех тружениках, что своими руками 
столетие за столетием создавали 
города и посёлки, строили фабрики 
и заводы, прокладывали дороги, 
разбивали сады, множили культур-
ное богатство родного края.

В героической истории русского 
народа было много знаменательных 
событий, в которых участвовали 

орловцы. Они отважно сражались 
против бояр в отрядах Ивана Бо-
лотникова, шли в бой за родную 
землю под стягами Минина и По-
жарского, кровь орловцев пролита 
под Полтавой и на Бородинском 
поле, орловские полки обороняли 
Севастополь, помогали братской 
Болгарии сбросить турецкое иго.

Жестокие испытания выпали на 
долю орловцев в годы Великой 
Отечественной войны. Фашисты, с 
октября 1941 года, более 22 месяцев 
хозяйничали на Орловщине: мучи-
ли и убивали жителей, разрушали 
созданное их трудом, глумились над 
святынями нашей национальной 
культуры. Но гордый орловский край 
остался непокорённым. На фронтах 
Отечественной войны, в отрядах на-
родных мстителей-партизан стойко 

и мужественно, не щадя крови и 
самой жизни, сражались орловцы за 
своё социалистическое Отечество. 

Мы склоняем головы, чтим па-
мять солдат, подпольщиков, тысяч и 
тысяч героев, погибших в ту суро-
вую годину, завещав нам навеки 
любовь и преданность Родине. Мы 
обязаны помнить, что среди тех, кто 
принёс свободу нашей Орловщине, 
были сыны всех братских народов, 
населяющих великую советскую 
Отчизну.

За короткий послевоенный срок 
орловцами – детьми войны совер-
шено чудо – не только подняли они 
из развалин разрушенные гитлеров-
цами города и посёлки, но и сделали 
их несравненно богаче, сильнее, 
красивее. 

События прошлого звучат сегодня 

как напоминание о прекрасном 
периоде времени в истории России, 
времени социалистического могу-
чего государства – Союза Советских 
Социалистических республик, как 
призыв из далёкого прошлого – 
вернуться на социалистические 
рельсы развития и вывести наше 
государство на новые высоты со-
циально-экономического развития, 
дать людям лучшую жизнь, возвы-
сить русский народ, русскую циви-
лизацию.

С праздником, дорогие орловцы!

Г.А.ЗюГАнов,
председатель ЦК КПРФ                                                                       

в.н.ИКоннИКов,  
первый секретарь орловского 

обкома КПРФ.                                        
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Продолжение следует.

к 100-летию великОй ревОлюции

15 сентябРя 1917 ГодА
Политическое управление 

военного министерства опубли-
ковало «Положение о комис-
сарах», которое устанавливало 
права и обязанности военных 
комиссаров и выборных воин-
ских организаций.

Междурайонное совещание 
районных Советов рабочих и 
солдатских депутатов приняло 
постановление о переизбрании 
Исполнительного комитета Пе-
троградского Совета.

В газете «Рабочий» опубли-
ковано обращение к солдатам, 
призывавшее добиваться стро-
гого суда над всеми офицерами, 
замешанными в корниловском 
мятеже. В то же время обраще-
ние осуждало самосуды.

Закрыта газета «Рабочий».
16 сентябРя 1917 ГодА
ВЦИК и Керенский призыва-

ют солдат воздержаться от само-
судов над офицерами.

П.И. Пальчинский обратился 
с воззванием к петроградским 
рабочим.

Опубликовано постановление 
ВЦИК Советов рабочих и сол-
датских депутатов и ИК Всерос-
сийского Совета крестьянских 
депутатов о созыве 12 сентября 
в Петрограде «съезда всей орга-
низованной демократии» (Демо-
кратическое совещание).

Объединенное заседание 
Московских Исполнительных 
Комитетов Советов рабочих и 
солдатских депутатов обсудило 
вопрос об организации в Мо-
скве Красной гвардии.

В Минске прошло совещание 
большевиков Западного фронта 
и Северо-Западной области.

Каледин телеграфирует Вре-
менному правительству о полу-
чении его приказа и просит не 
предпринимать против него мер 
насилия до решения войскового 
круга.

В помещении цирка «Мо-
дерн» состоялся митинг, органи-
зованный редакцией журнала 
«Работница».

Состоялось заседание ЦК 
РСДРП (б).

В.И. Ленин написал «Проект 
резолюции о современном по-
литическом моменте» и письма 
в ЦК РСДРП (б) «По вопросу о 
Циммервальде», «По вопро-
су о программе партии» и «О 
нарушениях демократизма в 
массовых организациях».

Вышел первый номер газеты 
«Рабочий путь» — центральный 
орган партии большевиков.

В газете «Рабочий путь» опу-
бликована статья И.В. Сталина 
«Кризис и директория».

«Социал-Демократ» печатает 
статью «Об агентах иностранно-

100
в  этОт день  

лет назад
«1917-2017. Хроника революции»

интернет-сайт Цк кПрФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
россии запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
начало – «орловская искра»  
№ 9 – 37 за 2017 г.

вольство на фронте.
В Красноярске открылся съезд 

Советов Средней Сибири.
Состоялось совещание по 

вопросу уничтожения хвостов у 
лавок.

На заседании Петроградской 
городской думы обсуждалось 
заявление десяти гласных 
— большевиков и меньшеви-
ков-интернационалистов об 
освобождении большевиков, 
арестованных в связи с события-
ми 3—5 июля.

Состоялось заседание ЦК 
РСДРП (б).

Опубликовано обращение 
Московского областного бюро 
РСДРП (б) к рабочим и солдатам.

ЦК партии кадетов призывает 
членов партии воздержаться от 
участия в Демократическом Со-
вещании.

На заседании Большого вой-
скового круга выступил Каледин

В. И. Ленин написал послесло-
вие к статье «Уроки революции».

В газете «Рабочий путь» опу-
бликованы статьи И.В. Сталина 
«Своим путём» и «О разрыве с 
кадетами».

20 сентябРя 1917 ГодА
А.Ф. Керенский приказал 

передать в подчинение главно-
командующему армиями Се-
верного фронта Петроградский 
военный округ, за исключением 
Петрограда и Петроградского 
уезда.

На заседании Бюро ВЦИК 
выступил военный министр 
Временного правительства А.И. 
Верховский.

Состоялось пленарное со-
брание Центрального Совета 

фабрично-заводских комитетов 
с участием представителей рай-
онных советов фабзавкомов.

Состоялось первое заседа-
ние избранного Петроградской 
городской Думой организаци-
онного бюро по устройству в 
Петрограде Демократического 
Совещания.

В Москве прошла торже-
ственная «встреча-манифеста-
ция» с рабочими делегациями 
революционных войск, посы-
лавшихся к Ставке для усмире-
ния Корнилова.

ЦК РСДРП (б) предостерега-
ет революционных рабочих и 
солдат от провокаций контрре-
волюционной буржуазии.

Состоялось заседание ЦК 
РСДРП (б) под председатель-
ством С.В. Косиора.

21 сентябРя 1917 ГодА
Заседание пяти членов Вре-

менного правительства приняло 
решение упразднить политиче-
скую контрразведку.

Рабочая секция Петроград-
ского Совета утвердила состав 
вновь избранного президиума, 
куда вошло шесть большевиков, 
три эсера и два меньшевика.

Хлебный паек увеличен до 
фунта в день на человека.

На заседании главного коми-
тета объединённой промышлен-
ности решено, что предприятия 
не должны оплачивать членов 
завкомов, цеховых старост и 
членов Советов за время их за-
седаний.

Министерством внутренних 
дел разосланы на места руково-
дящие указания о деятельности 
комиссаров.

ЦК РСДРП (объединённой) 
выступил за коалиционное 
правительство с цензовыми 
элементами.

22 сентябРя 1917 ГодА
Петроградский Совет по-

требовал освобождения всех 
революционеров, арестованных 
по делу о событиях 3-5 июля.

Опубликован приказ Керен-
ского, Верховского и Вердерев-
ского, в котором перечислялись 
меры, намеченные правитель-
ством к восстановлению бое-
способности армии и доверия 
солдат и матросов к командному 
составу.

Временное правительство 
назначило А.М. Никитина мини-
стром внутренних дел, сохраняя 
за ним управление министер-
ством почт и телеграфов.

П.Н. Малянтович назначен 
министром юстиции.

На заседании пленума Пе-
троградского Совета принята 
предложенная большевиками 
резолюция, требовавшая немед-
ленных перевыборов президиу-
ма Совета.

Генерал Черемисов назначен 
главнокомандующим Северного 
фронта, генерал Волощенко – 
главнокомандующим Юго-За-
падного фронта.

ЦК РСДРП (б) организовал в 
цирке «Модерн» митинг, в ко-
тором приняли участие 8 тысяч 
человек.

Делегация ВЦИК и Совета 
профсоюзов обратилась к пред-
седателю общегосударственного 
продовольственного комитета с 
просьбой пересмотреть поста-
новление Временного прави-
тельства о повышении твёрдых 
цен на хлеб.

Статья И.В. Сталина «Вторая 
волна» напечатана в № 6 газеты 
«Рабочий Путь».

го империализма».
17 сентябРя 1917 ГодА
ВЦИК обсуждает задачи созы-

ваемого 12 сентября Демократи-
ческого совещания.

Керенский издал приказ о 
ликвидации местных органов 
борьбы против корниловского 
мятежа.

Организационный комитет 
Стокгольмской конференции 
опубликовал манифест о том, 
что мысль о созыве конферен-
ции не будет оставлена.

А.Ф. Керенский отменил 
приказ об аресте Каледина при 
условии «ручательства» Войско-
вого правительства за него.

Командующим войсками 
Петроградского военного округа 
назначен Г.П. Полковников.

Л.Д. Троцкий освобожден 
из тюрьмы под залог в 3000 
рублей.

Состоялось закрытое собра-
ние представителей полковых 
комитетов и комиссаров Петро-
градского гарнизона.

Состоялось собрание Воен-
ной организации при ЦК РСДРП 
(б).

18 сентябРя 1917 ГодА
Керенский, Верховский и 

Вердеревский прибыли в Ставку. 
Генерал Алексеев подал в от-
ставку с поста начальника штаба 
Ставки.

Советы продолжают форми-
ровать вооруженную рабочую 
милицию, в которую входят 
десятки тысяч человек.

Временное правительство по-
становило назначить Терещенко 
заместителем министра-пред-
седателя, Некрасова – финлянд-

ским генерал-губернатором.
В.Л. Барановский назначен 

начальником кабинета верхов-
ного главнокомандующего.

Опубликовано «Положение 
о рабочей милиции», утверж-
денное Комитетом народной 
борьбы с контрреволюцией при 
ВЦИК.

Большевики поставили во-
прос о перевыборах Исполкома 
Петроградского Совета.

С 5 июля по 5 сентября 1917 
г. Временное правительство за-
крыло 17 рабочих газет.

Состоялось заседание Петро-
градского совета профсоюзов с 
участием около 60 представите-
лей от 28 союзов.

Объединенный пленум 
Московских Советов рабочих и 
солдатских депутатов, обсудив 
доклад о текущем моменте, 
большинством принял больше-
вистскую резолюцию.

В Новочеркасске открылся 
второй войсковой большой круг.

Гельсингфорсские револю-
ционные организации приняли 
резолюцию о текущем моменте.

На заседании центрального 
штаба Красной гвардии Москвы 
принято постановление про-
вести на московских предпри-
ятиях добровольном отчисле-
ние однодневного заработка 
рабочими города для создания 
фонда Красной гвардии.

19 сентябРя 1917 ГодА
Президиум Петроградского 

Совета сложил полномочия.
Суд над корниловцами от-

тягивается. Мятежные генералы 
находятся в привилегированных 
условиях, что вызывает недо-
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расследОвание

 Как считает Контрольно-счётная 
палата Орла, своей деятельностью 
руководство этого предприятия на-
несло ущерб бюджету Орла на сумму 
более чем 75 миллионов рублей, и 
это только за исследованные КСП 15 
месяцев. Деятельность самого МУП 
«УЭНП» Контрольно-счётная палата 
Орла назвала некачественной, нанося-
щей урон бюджету Орла 

То есть муниципальное пред-
приятие, созданное для пополнения 
бюджета Орла, наносило ему урон. 
Фантастика, воскликнет добросовест-
ный читатель! А на самом деле – всего 
лишь реалии сегодняшней жизни при 
диком капитализме. 

Но самой циничной была афёра по 
присвоению квартиры руководителем 
этого предприятия Афанасьевым на 
сумму 3,4 млн рублей. Как выяснила 
прокуратура, И.Е. Афанасьев, являясь 
директором МУП «УЭНП», заключил с 
самим собой как физическим лицом 
договор займа на сумму 3 400 000 
рублей под залог квартиры с уплатой  
8,5 % годовых. При этом он был обе-
спечен жильём и в улучшении жилищ-
ных условий не нуждался…

А почему, например, нельзя было 
взять кредит в банке? Да всё очень 
просто: банку попробуй не верни 
деньги, без последней рубашки оста-
нешься… А муниципальному пред-
приятию, как оказалось впоследствии, 
можно не возвращать… Когда афёра 
раскрылась и депутаты горсовета 
прошлого созыва, в котором полови-
на была коммунистов, потребовали 
у Афанасьева отчёта о содеянном, 
руководство УМИЗ нагло, на виду у 
всего города, предоставило в КСП 
Орла подложный документ: одобре-
ние этой сделки задним числом. Затем 
эту сделку руководство УМИЗ согласо-
вало уже не подложным документом, 
только получилось, что согласование 
прошло через год после самой сделки. 
В результате таких манипуляций 
руководитель УМИЗ Татенко, а также 
курирующий это направление зам. 
главы администрации Орла Шевляков 
по требованию депутатов покинули 
свои рабочие места. В конце концов 
возглавлявший тогда администрацию 
города Берников уволил Афанасьева, 
а горсовет Орла ликвидировал МУП 
«УЭНП». Кстати, ликвидации МУПа  
требовала и антимонопольная служба, 
потому что муниципальное предпри-
ятие дублировало функции структуры 
администрации города. 

Публикации «Орловской искры», 
в которых описывалось исчезновение 
десятков миллионов рублей в резуль-
тате деятельности руководства МУП 
«УЭНП», стали предметом судебного 
разбирательства о защите чести и 
деловой репутации И. Афанасьева.

18 декабря 2013 года Афанасьев 
подал на нас в суд – и мы его вы-
играли! Одна из оспариваемых им 
фраз звучала так: «…предприятие не 
имеет права так транжирить бюджет-
ные деньги, которые должны быть 
потрачены на ремонт школ или снос 
ветхого жилья…». Из иска следовало, 
что предприятие имеет такое право... 
Даже судья, которая многие казусы 
повидала на своём судейском веку, 
опешила от такого требования Афа-

насьева.
Затем было ещё одно решение 

суда, которое обязало Афанасьева 
вернуть эти деньги своему предпри-
ятию, которое в конечном итоге пере-
правило бы их в бюджет Орла. То есть 
жители областного центра могли бы 
стать законными собственниками трёх 
с половиной миллионов. Но И. Афана-
сьев эти деньги в бюджет возвращать 
не собирается.

И следственное управление на 
явную афёру, несмотря на много-
численные публикации «Орловской 
искры» и столь же многочисленные 
требования прокуратуры, внимания 
как бы не обращало… Следственное 
управление, возглавляемое Сазиным 
(он ушёл на повышение – возглавлять 
Северо-Западное следственное управ-
ление на транспорте СКР), считало, что 
если предприятия нет, то и возвращать 
деньги Афанасьев никому не должен.

То есть, если следовать логике 
сазинского СУ СК, то можно воз-
главить предприятие, работающее с 
бюджетными деньгами, потрепать его 
хорошенько, взять у него на личные 
расходы несколько миллиончиков – и 
всё хорошо, прекрасная Маркиза: 
ничего не отдаёшь, ни за что не от-
вечаешь….

Можно порадоваться, что в наш 
благословенный регион возглавлять 
СУ СК РФ пришёл новый человек – 
генерал-майор юстиции Анатолий 
Щуров, который ранее возглавлял СУ 
СК по Липецкой области. Первым его 
кадровым решением стало увольне-
ние бывшей правой руки Сазина  – 
Талдыкина.

«Андрея Талдыкина сотрудники СКР 
в неофициальных беседах называют 
«справедливым и состоявшимся ру-
ководителем», которому «не удалось 
победить машину», – пишет «Коммер-
сант». 

Справедливым в отношении тех, 
кто разворовывает бюджетные сред-
ства, кто берёт у города деньги и не 
возвращает их, игнорируя решения су-
дов? Интересная тогда справедливость 
в понимании анонимных сотрудников 
Орловского следственного управле-
ния. Чьи интересы они отстаивают? 
Государства, обездоленных жителей 
Орла, живущих в рушащихся домах 
или всё же аферистов?

Поэтому, наверное, и расследуют-
ся по несколько лет уголовные дела, 
например, по тому же Орловскому 
социальному банку, который нанёс 
жителям Орла и предприятиям ущер-
ба на полмиллиарда? 

А сколько таких же заволокичен-
ных дел утонуло в кабинетах орлов-
ских следователей! Это и есть справед-
ливость по мнению коллег Талдыкина?

Вот и с делом Афанасьева произо-
шла та же самая «справедливость»: 
оно исчезло в кабинетах СУ СК РФ, и 
только суд вынес то самое справед-
ливое и законное решение. Только, в 
отличие от следственного управления, 
уже по-настоящему и справедливое, и 
законное. 

«Утверждение представителя 
ответчика о том, что в настоящее 
время Афанасьев находится в трудном 
материальном положении, также не 
может служить основанием к отказу в 

удовлетворении исковых требований, 
поскольку является необоснованным», 
– говорится в решении суда.

То есть, если следовать логике 
Афанасьева, наворовал, предполо-
жим, какой-либо гражданин денег 
государственных, спрятал в кубышку, 
с работы его выгнали – и суд со след-
ствием к нему не подходи, потому что 
он теперь в трудном материальном 
положении находится…

Суд, обязавший Афанасьева вер-
нуть муниципальному предприятию 
3,4 млн рублей, приплюсовал к этой 
сумме по требованию истца и про-
центы за пользование чужим имуще-
ством (132,4 тыс. рублей), и проценты 
за пользование суммой займа (340 
тысяч рублей). 

Затем, в июне 2015 года в суд 
обратилось управление муниципаль-
ного имущества и землепользова-
ния (УМИЗ администрации г.Орла), 
которое просило суд назначить его 
правопреемником МУП «УЭНП» в 
связи с ликвидацией муниципального 
предприятия. И таким образом эти 
деньги Афанасьев должен возвращать 
уже в бюджет г. Орла. 

Суд признал, что УМИЗ – право-
преемник и Афанасьев должен деньги 
возвращать в бюджет Орла. Но дол-
жен – не значит, возвращает…

В феврале 2016 года УМИЗ снова 
обращается в суд с иском к Афа-
насьеву о признании права залога 
квартиры. В исковом заявлении пред-
ставители управления отмечают, что 
«до настоящего времени денежные 
средства не перечислены». 

В итоге суд удовлетворяет требо-
вания УМИЗ и признаёт за ним право 
продать данную квартиру на открытом 
аукционе в счёт погашения долга 
Афанасьева.

Судебные приставы передают 
квартиру на открытые торги через 
Росимущество. Квартиру оценивают 
уже в 4 млн 569 тысяч без НДС, но её 
никто не покупает, цена снижается до 
3,8 млн, но и по сниженной цене её не 
покупают. Судебные приставы тогда 
предлагают УМИЗу, то есть городу 
Орлу, оставить эту трёхкомнатную 
квартиру за собой. 

Ещё 22 декабря 2015 года по 
ходатайству УМИЗ на квартиру был 
наложен арест, чтобы Афанасьев её 
не перепродал, и следующий за ним 
владелец квартиры не превратился в 
добросовестного приобретателя.

Итак, УМиЗ администрации Орла, 
получив от судебных приставов эту 
непроданную квартиру, обратилось в 
суд за снятием ареста. Это необходимо 
для последующего процесса реги-
страции квартиры в муниципальную 
собственность. А затем, когда она 
уже на бумаге станет муниципальной 
собственностью, её можно будет 
распределить очереднику, стоящему 
первым в муниципальной очереди на 
такое жильё.

Вы, уважаемые читатели, представ-
ляете радость очередников, которые 
являются в основном малоимущими?

Дорогая и красивая квартира с 
неба падает…

Афанасьев, который понимал к 
чему дело идёт, всячески этому пре-

пятствовал, заявлял в суде, что эта 
квартира уже отошла его жене по 
брачному контракиту, в коридорах 
суда якобы грозил начальнику УМИЗ 
Лобову, что снимет его с работы…

Тот не поверил, а зря…
В августе его вызвал к себе новый 

глава администрации Орла Муром-
ский и предложил покинуть эту долж-
ность…

Перед этим Муромский ввёл в 
УМИЗ должность третьего зама с до-
вольствием где-то около 40 тысяч.

И это тот самый Муромский, 
который решил сокращать аппарат 
городской администрации. Понятное 
дело, что не он один так сокращает 
аппараты: государственные руково-
дители разных рангов, заявляя об 
оптимизации своих аппаратов, мелких 
чиновников-трудяг убирают, крупных 
со стороны, по блату, берут… Резуль-
тат? Работают такие аппараты из рук 
вон плохо. Потому что специалисты 
уходят, а блатные и работу не знают, и 
работать не привыкли.

Случай с заменой руководства 
УМИЗ – тот же…

Только что ставший третьим замом 
начальника УМИЗ Максим Диордиев 
сразу же приступил к исполнению 
обязанностей начальника УМИЗ, а 
после отпуска Лобова должен занять 
его место. Он бывший наркополицей-
ский из Брянска. «И хотя в орловском 
истеблишменте многие считают, что 
это креатура губернатора Вадима По-
томского, «ВО» думает, что изначально 
своим появлением в Орле Максим 
Диордиев обязан, прежде всего, ново-
му главному федеральному инспек-
тору в Орловской области Леониду 
Соломатину, который был переведён 
в Орёл из Брянска в июле этого года», 
– пишет Интернет-газета «Вечерний 
Орел». 

Затем эту тему подхватили «Ор-
ловские новости». Интеренет-сайт 
отправил на заседание одного из 
комитетов горсовета своего журнали-
ста. Вот что он написал: «Как отметил 
председатель комитета Орловского 
горсовета, Диордиев приехал в Орёл в 
«тяжёлый час». Но при том чинов-
ник искренне надеется, что новый 
руководитель сможет проявить свою 
смекалку, творческий подход и умения 
при выполнении задач, стоящих перед 
УМИЗ, и, «учитывая, что имущества 
не так много осталось в городе Орле 
и, оно является также источником 
дохода бюджета, а с бюджетом сейчас 
серьёзные проблемы, чиновники от-
метили, что хотели, чтобы рачительно 
относились к имуществу, максималь-
но мероприятий применяли для его 
максимально эффективного исполь-
зования в интересах муниципального 
образования «Город Орел» и соответ-
ственно жителей его города».

Интересно, депутаты-единороссы 
Орловского горсовета что имели ввиду, 
когда говорили о творческом подходе 
начальника УМИЗ к своим обязанно-
стям? Он писатель или художественный 
руководитель драмтеатра, а может, ре-
жиссёр, ставящий драму об орловском 
городском бюджете?

«Других целей у меня и быть не 
может, по большому счёту, – ответил 

депутатам Диордиев. – Я очень на-
деюсь, что смогу решить те задачи, 
которые перед нами стоят и готов к 
любому контакту. Надеюсь на вашу 
помощь, потому что мне тяжело в том 
плане, что это для меня совершенно 
новый город, я здесь впервые нахо-
жусь и ещё не знаю никого».

Наркополицейский из Брянска, 
служивший там советником губер-
натора по той же тематике борьбы 
с наркотиками, понятия никакого не 
имеет о происходящем в нашем горо-
де, и, судя по всему, ни экономистом, 
ни специалистом в области имущества 
не является… Так для чего его, оторвав 
от борьбы с наркотиками, отправили 
заботиться о муниципальном имуще-
стве, которого в городе и так осталось 
с гулькин нос?

К тому же он заявил, что готов к 
любым контактам… Любым? И с Афа-
насьевым тоже? 

Не знает города и ситуации здесь… 
Значит, им, неспециалистом в данном 
деле, легко манипулировать?

Предположим, действительно но-
вому федеральному инспектору нуж-
но было приткнуть куда-нибудь своего 
знакомого. Но он, федеральный, тоже 
здесь не особенно кого знает… Кроме 
губернатора, его замов и других столь 
же высоких господ.

Значит, манипулировать бывшим 
брянским наркополицейским пожела-
ют другие …

И ближайшее время покажет, 
что будет происходить с квартирой 
Афанасьева… Если она достанется 
очереднику – это одно, а если УМИЗ 
под руководством Диордиева начнёт 
использовать «творческий подход к 
своим обязанностям», то это совсем 
иное дело…

Но кто он такой – этот Игорь 
Афанасьев? В принципе его богатую 
биографию «Орловская искра» ис-
следовала и не раз…На фотографиях 
он часто мелькает рядом с руководи-
телями КПРФ – так это каждый может 
пойти сфотографироваться, к зем-
лякам Геннадий Андреевич Зюганов  
относится с большим трепетом.

...А может, и не под Афанасьева 
прислали этого Диордиева… Всё-
таки хоть и остатки муниципального 
имущества у нас, но даже они могут 
быть сладки… Например, «Орёлводо-
канал», гостиничное хозяйство – «Русь 
и «Орёл», аптеки есть, даже магазины, 
а уж неучтённых жилых и нежилых по-
мещений сколько…

Кто-то очень торопится этим 
имуществом овладеть… Как будто 
времени осталось в обрез.

И Афанасьев, который возглав-
лял МУП «УЭНП» и знает секреты 
городского имущества, здесь может 
пригодиться…

Ох как может…Поэтому ему и 
могли пообещать порешать вопросы 
с жильём.

Другое дело, что орловская обще-
ственность начеку, СМИ и правоохраг-
нительные органы бдительно следят за 
развитием ситуации с квартирой. 

А малоимущие очередники, 
которые выиграли сто исков у админи-
страции города в борьбе за жильё, с 
удовольствием её ждут. 

елена КАРеЛИнА.

ЕСть КВаРтИРа 
Для очереДНика!
Эту историю в Орле хорошо знают. Очень хорошо знают её и наши читатели…в конце 

концов «Орловская искра» судилась с главным фигурантом этой истории и суд выигра-
ла. речь идёт о деятельности некоего игоря афанасьева на посту руководителя муници-
пального предприятия, которое называлось довольно загадочно – МУП «УЭнП».
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Орловский регион всегда 
играл значительную роль в 
истории нашей страны. Уже изна-
чально географическое стратеги-
чески важное местоположение 
тех земель, которые впоследствии 
составили Орловскую область 
в центре Среднерусской воз-
вышенности, предопределило 
их значение для развития Руси, 
России. 

Город-крепость Орёл почти 
сразу после основания становит-
ся административным центром 
Орловского уезда, что пред-
определило его доминирующее 
положение в регионе.

Орловские земли в течение 
XVI-XVII вв. постоянно подвер-
гались нападению татар и были 
главным и последним рубежом 
на пути к Москве, охранявшим 
русские границы от их набегов. В 
городах-крепостях в эти времена 
практически не осталось ни на-
селения, ни жилья…

С Орловщиной, её старыми 
городами связаны лучшие про-
изведения русской литературы 
XIX века. Орёл вошёл в историю 
России как родина великого ма-
стера слова И.С. Тургенева. «Орёл 
вспоил на своих мелких водах 
столько литераторов, сколько не 
поставил их на пользу родины 
никакой другой русский город», – 
писал сам великий литератор Н.С. 
Лесков.

Орловщина – родина Леонида 
Андреева, Ивана Бунина, Афана-
сия Фета, который похоронен на 
мценской земле.

Михаил Пришвин, Иван Но-
виков, критик Дмитрий Писарев, 
Алексей Апухтин, Павел Якушкин, 
Борис Зайцев… Их судьбы тоже 
тесно переплетены с Орлов-
щиной… Математик Киселёв, 
полярный исследователь Русанов, 
авиаконструктор Поликарпов, 
гордость России – генералы Ер-
молов и Давыдов… Всех перечис-
лить, газетных полос не хватит.

…Осенью 1941 года террито-
рия Орловщины была оккупи-
рована немецко-фашистскими 
войсками. Оккупация нанесла 
значительный урон хозяйству 
города и области. Большинство 
жилых зданий, сооружений, сель-
скохозяйственных и промышлен-
ных предприятий и организаций 
были разрушены.

Для каждого орловца особен-

С юбилеем,
родная Орловщина!

27 сентября 1937 года постановлени-
ем цик ссср «О разделении западной 
и курской областей на смоленскую, 
Орловскую и курскую области» была 
образована Орловская область. в 
тогдашних границах она стала одной 
из крупнейших областей советского 
союза: в её состав вошло 59 районов. 

но памятны дни лета 1943 года, 
когда на территории области ра-
зыгралось невиданное сражение 
в истории человечества – Орлов-
ско-Курская битва.

Орловскую наступательную 
операцию провели войска ле-
вого крыла Западного фронта, а 
также Брянского и Центрального 
фронтов в период с 12 июля по 
18 августа 1943 года. В резуль-
тате осуществления операции 
была освобождена Орловская 
область в её современных гра-
ницах, ликвидирован «кинжал, 
направленный в сердце России», 
как именовали фашисты Орлов-
ский выступ, рассматривая его в 
качестве исходного района для 
нанесения удара на Москву.

Битва за Орёл вошла в исто-
рию Великой Отечественной во-
йны как одно из крупнейших сра-
жений, не знавших себе равных 
по одновременной концентрации 
огромных масс войск и боевой 
техники на узких участках фронта. 
На орловской земле сражались 
многие воинские соединения, 
прославившие себя в боях под 
Москвой, Сталинградом. Боевая 
слава других частей родилась 
здесь.

В небе над Орлом отважно 
сражались с врагом французские 
лётчики первого истребительного 
авиаполка «Нормандия-Неман». 
Образцы воинской доблести в 
боях под Орлом показали тысячи 
воинов, среди них – Герои Совет-
ского Союза лётчик-истребитель 
Алексей Маресьев, увеличивший 
здесь счёт сбитых немецких само-
лётов, и автоматчик лейтенант 
Николай Маринченко. К лету 1943 
года на территории области дово-

енного времени действовало 166 
партизанских отряда численно-
стью более 60 тысяч человек.

Победой на Огненной дуге, ча-
стью которой являлась Орловская 
наступательная операция, и вы-
ходом советских войск к Днепру 
завершился коренной перелом в 
ходе войны, предрешив разгром 
немецко-фашистской армии.

В честь освобождения Орла и 
Белгорода в Москве был произ-
веден первый в истории Великой 
Отечественной войны артилле-
рийский салют 12 залпами из 120 
орудий. Наиболее отличившиеся 
в боях за Орел 5, 129 и 380 стрел-
ковые дивизии, а также другие 
воинские соединения получили 
почётное наименование орлов-
ских.

Высшей награды Родины – зва-
ния Героя Советского Союза – за 
годы войны было удостоено 167 
уроженцев Орловской области. 
Орденом Славы трёх степеней 
были награждены 29 наших зем-
ляков.

Героическая борьба жителей 
Орловщины с фашистскими за-
хватчиками, их мужество, стой-
кость, проявленные при защите 
Родины, отмечены государствен-
ными наградами: в 1967 году 
Орловская область была награж-
дена орденом Ленина; в 1980 году 
город Орел награждён орденом 
Отечественной войны I степени, а 
в 2007 году городу Орлу присво-
ено почётное звание Российской 
Федерации «Город воинской 
славы».

В боях на Орловско-Курской 
дуге раскрылся полководческий 
талант военачальников Г. К. 
Жукова, А. М. Василевского, К. К. 

Рокоссовского, И. С. Конева, А. В.  
Горбатова. В этом гигантском сра-
жении победа далась ценой боль-
ших потерь. По данным государ-
ственного учета, представленным 
военным комиссариатом Орлов-
ской области, по состоянию на 1 
января 2010 года на территории 
Орловской области зарегистриро-
вано 758 воинских захоронений, 
в которых захоронено более 400 
тысяч воинов.

Сразу же после освобождения 
области орловцы приступили к 
восстановлению разрушенного 
войной хозяйства.

В 1945 году промышленность 
области произвела 23% продук-
ции от объёмов довоенного уров-
ня и только в 1953 году достигла и 
превзошла его.

К 1950 году в нашей области 
работало свыше 300 предприятий 
государственной, местной и коо-
перативной промышленности, 147 
теплоэлектростанций. В 1946-м  
введена в эксплуатацию первая 
очередь Орловской ТЭЦ (вторая 
очередь завершена в 1955 г.).

С огромными трудностями шло 
восстановление сельского хо-
зяйства: колхозы, совхозы и МТС 
создавались заново. В 1945 году 
посевные площади сельхозкуль-
тур были в 2 раза меньше, чем 
в довоенные годы. В 1950-м они 
были восстановлены на 87%. 

Производство продукции 
животноводства в 1940-50-е годы 
было сосредоточено в личных 
подсобных хозяйствах населения, 
доля общественного сектора в 
производстве этих жизненно 
важных продуктов оставалась не-
большой: в пределах 8-20%.

Восстановление народного 

хозяйства было немыслимо без 
квалифицированных кадров. 
Многие жители области совмеща-
ли основную работу с участием в 
строительно-восстановительных 
работах в нерабочее время, а так-
же с учёбой и самообразованием. 
Возрождалась система професси-
онального образования. За годы 
четвёртой пятилетки (1946-1950) 
был достигнут довоенный уро-
вень по количеству школ и специ-
альных учебных заведений. 

Период 1947-1954 годов 
характеризовался стабильностью 
административно-территориаль-
ной структуры Орловщины. В это 
время в состав области входило 
40 районов.

В связи с образованием Липец-
кой области в январе 1954 года в 
её подчинение были переданы 9 
районов Орловской области. 1963 
год ознаменовался укрупнением 
административно-территори-
ального деления, в результате 29 
районов вошли в состав 10 более 
крупных. В 1964 году дополни-
тельно образован Шаблыкинский 
сельский район. В 1965 году 11 
сельских районов преобразованы 
в 7 единых административных 
районов: Верховский, Глазунов-
ский Дмитровский, Должанский, 
Новосильский, Покровский и Хо-
тынецкий. Последующие админи-
стративно-территориальные из-
менения связаны с образованием 
Maлоархангельского района (1966 
год); Знаменского, Краснозорен-
ского, Сосковского, Троснянского 
районов (1985 год); Корсаковского 
района (1989 год).

С 1960 по 1970 год на Орлов-
щине построены и введены в 
эксплуатацию 26 крупных про-
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мышленных предприятий, среди 
них – Орловский сталепрокат-
ный завод, завод управляющих 
вычислительных машин (УВМ), 
Орловский завод приборов, 
«Химтекстильмаш», Мценский 
завод коммунального маши-
ностроения, Ливенский завод 
жидкостных счётчиков и др. В этот 
период была образована новая 
отрасль экономики Орловской 
области - сахарная промышлен-
ность. Интенсивно велись работы 
по электрификации села.

В 1970 году объём валовой 
промышленной продукции по 
сравнению с 1940 годом увели-
чился в 10,3 раза, по сравнению 
с 1945-м – в 75 раз. В 1960-1975 
годы среднегодовой темп приро-
ста промышленного производства 
составил 11,6%.

В этот период росли капиталь-
ные вложения в жилищное стро-
ительство, строительство детских 
дошкольных учреждений и школ. 
С 1960-х годов высокими темпами 
развивалось массовое жилищное 
строительство. Только за десять 
лет (с 1960 по 1970 г.) жилищный 
фонд в областном центре уве-
личился в 2,4 раза. Жилые дома 
оборудовались всеми видами 
благоустройства (водопроводом, 
канализацией, центральным ото-
плением, газоснабжением). Вся 
страна узнала о способе возве-
дения жилья, названном орлов-
ской «непрерывкой». Главная его 
особенность состояла в том, что 
разработка и строительство жи-
лищной инфраструктуры и жилья 
велись комплексно. 

Ускоренное развитие жилищ-
ного строительства обеспечива-
лось применением типовых про-
ектов, которые позволили строить 
быстро и дёшево.

Во всех отраслях экономики, в 
социальной и культурной сфере 
область испытывала потребность 
в квалифицированных кадрах. В 
1960 году на 10 000 населения 
области приходилось 34 студента 
вузов, 55 учащихся техникумов и 
училищ, в 1970 году соответствен-
но 90 и 145. За двадцать лет, к 
1990 году, численность студентов 
орловских вузов увеличилась 
на 43,3%, численность учащихся 
средних и средних специальных 
учебных заведений профессио-
нального образования - на 4,5%.

За период с 1980 по 1990 год 
значительные суммы капитальных 
вложений позволили увеличить 
стоимость основных производ-
ственных фондов сельхозназна-
чения Орловской области в 50,4 
раза. Сельское хозяйство получи-
ло 30,7 тыс. тракторов различных 
марок, 15,2 тыс. автомобилей 
грузовых и специализированных, 
10,7 тыс. зерноуборочных ком-
байнов и другую сельхозтехнику.

В 1986-1990 гг. (последняя 
завершённая пятилетка в исто-
рии СССР) среднегодовой объём 
валовой продукции сельского 
хозяйства Орловской области в 
сопоставимых ценах вырос по 
отношению к 1981-1985 гг. на 21% 
при росте производительности 
труда в 1,5 раза. В аграрном сек-
торе внедрялись прогрессивные 
методы организации производ-
ства, выстраивалось оптимальное 
взаимодействие с предприятиями 
переработки и торговли. Новый 
импульс получили деятельность 
личных подсобных хозяйств на-
селения, развитие коллективного 
садоводства и огородничества.

В 1991 году на фоне бурных 
событий политической жизни в 
стране завершился длительный 
период плановой социалисти-

ческой экономики. По данным 
статуправления Орловской об-
ласти тревожные тенденции в этот 
период были зафиксированы во 
всех деталях. В 1990 году практи-
чески по всем основным отрас-
лям экономики области темпы 
прироста заметно снизились, а в 
1991-м прирост сменился спадом: 
в промышленности – на 6,5%, в 
сельском хозяйстве – на 2%, инве-
стиции в основной капитал сокра-
тились на 15%, ввод в действие 
жилья – на треть. Резко снизился и 
уровень жизни населения.

В 1992 году начался новый 
непростой период перехода к 
рыночной экономике. Перво-
начальный этап формирования 
рыночных отношений проходил 
весьма болезненно. Многие 
предприятия и организации в 
новых экономических условиях 
стали малорентабельными или 
убыточными. В 1992-1994 годах 
более чем вдвое снизилось про-
мышленное производство, объём 
инвестиций - почти на две трети, 
продукция АПК - на 28%. Ослаб-
ление государственного регулиро-
вания в области ценообразования 
привело к резкому росту потре-
бительских цен (в 1992 г. - в 21,15 
раза, в 1993-1995 гг. - в 8,5-2,4 
раза ежегодно).

К концу 1996 года, когда сло-
жились устойчивые институты 
рыночной экономики, фондо-
вый рынок, сеть коммерческих 
банков, завершился первый этап 
приватизации. Предприятия и ор-
ганизации обрели новые органи-
зационно-правовые формы.

В экономике Орловской об-
ласти наметилось замедление 
темпов спада. ВРП сократился на 
7% при спаде в 1994-1995 годах 
на 13-20%, продукция сельского 
хозяйства - на 5% против 16-9%. 
После финансово-экономическо-
го кризиса 1998 года появились 
признаки оздоровления эконо-
мики. В 1999 году в ряде отраслей 
промышленности (машинострое-

нии, металлообработке, цветной 
металлургии и др.) вновь стали 
наращиваться объёмы выпускае-
мой продукции.

Существенно изменилась 
структура ВРП, отразившая 
качественные перемены, произо-
шедшие в ходе реформ. Если в 
начале преобразований на долю 
промышленности приходилось 
около 40%, сельского хозяйства - 
почти четверть, то к концу 1990-х 
годов - лишь 24 и 16-22% соот-
ветственно. При этом возросли 
доли таких отраслей, как торговля 
и транспорт. Удельный вес произ-
водства услуг за период реформ 
увеличился с 20-24% до 42-46% 
при сокращении доли произ-
водства товаров с 76-80% до 
54-58%. В структуре производства 
валовой продукции сельского 
хозяйства существенно возросла 
доля личных подсобных хозяйств 
населения. Была преодолена 
кризисная ситуация в инвестици-
онной сфере.

Несмотря на все сложности 
переходного периода, именно в 
1990-е годы в Орловской области 
началась массовая газификация 
жилья, объектов социального и 
культурного назначения в сель-
ской местности.

Постановлением Правитель-
ства России в северо-западной 
части Орловской области, на 
территории Хотынецкого и Зна-
менского районов, был образован 
национальный парк «Орловское 
Полесье» – уникальный при-
родный комплекс Центральной 
России.

Никогда ещё в истории области 
не было столь высоким число 
студентов, получающих высшее 
профессиональное образование 
на Орловщине. В 2000 году на 10 
тысяч населения Орловской об-
ласти приходилось 365 студентов 
высших учебных заведений, что 
превышает показатель 1990 года 
в 2,8 раза, 1960 года - в 10,7.

В 2016 году Орёл отметил 

свой юбилей – 450 лет со дня 
основания города. Областной 
центр преобразился, пополнился 
новыми скверами, памятниками 
и скульптурными композициями. 
В рамках подготовки к столь зна-
чимой исторической дате была 
проведена масштабная рекон-
струкция наиболее значимых объ-
ектов городской инфраструктуры 
и строительство новых. Старин-
ный русский губернский город 
над Окой заметно похорошел и 
помолодел.

Орловщина сегодня – один 
из значимых аграрно-индустри-
альных регионов Центральной 
России. Её несомненные достоин-
ства – выгодное транспортно-гео-
графическое положение, развитое 
сельскохозяйственное производ-
ство и инфраструктура, высокий 
научный и производственный 
потенциал, наличие квалифици-
рованного кадрового ресурса.

По состоянию на конец 2016 

года на территории Орловской 
области было зарегистрировано 
16 683 предприятия и организа-
ции, а также 19 507 физических 
лиц, занимающихся хозяйствен-
ной деятельностью без образова-
ния юридического лица.

Реализуемая региональная эко-
номическая политика направлена 
на создание новых и модерниза-
цию действующих предприятий, 
увеличение доли инновационных 
производств, развитие коопера-
ции и привлечение инвесторов 
через создание индустриальных 
зон и технопарков.

Серьёзные успехи достигнуты в 
сельском хозяйстве: в 2014 и 2016 
гг. орловскими аграриями был 
собран беспрецедентный урожай 
зерна - свыше 3,1 млн тонн, что в 
2,2 раза превысило валовой сбор 
2000 года. За этот период в хозяй-
ствах всех категорий продуктив-
ность зернового поля выросла в 
1,6 раза. 

Мощный импульс дан раз-
витию скотоводства. Создание 
современных животноводческих 
комплексов позволило возродить 
в регионе свиноводство, а также 
производство мяса крупного 
рогатого скота.

В Орловской области ведётся 
серьёзная работа по повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности региона, разработаны и 
реализуются целевые программы 
развития инвестиционной дея-
тельности. По предварительным 
данным, в 2016 году на развитие 
экономики было направлено 47,9 
млрд рублей инвестиций в основ-
ной капитал.

Приоритетными задачами в 
настоящее время являются разви-
тие базовых отраслей экономики, 
поддержка АПК, промышленно-
сти, малого бизнеса, обновление 
социальной инфраструктуры в це-
лях повышения уровня и качества 
жизни населения области.

Каким именно будет завтраш-
ний день Орловской области 
покажет будущее, а сегодня наша 
область – динамично развиваю-
щийся субъект Российской Феде-
рации с героической историей и 
богатейшими культурными тради-
циями. Здесь живут отзывчивые, 
трудолюбивые и мужественные 
люди, которые беззаветно любят 
свою землю и по праву гордятся 
малой родиной, бережно храня 
память о громких победах и вели-
ких земляках.

И пусть каждая следующая 
страница истории Орловской 
области станет ещё одним шагом 
в воплощении реальных дел, на-
правленных на повышение благо-
состояния жителей региона.
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вОт так и живём

Нам НужеН тРотуаР
Пишет вам жительница ул. Первомайской г. болхова.  я проживаю в доме № 86. в своё 

время по нашей стороне (до переулка 2-й калининский) делали тротуар, но по каким-то 
причинам его не доделали где-то метров 150. на этом участке расположены три дома. 

В прошлом году ремонтировали дорогу по улице 
Первомайская. Видимо, были допущены нарушения, не 
проложили заново трубу под бетонную дорогу. По трубе 
уходила вода во время дождя. К тому же около авто-
бусной остановки появилась возвышенность, которая 
является преградой для стока воды. Вся вода во время 
дождя, при таянии снега скапливается на участке около 
домов 84,85, 86, 87 и 88. По сути участок тротуара пре-
вратился в болото, которое не всегда быстро просыхает. 
Вода подходит к фундаментам домов, просачивается 
под полы и появляется в подсобных помещениях из-за 
отсутствия стока.

Мой дом старой постройки, деревянный, фундамент 
на уровне тротуара. Чтобы вода не попадала под полы 
и в подсобные помещения, я, как сумела, сделала от-
мостку от дома в сторону тротуара. Какое-то время вода 
не просачивалась под дом. Но затем снова во время 
дождей появилась под домом, заливает подпольное 
пространство, деревянные полы начали гнить. Вода ста-
ла поступать и во двор во все хозяйственные постройки. 

А причина одна – около трёх домов, в том числе и 
около дома № 86, после дождя и во время таяния снега 
скапливается слой воды аж до 25 см. из-за отсутствия 
стока. Образовавшаяся лужа длительное время не про-
сыхает и никуда не уходит, пройти во двор невозможно.

В общем, место под тротуар есть, но отсутствует 
какое-либо его благоустройство. Грунтовка пригодна 
для передвижения только тогда, когда на улице тепло  
и сухо. С наступлением дождей на улицу не выйти.  И 
об этом говорят все жители улицы. После дождя об-
разуются огромные лужи, машины несутся, не снижая 
скорости. Рядом с дорогой тротуар, по которому пройти 
пешеходам и не быть обрызганным, совершенно невоз-
можно.

Мы очень надеемся, что власти нас услышат и при-
мут все необходимые меры по устройству тротуара на 
нашей улице.

И.И. ГЛотовА  
(по просьбе жителей улицы).

г. болхов. 

«слышим – поможем!»  под таким лозунгом «единая россия» шла на выборы в сентябре 2016 
года, да и в этом году. Граждане в очередной раз поверили этой байке. после выборов появи-
лась растяжка с текстом «спасибо за поддержку – ваше доверие оправдаем».

осталось оДНо –  
бРать плату за Воздух

И вот уже в начале этого года 
орловцы получили счёт за со-
держание жилого помещения 
с увеличенным ОДН. А потом 
все начали долго разбираться, 
зачем понадобилось заменять 
ОДН электроснабжения согласно 
показаниям счётчика на новую 
модель. Теперь на величину 
ОДН влияют четыре параметра. 
Это норматив, утверждённый 
дополнительными норматив-
ными актами, площадь обще-
го имущества в ваших домах, 
общая площадь наших квартир 
и площадь жилых и нежилых 
помещений.

В одной из коммунальных 
газет было написано, что про-
цедура начисления ОДН стала 
максимально прозрачной и про-
стой. Но я считаю, это не так: как 
не было прозрачности в работе 
управляющих компаний с на-
селением, так и сейчас нет.

Вот конкретный пример: по 
домовому счётчику у меня в 
2016 г. (в осенне-зимний пери-
од) ОДН был в пределах 30-36 
рублей, в летнее время – 17-20 

рублей. В квитанции за август 
2017 года ОДН электроснабже-
ния вышел аж 90 рублей. Кроме 
того, в графе «перерасчёт» стоит 
сумма плюс 256 руб. Итого к 
оплате 346 рублей плюс 162 руб. 
(это плата за электричество по 

счётчику в квартире). Я не могу 
понять, откуда берутся такие 
суммы.

Поинтересовалась в «Еди-
ном окне ЖКХ»: «Что это за 
перерасчёт?» Мне ответили так: 
«Это следует из документов по 

вашему дому. Выявлены площа-
ди, которые ранее не входили в 
оплату. И с января 2017 г. сдела-
ли перерасчёт».

Но оказалось, что это ещё 
не все сюрпризы… В квитанции 
появилось ещё два ОДН – хо-

лодной и горячей воды. Может 
быть, в некоторых домах и су-
ществуют конструкции, позволя-
ющие взимать подобную плату. 
Что касается нашего дома, то у 
нас нет дополнительных ёмко-
стей, куда бы подавалась горя-
чая и холодная вода. Почему же 
тогда с нас берут эту плату?

Вот текст приложения к поста-
новлению правительства Орлов-
ской области от 27 января 2017 г. 
№ 8 и нормативах потребления 
горячей и холодной воды.

«В соответствии с пунктом 9.1. 
статьи 156 Жилищного Кодекса 
РФ нормативы потребления 
холодной воды, горячей воды 
в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме применяются при условии, 
что конструктивные особен-
ности многоквартирного дома 
предусматривают возможность 
потребления соответствующего 
коммунального ресурса при со-
держании общего имущества». 
Вероятно те, кто берёт плату, а 
именно управляющие компа-
нии, пользуются тем, что не все 
орловцы читают эти постановле-
ния, и автоматически платят сум-
му, выставленную квитанциях.

Выходит, что все эти новые 
реформы приводят лишь к удо-
рожанию услуг. Вспоминаются 
слова А. Радищева из произве-
дения «Путешествие из Петер-
бурга в Москву». У простых лю-
дей осталось отнять только одно 
– воздух. И отняв, придумать, как 
обозначить плату за воздух.

Р. КРуГЛовА, 
г. орёл.

От редакции. Это письмо мы 
отправляем для принятия мер в 
прокуратуру Орловской области.
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погода 
на нЕдЕлю

27.09
СР

день
ночь

день
ночь

чт пт
28.09 29.09 30.09 1.10 2.10 3.10

Сб ВС пн Вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 11
+ 3

+ 11 + 12 + 13 + 11 + 11 + 11
+ 3 + 4 + 7 + 5 + 9 + 5

* атм. дав. 762 мм рт. ст.
* Ветер СВ 3 м/с

* атм. дав. 761 мм рт. ст.
* Ветер СВ 1 м/с

* атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер ю 1 м/с

2 октября,  
понедельник

3 октября,  
вторник

4 октября,  
среда

5 октября,  
четверг

6 октября,  
пятница

7 октября,  
суббота

8 октября,  
воскресенье

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Президент Лин-
кольн: охотник на вампиров» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Наживка для ангела».
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.20 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин?
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10 «Самолет из Кабула, 1987 г.».
12.15 Д/ф «Планета М. Аникушина».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Д/ф «Александр Во-
рошило. Свой голос».
15.55 Д/с «Мировые сокровища. 
«Мерида. Вода и ее пути».
16.15 100 лет назад. 
16.40 Агора.
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.30 Д/с «В терновом венце 
революций. «Маскарад».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (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+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Меж высоких хлебов».
9.35 Х/ф «Срок давности» (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» 
(12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. 
«Каталония. Есть ли выход?» (16+).
23.05 Без обмана. «Сок против 
минералки» (16+).
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, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
0.20 Х/ф «Эверли» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время 
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Наживка для ангела».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0.30 Торжественная церемония 
вручения премии «Тэфи».

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин?
7.05 Легенды мирового кино. 
«Инна Гулая».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талькова».
12.30 Магистр игры. «Спасенный 
мгновением. Фауст».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа».
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время. «Пушкина нет дома».
15.10, 2.10 Д/ф «Эмиль Гилельс».
15.55 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 Эрмитаж.
16.40 2 Верник 2.
17.25 Д/с «Мировые сокровища».
17.45 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Игоря Таланкина».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Мировые сокровища».
23.30 Д/с «В терновом венце 
революций. «Безвременье».
0.15 Тем временем.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (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+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Урок жизни» (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Маче-
ха» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Любовные сети» (16+).
23.05 Прощание. «Сергей Бодров.
0.30 Дмитрий Захарченко (16+).

рен тв
5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Звездный десант».
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы 16+.
20.00 Х/ф «Звездный десант - 2: 
герой Федерации» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
0.20 Х/ф «Звездный десант - 3: 
мародёр» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время 
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
3.15 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Наживка для ангела».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.55 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин?
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХХ век. «Театральные 
встречи. 1980 год».
12.15 Гений.
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа».
14.30 Рэгтайм.
15.10 Д/ф «П. Чайковский и А. 
Пушкин «Что наша жизнь...»
16.00 «Анри Матисс».
16.15 Пешком. «Ростов Великий».
16.40 Ближний круг Стаса Намина.
17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 Больше, чем любовь. 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Мировые сокровища».
23.30 Д/с «В терновом венце 
революций. «Октябрь».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (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+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» .
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
10.35 Д/ф «Тамара Семина» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.35 Мой герой. «Светлана 
Савицкая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «На одном дыхании».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Удар властью. «В связи с 
утратой доверия» (16+).
0.30 Дикие деньги. «Герман Стер-
лигов» (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Человек-муравей».
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Вавилон н. э.» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.20 Х/ф «Метро» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время 
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
3.15 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Наживка для ангела».
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, 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин?
7.05 Легенды мирового кино. 
«Тамара Сёмина».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХХ век. «За строкой 
сообщения ТАСС, 1986 год».
12.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа».
14.30 Рэгтайм.
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов».
15.55 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 Россия, любовь моя! 
16.40 «Ирина Антонова».
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. «Элина Гаранча».
23.10 Д/с «Мировые сокровища».
23.30 Д/с «В терновом венце 
революций. «Триумф на крови».
0.15 Черные дыры. Белые пятна.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (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 Мух-
тара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 «Родион Газманов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «На одном дыхании».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Чудесные исцеления.
23.05 Д/ф «Преступления страсти».
0.30 «Валерий Золотухин» (16+).

рен тв
5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Вавилон н. э.» (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.20 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55, 3.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «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 «Дэвид Боуи» (12+).
1.30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+).
4.45 Х/ф «Председатель».

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Т/с «Кабы я была царица...» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин?
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Россия, любовь моя! 
8.40 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)».
9.20 Д/с «Мировые сокровища».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 История искусства. 
12.55 Энигма. «Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 Рэгтайм.
15.10 Д/ф «Оскар».
16.00 Цвет времени. 
16.15 Письма из провинции.
16.40 Царская ложа.
17.25 Гении и злодеи. 
17.55 Х/ф «Горожане».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 Линия жизни. 
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете».
23.45 2 Верник 2.
0.30 Х/ф «Не могу не петь».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (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+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 1.40 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Д/с «НТВ-видение» (12+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
9.55, 11.50 Т/с «Все еще будет» 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.20 Т/с «Каменская: стечение 
обстоятельств» (16+).
17.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Х/ф «Туз» (12+).
2.20 Смех с доставкой на дом 
(12+).

рен тв
5.00, 3.10 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Засекреченные списки. 
Паранормальные в погонах: экс-
трасенсы на госслужбе» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 «Теория невероятности 
- какие чудеса были на самом 
деле?» (16+).
21.00 «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля» (16+).
23.00 Х/ф «Оставленные» (16+).
1.00 Х/ф «Город ангелов» (16+).

первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Председатель».
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 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25, 15.20 Т/с «Сезон любви» 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «Светская жизнь» (18+).
1.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+).

россия-1
4.40 Т/с «Срочно в номер!» (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 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
13.20 Т/с «Я всё помню» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Счастье из осколков» 
(12+).
0.55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Близнецы».
8.25 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда», «Добрый лес».
8.55 Эрмитаж.
9.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
9.50 Х/ф «Горожане».
11.15 Власть факта. «Российско-
вьетнамский диалог».
11.55, 1.15 Д/ф «Жираф крупным 
планом».
12.45 Х/ф «Не могу не петь».
14.15 История искусства.
15.10 «В поисках подземного 
города».
15.55 Игра в бисер. 
16.35 Д/с «Эпохи музыкальной 
истории: модернизм».
18.05 ХХ век. «Не допев куплета».
19.20 Х/ф «Дело «пестрых».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Атомный Иван».
23.45 Гала-концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

нтв
5.05 «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».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+).
0.50 Х/ф «Интердевочка» (16+).

тв центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
8.25 Православная энциклопедия.
8.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
10.50, 11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+).
17.15 Т/с «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

рен тв
5.00, 17.00, 3.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк - 2» (6+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» (16+).
21.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(12+).
23.15 Х/ф «Район № 9» (16+).
1.20 Х/ф «Белая мгла» (16+).

первый канал
5.20, 6.10 «Модный приговор».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Его звали Роберт» (12+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 Д/ф «Леонид Куравлев: «Это 
я удачно зашел!» (12+).
15.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «В моей руке - лишь 
горстка пепла» (16+).
0.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+).

россия-1
4.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «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 «Смеяться разрешается».
14.20 Т/с «Коварные игры» (12+).
18.00 «Удивительные люди - 2017» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

россия-к
6.30 Святыни христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя».
7.05 Х/ф «Семеро смелых».
8.35 М/ф «Верь-не-Верь», «Вол-
шебная серна».
9.20 Д/с «Передвижники».
9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 Х/ф «Дело «пестрых».
12.00 Что делать?
12.45, 0.45 Диалоги о животных. 
13.30 Легенды балета ХХ века. 
15.10 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
16.05 Послушайте! «125 лет со дня 
рождения Марины Цветаевой».
17.25 Гений.
17.55 Х/ф «Розыгрыш».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса. «Мари-
не Цветаевой посвящается...»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «Форс-мажор».
23.50 Ближний круг В. Гаркалина.
1.25 Х/ф «Близнецы».

нтв
5.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+).
7.00 «Центральное телевидение».
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 «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».
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 «Очкарик» (16+).

тв центр
5.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
7.30 Фактор жизни (12+).
8.00 Короли эпизода. «Юрий 
Белов» (12+).
8.55 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Дикие деньги. «Тельман 
Исмаилов» (16+).
15.55 Дикие деньги. «Владимир 
Брынцалов» (16+).
16.40 Прощание. «Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).
17.35 Т/с «Дом на краю леса».
21.30 Т/с «На одном дыхании».
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.15 Х/ф «Жених напрокат» (16+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
7.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
8.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).
9.45 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
11.00 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).
12.30 Т/с «Беглец» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». Александр Иванов и 
группа «Рондо» (16+).

* атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер юВ 1 м/с
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С юбиЛЕЕм!

АбАкумОвА 
Дмитрия Петровича, 

ветерана труда и пар-
тиии, узника нацисткских 

лагерей 
с 80-летием!

малоархангельский 
Рк кПРФ. 

бОчкинА 
викора николаевича, 

первого секретаря Шаблы-
кинского райкома КПРФ  

с 70-летием!
Обком кПРФ,  

Шаблыкинский  
Рк кПРФ. 

ХРОминА 
николая Фёдоровича, 

ветерана партии и труда  
с 65-летием!

болховский Рк кПРФ, 
члены бюро п/о  

г. болхова. 

АнОФРикОву 
Ларису владимировну

урицкий Рк кПРФ. 

ПРОвАЛёнОву 
Оксану викторовну

урицкий Рк кПРФ.

кОммУсты – детям

с праздником!
уважаемые ветераны 

атомной энергетики 
и промышленно-
сти!

Поздравляю 
вас и членов ваших 
семей с профессио-
нальным праздником – Днём 
атомной энергетики и про-
мышленности!

Вы своим славным трудом 
внесли большой вклад в по-
беду нашего народа в Великой 
Отечественной войне и созда-
ния оборонного щита нашей 
Родины. Низкий вам поклон и 
большая благодарность за ваш 
вклад в сохранение чистого 
мирного неба.

Здоровья, счастья, радости, 
успехов и долгих лет жизни!

Иван ГАЛКИн, председатель 
регионального общественного 
движения ветеранов атомной 

энергетики и промышленности 
орловской области. 

И сразу же пригласили 
мальчишек и девчонок на 
берег речки Нугрь для про-
ведения конкурса на лучшего 
рыбака школы. Ребятам были 
выданы новые современные 
удочки. Главный судья соревно-
ваний Евгений Иванин провёл 
инструктаж. Бывалые моряки, 
члены Союза «Флоту быть!» 
помогли ребятам подготовить 
удочки. 

… Засверкали на солнышке 
пойманные счастливчиками се-
ребристые окуньки и пескари, 
радостью светились лица юных 
рыбачков. 

Уха получилась наваристая. 
До того была вкусна уха, что 
многие мальчишки и девчонки 

то и дело просили добавки.
Завершилось это замеча-

тельное мероприятие чаепитие 
с красивым и очень вкусным 
тортом, изготовленным масте-
рами Болховского хлебоком-
бината.

От имени коллектива и детей 
директор пансионата Виктория 
Викторовна Елисеева вырази-
ла сердечную благодарность 
организаторам замечательного 
конкурса А.П. Лущенко и В.И. 
Сокольникову, а также спонсо-
рам: ИЧП Е. Иванину (магазин 
«Рыбачок»), Е. Левину (столяр-
ный цех) и директору хлебо-
комбината О. Кучеба.

в. дубРовИн.

24 сентября в городе Орле на стадионе им. в.и. ленина состоялся межрегио-
нальный футбольный турнир среди женских команд, посвящённый 100-ле-
тию великой Октябрьской социалистической революции. Орловская женская 

футбольная команда «кПрФ-русичи» рассматривала данный турнир как основной этап 
подготовки ко второму кругу первенства россии. 

оФиЦерЫ Научили… 
РЫбачИть 
Этот тёплый сентябрьский субботний день на-

долго запомнится ребятишкам болховской 
православной школы-пансионата имени 

сергея радонежского. в гостях у них побывали 
представители общественных патриотических ор-
ганизаций районного союза советских офицеров 
и болховского отделения «Флоту быть!». 

НаШи – сНова первЫе

С приветственным словом к 
участникам турнира обратились 
секретарь обкома КПРФ Евгений 
Прокопов и директор СДЮС-
ШОР «Русичи» Борис Люблин-
ский. Они пожелали девчонкам 
побед и совершенствования 
мастерства.

Все игры прошли в упорной, 
бескомпромиссной борьбе. 
В матче за 3-е место команда 
«Олимп» из Старого Оскола 

уступила молодой команде 
«Орловская область» со счётом 
3:1, а в финальной игре «КПРФ-
Русичи» уверенно переиграла 
команду «Орловская область» со 
счётом 4:0.

Тренер команды Г.В. Лихачёв 
остался доволен турниром и 
результатом. От лица коман-
ды он выразил благодарность 
губернатору Орловской области 
В.В. Потомскому, члену Совета 

Федерации РФ В.Н. Иконникову 
за помощь, которую они регу-
лярно оказывают команде.

Все участницы турнира не 
остались без наград. Команде-
победительнице из рук канди-
дата в члены ЦК КПРФ Геннадия 
Никоновича был вручен кубок, 
а призёрам, как и победителю, 
– денежные премии и грамоты. 
Также были отмечены лучший 
игрок, вратарь и нападающий 

турнира.
Женская футбольная команда 

«КПРФ-Русичи» подходит к за-
вершающему этапу футбольного 
сезона в хорошем настроении 
и с уверенностью смотрит в бу-
дущее. Есть надежда, что мечты 
девчонок быть первыми в своей 
игре обязательно сбудутся.

Мы желаем нашей команде 
дальнейших успехов и побед!

соб.инф.

благодарность
бюро Мценского горкома 

КПРФ благодарит Почётного 
гражданина г. Мценска Пе-
тра Григорьевича орехова за 
оказанную финансовую по-
мощь в ремонте памятника 
в.И.Ленину  на центральной 
площади г. Мценска.

Болховский РК КПРФ выража-
ет глубокое соболезнование 

председателю городского 
Совета народных депутатов, 
второму секретарю РК КПРФ 
В.С. Анохину в связи со смер-

тью его матери.

Мценский горком КПРФ вы-
ражает глубокое соболезно-

вание  секретарю первичного 
отделения № 11  

Т.А. Горбатовой в связи с без-
временной  кончиной её мужа.


