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22 апреля –  
день рождения 
В.И. Ленина

Ключевой темой повестки последнего заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
оказался вопрос «О соглашениях, заключаемых Минфином России с высшими должностными лицами субъектов 

РФ, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и бюджетные кредиты.

МЕЖБЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
КАК ФАКТОР ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОСЕННИХ ПРОТЕСТОВ В РЕГИОНАХ

В.Н. Иконников: 

Причиной рассмотрения этого 
вопроса стало Постановление 
Правительства РФ №1506, по 
которому субъектам РФ навязали 
кабальные соглашения на предо-
ставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности, 
чего ранее не было, и быть не 
могло. Общепринятая архитектура 
бюджетного законодательства 
предполагает безадресный и 
безвозмездный характер этой до-
тации регионам.

На 1 марта 2017 года все 
субъекты РФ вынудили заклю-
чить соглашения о дотациях на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности. В этих соглашениях 
Минфин потребовал от субъектов 
отмены с 1 января 2018 года реги-
ональных законодательных актов, 

предусматривающих расходные 
обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесённых 
Конституцией и федеральными 
законами к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
РФ. В соглашениях содержится 
требование об утверждении до 1 
апреля 2017 г. высшим исполни-
тельным органом государствен-
ной власти субъекта програм-
мы оптимизации расходов на 
2017-2019 годы, включающей 
мероприятия по оптимизации 
(читай – сокращению) расходов 
на содержание бюджетной сети 
и расходов на государственное 
управление, а также численности 
работников бюджетной сферы, в 
том числе установление запрета 
на увеличение численности го-

сударственных и муниципальных 
служащих.

Последствиями реализации 
таких соглашений станут отмена в 
ряде регионов дотаций сельским 
учителям, врачам, работникам 
культуры, сокращение расходов 
на оплату услуг ЖКХ, поддержку 
инвалидов и т.д. В общей сложно-
сти по оценкам коллег секвестром 
будет затронуто 50% населения 
отдельных субъектов, у которых 
радости не прибавится от этих 
мер. Кроме того, под сокращение 
попадут районные больницы, ко-
торые переведут на дневные ста-
ционары и сократят медицинский 
персонал, закроют фельдшерско-
акушерские пункты, малоком-
плектные сельские школы.

При этом Правительство пред-

усмотрело штрафные санкции. Те 
регионы, которые не выполнят 
условия соглашений 2017 года, 
будут наказаны. Им сократят вы-
деление в 2018 году дотаций на 
5% размера самой дотации.

Регионы заставляют идти на 
жесткие и непопулярные меры, 
которые вызовут протест среди 
населения и поднимут градус 
политической борьбы в период 
избирательной кампании 2017 - 
2018 годов.

Понимая это, СФ выступил за 
отмену таких соглашений. Им 
подготовлен и внесён в Госдуму 
соответствующий законопроект, 
который планируют принять в 
окончательной редакции во вто-
ром квартале 2017 г. Но прави-
тельство не собирается отменять 

подписанные соглашения на этот 
год, заставляя регионы проводить 
непопулярные меры и поднимать 
градус социальной и протестной 
напряженности на местах. В пред-
дверии выборов такая ситуация 
для власти федеральной и реги-
ональной чревата серьезными 
политическими последствиями.

Правительству необходимо 
отменить на 2017 год любые ус-
ловия для получения регионами 
дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в полном 
объеме и не вводить штрафные 
санкции, а за этот период со-
вместно выработать комплекс 
мер по приведению расходных 
полномочий субъектов РФ их до-
ходным возможностям.

На этом фоне предложение 
КПРФ о формировании прави-
тельства народно-патриотических 
сил и смене социально-эконо-
мического курса страны находит 
поддержку в регионах России.

УВАЖАЕМЫЕ ОРЛОВЦЫ!
22 апреля в городе Орле состоится возложение  
цветов к памятнику В.И. Ленину.
Сбор участников мероприятия в 9.45 у здания Главпочтампта 
со стороны площади В.И. Ленина. Приглашаем всех желающих.

ПОДПИСКА-2017

БУДЬТЕ С НАМИ!

Восстановлен памятник Ленину 
в с. Тельчье

Памятник Владимиру Ильичу Ленину в 
с.Тельчье Мценского района восстановлен! 
Спасибо всем, кто помогал в этом достойном 
деле!

Владимир Ленин – один из самых гениаль-
ных и величайших политиков и государствен-
ных деятелей за всю мировую историю. Он 
сумел предложить человечеству новую идею 
построения общества и государства.

Ленин – гений теории и практики.
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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 – 14 за 2017 г.

14 МАРТА, 1917
«ДОЕХАТЬ ДО ЦАРСКОГО НЕ 
УДАЛОСЬ...ПОМОГИ НАМ 
ГОСПОДЬ!»
Из дневника Николая II: «Ночью 

повернули с М. Вишеры назад,  
т. к. Любань и Тосно оказались 
занятыми восставшими. Поехали 
на Валдай, Дно и Псков, где оста-
новился на ночь. Видел Рузского. 
Он, Данилов и Саввич обедали. 
Гатчина и Луга тоже оказались 
занятыми. Стыд и позор! Доехать 
до Царского не удалось. А мысли и 
чувства всё время там! Как бедной 
Аликс должно быть тягостно од-
ной переживать все эти события! 
Помоги нам Господь!»

14 МАРТА, 1917
ПЕРВОЕ ЛЕГАЛЬНОЕ СОБРА-
НИЕ БОЛЬШЕВИКОВ ВЫБОРГ-
СКОГО РАЙОНА: ПРИСУТСТВО-
ВАЛИ СОТНИ БЕСПАРТИЙНЫХ
Из воспоминаний Шляпникова: 

Собрание созывалось при помощи 
расклейки афиш, и на него при-
глашались только члены партии. 
Но, несмотря на это, помещение 
Сампсониевского братства было 
переполнено народом. Среди 
присутствовавших было много не 
только не членов партии, но даже 
таких, которые не имели никакого 
понятия о том, кто и по какому 
случаю собирается. От имени 
Выборгского комитета было дано 
разъяснение, что состоится за-
седание партийной организации, 
а не митинг и что правом голоса 
и выступать имеют право только 
члены РСДРП (б). Этим случаем 
воспользовались некоторые со-
циал-демократы меньшевики и 
выступали с возражениями против 
такого недемократического отно-
шения к рабочим, требуя для всех 
присутствовавших совещательного 
голоса. Собрание было открыто в 
присутствии нескольких сот бес-
партийных. Единогласно принята 
резолюция. Петроградский Совет 
должен объявить себя Временным 
революционным правительством. 

ИСПОЛКОМ СОВЕТА  
ПРИНИМАЕТ «ПРИКАЗ  
НОМЕР ПЕРВЫЙ»
По воспоминаниям больше-

вика А.Шляпникова знаменитый 
«приказ номер первый» составлял 
сугубо гражданский Соколов и 
делегаты от солдат: «На одном 
из концов стола с листом бумаги 
в руках сидел глубоко штатский 
человек, Н. Д. Соколов, окружен-
ный представителями от солдат, 
диктовавших Н. Д. Соколову 
параграфы приказа. Остальные 
члены Исполнительного Комитета 
не вмешивались в их техническую 
работу, выжидая, когда приказ бу-
дет закончен и целиком поставлен 
на обсуждение... Н. Д. Соколову 
предлагается зачитать. Ни одного 
принципиального возражения не 
было высказано в этот день. 

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 
СОВЕТА И ВРЕМЕННОГО  
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО  
ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ
Постановлению Временного 

Комитета Государственной Думы 
полковник Энгельгардт был назна-
чен начальником Петроградского 

гарнизона, а на пост председателя 
Военной комиссии был постав-
лен А. И. Гучков. Совет рабочих 
депутатов (к нему частично уже 
присоединялись солдатские депу-
таты) постановил: Воинские части 
подчиняются решениям Военной 
комиссии Госдумы только до тех 
пор, пока они не расходятся с 
решениями Совета. Солдаты не 
выдают оружия никому, а подчи-
няются офицерам только в рамках 
службы. 

ВЕСЬ ГАРНИЗОН ПЕТРОГРАДА 
НА СТОРОНЕ ВОССТАВШИХ
По официальным сводкам к 1 

марта среди восставших в Петро-
граде 170 тысяч военных, то есть 
весь гарнизон столицы..

СФОРМИРОВАНО ВРЕМЕННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЦАРСКИЙ 
ПОЕЗД ОКРУЖНЫМИ ПУТЯМИ 
ПРОРЫВАЕТСЯ В ПЕТРОГРАД
В Петрограде сформировано 

Временное правительство. Вос-
ставшие требуют от военных ско-
рейшего решения династического 
вопроса. Царский поезд обход-
ными путями пытается проехать в 
Петроград.

15 МАРТА, 1917
ЛЕНИН, НАХОДЯСЬ В ЦЮ-
РИХЕ, ПОЛУЧАЕТ ПЕРВЫЕ 
ИЗВЕСТИЯ О ФЕВРАЛЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ
Ленин, находясь в Цюрихе, 

получает первые известия о 
Февральской буржуазно-демо-
кратической революции в России 
и принимает меры для скорей-
шего возвращения на родину. 
Ленин посылает телеграмму Г. Е. 
Зиновьеву в Берн с извес-тием о 
революции в России и просит его 
немедленно вы-ехать в Цюрих. 
Ленин посылает И. Ф. Арманд в 
Кларан листок «Gegen die Lüge der 
Vaterlandsverteidigung» («Против 
лжи о защите отечества»), издан-
ный при участии Ленина от имени 
груп¬пы швейцарских циммер-
вальдистов; сообщает о победе 
Февральской революции в России.

РУССКОЕ БЮРО ЦК РСДРП (Б) 
НАСТАИВАЕТ НА ПЕРЕДАЧЕ 
ВЛАСТИ СОВЕТАМ И ВОЗОБ-
НОВЛЯЕТ ВЫПУСК «ПРАВДЫ»
Из воспоминаний руководи-

теля Русского бюро ЦК РСДРП (б) 
А.Шляпникова: «Морозное утро. 
На улицах празднично. Не слышно 
призывных рабочих гудков. Не 

видно звенящих трамваев. Несмо-
тря на ранний час, город, особен-
но рабочие кварталы, уже ожил.  
Наше Бюро Центрального Комите-
та также имело свой стол, который 
за отсутствием литературы служил 
«явочным» местом для партийных 
дел. Около места «явки» я нашел 
членов Бюро В. Молотова и П. За-
луцкого. Тотчас же устроили сове-
щание… В этот день мы обсудили 
вопрос об организации партий-
ной газеты. Решили восстановить 
«Правду», погибшую в борьбе с 
царским правительством в 1914 
году. Для получения типографии 
постановили обратиться в Испол-
нительный Комитет. Все заботы по 
делу организации газеты, поды-
сканию сотрудников и технических 
работников поручили В. Молотову. 

ИМПЕРАТОР ПОДПИСЫВАЕТ 
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА В 
ПОЛЬЗУ БРАТА МИХАИЛА
Царский поезд заговорщиками 

отправляется в Псков. Здесь после 
переговоров с генералом Рузским 
Николай II подписывает отречение 
от престола и передает его дум-
цам Гучкову и Шульгину.

ОТРЕКШИЙСЯ ЦАРЬ  
УЗНАЕТ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ВОЛНЕНИЙ В ПЕТРОГРАДЕ
Из дневника отрекшегося им-

ператора Николая II: «Спал долго 
и крепко. Проснулся далеко за 
Двинском. День стоял солнечный 
и морозный. Говорил со своими 
о вчерашнем дне. Читал много 
о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в 
Могилёв. Все чины штаба были на 
платформе. Принял Алексеева в 
вагоне. В 9 1/2 перебрался в дом. 
Алексеев пришёл с последними 
известиями от Родзянко. Оказыва-
ется, Миша отрекся. Его манифест 
кончается четырехвосткой для 
выборов через 6 месяцев Учре-
дительного Собрания. Бог знает, 
кто надоумил его подписать такую 
гадость! В Петрограде беспорядки 
прекратились — лишь бы так про-
должалось дальше.»

16 МАРТА, 1917
МАТЬ ЦАРЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
СТАВКУ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕ-
НИЯ ОТРЕЧЕНИЯ
3 марта 1917 г. вдовствующая 

императрица Мария Федоров-
на, мать Николая II, узнав от 
отречении сына и будучи «вне 
себя» отправилась в Могилев. Из 

дневника: «...Сандро (Александр 
Михайлович - зять, великий князь 
- Авт..) пришел в 9 1/4 и сообщил 
ужасные подробности об отрече-
нии Ники. Все безнадежно плохо... 
Сандро предложил поехать к нему, 
и я сразу согласилась...» Сторонни-
ки монархии, утверждающие, что 
Николай II не отрекался от пре-
стола, игнорируют эти письменные 
свидетельства его матери

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ  
ОТРЕКАЕТСЯ ОТ ПРЕСТОЛА
Великий князь Михаил, в пользу 

которого от престола отрекся 
Николай II, в свою очередь от-
рекается в пользу Учредительного 
собрания.

НИКОЛАЙ ПОКА ОСТАЕТСЯ  
В СТАВКЕ
Из дневника Николая II: «Ночью 

сильно дуло. День был ясный, 
морозный. В 10 ч. поехал к обе-
дне, Мам’a приехала позже. Она 
завтракала и оставалась у меня до 
3 ч. Погулял в садике. После чая 
принял Н. И. Иванова, вернувше-
гося из командировки. Он побы-
вал в Царском Селе и видел Аликс. 
Простился с бедным гр. Фредерикс 
и Воейковым, присутствие которых 
почему-то раздражает всех здесь; 
они уехали в его имение в Пензен.
[ской] губ.[ернии]. В 8 час. поехал к 
Мам’a к обеду».

ЛЕНИН, ПОЛУЧИВ В ШВЕЙЦА-
РИИ ВЕСТИ ИЗ РОССИИ, ВЫ-
СТРАИВАЕТ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Получив в Цюрихе известия 

из России, В.И.Ленин в пись-
ме А.Коллонтай излагает план 
действий большевиков: «Сейчас 
получили вторые правительствен-
ные телеграммы о революции 1 
(14). III в Питере. Неделя кровавых 
битв рабочих и Милюков + Гучков 
+ Керенский у власти! ! По «старо-
му» европейскому шаблону... Ну 
что ж! Этот «первый этап первой 
(из порождаемых войной) рево-
люции» не будет ни последним, ни 
только русским. Конечно, мы оста-
немся против защиты отечества, 
против империалистской бойни, 
руководимой Шингаревым + 
Керенским и К0. Все наши лозунги 
те же. В последнем № «Социал-
Демократа» мы говорили прямо 
о возможности правительства 
«Милюкова с Гучковым, если не 
Милюкова с Керенским» . Оказа-
лось и — и: все трое вместе. Пре-
мило! Посмотрим, как-то партия 
народной свободы даст народу 
свободу, хлеб, мир... Посмотрим! 
Главное теперь — печать, органи-
зация рабочих в революционную 
с.-д. партию. Чхенкели должен 
теперь (обещал!) давать деньги на 
«защиту отечества». ».

17 МАРТА, 1917
АКЦИЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩА-

ДИ В МОСКВЕ
В Москве на Красной площади 

прошел смотр революционных 
войск. Участвовало до 40 тыс. во-
еннослужащих

ЧЛЕНЫ СВ. СИНОДА ВЫРАЗИ-
ЛИ ИСКРЕННЮЮ РАДОСТЬ ПО 
ПОВОДУ НАСТУПЛЕНИЯ НО-
ВОЙ ЭРЫ В ЖИЗНИ ЦЕРКВИ
На заседании Св. Синода 4 

(17) марта председательствовал 
митрополит Киевский Владимир. 

Новый синодальный обер-про-
курор князь В. Н. Львов объявил о 
предоставлении РПЦ свободы от 
опеки государства, которая, мол, 
губительно влияла на церков-
но-общественную жизнь. Члены 
синода выразили искреннюю 
радость по поводу наступления 
новой эры в жизни церкви. Тогда 
же из зала заседаний синода по 
инициативе обер-прокурора было 
вынесено в архив царское кресло, 
которое в глазах иерархов явля-
лось «символом цезарепапизма 
в Церкви Русской», т. е. символом 
«порабощения церкви государ-
ством». 

«БЕДНЫЙ НИКИ  
РАССКАЗАЛ О ВСЕХ ТРАГИЧЕ-
СКИХ СОБЫТИЯХ»
Из дневника вдовствующей 

императрицы Марии Федоров-
ны: «4/17 марта 1917 г.: «...в 12 
часов прибыли в Ставку в страш-
ную стужу и ураган. Дорогой 
Ники встретил меня на станции... 
Горестное свидание! Он открыл 
мне свое кровоточащее сердце, 
оба плакали... Бедный Ники рас-
сказал мне обо всех трагических 
событиях, случившихся за два 
дня. Сначала пришла телеграмма 
от Родзянко, в которой говори-
лось, что он должен взять все с 
Думой в свои руки, чтобы под-
держать порядок и остановить 
революцию; затем - чтобы спасти 
страну - предложил образовать 
новое правительство и... отречься 
от престола в пользу своего сына 
(невероятно!) Но Ники, естествен-
но, не мог расстаться со своим 
сыном и передал престол Мише! 
Все генералы телеграфировали 
ему и советовали то же самое, и 
он... подписал манифест. Ники был 
неслыханно спокоен и величе-
ствен в этом ужасно унизительном 
положении...»

НЕОБЫЧНАЯ  
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕМОН-
СТРАЦИЯ В МОСКВЕ
В Москве на Тверской необыч-

ная демонстрация. На Тверской 
общее внимание привлекло не-
обычное шествие: по улице важно 
выступали два слона и верблюд из 
музея известного клоуна Влади-
мира Дурова. На слонах были 
укреплены плакаты с надписью: 
«Да здравствует народное пред-
ставительство, армия и флот. Мы 
победили врага внутреннего, по-
бедим и внешнего».

ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ ПИШЕТ 
МАТЕРИАЛЫ ОБ ОСНОВНЫХ 
ЗАДАЧАХ МОМЕНТА ДЛЯ РУ-
КОВОДСТВА БОЛЬШЕВИКАМ
Ленин пишет «Набросок 

тезисов 4 (17) марта 1917 года» о 
задачах революционного проле-
тариата и его партии в революции 
и посылает его в Стокгольм и Хри-
стианию для руководства больше-
викам, отъезжающим в Россию.

18 МАРТА, 1917
ГЕНЕРАЛУ КОРНИЛОВУ ДАНА 
ЗАДАЧА ПРИВЕСТИ В ПО-
РЯДОК ПЕТРОГРАДСКИЙ 
ГАРНИЗОН
Генералу Корнилову, вызван-

ному с фронта и назначенному 
командующим Петроградским 
округом даны неограниченные 
полномочия. Лидер думских октя-
бристов Гучков так писал о зада-
чах Корнилова: «Корнилову даны 
неограниченные полномочия в 
смысле личных назначений, и так 
как офицерский и высший ко-
мандный состав были чрезвычай-
но слабы, то разрешено с фронта 
приглашать тех лиц, которых он 
найдет нужным; отпущены не-
ограниченные денежные кредиты, 
чтобы организовать пропаганду 
своей стороны в этом гарнизоне». 

Продолжение следует.
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ЮБИЛЕЙ

В 1905 году, когда 
началось аграрное 
движение, я выпол-

нял отдельные революци-
онные поручения, был на 
нелегальных сходках-со-
браниях. Много пришлось 
пережить в годы реакции, 
когда в селе стоял кара-
тельный отряд казаков, 
шли обыски и аресты...
Захотелось поехать в го-
род, посмотреть на жизнь 
шире. Достав паспорт, я 
без согласия родных по-
ехал в Одессу».
Автору этих воспоминаний, 

Ивану Никитичу Чиненову, в 
самый разгар Первой русской 
революции было 15 лет. В 
родном Никольском он закон-
чил земскую школу, научился от 
отца бондарному, плотницкому 
и столярному мастерству, от 
деда – переплётному делу, от 
учителя Виктора Николаевича 
Устинова перенял революцион-
ные идеи. В Одессе работал на 
заводе сельскохозяйственных 
машин, сдал вступительный 
экзамен в художественное учи-
лище, но учиться не пришлось: 
вызвали домой для призыва в 
армию. Работая в Одессе, по-
знакомился с большевиками. 
В Никольском стал вечерами 
собирать молодёжь, читать 
запрещенные книжки. Урядник 
собрался арестовать, но Чинё-
нов осенью 1916 года уехал в 
Москву. Служил в 55-м пехот-
ном запасном полку. В феврале 
семнадцатого был принят в 
партию большевиков, избран 
председателем ротного коми-
тета, представителем от полка 

ПЕРВАЯ ПАРТИЙНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЛОВЩИНЕ
В начале мая исполняется 100 лет первой на Орловщине партийной организации, которая была создана в селе Ни-
кольское Свердловского района. Об этом событии упоминает в своей книге «Змиевский край» известный орловский 
писатель В.М. Катанов. Публикуем небольшой отрывок из этой книги.

в Московский Совет солдатских 
депутатов, а затем членом его 
исполкома. После отречения 
царя от престола выступал на 
первом митинге полка. Полк в 
полном составе выступал про-
тив войны до победного конца. 
Получив отпуск, Чиненов при-
ехал в Никольское. Теперь его 
речи слушали земляки. Привёз 
«Правду», московскую газету 
«Социал-демократ», журналы и 
другие издания. Перед отъез-
дом поручил Г.Я. Цунину, М.А. 
Левичеву вести работу среди 
крестьян.

В мае приехал вновь. Собрал 
актив в своей хате. Рассказал 
о приезде В.И. Ленина. Потом 
вспоминал:

«Многое для них ещё было 
неясно, но главное они поняли, 
что надо бороться, надо ликви-
дировать помещиков: описать 
их имущество и поделить землю, 
в первую очередь луга. Всю 
ночь продолжалась беседа, тем 
более, что был праздничный 
день «весеннего Николы». Было 
решено начать работу сразу же. 
Составили списки тех, кого сразу 
можно было принять в партию».

Чиненов достал печать, сде-
ланную в Москве, в граверной 
мастерской отцом Я.М. Свердло-
ва, членские карточки: «Ни-
кольский комитет Российской 
социал-демократической партии 
большевиков». Партийные би-
леты получили тут же Г.Я. Пунии, 
избранный председателем коми-
тета, II. И. Корольков секретарем, 
М.А. Левичов. II.П. Ярославцев, 
И.С. Дедюлин, Я.Г. Иванцов, М.Ф. 
Андрианов.

После отъезда Чиненова в 
Москву члены комитета повели 
агитацию за раздел помещи-
чьих лугов и земель. Земельный 

комитет, созданный в основном 
из эсеров, выполняя указания 
Временного правительства, сто-
ял за арендную плату. «Комитет 
большевиков, – писал Чиненов, 
– решительно выступал против 
арендной платы помещикам 
и запросил Москву, как быть? 
Ему ответили: никакой платы 
помещикам, землю под яровые 
посевы взять и засеять, луга 
поделить между окрестными 
деревнями и сёлами, примы-
кающими к барским имениям, 
а также поставить вопрос о 
разделе помещичьих земель под 
озимые посевы. Поскольку зе-
мельный комитет будет противо-
действовать этим мероприятиям, 
следует его переизбрать...».

Переизбрали. В комитет вош-
ли большевики и сочувствующие 
им: Цунин, Левичев, Ярослав-
цев, В. Тюренков, Н. Чиненов 
(отец И.II. Чиненова) и другие 
крестьяне. Начали день поко-
са барских лугов. Эсеровский 
комитет запретил членам своей 
партии участвовать в «антипра-
вительственном мероприятии». 
Мужики побросали билеты и 
пошли косить. Эсеровская орга-
низация рассыпалась. Помещики 
пожаловались в Орёл губерн-
скому комиссару Временного 
правительства. Власти решили 
«организовать карательную 
экспедицию». Узнав об этом, 
никольцы обратились в Москву 
к Чиненову. Тот написал Фокину, 
руководителю брянских больше-
виков. Цунин выехал в Брянск за 
разрешением на получение 150 
винтовок с патронами. Оружие 
прибыло в Змиёвку, затем в 
Никольское. Организовали отряд 
Красной гвардии во главе с М.А. 
Левичевым.

«И вот настал этот боевой, 

суровый день, это было в первой 
половине июня 1917 года, после 
окончания покоса барских лугов, 
рассказывал Чиненов. Сено уже 
было убрано и отчасти перевезе-
на). И вдруг раздались условные 
удары в колокол. Из селений по 
дороге в Никольское прискакали 
дежурные с сообщением, что 
конный отряд кавалерии, воору-
женный винтовками и шашками, 
движется к Никольскому...

Отряд разбился на несколько 
частей. Передовая часть от-
ряда заняла позиции поперек 
дороги. Вдоль дороги, ведущей 
к церковной площади, по по-
селку Нижняя Гольцовка были 
расставлены бороны, подводы, 
бочки...

Когда отряд карателей вы-
брался на дорогу, ведущую к 
центру села, солдаты увидели 
громадную площадь, заполнен-
ную вооружённым народом. Это 
была грозная сила. Вооружение 
было самое разнообразное 
и топоры, и просто дубины, и 
пожарные багры с крючками, и 
косы, и камни, а впереди этой 
армии залегли за баррикадами 
красногвардейцы и дали два 
предупредительных залпа в 
воздух. Отряд не ожидал такой 
обороны. Каратели растерялись 
и, не принимая боя, повернули 
назад и помчались галопом на 
Орёл».

Среди красногвардейцев 
была Дарья Прохоровна Ракит-
ченкова. Взял в руки винтовку 
Семён Дмитриевич, отец буду-
щего полководца А.С. Жадова. 
Сам же Алексей Семёнович 
через год стал одним из первых 
комсомольцев.

Во второй половине июня 
1917 года И.Н. Чиненов был из-
бран на Всероссийскую конфе-

ренцию военных организаций 
большевиков. В Петрограде он 
должен был отвезти пакет на 
квартиру В.И. Ленину. Владимир 
Ильич, вспоминал Чиненов, 
«оставил меня выпить чаю и 
начал подробно расспрашивать, 
кто я, откуда, что делаю». Перед 
началом конференции была ещё 
одна встреча. Ленин вызвал к 
себе группу депутатов, работав-
ших в деревне, и расспросил о 
настроениях крестьян. Ленин, 
выслушав Чиненова, «одобрил 
деятельность Никольского 
комитета и, в частности, захват 
помещичьих земель, организа-
цию отряда Красной гвардии». 
Вождь большевиков смеялся, 
услышав, как бросали крестьяне 
билеты эсеровской партии и шли 
делить луга, как был дан отпор 
карателям...

Чиненов написал землякам, 
а потом и сам приехал. Николь-
ская организация участвовала 
в губернской конференции в 
Брянске и выставила его канди-
датуру в Учредительное собра-
ние...

Летом 1918 года в Николь-
ском возникла сельскохозяй-
ственная коммуна имени III 
Интернационала. Она имела 
детский дом, детский сад, школу, 
клуб, где ставились спектак-
ли и концерты. В конце года 
была создана комсомольская 
организация во главе с С.А. 
Чесноковым: А.Е. Моричев, Г.П. 
Чиненов (брат И.Н. Чиненова, 
погиб в Великой Отечествен-
ной), М. И. Шевырев, Н.Я. Цунин, 
Г.Л. Горлов, A.П. Мартынов, В.Ф. 
Шевелева, Л.А. Фигурина, А.М. 
Шелыганова и другие, всего 96 
человек….

Так зарождалось большевист-
ское движение на Орловщине.
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ПИКЕТЫ

Открыл собрание секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
Евгений Прокопов. Он отметил, 
что в этот день особые слова 
благодарности относятся к тем, 
кто своим трудом, умением и на-
выками способствует освоению 
небесных просторов, космиче-
ских далей, тем, кто стоял у ис-
токов создания отечественного 
самолётостроения и ракетостро-
ения, кто всю жизнь посвятил 
познанию Космоса. Среди них и 
орловский космонтавт-испыта-
тель Александр Мисуркин.

Собравшиеся вспоминали, 
каким был день 12 апреля 1961 
года. В этот день советские люди 
встречали первого космонавта, 
которым был советский офицер, 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В ОРЛЕ
12 апреля коммунисты, комсомольцы, депутаты Орловского областного и городского Советов, 

представители общественных организаций, сторонники партии пришли в сквер имени По-
ликарпова, чтобы отметить Всемирный день авиации и космонавтики собранием и возложе-

нием цветов к памятнику Н.Н. Поликарпову.

лет после страшнейшей войны, 
в которой разрушены были не 
только города и сёла, заводы 
и фабрики, колхозы и совхозы, 
в тяжёлых ранах лежала сама 
земля. Казалось, нет такой силы, 
которая была бы способна 
восстановить разрушенное, 
возродить поля и нивы. Однако 
советские люди, руководимые 
ленинской партией, не раз до-
казывали, что они способны 
на великие дела и героические 
свершения. Сталинская модель 
экономики подтвердила свою 
жизнеспособность, в кратчай-
ший срок осуществив гранди-
озный научно-технологический 
прорыв. Ведь полёт – это только 
вершина, а в этом проекте и 
разработка новых материалов, 
и создание новых химических 
соединений, и разработка 
питания для космонавтов, и 
решение медицинских проблем 
и вопросов жизнеобеспечения. 
А наши математики, которые с 
логарифмическими линейками, 
а не нынешними компьютерами, 
могли делать сложнейшие вы-
числения. Это ли не показатель 
мощи советской экономики.

И сейчас КПРФ разработала 
свою экономическую програм-
му, представленную на Орлов-
ском экономическом форуме. Её 
воплощение в жизнь позволит 
вывести страну из кризиса и 
обеспечить новые победы и не 
только в освоении космоса.

В завершении мероприятия 
его участники возложили алые 
гвоздики и розы к памятнику 
Н.Н. Поликарпова, почтили ми-
нутой молчания память летчи-
ка – космонавта СССР, дважды 
Героя Советского Союза Г.М. 
Гречко. 

Пресс-служба  
обкома КПРФ.

коммунист Юрий Алексеевич 
Гагарин. Несомненно, его полёт 
- это результат огромного труда 

советских учёных, инженеров, 
рабочих. Советские люди ста-
вили перед собой грандиозные 

планы в освоении космического 
пространства, была разработана 
лунная программа, разрабаты-
вались возможности полёта на 
Марс. Но случившаяся в 1991 
году перестройка экономики, да 
и всей системы, отодвинула во-
площение мечты человечества 
на десятки лет.

В своём выступлении пред-
седатель Орловского областного 
отделения МРО «Союз совет-
ских офицеров» подполков-
ник Игорь Суворов отметил, 
что полёт Юрия Алексеевича 
Гагарина свершился через 16 

К СВЕДЕНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ДЕПУТАТ ОРЛОВСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Т. Г. КУЛАБУХОВА

проводит приём жи-
телей г. Орла каждый 
второй и четвёртый 

четверг каждого меся-
ца с 16.00 до 18.00 час.  
в помещении горкома 

КПРФ  
(ул. Ленина, 19/2,  

вход напротив  
ТЦ «Малиновая вода»).

12 апреля в г. Ливны ливенские  
коммунисты и члены обще-

ственной организации «Союз со-
ветских офицеров» провели пикет, 
посвящённый Дню космонавтики. 

Прорыв в космос –  

Объявление
23 апреля в помещении 
Политехнического инсти-
тута (г. Орёл, улица Мо-
сковская, 34) в 10 часов 
состоится Международная 
научно-практическая 
конференция «Великий 
Октябрь: взгляд спустя 
столетие». 
Приглашаем принять уча-
стие всех, кому не безраз-
лична судьба России.
 

торжество советской науки

Они вышли с красными знамёнами Победы, РСФСР и КПРФ и с лозунгами 
«СССР – родина космонавтики» и «Терроризму – бой». Пикетчики требовали 
смены политического курса и формирования правительства народного до-
верия. В этот день были розданы около тысячи экземпляров газеты «Орлов-
ская искра». На пикете коммунисты также общались с жителями города.

Соб. инф.
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ФАКТЫ И СОБЫТИЯ

Перед началом работы по 
сложившейся традиции были 
вручены награды. Лучшие 
представители областного 
отделения Союза получили 
памятные нагрудные знаки 
«СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 
- 20 лет».

С отчётным докладом «О 
проделанной работе и задачах 
советских офицеров на следую-
щий период» выступил пред-
седатель Орловского Союза 
Советских офицеров подпол-
ковник Игорь Суворов.

В процессе обсуждения 
доклада выступающие дали 
объективную оценку работе 
Совета организации. В прениях 
выступили председатели рай-
онных и городских отделений 
Союза капитан 3-го ранга Е.Л. 
Мельник, капитан А.П. Лущен-
ко, председатель КРК майор 
А.В.Антончик, члены органи-
зации майор В.В. Никишечкин, 
ст. лейтенант Н.Н. Ларичев, 
капитан А.Д. Бородин.

Делегаты конференции 

признали работу областного 
Совета за отчётный период 
удовлетворительной и приняли 
соответствующее постановле-
ние.

Избран новый руководящий 
состав совета Союза Советских 
офицеров области, председа-
тель областного совета ССО 
– подполковник Суворов Игорь 
Леонидович, заместители: 
капитан Лущенко Альберт Пе-
трович и старшина Черепнин 
Александр Фёдорович.

Конференция утвердила 
решение областного Совета 
ССО об учреждении новых от-
делений МОО ССО: Болховское 
городское, Советское и Завод-
ское, Залегощенское, Знамен-
ское и Троснянское.

Были избраны делегаты на IX 
съезд Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
Советских офицеров» – под-
полковник Игорь Леонидович 
Суворов и капитан Альберт 
Петрович Лущенко.

Соб. инф.

ОФИЦЕРЫ ОТЧИТАЛИСЬ
Отчётно-выборная конференция Орловского областного отделения МРОО «Союз Советских офицеров». 

В минувшую среду, 12 апреля, в концертном зале Орловского государственного института культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое юбилею региональной газеты «Орловская правда».  Старейшему печатному изда-
нию области исполнилось ни много ни мало – сто лет.

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»  
ОТМЕТИЛА ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Поздравить с юбиле-
ем газету собрались 
руководители об-

ласти и города, депутаты 
областного и городского  
советов, представители 
различных областных 
структур, вузов, коллеги-
журналисты.

Губернатор Орловской об-
ласти В.В. Потомский вручил на-
грады сотрудникам и ветеранам 
областной газеты «Орловская 
правда». В своём приветствен-
ном слове глава региона отме-

тил, что журналисты «Орловской 
правды» на протяжении цело-
го века объективно освещали 
события, происходившие на 
Орловщине, а сегодня издание 
стало одной из главных пло-
щадок для открытого диалога 
власти и общества.

– Знаменательно и то, что этот 
юбилей мы отмечаем 12 апре-
ля, – в день, когда 56 лет назад  
человечество покорило космос, 
– сказал В. В. Потомский, – Я 
посмотрел сюжет об истории из-
дания. Поражает тот факт, что в 
1943 году, когда Орёл был осво-
бождён от немецко-фашистских 
захватчиков, газета нашла воз-

можность осветить это важное 
событие, несмотря на тяжелей-
шие экономические условия. Это 
говорит об отношении людей в 
советское время к своему делу, 
такое же ответственное  отноше-
ние журналисты сохранили и по 
сей день. Сегодня  газетам слож-
но конкурировать с интернет-из-
даниями. Но в нашем регионе 
люди с удовольствием покупают 
и читают газеты.

Л.С. Музалевский, предсе-
датель Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
отметил, что большинство 
редакторов газеты «Орловская 
правда» входили в депутатский 
корпус, что выпуск газеты не 
останавливался даже в годы 
Великой Отечественной вой-

ны. Уже на второй день после 
оккупации Орла газета вышла 
в городе Ельце. И ежедневно 
рассказывала о том, как бойцы 
и партизаны громили фашистов, 
как рабочие и колхозники обе-
спечивали Красную армию всем 
необходимым, публиковала 
письма в действующую армию. 
А потом, уже в мирное время, 
писала о первых пятилетках, об 
«орловской непрерывке», про-
граммах «100» и «60». 

Коллектив газеты тепло по-
здравили руководители УМВД 
России по Орловской области,  
УФСБ,  МЧС, прокуратуры об-
ласти, областного суда,  службы 
статистики и др. В свою очередь 
коллектив редакции презенто-
вал главе региона копию перво-
го номера «Орловской правды», 
почётным гостям подарили 
книгу, выпущенную к 100-летию 
газеты,  «И дольше века…».

 А в фойе института культуры 
открылась в этот день юбилей-
ная выставка, на которой пред-
ставлены документы и фотогра-
фии о наиболее значительных 
событиях в истории издания из 
архива области и Орловского 
краеведческого музея. 

Завершилось торжественное 
мероприятие праздничным 
концертом студентов Орловско-
го государственного института 
культуры.

Юлия РЮТИНА.

15 апреля 2017 года в помещении Орловского обкома КПРФ прошла очеред-
ная IV отчётно-выборная конференция Орловского областного отделения 
Союза Советских офицеров. Из 32 избранных делегатов в ней приняли 

участие 29 человек.
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ПРОЕКТЫ И ПРОЖЕКТЫ

Как-то в пятницу, 7 
апреля, как обычно, я 
вечером решила по-

смотреть передачу ТВ «Ор-
ловские вести», чтобы быть 
в курсе событий, которые 
происходят в области. И 
вот  увидела репортаж о 
моём родном селе Стано-
вой Колодезь, хотя почему-
то село журналист назвал 
деревней. Деревня и село 
имеют ряд отличий, и надо 
бы об этом знать ведуще-
му. Ну, да ладно, речь не 
об этом.

Как я узнала из репортажа, 
наше село посетили высокие 
гости, члены правительства об-
ласти и председатель Орловско-
го областного совета народных 
депутатов Л. Музалевский. А 
поводом для визита стало вот 
какое событие: в средней обще-
образовательной школе села 
отремонтировали спортивный 
зал. Эта школа, к слову, строи-
лась ещё в советские времена, и 
оснащена она была тогда всем 
необходимым: был и спортив-

РЕМОНТ СПОРТЗАЛА  
СТАЛ ПОВОДОМ ДЛЯ ГРУСТИ

ный зал с тренажёрами и спор-
тивным инвентарём. С тех пор 
прошло много времени, и залу 
потребовался ремонт. 

Представители власти пода-
рили сельским ребятишкам го-
стинцы – набор мячей. Конечно, 
это хорошо, что гости приехали 
к ребятам не с пустыми руками. 
Казалось бы, радостная новость, 

показывают на экране улыбаю-
щихся, нарядных школьников, 
но мне стало грустно от того, 
что ремонт сельского спортзала 
преподносят как масштабное 
событие, что его так помпезно 
освещают по областным теле-
каналам. Может для того, чтобы 
продемонстрировать орловцам: 
деньги, отпущенные государ-

ством на развитие спорта, рас-
ходуются целенаправленно?  В 
советские времена спортзалы 
в сельских школах ремонти-
ровались регулярно, по мере 
необходимости, в соответствии 
с планом, и никто не трубил об 
этом на всю область.

Почему-то не посетили высо-
кие гости территорию школьного 
стадиона, а зря. Я сама когда-то 
училась в этой школе, её выпуск-
ница, и хорошо помню, как на 
этом стадионе у нас проходили 
уроки физкультуры, спортивные 
состязания по бегу, прыжкам в 
длину, футболу, а зимой –  про-
кладывали лыжню, это было  
раздолье для лыжников. А те-
перь всё заросло травой, кругом 
муравейники, а вокруг стадиона 
– спиленные кусты.

Не подумайте, что это пишет 
старая брюзга, которая любое 
событие видит в чёрном свете. 

Нет, я по натуре оптимистка и 
радуюсь тому, что в последнее 
время наше село меняется в 
лучшую сторону, горжусь тем, 
что всю жизнь прожила здесь. 
Работая в Орле, всегда с гордо-
стью говорила и говорю, что я 
– коренной житель села.

Но от действующей власти 
хотелось бы получить конкрет-
ную помощь, а не репортажи 
по телевидению с восхвалением 
своих заслуг. Поверьте, даже 
у такого крупного села, как 
Становой Колодезь, есть масса 
нерешённых проблем, начиная 
от заброшенных детских спор-
тивных площадок, тротуаров… 
Мы, селяне, хотим жить не хуже, 
чем жители городов, чтобы 
наши дети занимались спортом, 
ходили в кружки, развивались 
творчески и духовно. Поэтому 
надо решать сельские проблемы 
в комплексе, а представителям 
власти почаще приезжать в 
сельскую глубинку и встречаться  
с простыми людьми. И заходить 
в школу или детский сад  не 
только с парадного входа.

Л.В. ТРЕТЬЯКОВА,
председатель Совета ветера-

нов с. Становой Колодезь, 
Орловский район.

Сначала планировалось 
сделать пристройку 

к гостинице «Салют», но 
из-за недостатка финан-
сирования проект так и 
не был реализован.

Однако, спустя полвека, осе-
нью 2016 года внезапно в ин-
тернет-приёмной, на тот момент 
времени главного архитектора 
Ваагна Вермишяна, был пред-
ставлен проект строительства 
многоэтажного элитного дома.

По этому случаю даже состоя-
лось заседание градостроитель-
ного совета Орловской области,

На заседании градострои-
тельного совета Орловской 
области Вермишяна поддержал 
уже не работающий в обладми-

ВОПРОС СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ 
В ЦЕНТРЕ ОРЛА ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ
Впервые об идее застройки участка между зданием администрации города Орла, гостиницей «Салют» и памятником 
Ивана Бунина было известно ещё в середине 60-х годов 20 века. 

нистрации Юрий Кириенков. А 
вот начальник архитектурного 
управления мэрии Олег Минкин 
заявил, что ситуация с транспор-
том на Пролетарской горе и так 
плачевна, а строительство дома 
«завяжет узел ещё сильнее». Так-
же против этой идеи выступил 
мэр Орла Василий Новиков. 

На заседании градостроитель-
ного совета региона было реше-
но отправить проект на дора-
ботку. Вот только в октябре 2016 
года обсуждался дом высотой в 
9 этажей, а сейчас в документах 
речь идёт уже о 18 этажах.

Категорически против данно-
го проекта, в защиту историче-
ского центра города выступила 
общественность в лице градоза-
щитников. 

Для решения спора крайне 

обладает всего тремя официаль-
ными видовыми точками. Это 
места, с которых открывается 
наиболее полный вид. Если 
участок, обладающий видовыми 
точками будет застроен, тогда 
только жильцы элитки полу-
чат возможность любоваться 
окрестностями. Право остальных 
горожан на пользование видо-
вой точкой будет нарушено.

Попытка путём проведения 
публичных слушаний прикрыть 
непопулярное решение о за-
стройки данной территории 
является формальной, отлажен-
ной процедурой для получения 
нужного для власти результата. а 
настоящее мнение горожан так 
и не будет услышано.

Приглашаем всех неравно-
душных горожан принять 
участие в публичных слушаниях 
по вопросу предоставления раз-
решений на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ного участка и на отклонение от 
предельных параметров разре-
шённого строительства объекта 
капитального строительства 
– многоквартирного жилого 
дома по переулку Почтовому. 
Мероприятие пройдёт в боль-
шом зале администрации города 
(Пролетарская Гора, 1) 20 апреля 
в 17 часов.

Несмотря на то, что публич-
ные слушания не являются 
компетентным органом и их ре-
шения носят сугубо рекоменда-
тельный характер, не позволим 
чиновникам лишить горожан 
живописного места города и 
осуществить планы по строи-
тельству элитной многоэтажки 
для богачей. 

Татьяна ИВАНОВА.

важно определить категорию 
земель участка под застройку. 
По данным депутата Орловского 
городского Совета народных 
депутатов, коммуниста Т.Г. Ку-
лабуховой, данный земельный 
участок находится в собствен-
ности Орловской области. 
Согласно Правилам землеполь-
зования и застройки городского 
округа «Город Орёл», указанный 
участок расположен в терри-
ториальной зоне ОИ – зона 
исторического центра города с 
видом разрешенного исполь-
зования для проектирования и 
строительства административно-
го здания.

На такой территории строить 
что-либо запрещено без специ-
ального разрешения от прави-
тельства страны.

Также отметим, что согласно 
генеральному плану Орла, город 
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

19.04
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 4
– 1

+ 5 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10
– 3 – 4 + 1 + 2 0 + 3

* Атм. дав. 750 мм рт. ст.
* Ветер С 4 м/с

* Атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с

* Атм. дав. 732 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 735 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

24 апреля,  
понедельник

25 апреля,  
вторник

26 апреля,  
среда

27 апреля,  
четверг

28 апреля,  
пятница

29 апреля,  
суббота

30 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 «Великая» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (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 «Оптимисты» (12+).
23.40 Специальный корреспон-
дент (16+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Республика ШКИД».
12.50 Острова. Геннадий Полока.
13.35 Д/с «Мировые сокровища. 
«Баку. В стране огня».
13.55 Линия жизни. 
15.10 Библиотека приключений.
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.45 Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное.
18.25 Цвет времени. «Микелан-
джело Буонарроти. Страшный суд».
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/ф «Тайны Болливуда».
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту».

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Поздняков (16+).
23.25 Т/с «Шеф» (16+).
1.15 Место встречи (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Запасной игрок».
9.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
13.55 Осторожно: мошенники! 
«Криминальные нищие» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Городское собрание (12+).
16.55 Т/с «На одном дыхании».
18.50, 4.35 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 «Франция. Изнанка вы-
боров» (16+).
23.05 Без обмана. «Борьба с по-
хмельем» (16+).
0.30 Х/ф «Настоятель» (16+).

Рен ТВ
5.00 Секретные территории (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00 Документальный проект. 
«Генетики с других планет» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.35 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 «Великая» (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20, 3.05 Х/ф «Паника в Нидл-
парке» (18+).

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 «Оптимисты» (12+).
0.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
2.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Пустая корона. Война 
Алой и Белой розы» (16+).
12.05 «Филимоновская игрушка».
12.15 Слыхали ль вы? Антон 
Рубинштейн.
12.55, 20.45 Правила жизни.
13.25 Пятое измерение.
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю».
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Князь Потемкин».
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ.
17.45 Пасхальный фестиваль. 
18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Игра в бисер.
22.00 Д/ф «Йога».
22.40 100 лет со дня рождения 
Эллы Фицджеральд.
23.55 Худсовет.

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
1.00 Место встречи (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.10 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Без обмана. «Борьба с по-
хмельем» (16+).
16.55 Т/с «На одном дыхании».
18.50, 4.20 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Осторожно: мошенники! 
«Скальпель мясника» (16+).
23.05 Удар властью (16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект. 
«Планета богов» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2».
21.45 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «Автостопом по галак-
тике» (12+).

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, 3.20 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 «Великая» (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (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 «Оптимисты» (12+).
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.40 Т/с «В лесах и на горах» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 0.00 Т/с «Пустая корона. 
Война Алой и Белой розы Ричард 
III» (16+).
12.05 «Дымковская игрушка».
12.15 Слыхали ль вы? Максим 
Березовский.
12.55, 20.45 Правила жизни.
13.25 «Балтика прибрежная».
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю».
15.10 Д/ф «Йога».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потемкин».
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам».
17.45 Московский пасхальный 
фестиваль. Избранное.
18.35 Оркестр будущего.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 Власть факта.
22.40 Д/ф «Святослав Бэлза».
23.20 Д/с «Мировые сокровища».
23.55 Худсовет.

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
1.05 Д/ф «Атомные люди - 2».

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+).
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40, 5.00 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.10 Удар властью. «Валерия 
Новодворская» (16+).
17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+).
18.50, 4.05 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Ликвидация шайтанов».
0.30 Х/ф «Викинг» (16+).

Рен ТВ
5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
11.00 «Бессмертие на выбор».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Автостопом по галак-
тике» (12+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+).
21.45 Всем по котику (16+).
23.25 Х/ф «Над законом» (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, 3.50 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 «Великая» (12+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20, 3.05 Х/ф «Мыс страха» (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 «Оптимисты» (12+).
0.10 Поединок (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 0.00 Т/с «Пустая корона. Во-
йна Алой и Белой розы» (16+).
12.05 «Каргопольская глиняная 
игрушка».
12.15 Александр Алябьев.
12.55, 20.45 Правила жизни.
13.25 «Мир Чукотки».
13.50 Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю».
15.10 Власть факта. 
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин».
17.00 Московский пасхальный 
фестиваль.
18.25 Оркестр будущего. Евротур.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/ф «Живые истории».
22.30 Д/с «Мировые сокровища».
22.45 Д/ф «Алексей Герман».
23.55 Худсовет.

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... (16+).
8.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+).
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.00 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.10 1990 г. -е. «Ликвидация 
шайтанов» (16+).
17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+).
18.50, 4.05 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.35 10 самых... «Скандальные 
светские львицы» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+).

Рен ТВ
5.00, 4.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Над законом» (16+).
17.00, 3.15 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+).
21.30 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Напролом» (16+).
2.20 Секретные территории (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 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 (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Финал.
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.30 Т/с «Фарго» (18+).
1.35 Концерт Мадонны (16+) (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 «Оптимисты» (12+).
0.00 Х/ф «Террор любовью» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Член правительства».
12.20 Слыхали ль вы? Александр 
Даргомыжский.
13.05 Правила жизни.
13.35 Письма из провинции. 
Екатеринбург.
14.05 Д/ф «Алексей Герман».
15.10 Д/ф «Живые истории».
15.40 Эпизоды.
16.20 Билет в Большой.
17.05 Пасхальный фестиваль.
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Борис Добродеев».
22.35 Линия жизни. Юрий Башмет.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «37» (16+).
1.25 М/ф «Кот в сапогах».
1.55 Искатели. 

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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.30 ЧП. Расследование (16+).
19.40 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+).
23.40 Д/с «НТВ-видение. «Старик, 
пых-пых и море» (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Место встречи (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+).
8.50, 11.50 Т/с «Убийство на 
троих» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.05, 15.05 Т/с «Дом у последне-
го фонаря» (12+).
14.50 Город новостей.
17.30 Т/с «Свадебное платье» 
(12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви. «Анна 
Большова» (16+).
0.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+).
1.35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+).
5.00 Петровка, 38 (16+).
5.20 10 самых... «Скандальные 
светские львицы» (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Напролом» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Документальный спецпроект 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
22.50 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+).
0.40 Т/с «Азазель» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
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 «Юбилей Евгения Мор-
гунова. «Это вам не лезгинка...» 
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 Вокруг смеха.
14.50 Д/ф «Голос. Дети. На самой 
высокой ноте».
15.45 «Голос». Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы. Финал.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+).
23.35 Х/ф «Антиганг» (16+).
1.15 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+).

Россия-1
5.15 Т/с «Не пара» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Измайловский парк (16+).
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+).
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
(12+).
0.50 Х/ф «Клубничный рай» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сватовство гусара».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». Исто-
рия индийского танца».
13.05 Пряничный домик. 
13.35, 1.55 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
14.55 Цирк продолжается!
15.50 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.10 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет.
19.55 Х/ф «Плавучий дом».
21.50 Белая студия. «Дипак Чопра».
22.30 Х/ф «Хождение за три моря».
0.55 Звезды российского джаза.
1.35 М/ф «Очень синяя борода».

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца (0+).
9.00 Готовим с А. Зиминым.
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. Тут вам 
не там! (16+).
14.05 Битва шефов (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Мировые хиты в исполнении 
российских звезд (12+).
1.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+).

ТВ Центр
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 Т/с «Свадебное платье» (12+).
9.00 Православная энциклопедия.
9.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+).
11.05, 11.45 Х/ф «Фантомас» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Т/с «Свой чужой сын» 
(12+).
17.20 Т/с «Суфлер» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ
5.00, 17.00, 4.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
8.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
10.00 Минтранс (16+).
10.45 Ремонт по-честному (16+).
11.30 Самая полезная программа 
(16+).
12.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
19.00 Документальный спецпроект. 
«Засекреченные списки. Роковые 
числа» (16+).
21.00 Х/ф «Брат» (16+).
22.50 Х/ф «Брат-2» (16+).
1.20 Х/ф «Сестры» (16+).
3.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
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 Теория заговора (16+).
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
15.40 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+).
17.35 Юбилей Филиппа Киркоро-
ва. Шоу «Я».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
1.45 Х/ф «Капоне» (16+).

Россия-1
5.00 Т/с «Не пара» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести - местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Т/с «Проще пареной репы» 
(12+).
18.00 Танцуют все!
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+).
0.50 Х/ф «Яблочный Спас» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря».
13.05 Россия, любовь моя! Люди 
Белого моря.
13.35, 1.55 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии».
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции. 
«Гермес. Непредсказуемый вест-
ник богов».
14.55 Музыка страсти и любви. 
Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония».
16.00 Гении и злодеи. «Этторе 
Майорана».
16.30 Пешком. «Москва бароч-
ная».
17.00 Искатели. «Тайна строганов-
ских миллионов».
17.45 Романтика романса. «К 
110-летию со дня рождения Васи-
лия Соловьева-Седого».
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга».
19.20 Х/ф «Господин 420».
22.20 Ближний круг Джаника 
Файзиева.
23.15 Спектакль «Служанки» (18+).
1.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны».

НТВ
5.00, 1.50 Т/с «Русский дубль».
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 
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись (16+).
22.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+).
0.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».

ТВ Центр
5.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+).
7.35 Фактор жизни (12+).
8.05 Х/ф «Мимино» (12+).
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз: грузин» (12+).
11.05, 11.50 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» (12+).
11.30 События.
13.20 Юмористический концерт 
«Один + Один» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
16.55 Т/с «Всё сначала» (16+).
20.55 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(12+).
0.30 Петровка, 38 (16+).

Рен ТВ
5.00, 3.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
5.50 Х/ф «Брат» (16+).
7.50 Х/ф «Брат-2» (16+).
10.20 Т/с «Лютый» (16+).
18.00 «Только у нас...» (16+).
19.50 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» (16+).
21.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).
23.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
1.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с
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ИСАЕВА 
Виктора  

Владимировича, 
ветерана партии  

и труда, секретаря  
Мужиковской  

первичной  
парторганизации,  

депутата райсовета.
Новосильский  

РК КПРФ. 

ОВСЯННИКОВА 
Геннадия  

Николаевича, 
секретаря п/о № 38.

Заводской РК КПРФ. 

АЛДОБАЕВА 
Евгения  

Владимировича, 
члена райкома  

и депутата Галиченского 
сельсовета.

Ливенский РК КПРФ,  
п/о № 6 с. Успенское. 

Владельцы больше-
грузов могут восполь-
зоваться льготой

Начиная с 2015 года Налого-
вым кодексом РФ предусмотрена 
налоговая льгота, освобождающая 
от уплаты транспортного нало-
га физических лиц в отношении 
транспортного средства, имеющего 
разрешённую максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированно-
го в реестре транспортных средств 
системы взимания платы. 

Налоговая льгота может предо-
ставляться:

а) в виде полного освобождёния 
от уплаты налога, если внесенная 
плата в счёт возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального 
значения вышеуказанными транс-
портными средствами (далее – 
плата), превышает или равна сумме 
налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму 
платы, если налог превышает сумму 
платы, уплаченную в данном налого-
вом периоде. 

Для использования льготы 
физическое лицо представляет в 
налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении 
налоговой льготы и документы, 
подтверждающие право на налого-
вую льготу (например, информация 
о состоянии расчётной записи за 
соответствующий налоговый период, 
распечатанная пользователем из 
своего личного кабинета на сайте 
www.platon.ru).

ИФНС России по г. Орлу рекомен-
дует представить в налоговый орган 
Заявление о предоставлении на-
логовой льготы до начала массового 
расчёта транспортного налога за 
2016 год, т. е. до 1 мая 2017 года. Для 
тех, кто ранее представлял заявление 
о предоставлении льготы, повторное 
представление заявления за соот-
ветствующее транспортное средство 
в новом налоговом периоде не 
требуется.

1. Терминал должен быть включен – на 
дисплее: надпись «В работе».

2. Пассажир (или водитель) нажимает 
«0» на транспортном терминале и плотно 
прикладывает карту на 1-2 секунды к счи-
тывающему устройству терминала:

- к экрану, либо с левой стороны тер-
минала (в зависимости от типа термина-
ла).

3. Полная информация по карте по-
явится на экране (остаток поездок и срок 
действия).

4. Если терминалом предоставляется 
информация по карте, в том числе по-
является надпись о любой ошибке при 
прикладывании карты (к примеру «Карта 
не читается») – это свидетельствует о 
работоспособности (исправности) карты 
(проблема связана с несоблюдением 
правил по работе с терминалом). В этом 
случае, Перевозчик обязан перевезти 
пассажира без взимания платы.

5. При отсутствии реакции терминала 
при неоднократном прикладывании кар-
ты (терминал никак не реагирует на при-
кладывание карты, не издает звуковой 
сигнал, не меняются надписи на экране) 
— пассажир оплачивает стоимость про-

езда и берёт у водителя документ, под-
тверждающий оплату за поездку (талон 
или бланк строгой отчётности). При этом, 
отрывной талон или бланк должен соот-
ветствовать требованиям бухгалтерского 
учёта и позволять идентифицировать 
перевозчика (содержать наименование 
или фамилию, имя и отчество индивиду-
ального предпринимателя).

6. С талоном, электронным проездным 
билетом и последним чеком на попол-
нение проездного билета гражданин не 
позднее двух рабочих дней обращает-
ся в АО «РИЦ Орловской области» по 
адресам: г. Орел, ул. 2-я Курская,34 или г. 
Орел, ул. Московская, д.155.

 7. АО «РИЦ Орловской области» про-
водит проверку работоспособности карты 
и наличие пополнения проездного биле-
та на текущий период (для исключения 
случаев когда карта не считывается по 
причине того, что она не пополнялась).

8. В случае если карта исправна, пас-
сажир пишет заявление на имя руково-
дителя АО «РИЦ Орловской области» с 
просьбой вернуть оплаченную стоимость 
проезда. После подтверждения работо-
способности карты и написания заявле-

ния пассажиру из кассы АО «РИЦ Орлов-
ской области» сразу выдаётся оплаченная 
стоимость проезда. По итогам взаиморас-
четов с перевозчиком АО «РИЦ Орлов-
ской области» удерживает с перевозчика 
указанную сумму.

 9. В случае, если карта не исправна 
по вине пассажира (деформирована, 
изогнута, имеет явные признаки механи-
ческого воздействия), последний пишет 
заявление о замене карты и оплачивает 
себестоимость цифрового носителя, а 
АО «РИЦ Орловской области» восста-
навливает остаток поездок (период) на 
электронном проездном билете. АО «РИЦ 
Орловской области» блокирует неисправ-
ную карту.

10. В гарантийном случае (карта не 
имеет признаков деформации, не про-
шёл 1 год с момента её приобретения), 
АО «РИЦ Орловской области» бесплатно 
меняет карту, восстанавливает остаток 
поездок (период) на электронном про-
ездном билете и возвращает пассажиру 
из кассы АО «РИЦ Орловской области» 
оплаченную стоимость проезда (но не 
более стоимости одной поездки на одно-
го заявителя).

Порядок разрешения спорных ситуаций в транспортном средстве при 
отсутствии фиксации проезда по электронному проездному билету
(в соответствии с постановлением администрации города Орла от 27.03.2017 № 1162 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города Орла от 09.09.2015 № 3993 «Об утверждении Положения о проездных билетах в городе Орле и Порядка предоставления субсидий 
перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Орла»)

Эти строки из стихотворения 
И. Фисановича – командира 
подлодки, Героя Советского 
Союза – посвящены людям, 
которые несли и несут службу 
по окраине морских рубежей 
нашей страны.

Это и о нём эти строки – ка-
питане 1 ранга Сергее Стёпоч-
кине, моряке-подводнике, на-
шем земляке, отдавшем морю и 
морской службе 27 лет жизни.

…На Дмитровщине есть 
старинное русское село 
Столбище. Говорят, название 
села произошло из-за того, 
что его жители отбивались от 
татаро-монголов деревянными 
столбиками. От этого и на-
звание села. Село большое: до 

войны, а именно до 1941 года 
здесь даже базировался воен-
ный аэродром. В этих краях в 
крестьянской семье 14 ноября 
1927 года родился будущий 
моряк-подводник Сергей 
Стёпочкин. После оккупации 
окончил Дмитровское педу-
чилище, но всё больше думал 
о словах своего деда, который 
любил повторять: «Из всех 
профессий самые мужские 
– профессии моряка и строи-
теля». Поэтому выбрал самую 
мужскую профессию и посту-
пил в высшее военно-морское 
училище им. С.М. Кирова в г. 
Баку. По приезду в училище 
оказалось, что надо сдавать 
тригонометрию, а в педучили-

На морских рубежах

«Нет выше счастья, чем борьба с врагами
И нет бойцов-подводников сильней.
И нет нам твёрже почвы под ногами.
Чем палуба подводных кораблей»

ще её не преподавали. Сергей 
в течение 10 дней её освоил и 
сдал экзамен на «отлично».

По окончании училища 
был направлен штурманом на 
Черноморский флот, потом 
был Дальний Восток. Служил 
на всех флотах Советского Со-
юза. Флотскую службу закон-
чил на Балтике в должности 
начальника штаба дивизии 
подводных лодок.

Были и боевые походы в Ат-
лантике, Тихом океане, Север-
ных морях. Принимал участие 
Сергей Петрович и в арабо-из-
раильском конфликте; он гото-
вил лодки и их экипажи для 5-й 
эскадрильи, базировались эти 
лодки в районе Александрии 
(залив Абукир).

Будучи молодым лейте-
нантом, быстро продвигался 
по службе. На флот пришли 
первые четыре ракетные 

подлодки, честь командовать 
одной из них была предостав-
лена нашему земляку. Лодка, 
которой командовал капитан 
3 ранга С.П. Стёпочкин, была 
предоставлена в распоряже-
ние конструктора космических 
кораблей С.П. Королёва. В 
течение трёх лет лодка обе-
спечивала полёты космиче-
ских кораблей и спутников. До 
конца своих дней С.П. Королёв 
дружил с Сергеем Петровичем 
Стёпочкиным.

После ухода на пенсию 
капитан 1 ранга С.П. Стёпочкин 
связь с морем не прерывал, 
был начальником морской 
школы ДОСААФ в г. Орле, где 
готовили специалистов для Во-
енно-Морского флота.

На пенсии долгое время жил 
в г. Дмитровске, в двухэтаж-
ном доме возле универмага. 
Говорил: «Профессию моряка я 
освоил в совершенстве, теперь 
осваиваю строительную». Он 
и в самом деле практически 
отремонтировал дом, который 
был в полном запустении.

Также не прерывал связь 
Сергей Петрович и с родными 
местами. Купил дом на том ме-
сте, где родился, где жили его 
родители, его любимый дед, 
и каждое лето проводил там: 
занимался огородом, садом, 
держал пчёл… Жил там, где его 
любили и уважали.

Умер Сергей Петрович 10 
мая 2011 года, на один день 
пережив свой самый любимый 
праздник – День Победы.

В. ТИХОНОВ,  
член КПРФ, председатель
Дмитровского отделения 

ОРОО «Флоту быть».


	iskra_01_с
	iskra_02
	iskra_03
	iskra_04_с
	iskra_05_с
	iskra_06
	iskra_07
	iskra_08_с



