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8 апреля в Москве состоялся митинг за социальную справед-
ливость, против коммунального террора и роста цен. Перед 
участниками акции выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер 

Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов. Среди митингую-
щих были и представители Орловщины.

30 лет –
среди тех, кто  
обеспечивает  
продовольствен-
ную безопасность  
страны с. 3

16 апреля –  
Светлое Христово Воскресение

12 апреля –  
день космонавтики

Россия 
в опасности!

Первый полёт в Космос состоялся  12 апреля 
1961 года. Подъём у Юрия Гагарина был в 5 

часов 30 минут, а в 6 часов 50 минут космонавт уже 
вышел из автобуса, который привёз его на старто-
вую площадку. В 7 часов 10 минут космонавт занял 
своё место в космическом корабле и его голос по-
явился в эфире. Позывной Гагарина был «Кедр».

На стартовой площадке была объявлена сначала 
50-минутная готовность, затем – 30-минутная, а по-
том – 10-минутная. В 9 часов 6 минут была объявлена 
минутная готовность.

А в 9 часов 7 минут была дана команда «зажига-
ние». Старт корабля «Восток», в эфире прозвучало 
знаменитое «Поехали!..» В космическом корабле на-
чали расти вибрация, шум и перегрузки.

В 9 часов 8 минут произошло отделение первой 
ступени ракеты-носителя, заработала вторая ступень.

В 9 часов 10 минут произошел сброс головного 
обтекателя ракеты-носителя. В эфире раздался голос 
Гагарина: «Вижу Землю… Красота-то какая!».

Космический корабль «Восток» с Юрием Гагари-
ным на борту совершил один виток вокруг Земли 
с посадкой в начале второго витка на территорию 
СССР. Время полёта составило 108 минут.

Фото Юлии Рютиной, г. Москва
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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 от 7 марта, № 10 от 15 марта, № 11 от 22 марта, 
№ 12 от 29 марта, № 13 от 5 апреля 2017 г.

11 МАРТА, 1917
ИМПЕРАТОР В СТАВКЕ
Из дневника Николая II: «В 

10 час. пошёл к обедне. Доклад 
кончился вовремя. Завтракало 
много народа и все наличные 
иностранцы. Написал Аликс и 
поехал по Бобр.[уйскому] шоссе к 
часовне, где погулял. Погода была 
ясная и морозная. После чая читал 
и принял сен. Трегубова до обеда. 
Вечером поиграл в домино».

ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
НАМЕРЕНО АРЕСТОВАТЬ 
УЧАСТНИКОВ ТАЙНОГО  
СОБРАНИЯ У КЕРЕНСКОГО
Из сводки охранного отделе-

ния 26 февраля: «По полученным 
Охранным отделением аген-
турным сведениям, сегодня в 8 
часов вечера в доме Елисеева на 
Невском проспекте предположе-
но устройство тайного собрания 
представителей революционных 
организаций с участием члена 
Государственной Думы Керенского 
и присяжного поверенного Со-
колова для обсуждения вопроса 
о наилучшем использовании в 
революционных целях возник-
ших беспорядков и дальнейшем 
планомерном руководительстве 
таковыми. Собрание это предпо-
ложено арестовать». Но Керенский 
и Ко арестованы не были.

ШЛЯПНИКОВ ОБ АРЕСТЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА 
РСДРП(Б)
Из воспоминаний руководи-

теля Русского бюро ЦК РСДРП(б) 
Шляпникова: «Собравшийся рано 
утром в этот же день Петербург-
ский Комитет на квартире тов. 
Куклина, по Большому Сампсони-
евскому проспекту, был арестован. 
В руки полиции попали кое-какие 
документы о состоянии работы 
в районах и написанная Бюро 
Центрального Комитета проклама-
ция. Впоследствии оказалось, что 
несколько членов Петербургского 
Комитета избежали ареста. Арест 
указывал на провокаторскую руку, 
но не приходилось и думать о по-
исках и тратить время на догадки. 
Арест Петербургского Комите-
та в момент разгара движения 
мог внести расстройство в ряды 
организации, и тотчас же нужно 
было заменить арестованный 
центр другим. Собирать районы 
и производить новые выборы 
Петербургского Комитета в такой 
боевой момент было совершенно 
невозможно. Общее руководство 
движением и партийной рабо-
той в Питере с момента ареста 
автоматически ложилось на Бюро 
Центрального Комитета».

ЛИСТОВКА БОЛЬШЕВИКОВ 
«БРАТЬЯ СОЛДАТЫ!»
Российская социал-демокра-

тическая рабочая партия. Про-
летарии всех стран, соединяйтесь! 
БРАТЬЯ СОЛДАТЫ! Третий день мы, 
рабочие Петрограда, открыто тре-
буем уничтожения самодержав-
ного строя, виновника льющейся 
крови народа, виновника голода 
в стране, обрекающего на гибель 
ваших жен и детей, матерей и бра-
тьев. Помните, товарищи солдаты, 
что только братский союз рабоче-

го класса и революционной армии 
принесет освобождение порабо-
щенному народу и конец бра-
тоубийственной бессмысленной 
бойне. Долой царскую монархию! 
Да здравствует братский союз 
революционной армии с народом! 
Петербургский комитет Россий-
ской социал-демократической 
рабочей партии

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О РОСПУСКЕ ДУМЫ 
И ГОССОВЕТА
Совет министров собрался 

вечером на квартире его пред-
седателя князя Голицына. Вопрос о 
роспуске Думы не встретил возра-
жения. У князя Голицына оказался 
бланковый указ за подписью 
императора, где следовало только 
проставить число.

ПОСЛЕДНИЕ ДОНЕСЕНИЯ 
АГЕНТОВ В ОХРАННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Кличка сотрудника Лимонин. 

Принимал сведения подполковник 
Белоусов. «Возникшее движение 
вспыхнуло без какой-либо пар-
тийной подготовки и без пред-
варительных обсуждений плана 
действий. Революционные круги 
стали реагировать только к концу 
вторых суток, когда стало заметно 
решение развить успех движения 
до возможно широких размеров… 
В данный момент заводы играют 
роль грандиозных клубов, а по-
тому временное закрытие заводов 
хотя бы на 2 — 3 дня лишило бы 
массы информационных центров, 
где опытные ораторы электризуют 
толпу, координируют действия 
отдельных заводов и дают всем 
выступлениям согласованность 
и организацию. Поднят вопрос о 
создании Совета рабочих депута-
тов, что предполагают создать в 
ближайшее время… Подогрева-
ется настроение масс известиями 
о тех или иных успехах толпы 
в отдельных районах столицы 
и получаемыми сведениями 
о возникновении движения в 
провинции. Ныне говорят, что в 
Москве и Нижнем Новгороде уже 
полностью повторение петроград-
ских событий и что в целом ряде 
провинциальных городов тоже 
идут беспорядки. Говорят, что 

среди матросов Балтийского флота 
началось большое движение и ма-
тросы с минуты на минуту готовы 
проникнуть сюда и выступить на 
суше в качестве крупной револю-
ционной силы. Усугубляет поло-
жение то, что буржуазные круги 
тоже требуют смены правитель-
ства. Ныне все зависит от линии 
поведения воинских частей: если 
последние не перейдут на сторону 
пролетариата, то движение быстро 
пойдет на убыль, если же войска 
станут против правительства, то 
страну уже ничто не спасет от 
революционного переворота. 
Только решительные и безза-
медлительные действия могут 
ослабить и прекратить возникшее 
движение…» (Это было последнее 
сообщение, которое поступило в 
охранное отделение).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ РОДЗЯНКО 
УМОЛЯЕТ ЦАРЯ СМЕНИТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Телеграмма председателя Госу-

дарственной думы М. В. Родзянко 
Николаю II, 26 февраля. «Все-
подданнейше доношу ВАШЕМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ, что народные вол-
нения, начавшиеся в Петрограде, 
принимают стихийный характер 
и угрожающие размеры. Основы 
их — недостаток печеного хлеба 
и слабый подвоз муки, внушаю-
щий панику, но главным образом, 
полное недоверие ко власти, 
неспособной вывести страну из тя-
желого положения. На этой почве 
несомненно разовьются события, 
сдержать которые можно времен-
но ценой пролития крови мирных 
граждан, но которых при повторе-
нии сдержать будет невозможно.
Движение может переброситься 
на железные дороги, и жизнь 
страны замрет в самую тяжелую 
минуту. Заводы, работающие на 
оборону в Петрограде, останав-
ливаются за недостатком топлива 
и сырого материала, рабочие 
остаются без дела, и голодная без-
работная толпа вступает на путь 
анархии, стихийной и неудержи-
мой. Железнодорожное сообще-
ние по всей России в полном рас-
стройстве.  Население, опасаясь 
неумелых распоряжений властей, 
не везет зерновых продуктов на 

рынок, останавливая этим мель-
ницы, и угроза недостатка муки 
встает во весь рост перед армией 
и населением. Правительствен-
ная власть находится в полном 
параличе и совершенно бессильна 
восстановить нарушенный поря-
док. ГОСУДАРЬ, спасите Россию, ей 
грозит унижение и позор. Война 
при таких условиях не может быть 
победоносно окончена, так как 
брожение распространилось уже 
на армию. ГОСУДАРЬ, безотлага-
тельно призовите лицо, которому 
может верить вся страна, и пору-
чите ему составить правительство, 
которому будет доверять все на-
селение. За таким правительством 
пойдет вся Россия».

КОМАНДУЮЩИЙ 
ПЕТРОГРАДСКИМ ВОЕННЫМ 
ОКРУГОМ РАПОРТУЕТ ЦАРЮ 
ОБ УТРЕННЕМ СПОКОЙСТВИИ 
В СТОЛИЦЕ
Телеграмма Хабалова в Ставку 

верховного главнокомандующе-
го. 26 февраля (11 марта), 13 час. 
5 мин. «Доношу, что в течение 
второй половины 25 февраля 
толпы рабочих, собиравшие-
ся на Знаменской площади и у 
Казанского собора, были неодно-
кратно разгоняемы полицией и 
воинскими чинами. Около 17 час. 
у Гостиного двора демонстранты 
запели революционные песни и 
выкинули красные флаги с надпи-
сями: «Долой войну!»... 25 февраля 
бастовало двести сорок тысяч 
рабочих. Мною выпущено объ-
явление, воспрещающее скопле-
ние. Сегодня, 26 февраля, с утра в 
городе спокойно».

В ПЕТРОГРАДЕ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 150 ПО-
ГИБШИХ
На улицы Петрограда вышло 

200 тысяч протестующих. Войска 
применило оружие. Погибших 
150 человек. В столице орудуют 
мародеры. Введено чрезвычай-
ное положение и приостановлена 
работа Государственной Думы.

12 МАРТА, 1917
МИЛЮКОВ О СОЗДАНИИ ВРЕ-
МЕННОГО КОМИТЕТА ДУМЫ
Из воспоминаний Павла 

Милюкова, лидера кадетов: «Я 
пошел в Думу обычным путем, по 
Потемкинской улице. Жена меня 
провожала. Улица была пустынна, 
но пули одиночных выстрелов 
шлепались о деревья и о стены 
дворца. Около Думы никого еще 
не было; вход был свободен. Не 
все собиравшиеся депутаты были 
осведомлены о том, что пред-
стояло. Заседание состоялось, 
как было намечено: указ был 
прочитан при полном молчании 
депутатов и одиночных выкриках 
правых. Самоубийство Думы со-
вершилось без протеста. Но что 
же дальше? Нельзя же разойтись 
молча после молчаливого заседа-
ния! Я выступил с предложением 
выждать, пока выяснится характер 
движения, а тем временем создать 
временный комитет членов Думы 
«для восстановления порядка и 
для сношений с лицами и учреж-
дениями». Эта неуклюжая форму-
ла обладала тем преимуществом, 
что, удовлетворяя задаче момента, 

ничего не предрешала в дальней-
шем. Ограничиваясь минимумом, 
она все же создавала орган и не 
подводила думцев под криминал. 
Раздались бурные возражения 
слева; но собрание в общем уже 
поколебалось, и после долгих 
споров мое компромиссное пред-
ложение было принято, и выбор 
«временного комитета» поручен 
совету старейшин».

СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕТ РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Опубликовано воззвание ис-
полнительного комитета пред-
ставителей рабочих и солдат о 
созыве Совета. Совет собирается 
в Государственной Думе. Совет со-
зывали - эсер Керенский и социал-
демократ-меньшевик Чхеидзе.

Создан Временный комитет 
членов Государственной Думы

Председатель Государственной 
Думы Михаил Родзянко объявляет 
о создании Временного комитета 
членов Государственной Думы. 
Хотя Дума распущена до апреля 
указом императора. Во временный 
комитет вошли Родзянко, Шульгин, 
Львов, Чхеидзе, Некрасов, Милю-
ков, Караулов, Дмитрюков, Ржев-
ский, Шидловский, Энгельгардт, 
Шингарев, Керенский. «Временный 
комитет при тяжелых условиях вну-
тренней разрухи, вызванной мера-
ми старого правительства, нашел 
себя вынужденным взять в свои 
руки восстановление государствен-
ного и общественного порядка».

РОДЗЯНКО ОТПРАВЛЯЕТ НО-
ВУЮ ТЕЛЕГРАММУ 
НИКОЛАЮ II
«Повелите в отмену Вашего 

высочайшего указа (о перерыве 
в занятиях Государственной думы 
и Госсовета. – Авт.) вновь созвать 
законодательные палаты... Если 
движение перебросится в армию, 
крушение России, а с ней и дина-
стии неминуемо».

ТАКТИКА БОЛЬШЕВИКОВ 
В ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ
Из воспоминаний Руководи-

теля Русского бюро ЦК РСДРП 
(б) Шляпникова о дискуссии 27 
февраля с большевиками Выборг-
ского района: «Я ответил отказом 
содействовать созданию боевых 
дружин, предлагая им получить 
оружие у солдат в казармах и, 
разоружая городовых, добыть его 
в участках. Между нами завязался 
короткий, но решительный спор, 
в котором я настаивал на необхо-
димости повторения попыток во-
влечения в наши ряды солдат, не 
останавливаясь и перед жертвами. 
Только таким путем можно было 
«завоевать солдат» и побудить 
их к активной борьбе на стороне 
революции. Только через них 
можно было прочно завоевать 
вооружение для рабочих. Я еще 
раз повторил свои соображения 
насчет неосновательности на-
дежд на боевые дружины. Вопрос 
решался не десятком револьверов, 
которые мог бы приобрести я, а 
присоединением к движению всей 
или наиболее активной массы сол-
дат. Долго спорить было некогда, и 
товарищ Чугурин, немного раздо-
садованный, поспешил к ожидав-
шим его районным товарищам. 
Не знаю, как отнеслись другие то-
варищи к моему ответу и предло-
жению, но помню, что через пару 
часов к нам пришел неутомимый 
товарищ Чугурин с винтовкой в 
руках и лентой патронов через 
плечо, весь перепачканный, но 
сияющий и победный. Наша взяла! 
Он первый сообщил нам, что сол-
даты по частям, с оружием в руках, 
переходят к нам. Кое-где рабочим 
удалось соединиться с солдатами, 
проникнуть в казармы и получить 
винтовки и патроны».
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В конце марта в ряде горо-
дов России прошли митинги 
протеста против коррупции. Это 
уродливое явление, разъеда-
ющее страну, давно беспокоит 
наше общество. Совершенно 
очевидно, что с коррупцией и 
воровством надо решительно 
бороться. Вместе с тем необхо-
димо понять, что стоит за актив-
ностью одного из инициаторов 
этой акции г-на Навального.

Здесь уместно напомнить, 
что именно под видом борьбы 
с коррупцией и бюрократией 
приходили к власти Ельцин и 
его подельники, учинившие 
невиданное разворовывание 
страны и унижение народа. То 
же произошло на Украине, где 
Порошенко и его бандеровская 
клика, оседлавшая волну на-
родного протеста, превратили 
братскую республику в махнов-
ское «Гуляй поле» и Клондайк 
для личного обогащения.

Г-н Навальный – это полити-
ческое «изделие», изготовлен-
ное в лабораториях США для 
очередного погрома России. 
Они давно поднаторели в этой 
провокационной работе. На-
вальный даже внешне – моло-
дой Ельцин, но только трезвый. 
Вспомните, как Ельцин орал 
в национальных республиках 
Российской Федерации: «Берите 
столько суверенитета, сколь-
ко сможете проглотить», пока 
страна не покрылась кровавы-
ми пятнами. Навальный пошёл 

дальше – предлагает городам и 
районам то же самое, втягивая 
в свою преступную деятель-
ность, прежде всего, неокреп-
шую молодёжь.

Этот «оппозиционер» явно 
опирается на весьма влиятель-
ную прозападную часть вер-
хушки РФ. Иначе как объяснить 
тот факт, что он постоянно 
выходит сухим из воды, хотя 
целый ряд наших патриотов-
активистов неустанно преследу-
ются властью или уже сидят за 
решёткой. Совершенно очевид-
но, что расследования, которые 
ведёт этот «правозащитник», 
как и его видеоматериалы, вряд 
ли дело рук лишь небольшой 
кучки ближайших сотрудников. 
Несомненно, что действия г-на 
Навального – важный элемент 
подковёрной грызни, которая 
неустанно идёт в верхних эта-
жах власти.

Одновременно бурная одо-
брительная реакция западных 
политиков и СМИ на акцию 
26 марта показывает, что его 
деятельность получает полную 
поддержку сил, заинтересован-
ных в дестабилизации России. 
Этого господина искусственно 
выкатывают на первые роли в 
качестве главного борца со взя-
точничеством. На самом деле 
его явно используют как таран, 
направленный против России.

Показательно, что много-
летняя антикоррупционная 
деятельность КПРФ – ведущей 

оппозиционной силы – созна-
тельно замалчивается. А ведь 
именно КПРФ потребовала от-
странения от власти Б.Ельцина 
за его преступные проделки, 
в том числе и коррупционно-
го характера. Мы добивались 
расследования деятельности 
корпорации РОСНАНО и г-на 
Чубайса. Настаивали на судеб-
ном преследовании бывшего 
министра обороны Сердюкова 
– персонажа крупных корруп-
ционных скандалов. КПРФ – 
единственная партия, которая 
выступает за ратификацию ст. 
20 Конвенции ООН против 
коррупции, вводящей понятие 
«незаконное обогащение» и 
наказание в виде конфискации 
награбленного.

Мы исходим из того, что 
именно власть и её финансово-
экономическая политика созда-
ют предпосылки для роста про-
тестных настроений. Верхушка 
РФ откровенно игнорирует 
принципы социальной справед-
ливости, пытаясь силой заглу-
шить голос народа. Граждане 
начинают понимать, что, только 
выйдя на улицу, они могут быть 
услышанными и хоть как-то по-
влиять на происходящее.

При этом прозападный 
«оппозиционер» предлагает 
лечить симптомы болезни, а не 
её причины. Он стремится лишь 
подретушировать уродливое 
лицо бандитского капитализма 
в России, вместо того, чтобы 

выжечь его каленым железом. 
Не вызывают отторжения у г-на 
Навального, например, разру-
шительные идеи г-на Кудрина и 
прочих деятелей эконом. блока 
правительства, добивающих 
российскую промышленность и 
обирающих население.

На самом деле этот «оппози-
ционер» – плоть от плоти оли-
гархической классовой груп-
пировки, захватившей власть в 
1991 году. Он не требует смены 
курса, который вогнал в нищету 
десятки миллионов наших со-
граждан. Он лишь стремится, 
чтобы грабёж народа осущест-
влялся по западным лекалам, то 
есть более «цивилизованно». 
Будучи в Екатеринбурге этот 
«правозащитник» не высказал 
осуждение смердящего потока 
агрессивной русофобии, выте-
кающей из Ельцин-центра, этой 
раковой опухоли, которая вновь 
разрастается на теле России.

Мы не должны позволить 
этому другу Запада в новой 
«антикоррупционной» упаковке 
перехватить инициативу. Имен-
но КПРФ давно и решительно 
добивается кардинального 
изменения социально-эко-
номического курса страны в 
интересах большинства на-
селения, а не кучки олигархов. 
На недавнем Пленуме ЦК КПРФ 
мы дали жёсткую оценку опас-
ности сращивания компрадор-
ской олигархии, антисоветской 
жириновщины и либеральной 

русофобии, – этой гремучей 
смеси, которая может вновь 
взорвать страну. Мы давно сде-
лали принципиальный вывод 
о необходимости соединения 
социально-классовой и на-
ционально-освободительной 
борьбы.

Восьмого апреля прошла  
всероссийская акция протеста 
против разрушительной эконо-
мической политики власти РФ и 
коммунального рэкета. Мы при-
зываем всех наших сограждан, 
широкий круг государственно-
патриотических сил и поддер-
жать требование о смене соци-
ально-экономического курса.

КПРФ не только жёстко 
выступает против коррумпи-
рованности и беспомощности 
нынешней власти. Мы вместе 
с нашими союзниками-патри-
отами вырабатываем единую 
программу преобразований, 
которая может стать основой 
деятельности Правительства 
народного доверия. В него 
должны войти опытные и 
честные управленцы-профес-
сионалы, толковые и достойные 
граждане страны. Только так 
мы сможем не только победить 
коррупцию, но и спасти Рос-
сию от деградации, одичания и 
развала, возродить её на новой 
созидательной основе как вели-
кую державу!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

а не «оранжевый революционер» 
выводит людей на улицу

Власть,
Заявление Центрального Комитета КПРФ

ВОССТАВШИЕ СОЖГЛИ  
СТОЛИЧНОЕ ОХРАННОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ
27 февраля восставшие раз-

громили и подожгли столичное 
охранное отделение. При этом 
сгорели его архивы, навсегда 
скрыв имена многих секретных 
сотрудников полиции. По мнению 
некоторых историков, эти секрет-
ные сотрудники сами принимали в 
поджоге деятельное участие

ПЕРЕХОД ВОЛЫНСКОГО, 
ЛИТОВСКОГО И ПРЕОБРАЖЕН-
СКОГО ПОЛКОВ НА СТОРОНУ 
ПРОТЕСТУЮЩИХ
Рано утром началось воору-

жённое восстание солдат Петро-
градского гарнизона в числе 600 
человек. Первоначально началь-
ник команды штабс-капитан И. С. 
Лашкевич восстановил порядок. 
Но когда он выходил из казармы 
старший фельдфебель Т. И. Кир-
пичников убил его выстрелом в 

спину. Солдаты приняли решение 
не стрелять в демонстрантов и 
присоединиться к рабочим. К Во-
лынскому полку присоединились 
Литовский и Преображенский 
полки. В результате всеобщая 
забастовка рабочих получила под-
держку вооружённым восстанием 
солдат. Восставшие солдаты стро-
ем направились в центр города. 
По дороге был захвачен Петро-
градский артиллерийский склад. 
Рабочие получили в свои руки 40 
тыс. винтовок и 30 тыс. револь-
веров. Была захвачена городская 
тюрьма «Кресты», выпущены все 
заключённые. Восставшие солдаты 
и рабочие заняли важнейшие 
пункты города, правительственные 
здания и арестовывали мини-
стров. Приблизительно к 14 часам 
тысячи солдат пришли к Тавриче-
скому дворцу, в котором заседала 
Государственная Дума и заняли 
все её коридоры и прилегающую 
территорию.

НИКОЛАЙ II РЕШАЕТ ВОЗВРА-
ТИТЬСЯ В СТОЛИЦУ
Император переменил ре-

шение возвращаться в столицу 
во вторник. И в понедельник 
перебрался в поезд. Из дневника 
Николая II: «В Петрограде нача-
лись беспорядки несколько дней 
тому назад; к прискорбию, в них 
стали принимать участие и войска. 
Отвратительное чувство быть так 
далеко и получать отрывочные 
нехорошие известия! Был недолго 
у доклада. Днём сделал прогулку 
по шоссе на Оршу. Погода стояла 
солнечная. После обеда решил 
ехать в Ц.[арское] С.[ело] поскорее 
и в час ночи перебрался в поезд».

ГЕНЕРАЛ ХАБАЛОВ – ЦАРЮ:  
К ВЕЧЕРУ МЯТЕЖНИКИ  
ОВЛАДЕЛИ БОЛЬШЕЙ  
ЧАСТЬЮ СТОЛИЦЫ
Генерал С. Хабалов сообщал го-

сударю 27 февраля: «Испол¬нить 
повеление о восстановлении 
порядка в столице не мог, Боль-
шинство частей одни за другими 
изменяли своему долгу, отказыва-
ясь сражаться против мятежников. 
Другие части побратались с мя-
тежниками и обратили своё ору-
жие против верных Его Величеству 
войск. Оставшиеся верными долгу 
весь день боролись против мятеж-
ников, понеся большие потери. 

К вечеру мятежники овладели 
большею частью столицы...»

НА СТОРОНУ ПРОТЕСТУЮЩИХ 
ПЕРЕХОДЯТ СОЛДАТЫ ПЕТРО-
ГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА
На сторону протестующих в 

Петрограде переходит более 20 
тысяч солдат. Восставшие захваты-
вают арсенал и освобождают за-
ключённых. Уничтожается царская 
символика. В результате выборов 
на заводах избирается Петроград-
ский Совет, а буржуазная оппози-
ция создаёт Временный комитет 
Государственной Думы.

13 МАРТА, 1917
ЦАРСКИЙ ПОЕЗД ИЗ СТАВКИ 
НАПРАВИЛСЯ В ПЕТРОГРАД
Из дневника Николая II: «Лег 

спать в 3 ч., т. к. долго говорил с  
Н. И. Ивановым, которого посы-
лаю в Петроград с войсками во-
дворить порядок. Спал до 10 час. 
Ушли из Могилёва в 5 час. утра. 
Погода была морозная, солнечная. 
Днём проехали Вязьму, Ржев, а 
Лихославль в 9 час.»

ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ  
В ШВЕЙЦАРИИ: ИЗ РОССИИ  
НЕТ ДАЖЕ ПИСЕМ
В.И. Ленин и Н.К. Крупская в 

Цюрихе (Швейцария). Из письма 
доверенному лицу - И.Ф. Арманд: 
«Левые в Швейцарии сейчас 
разбежались от нас и здесь и в 

Берне... Из России нет ничего, 
даже писем! ! Налаживаем через 
Скандинавию. Крепко жму руку».

ГЕНЕРАЛ ХАБАЛОВ И ПО-
СЛЕДНИЕ ЗАЩИТНИКИ ЦАРЯ 
СДАЛИСЬ ВОССТАВШИМ
28 февраля в Петрограде сда-

лись последние защитники пра-
вительства во главе с генералом 
Хабаловым. «Войска постепенно 
так и разошлись... – рассказывал 
генерал. – Просто разошлись 
постепенно, оставив орудия». Ми-
нистры скрылись, а потом их по-
одиночке арестовали. Некоторые 
сами явились под стражу, чтобы 
избежать расправы.

ВОЗЗВАНИЕ СОВЕТА  
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
Из воззвания Совета рабочих 

депутатов, избранных 27 февраля: 
«Мы - за временное революцион-
ное Правительство, оно в состо-
янии будет созвать Всенародное 
Учредительное Собрание... Долой 
царскую монархию. Война войне. 
Да здравствует Временное Рево-
люционное Правительство».

ВОССТАВШИЕ ТРЕБУЮТ  
ОТРЕЧЕНИЯ НИКОЛАЯ II  
ОТ ПРЕСТОЛА
Царь отбыл из Ставки в Петро-

град. В столице всё решительнее 
требуют отречения Николая II от 
престола.

Продолжение следует.
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОССИИ

Можно прямо и коротко 
сказать, что самые неорди-
нарные личности могут найти 
себе достойное применение в 
Вооружённых силах. Да-да, меч-
тающие стать хакерами, звёзда-
ми эстрады и даже увлечённые 
радиоуправляемыми геликопте-
рами, а также заядлые геймеры 
– фанаты «стрелялок» и «World 
of Tanks» могут отправиться на 
службу по контракту и выбрать 
себе работу по душе.

Для «хакеров»
Одна из относительно новых 

профессий – это оператор или 
техник по беспилотным лета-
тельным аппаратам. Чем дальше 
идёт прогресс, тем больше раз-
личных беспилотников появ-
ляется на вооружении в армии. 
Если вспомнить ситуацию с 
Грузией, тогда их практически не 
было.

Профессия интересная (если 
в юности вы увлекались радио-
управляемыми машинками и 
вертолётами или мечтали стать 
«хакером», такая армейская 
профессия вам точно придётся 
по душе). Однако, чтобы стать 
оператором беспилотника, нуж-
но иметь как минимум среднее 
техническое специальное об-
разование, а лучше высшее, 
быть асом в программировании 
и в случае чего суметь починить 
дорогостоящую технику. Опера-
торы проходят дополнительную 
подготовку в одном из учебных 
центров.

Стоит отметить, что толь-
ко один из десяти кандидатов 
годится на такую работу, – не все 
компьютерщики на должном 
уровне разбираются в про-
граммном обеспечении. А для 
разведки с воздуха кандидаты 
должны ещё отлично ориенти-
роваться.

До-ре-ми
А вот люди искусства могут 

найти себя и реализоваться в 
военном оркестре. Ни одно 
масштабное мероприятие в Во-
оружённых силах без музыки не 
обходится (начиная с подъёма, 
отбоя, разводов и тренировок и 
заканчивая парадами). В каждом 
военном округе, а также цент-
ральном аппарате Минобороны 
России есть свои художествен-
ные ансамбли, в задачу которых 
входит организация культурно-
досугового обеспечения войск.

Репертуар, кстати, у военных 
музыкантов небедный – это 
можно заметить, к примеру, на 
празднованиях Дня города. И 
ещё один любопытный факт: в 
отличие от любителей постучать 
по барабанам в гараже, задей-
ствованные в военных оркестрах 
могут сыграть практически всё, 

СЛУЖБА В АРМИИ – 
ДЕЛО ПОЧЁТНОЕ
У постоянной читательницы нашей газеты сын заявил, что хочет отправиться на службу в армию по контрак-

ту. Она сама на себя не похожа стала: так переживает.
Сотрудник нашей газеты решил разузнать всё о военных профессиях и обратился с такой просьбой к на-

чальнику пункта отбора на военную службу по контракту (3 разряда) по Орловской области майору Илье Леонидо-
вичу Головнину. Он откликнулся на просьбу и передал в редакцию ответ, который мы и публикуем. 

что угодно, идя при этом 
маршем. У военных тоже 
есть свои фестивали, где 
они могут себя показать. 
Так, например, один из 
престижных ежегодных 
международных военно-
музыкальных фестивалей 
«Спасская башня» проходит 
прямо на Красной площади 
в Москве.

Дайвинг и работа с 
питомцами

Выбрать неординарную 
профессию в военном деле 
могут и любители моря и дай-
винга. Так, считается, что работа 
водолаза на флоте не менее важ-
на, чем работа рулевого на кора-
бле. Без него просто невозмож-
но обслуживание судна, базы, 
разминирование, антидиверси-
онные задачи. Как правило, туда 
идут лучшие, наиболее подготов-
ленные водолазы. Специальность 
весьма опасная, но необходимая 
и очень интересная.

Ещё одна связанная с риском 
и непредсказуемостью профес-
сия, только уже сухопутная, – это 
сапёр. Со времён Великой Отече-
ственной войны земля хранит не-
разорвавшиеся снаряды. Их нахо-
дят постоянно – соответственно, 
нужно их обезвреживать. Кроме 
того, сапёры всегда необходимы 
в горячих точках. Сейчас, напри-
мер, таковыми являются Алеппо, 
Пальмира в Сирии.

 Эта специальность требует 
выдержки и психологической 
устойчивости. Конечно, благо-
даря новым устройствам по 
обнаружению минно-взрывных 
приспособлений работа стала 
немного безопаснее. Но работа 
минёра остаётся такой же опас-
ной.. Необходимы также хорошая 
физподготовка и выносливость.

Несмотря на возможности и 
высокую точность оснащения, 
не всё можно найти с помощью 
техники. Здесь на помощь при-
ходят специально обученные 
собаки. Кстати, братья наши 
меньшие в процессе работы 
устают гораздо быстрее челове-
ка, отдых им требуется чаще.

А обучают минному поис-
ку, следят за здоровьем собак 
кинологи и ветеринары. Эта 
специальность не широко рас-
пространена в Вооружённых 
силах, но очень важна. Такая 
работа требует усидчивости, 
собранности, терпения. Ведь к 
собаке нужен особый подход. 
Чтобы стать профессиональным 
«собачником» в армии, есте-
ственно, необходимо образова-
ние ветеринара.

Целься!
Кампания по борьбе с терро-

ризмом на Кавказе показала, что 
в подготовке снайперов в своё 
время были упущения – как в 
вооружении, так и в обучении. В 
Вооружённых силах была создана 
так называемая школа снайперов.

Одним из основных крите-
риев отбора является мораль-

но-психологическое состояние. 
Холерик, к примеру, снайпером 
быть не сможет. Снайпер дол-
жен быть человеком спокойным, 
вдумчивым, усидчивым. Ведь 
порой людям этой военной 
специальности приходится весь 
день практически неподвижно 
лежать на позиции. У кандидата 
должен быть математический 
склад ума. Ведь параметры 
стрельбы необходимо просчи-
тывать в уме, и учесть нужно 
множество факторов, в том 
числе скорость ветра, дальность, 
высотность, температуру, влаж-
ность, скорость передвижения 
цели и так далее. Человек, кото-
рый не может быстро считать, 
завалит всё задание.

 Помимо всего прочего, кан-
дидат должен быть абсолютно 
здоровым. Пролежать день на 
земле в мороз или под пролив-
ным дождём и не заболеть на 
следующий же день – для этого 
нужно иметь действительно от-
личное здоровье.

«World of Tanks»  
по-настоящему 

Каждая военная профессия 
интересна по-своему, для любой 

из них нужны знания и навыки. 
Например, без знания устрой-
ства танка, правил стрельбы, 
эксплуатации техника превраща-
ется в груду железа.

Бытует мнение, что в тан-
кисты берут исключительно 
людей невысоких. Однако на 
самом деле никаких ограниче-
ний по росту для военных нет. 
Конечно, танк – не пентхаус, 
места в нём мало. И желательно, 
чтобы ребята были подтянутые. 
Огромное значение для этой 
профессии имеет физподготов-
ка. Слабый попросту не справит-
ся. Попробуй-ка боекомплект 
загрузи (весит он не одну сотню 
килограммов) или гусеницу на-
тяни! Быть танкистом – значит, 
постоянно тренироваться.

Стоит отметить, что члены 
экипажа – люди взаимозаме-
няемые, то есть каждый из них 
обязан знать и уметь то, что и 
остальные «коллеги по танку». 
Кроме того, есть ещё один важ-
ный момент: они должны психо-
логически друг другу подходить 
(как на подводной лодке).

Можно сказать, что экипаж 
– это своего рода семья. Ведь 
люди долгое время находятся в 
стеснённой, тяжёлой эмоцио-
нально и физически обстановке, 
в очень узком коллективе.

Теперь немного про люби-
телей популярной компьютер-

ной игры «World of Tanks». 
Безусловно, управлять 
настоящим танком намного 
сложнее, нежели кликать 
мышью, сидя у монитора. 
Однако тем, кого танки за-
хватили всерьёз, в армии 
тоже будет где поиграть. 
Военные игры, и в частно-
сти танковый биатлон, – это 
особая тема. По сути, это 
отработка самых обычных 
элементов боевой подготов-
ки. Но зато с каким разма-
хом! Миллионы людей со 
всей страны по телевизору 
наблюдают за маневрами 
огромных машин. 

Танк – это техника, которая 
постоянно совершенствуется. 
Например, «Т-14» на гусе-
ничной универсальной плат-
форме «Армата», новейший 

танк разработки российских кон-
структоров, даже будучи про-
тотипом, вызвал фурор. Сейчас 
эта машина проходит войсковые 
испытания. Кроме того, военная 
техника с завидной регулярно-
стью модернизируется. Самый 
распространённый сейчас танк 
– «Т-72», при появлении новых 
систем наведения, двигателей, 
тепловизоров, радиостанций и 
прочих «примочек» его обнов-
ляют.

С начала 2017 года уже 
почти 200 человек обратились в 
пункт отбора и заявили о своём 
желании служить по контрак-
ту. Однако отнюдь не все из 
кандидатов пройдут отборочные 
мероприятия. Среди основных 
причин – состояние здоровья (за 
последнее время вырос про-
цент людей, которые отсеялись 
по здоровью), недостаточная 
физическая подготовленность, а 
также «наличие компрометиру-
ющих сведений» либо «несо-
ответствие морально-деловым 
качествам» (пункт отбора запра-
шивает информацию в ИЦ МВД, 
у участкового по месту житель-
ства, в Орловском управлении 
ФСБ, диспансерах).

Приходите, ждём!
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НАША ГОРДОСТЬ

В моём детском воображе-
нии сразу возник образ милой, 
простой девушки с голубыми, 
добрыми глазами, похожей на 
какую-то артистку из послевоен-
ных фильмов. Я замерла тогда, 
на пороге библиотеки, потому 
что навстречу мне поднялась 
из-за стола именно та девушка, 
которую я себе нарисовала в 
моём воображении. Это и была 
библиотекарь – Александра Пе-
тровна Карпушина. Мой рассказ 
сегодня о ней.

Родилась Александра Пет-
ровна 2 апреля 1937 года в 
Туле. Сначала училась в Соколь-
ской начальной школе, затем 
в Воротынской семилетней, а 

ПО ЖИЗНИ –  
Когда мои родители переехали в село Воротынцево, мне было десять лет. 

Я очень любила читать, и первое, о чём я спросила: «А где в селе библи-
отека? Как зовут библиотекаря?» Библиотека располагалась в то время 

(это был 1968 год) на краю села в приспособленном небольшом домике. А 
работала там Шурочка. Так мне тогда сказали…

восьмом классе – в Ново-
сильской средней школе. 
Любознательная, активная, 
милая Шурочка всегда была 

душой компании. Больше всего 
на свете она любила читать. 
Книги были лучшими её друзья-
ми, поэтому, когда встал вопрос 
о выборе профессии, она, не 
задумываясь, выбрала профес-
сию библиотекаря. А поскольку 
училась она очень хорошо, то 
без труда поступила в Обоян-
ский библиотечный техникум 
(Курская область). В 1965 году 
успешно его окончила.

Я смотрю трудовую книжку 
Александры Петровны – в ней 
всего две записи: секретарь 
сельского Совета и библиоте-
карь.

Всю свою жизнь она посвяти-

ла книгам и своим многочислен-
ным читателям.

– Раньше их было более ше-
стисот человек, – рассказывает 
Александра Петровна, – и среди 
них очень много детей!

Зима. Вечер. Я со своей 
мамой Марией Сергеевной 
Ломакиной иду на репетицию 
самодеятельного драматиче-
ского кружка. Мама в то время 
ставила спектакли. И вот на 
сцене опять Александра Петров-
на. Она играет Варвару в драме 
Островского «Гроза». Тихон 
– Виктор Поляков,  Катерина 
– Антонина Лохоненкова. Так, 
благодаря прекрасной игре са-
модеятельных артистов, я и сама 
знакомилась, будучи совсем ещё 
ребёнком, с русской классикой. 
Поверьте, эти спектакли соби-

рали огромное количество зри-
телей. Часто принимал участие 
в спектаклях и брат Александры 
Петровны – Николай Петрович 
Ломакин. В доме культуры ни 
один концерт не обходится без 
участия Карпушиной. Люди 
старшего поколения наверняка 
помнят дуэт Лидии Львовой и 
Александры Карпушиной.

Много времени отдавала 
Александра Петровна и обще-
ственной работе. Член КПСС 
с сентября 1972 года, более 
двадцати лет она была секрета-
рём участковой избирательной 
комиссии. Вот уже 45 лет эта 
стойкая женщина – в Коммуни-
стической партии. Несмотря ни 
на что, оставалась и остаётся 
верна раз и навсегда выбран-
ному пути, своих политических 

взглядов она не меняла ни при 
каких правительствах. 

В 1988 году Александре Пе-
тровне было присвоено звание 
«Ветеран труда». В 1996 году она 
ушла на заслуженный отдых.

Неоднократно награждалась 
А.П. Карпушина почётными 
грамотами районного отдела 
культуры.

И вновь мы листаем альбом с 
фотографиями. Вот она тонень-
кая, как тростиночка, с дочкой 
на руках, а вот фото сына.

В декабре 2007 года с мужем 
они отпраздновали «золотую» 
свадьбу, но так уж случилось, 
что в марте 2008 года Василия 
Васильевича не стало. Живёт те-
перь Александра Петровна одна, 
держит небольшое хозяйство, 
помогают дети, внуки. По-
прежнему очень любит читать, 
быть в курсе всех политических 
и экономических новостей. На 
её столе всегда лежат свежие 
газеты, и, конечно, любимые – 
«Орловская искра», районная.

В этом году наша любимая 
библиотекарь отметила юбилей. 
Морщинки не могут погасить 
задорный огонёк в голубых, до-
брых глазах этой милой, вечно 
молодой женщины!

 Здоровья вам, Александра 
Петровна, душевного покоя. Мы 
любим вас.

О.И. СОНИНА,
с. Воротынцево,  

Новосильский район.

Через месяц он приехал тогда 
ко второму секретарю обкома 
партии Н.А. Володину и сказал: 
«Не знаю, что делать, не полу-
чается…»

Тот ответил: «Я думал, что 
ты на следующий день прибе-
жишь, а ты месяц продержался… 
Значит, всё получается! Иди – и 

30 ЛЕТ –  
С РОДНЫМ «КУРАКИНСКИМ»
Владимир Михайлович Мишин – коммунист, генеральный директор ЗАО «Куракинское», 
депутат районного и сельского Советов от КПРФ – тридцать лет назад 8 апреля возглавил 
совхоз «Куракинский». 

Куракино остался и стиль 
работы, и нормы заботы 
о человеке советскими. 
Хозяйство так и осталось 
многоотраслевым, что 
является главным в обе-
спечении занятости трудом 
всех слоёв проживающего 
здесь населения. Требуют 
постоянного ухода тысяча 
голов крупного рогатого 
скота. Да какого! 2,5 тыся-
чи тонн молока произвело 
хозяйство в прошлом году. 
Радует, что на фермы идёт 
молодёжь, трудятся моло-
дые старательно. К при-
меру, Светлана Ефимкина 
все рекорды побила: 820 кг 
с каждой коровы надоила. 
Радует и зерновой клин. 
20 тысяч тонн зерновых 
собрали.

Далеко за пределами района 
славится выращиваемый здесь 
картофель. 

  – Наш руководитель не толь-
ко хорошо понимает, что «от 
плохого семени не жди хороше-
го племени», но и всё делает для 
того, чтобы и скот был высоко-
продуктивным, и зерновые с 

объекты связаны между собой 
дорогами с твёрдым покрытием. 
Все населённые пункты гази-
фицированы. Для бесплатных 
обедов работников в страдную 
пору специально выращиваются 
овощи, зелень и фрукты. Есть 
даже у хозяйства и обществен-
ная пасека.  

Какие бы ни были трудности, 
но в Куракино нет желающих 
покинуть посёлок. Здесь работа-
ет магазин самообслуживания, 
есть школа 11-летка, детский сад, 
современный фельдшерский 
пункт и даже своя ремонтная 
мастерская. И, пожалуй, самое 
главное, всегда рядом, в трудную 
минуту подержит и поможет ру-
ководитель хозяйства с 30-лет-
ним стажем работы на одном 
месте, который по достоинству 
оценивает труд людей и вместе с 
руководством местного сель-
ского поселения всегда вовремя 
помогает справиться с любыми 
трудностями. Поэтому, равня-
ясь на него, местные жители с 
радостью вступают в КПРФ: в 
«Куракинском» 18 коммунистов, 
а в местном сельском совете из 
10 депутатов – 8 от КПРФ. 

  Светлана ПОЛЯНСКАЯ, 
Свердловский район.

работай!»
И Мишин вернулся в Ку-

ракинское – и не изменял ни 
родному хозяйству, ни работа-
ющим в нём людям, ни родной 
партии… Совхоз вскоре превра-
тился в ЗАО с тем же именем, в 
стране в обиходе стало всё реже 
звучать слово советский. А в 

овощными культурами пользо-
вались повышенным спросом, 
-¬ такую краткую характери-
стику даёт местное население 
своему руководителю. 

А потом обязательно за-
ходит речь об условиях жизни 
куракинцев. Местное население 
утверждает, что и эти проблемы 
стоят у их руководителя тоже 
на первом плане. Действи-
тельно, все производственные 

С ПАРТИЕЙ И КНИГОЙ
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«ДЕТИ ВОЙНЫ» – НЕБЕЗРАЗЛИЧНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЭТО БЫЛО ИНТЕРЕСНО!
Состоялось очередное заседание дискуссионного клуба, действующего при организации «Дети войны»  

в Орле (ул. Московская, 78). Его вела начальник отдела организации выплат по социальному обеспечению 
областного департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Н. А. Ламанова. 

Собравшихся интересовала 
судьба закона о «детях войны». 
Об этом законе говорили и 
говорят много, но интерес к нему, 
судя по письмам в редакции газет 
и личным обращениям граж-
дан в различные инстанции, не 
уменьшается. Слушатели знают 
судьбу федерального закона о 
«детях войны»: большинство дум-

цев уже дважды не голосовали 
за него. (Фракция КПРФ всегда 
голосовала всегда за этот закон – 
Ред.). И в этой ситуации, говорит 
Наталья Анатольевна, депутаты 
нашего облсовета по инициативе 
губернатора, несмотря на до-
тационность области, принимают 
региональный закон «О детях 
войны», который и вступил в силу 

с 1 января 2017 года. 
Сотрудники структуры соц-

защиты своими путями довели 
до заинтересованных лиц со-
держание закона, но Ламанова 
обратилась к собравшимся с 
предложением-просьбой про-
явить внимание к родственни-
кам, соседям, одиноким людям, 
ко всем, кто родился в период с 3 

сентября 1927 года по 2 сентя-
бря 1945 года (именно этими 
датами, определена категория 
«детей войны») и довести до 
них информацию, что незави-
симо от места рождения, если 
они постоянно проживают на 
территории области, то должны 
обратиться в отдел соцзащиты по 
месту жительства с паспортом. 

Никакие другие документы не 
предусмотрены. Повсеместно 
сообщалось, что это надо было 
сделать до 1 апреля, крайний 
срок – до 5 апреля. Как сообщила 
Ламанова, не поздно обратиться 
и сейчас, но не позже 25 декабря. 
При этом прозвучало и напо-
минание, что предусмотренная 
ко Дню Победы выплата в сумме 
500 рублей положена только тем, 
кто не имеет никакой другой со-
циальной доплаты, в том числе, 
например, за звание «Ветеран 
труда», за инвалидность, участие 
в локальных войнах и т.п. 

Участники встречи получи-
ли конкретные ответы по всем 
возникающим вопросам, в т.ч. 
по субсидированию и мерам 
социальной поддержки в сфере 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, и выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество. Они 
попросили довести до сведения 
поликлиник информацию о при-
ёме к врачу «детей войны» вне 
очереди.

По предложению участников 
клуба регулярные занятия на 
летний период не планируются. 
Об эпизодических встречах будет 
сообщать «Орловская искра». Вы-
писывайте её, читайте и пишите 
обо всём, что вас радует, печалит. 

Соб. инф.

Берега рек, склоны балок, 
оврагов запестрели отходами: чего 
только нет – упаковки, пластико-
вые бутылки, строительный мусор! 
Появились стихийные свалки, 
на которые местные власти не 
очень-то обращают внимание, 
загрязнены реки и водоёмы, 
резко снижены объёмы посадок 
зелёных насаждений в городах и 
населённых пунктах. Из всех типов 
природных ресурсов наибольшее 
влияние на природную среду 
оказывает лес. Прежде всего он 
выполняет водорегулирующую, 
водоохранную, почвозащитную 
роль, лесные насаждения влияют 
на микроклимат, имеют оздорови-
тельное и санитарно-гигиениче-
ское значение. 

Растительность планеты играет 
решающую роль в поддержании 
нормального уровня и чистоты 
кислорода в атмосфере. Леса 
всего мира обеспечивают жизнь 
на нашей планете. Но в лесной 
отрасли, как и в целом в экономи-
ке России, – сильнейшая разруха. 
Резко возросло число лесных по-
жаров в стране, которые ежегодно 
наносят огромный ущерб. Так, по 
сравнению с 2010 годом количе-
ство лесных пожаров увеличилось 
в 2,8 раза, незаконные порубки 
леса на начало 2016 достигли 11,9 
млрд рублей. Пожарно-химиче-
ские станции не укомплектованы 
средствами пожаротушения в 
соответствии с нормативами. И это 
происходит накануне пожароопас-
ного сезона. Весной и летом леса 
и лесонасаждения могут запылать 
пожарами в угрожающих масшта-
бах, если не принимать никаких 
мер. Главной причиной пожаров 
является небрежное, а подчас и 

Сделаем ЛИВНЫ чистыми!
2017 год объявлен Годом экологии. Экология – это наука о взаимоотношении человека и всего живого 

на планете с окружающей природной средой. Человек и всё человечество – часть природы. И 
наша жизнедеятельность, самочувствие, а подчас и здоровье зависят от состояния природы. Поэтому человек 
обязан заботиться об экологии постоянно, а не эпизодически, ограничиваясь только одним годом. Следует от-
метить, что прошедшие два с половиной десятилетия власти не очень утруждали себя охраной природы. И это 
сказалось на состоянии окружающей природной среды: возрос объём выбросов углекислого газа в атмосфе-
ру. Теперь объём его составляет около 13 тонн в год на каждого человека страны. 

преступно-халатное обращение 
человека с огнём. Кроме того, 
серьёзный ущерб лесам наносят 
вредные насекомые, болезни леса, 
выпас скота.

Программа лесоразведения 
практически свёрнута, объёмы 
снижены, возрастает водная и ве-
тровая эрозия, падает естествен-
ное плодородие полей. Лесные 
питомники во многих случаях за-
брошены. Поэтому возник острый 

дефицит посадочного материала, 
в том числе саженцев различных 
древесно-кустарниковых пород. 
Раньше такого положения не 
было. 

Программа по озеленению 
городов и населённых пунктов, 
мягко говоря, оставляет желать 
лучшего. В городах участились 
случаи вырубки зелёной зоны 
для построек различных офисов, 
торгово-развлекательных центров, 

питейных заведений и т.д. Так, 
в Ливнах вырублен парк имени 
Н.Н. Поликарпова – выдающегося 
авиаконструктора, нашего талант-
ливого земляка. А чтобы прикрыть 
своё бездействие, Ливенский 
горсовет зелёную зону парка пере-
вёл в земли общехозяйственного 
пользования. Об этой ситуации 
в своё время подробно писала 
газета «Орловская искра», забила 
тревогу и местная печать. Но вла-

сти оказались глухи к требованиям 
общественности, жителей улиц, 
примыкающих к парку.

Справедливости ради надо 
сказать, что вновь избранный мэр 
города заверил, что в дальнейшем 
рубить зелёную зону не будут. Но 
поживём-увидим. 

Крайне медленными темпами 
идёт реконструкция и благо-
устройство центрального парка 
города им. 30-летия Победы. За 
последние годы в парке посажено 
около 300 саженцев сосны, туи, 
можжевельника, липы, кустарни-
ков. Не хватает в парке рабочих, 
говорят, зарплата у них мизерная. 
На мой взгляд, до начала посадки 
саженцев необходимо срочно 
разобраться с проектом парка, 
изыскать денежные средства на 
приобретение саженцев, а на по-
садку и уборку можно привлечь 
общественность для проведения 
работ. Уверен, люди обязательно 
откликнутся, ведь все мы хотим 
жить в зелёном, экологически 
чистом городе. Кстати, в прошлые 
годы на посадке саженцев работа-
ли студенты строительного техни-
кума, старшие классы школ №№ 
4,  6, 3, 1. И работы необходимо 
продолжать. Раньше централь-
ный городской парк был визит-
ной карточкой нашего города, 
любимым местом отдыха горожан, 
детей и молодёжи. Надо сказать, 
что жители города и прежде всего 
пенсионеры с большим жела-
нием участвуют в субботниках и 
воскресниках по уборке терри-
тории города. Горожане убирают 
прошлогоднюю листву, обрезают 
сучки на деревьях, высевают 
зелёную траву, помогают убирать 
мусор. Не отстаёт от ветеранов и 
пенсионеров молодёжь. 

Хорошо бы Год экологии 
превратить в систематическое 
мероприятие по наведению чи-
стоты и порядка в нашем городе. 
Надо, чтобы власти не отсижива-
лись в своих тёплых кабинетах, а 
занимались организацией работ 
по озеленению и уборке горо-
да постоянно, привлекая к этим 
мероприятиям общественность 
города, молодёжь, работников 
предприятий и организаций. 

Ю.М. СЕМЕНИХИН,
Заслуженный лесовод РСФСР.

г. Ливны.

Сквер Поликарпова в Ливнах. Фото с сайта www.rus-towns.ru
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

12.04
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 8
+ 5

+ 11 + 11 + 8 + 11 + 11 + 10
+ 5 + 6 + 2 + 4 + 6 + 5

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с

* Атм. дав. 735мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 734 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

* Атм. дав. 737 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер Ю 2 м/с

17 апреля,  
понедельник

18 апреля,  
вторник

19 апреля,  
среда

20 апреля,  
четверг

21 апреля,  
пятница

22 апреля,  
суббота

23 апреля,  
воскресенье

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, 3.45 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.

Россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+).
23.00 «Специальный корреспон-
дент».

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Два капитана».
13.10 Д/ф «Этот Герберштейн».
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 1 с.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.40 Х/ф «Иван».
17.15 «Встреча на вершине».
17.45 К юбилею Михаила Плет-
нева. 
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Помпеи».
23.00 Д/с «Свидетели времени».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала».

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Т/с «Шеф» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).
9.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Куплеты 
по-киевски» (16+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» (12+).
16.10 «Городское собрание» (12+).
17.00 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+).
18.50, 4.25 «Откровенно с Окса-
ной Байрак» (12+).
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Европа в тени полумесяца» 
(16+).
23.05 «Это не едят!» (16+).
0.30 Т/с «Дом на краю леса» (12+).

Рен ТВ
5.00, 2.40 «Секретные террито-
рии» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Подземные странники» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Схватка» (18+).

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, 4.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 Х/ф «Вне поля зрения» 
(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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона» (16+).
12.50 Д/с «Мировые сокровища».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 2 с.
15.10, 23.00 Д/с «Свидетели вре-
мени. Валерий Сировский».
15.40, 22.00 Д/с «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова».
17.20 «Встреча на вершине».
17.50 К юбилею Михаила Плет-
нева.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.45 Д/с «Мировые сокровища».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Пустая корона» (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» (12+).
16.05 «Без обмана. Это не едят!».
17.00 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+).
18.50, 4.25 «Откровенно с Окса-
ной Байрак» (12+).
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Смертельная недвижи-
мость» (16+).
23.05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+).

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Черноморский след» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 Х/ф «Плохая компания» 
(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, 4.00 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.20 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

Россия-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона.
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Пешком... Москва яузская».
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 3 с.
15.10, 23.00 Д/с «Свидетели вре-
мени. Валерий Сировский».
15.40 Д/с «Помпеи».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 «Встреча на вершине».
17.50 К юбилею Михаила Плет-
нева. 
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Пустая корона» (16+).
1.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Шеф» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).

ТВ Центр
5.50 Т/с «Каменное сердце» (12+).
9.05 Т/с «Призрак уездного театра».
12.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.45 «Мой герой» (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» (12+).
16.05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+).
17.00 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
18.50 «Откровенно с Оксаной 
Байрак» (12+).
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
0.30 Х/ф «В полосе прибоя» (12+).
2.20 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+).

Рен ТВ
10.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.25 Х/ф «Беовульф» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Салам, Масква» (18+).
2.20, 3.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 
Марлен» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
1.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+).
2.55 Т/с «Дар» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона» (16+).
12.15 Д/с «Мировые сокровища».
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 4 с.
15.10, 23.00 Д/с «Свидетели вре-
мени. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска».
16.35 Д/ф «Петр Алейников».
17.20 «Встреча на вершине».
17.50 К юбилею Михаила Плет-
нева. 
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.40 Д/с «Мировые сокровища».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Пустая корона» (16+).
0.45 Д/ф «Ядерная любовь».

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» .
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Шеф» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» (12+).
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
17.00 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
18.50 «Откровенно с О. Байрак».
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+).
23.05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова» (12+).

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, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 Х/ф «Нечего терять» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 4.45 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Т/с «Фарго» (18+).
1.35 Х/ф «Лицо со шрамом» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+).
1.35 Х/ф «Альпинист» (16+).
3.35 Т/с «Дар» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «По закону».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
13.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» 5 с.
15.10 Д/с «Свидетели времени 
Валерий Сировский».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».
17.50 К юбилею Михаила Плет-
нева. 
18.50 «Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
22.35 «Линия жизни».
0.00 «Худсовет».
0.05 Х/ф «Пелена» (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+).
23.30 Д/с «НТВ-видение. Мировая 
закулиса. Повелители погоды» 
(16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Авиаторы» (12+).
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТВ Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+).
8.55 Х/ф «Евдокия».
11.00, 11.50, 15.05 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+).
1.00 Т/с «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (16+).
4.20 «Петровка, 38».

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(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, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов» 
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Матрица» (16+).
1.30 Х/ф «Матрица: революция» 
(16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «К 100-летию Георгия 
Вицина: «Чей туфля?»
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.20 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 Х/ф «Капитан Фантастик» 
(18+).
1.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+).

Россия-1
5.15 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».
14.20 Х/ф «Портрет женщины в 
красном» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Огонь, вода и ржавые 
трубы» (12+).
1.20 Х/ф «Невеста моего жениха».

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
12.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.30, 1.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
13.50, 1.00 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Баварского 
радио. Русская ночь в Мюнхене.
14.40 «Острова. К 90-летию со дня 
рождения Павла Луспекаева».
15.20 Х/ф «Республика ШКИД».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Деловые люди».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Ревность».
2.50 Д/ф «Эдгар По».

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+).
5.30, 2.15 Т/с «Русский дубль».
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион. Филипп 
Киркоров» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама».
0.30 Х/ф «Ответь мне» (16+).

ТВ Центр
6.10 «Марш-бросок».
6.45 «АБВГДейка».
7.15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+).
8.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
9.15 «Короли эпизода» (12+).
10.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+).
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.40 Х/ф «Женатый холостяк».
13.25, 14.45 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+).
17.20 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

Рен ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
8.20 М/ф «Волки и овцы» (6+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Полезная программа» (16+).
12.25, 16.35 «Военная тайна» (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
19.00 «Засекреченные списки» (16+).
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
23.00 Х/ф «Смертельное оружие 
- 2» (16+).
1.15 Х/ф «Смертельное оружие - 
3» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф «Стряпуха».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.50 Х/ф «Мумия» (12+).
17.10 «30 лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+).
1.35 Х/ф «Верный выстрел» (16+).

Россия-1
5.00 Т/с «Не пара» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.20 Т/с «Последняя жертва 
Анны» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Иван Великий. Возвра-
щение государя» (12+).
1.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
11.50, 2.30 «Легенды кино. Алек-
сей Смирнов».
12.20 «Россия, любовь моя! На-
найский фольклор».
12.45 Д/с «Страна птиц. Соловьи-
ный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «Ревность».
17.20 «Гении и злодеи. Ефим и 
Мирон Черепановы».
17.50 К 95-летию со дня рождения 
Станислава Ростоцкого. Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 
(1988 г.)
19.20 «Пешком... Балтика при-
брежная».
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
20.55 «Библиотека приключений».
21.10 Х/ф «Капитан Фракасс».
23.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска - 2017».

НТВ
5.00Т/с «Русский дубль» (16+).
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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+).

ТВ Центр
5.45 Х/ф «Евдокия».
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+).
11.30, 0.10 «События».
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+).
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель» (16+).
16.55 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+).
0.25 «Петровка, 38».
0.40 Д/ф «Список Лапина» (12+).
1.30 Х/ф «Московские сумерки» 
(16+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Смертельное оружие - 
4» (16+).
5.45 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
7.50 Х/ф «Смертельное оружие - 
2» (16+).
10.00 Х/ф «Смертельное оружие 
- 3» (16+).
12.20 Т/с «Отцы» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». «Мумий Тролль». 20 
лет альбому «Морская» (16+).

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с
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 МАРШРУТ №55 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ВОКЗАЛ - КАРАЧЕВСКИЕ ДАЧИ»

 1. Железнодорожный вокзал: 7.20, 8.27, 9.34, 
10.41, 15.30, 16.37, 17.44, 18.52.
2. Карачевские дачи: 7.52, 8.59, 10.06, 11.13, 
16.05, 17.12, 18.19, 19.30.

 МАРШРУТ № 61 «УЛ. 1-Я ПОСАДСКАЯ –  
ОЗЕРО «СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ»

1. Ул. 1-я Посадская: 7.05, 8.02, 8.59, 9.56, 
10.53, 15.31, 16.36, 17.35, 18.32, 19.29.
2. Озеро «Светлая жизнь»: 7.36, 8.30, 9.27, 
10.24, 11.21, 16.04, 17.07, 18.04, 19.01, 19.58.

 МАРШРУТ № 62 «УЛ. 1-Я ПОСАДСКАЯ –  
ХИММАШЕВСКИЕ ДАЧИ»

1. Ул. 1-я Посадская:7.30, 8.39, 9.48, 10.57, 
16.30, 17.40, 18.50, 20.03.
2. Химмашевские дачи: 8.05, 9.13, 10.22, 11.31, 
17.05, 18.15, 19.28, 20.40.
МАРШРУТ № 63 «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛО-

ЩАДЬ – ДАЧИ «АНДРИАБУЖ»
1. Комсомольская площадь: 7.00, 8.24, 9.48, 
11.12, 15.10, 16.35, 18.00, 19.25.
2. Дачи «Андриабуж»: 7.40, 9.04, 10.28, 11.52, 
15.54, 17.19, 18.45, 20.10.

МАРШРУТ № 64 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ВОКЗАЛ –  ДАЧИ «ПЛАТОНОВО» - КОРА-

БЛИКИ»
1. Железнодорожный вокзал: 7.05, 8.48, 10.33, 
16.25, 18.10.
2. Дачный массив «Платоново»: 7.35, 9.18, 
11.03, 16.55, 18.40.
3. Дачный массив «Кораблики»: 8.00, 9.45, 
11.30, 15.35, 17.20, 19.10.

МАРШРУТ № 65 «УЛ. 1-Я ПОСАДСКАЯ –  
ДАЧНЫЙ МАССИВ ПОСЁЛКА «ГАТЬ»

1. Ул. 1-я Посадская: 7.10, 8.24, 9.35, 10.46, 
16.15, 17.25, 18.37, 19.48.
2. Дачный массив посёлка «Гать»: 7.45, 8.57, 
10.09, 11.18, 15.43, 16.52, 18.02, 19.15, 20.25.

 МАРШРУТ № 67 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ВОКЗАЛ – ДАЧИ У НОВОСЕЛОВСКОГО  

ПОВОРОТА»
1. Железнодорожный вокзал: 7.47, 9.45, 11.43, 
16.30, 18.23.
2. Дачный массив у Новосёловского поворо-
та: 8.45, 10.45, 12.37, 17.28, 19.23.

МАРШРУТ № 68 «КОМСОМОЛЬСКАЯ  

ПЛОЩАДЬ – КУЗНЕЦОВСКИЕ ДАЧИ»
1. Комсомольская площадь: 7.05, 8.55, 10.45, 
15.57, 17.40, 19.27.
2. Кузнецовские дачи: 8.00, 9.50, 11.40, 16.45, 
18.35, 20.25.
 МАРШРУТ №69 «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛО-

ЩАДЬ – ДАЧИ «КОРАБЛИКИ»
1. Комсомольская площадь: 7.20, 8.37, 9.54, 
11.12, 15.15, 16.33, 17.50, 19.10.
2. Дачный массив «Кораблики»: 7.55, 9.12, 
10.30, 11.47, 15.52, 17.10, 18.27, 19.47.

 МАРШРУТ № 70 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ВОКЗАЛ – ДАЧИ У Д. ТРОИЦКОЕ»

1. Железнодорожный вокзал: 6.55, 8.25, 9.55, 
15.05, 16.37, 18.12.
2. Дачный массив у д. Троицкое: 7.40, 9.10, 
10.40, 15.50, 17.25, 19.00.

 МАРШРУТ № 71 «УЛ. 1-Я ПОСАДСКАЯ –  
ДАЧНЫЙ МАССИВ У ПОВОРОТА  

НА СТУПИШИНО»
1. Ул. 1-я Посадская: 8.00, 9.20, 10.36, 15.20, 
16.37, 18.00, 19.20.
2. Дачный массив у поворота на Ступишино: 
8.40, 9.58, 11.20, 16.00, 17.20, 18.40, 20.00.

НА ДАЧУ – С ВЕТЕРКОМ 
С 15 апреля по 29 октября в Орле автобусы большой вместимости 
будут обслуживать 11 дачных маршрутов

РАСПИСАНИЕ МАРШРУТОВ ДЛЯ ПРОЕЗДА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ОРЛА К САДОВО-ДАЧНЫМ МАССИВАМ

Дни открытых  
дверей

14 и 15 апреля 2017 
года в ИФНС России по г. 
Орлу:Московское шоссе, 119 
пройдет акция «Дни откры-
тых дверей» по информиро-
ванию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке 
заполнения налоговых декла-
раций по налогу на доходы 
физических лиц. 

Граждане смогут получить 
информацию:

• о возможностях под-
ключения к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»;

• о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования 
полученного ими дохода и 
необходимости уплаты с него 
налога;

• о порядке исчисления и 
уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц;

• о порядке заполнения на-
логовой декларации по налогу 
на доходы физических лиц;

• о наличии (отсутствии) 
задолженности по налогу на 
доходы физических лиц.

14 апреля – с 09.00 до 20.00, 
15 апреля – с 10.00 до 15.00

Уважаемый Геннадий Андреевич! 

Не могу не обратиться к Вам с благо-
дарностью за молодые кадры Комму-
нистической партии. Хочется отметить 
молодого орловского коммуниста Ивана 
Сергеевича Дынковича! Благодаря его 
усилиям жильцы нашего дома стали 
спокойно спать по ночам. Дело в том, 
что на первом этаже нашей 9-тиэтажки 
расположилось пивное заведение. Грохот 
пивных бочек, шум посетителей, табачный 
дым и прочие неприятности превратили 

И ОДИН 
Письмо читателя 
руководителю  
Компартии России

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 апреля в помещении 
горкома КПРФ  
(г. Орел, ул. Ленина, 
19/2 напротив торгово-
го центра «Малиновая 
вода») в 19 часов со-
стоится общее собрание 
коммунистов первичных 
отделений № 61, 64, 67 
Северного районного 
отделения КПРФ. Явка 
обязательна. 

В ПОЛЕ ВОИН
нашу жизнь в беспрерывный кошмар. 
Алкогольные заведения работали в кру-
глосуточном режиме, игнорируя закон 
Орловского областного Совета народных 
депутатов, который ограничил продажу 
алкоголя с 21 до 10 часов с 1 февраля 
2017 г. К тому же этот закон обошёл сто-
роной рестораны, бары и кафе.

Кому вообще могла прийти в голову 
мысль открыть питейные заведения в 
жилых домах? Алкоголь продаётся чуть ли 
ни в каждом доме, а в некоторых так и по 
несколько точек!!!

Мы с соседями направили обращения 
по этому поводу к местным депутатам 
от КПРФ, «Единой России», губернатору 
Орловской области, в «Народный фронт», 
ЛДПР. Пришла отписка от помощника 

губернатора; депутат от «Единой России» 
передал обращение в КПРФ, т.е И.С. Дын-
ковичу, при этом сказав, что «он дельный, 
серьёзный мужик». На деле так и оказа-
лось. Молодой человек поднял на ноги 
всех! И пивнушка теперь не работает по 
ночам. Проблемы и вопросы ещё оста-
лись и к Роспотребнадзору и к полиции. 

Выходит, что и «один в поле воин». Но, 
Геннадий Андреевич, Вы сами понимаете, 
насколько это трудно! Такое ощущение, 
что определённой частью жизни мы все 
застряли в 90-х. Приятно сознавать, что 
всё-таки у нас хорошая молодёжь, когда 
жизнь сталкивает с такими её представи-
телями, как Иван Дынкович! 

Т.Н. ФИЛЬ,  
г. Орёл.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ДЕПУТАТЫ ОРЛОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
И.С. ДЫНКОВИЧ,  
Е.Е. ПРОКОПОВ 

проводят приём жителей г. 
Орла каждый четверг  

с 16.00 до 18.00  
в помещении обкома КПРФ  

(ул. Московская, 78,  
остановка «Экран», вход  

со стороны пер. Строительного).

«ОРЛЯТА» УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
В Орле прошёл областной конкурс пионерских агитбригад

19 мая наша страна будет отмечать 95-летний юбилей самой большой Всесоюзной организации 
– пионерской. А Орёл отметит и 25-летие «Орлят». В нашем регионе больше 25 тысяч пионеров, 
а в ряды «Орлят» ежегодно вступают почти 3 тысячи ребят. Во многих школах сегодня создаются 
пионерские организации. Об одной из них (в школе № 19) недавно писала наша газета.

В этот юбилейный год намечается множество конкурсов, фестивалей, слётов, игр. Один из них – 
областной конкурс пионерских агитбригад, посвящённый 95-летию пионерии, прошёл во Дворце 
пионеров и школьников им. Гагарина. 

Яркий, запоминающий праздник. Звонкие речёвки, блеск в глазах, горн, знамя, барабан и, ко-
нечно, красный галстук на шее. Несколько десятков команд со всей области пели, маршировали и 
даже показывали сценические миниатюры. Традиции самой многочисленной детской организации 
не забыты.

Соб. инф.

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

ИКОННИКОВ  
ВАСИЛИЙ  

НИКОЛАЕВИЧ 
ведёт приём граждан  

20 апреля с 10.00 до 14.00 
ПО АДРЕСУ:  пгт. Долгое,  
ул. Газопроводская, 7г  
(Должанское районное  

отделение КПРФ).

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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