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Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с праздником Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Этот день исключи-
тельно дорог каждому из нас. Ведь «нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». Мы с вами – дети и внуки 
Победы, наследники славной семьи советских народов, которая 
отстояла социалистическое Отечество и принесла миру осво-
бождение от фашизма.

Свершения ветеранов-победителей, партизан и подпольщи-
ков, тружеников тыла, красное Знамя Великой Победы сегодня 
вдохновляют новые поколения борцов. Наша цель – правда и 
справедливость! Наша мечта – мир и благополучие Родины!

С праздником вас, дорогие друзья!
С Днём нашей Победы!

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ,
В.Н. Иконников, первый секретарь  

Орловского обкома КПРФ.

Дорогие «дети войны»!
Мы склоняем головы в память о тех, кто погиб, защи-

щая нашу великую Родину. Наша память носит в сердце 
безмерное горе похоронок, голодное детство, ранние 
трудовые мозоли, безвременную седину.

Но мы горды своей судьбой, мы выстояли, победили, 
преодолели разруху, восстановили города и сёла, освоили 
Целину и Сибирь, покорили Космос и атом. Мы создали 
государство, равного которому не было в мире.

Сегодня мы, затаив обиду, вынуждены опять сражаться 
за свою лучшую долю. Но мы выстоим и победим, как 
победили в Великой Отечественной войне. «Дети войны» 
непобедимы!

С праздником, дорогие «дети войны»!
Слава советскому народу-победителю!

Н.В. АРЕФЬЕВ, председатель ЦС ООО «Дети войны»,
С.Г. ПОЛЯНСКАЯ, председатель правления  

Орловской областной организации.

С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ!
Обком КПРФ и обком ЛКСМ поздравляют всех журналистов и все СМИ, 

верные идеям ленинской советской печати, всех, кто несёт людям 
слово правды, чьи издания – настоящие коллективные организаторы, 

агитаторы и пропагандисты идей добра и справедливости, с Днём совет-
ской печати! 
В наше непростое время именно слово может ободрить, поддержать человека, 

настроить на борьбу  и победу. Вот почему быть корреспондентом – значит, быть 
на передовой. Всем авторам, распространителям народных газет – «Орловская ис-
кра» и «Правда» –  здоровья и долголетия!

5 мая, в День советской печати (это день первого выходы газеты «Правда» в 
1912 году) в 17 часов 30 минут в городском парке Орла состоится праздник газеты 
«Орловская искра». Приходите все, будем рады, будет интересно!

«Бессмертный 
полк» в Орле

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

великим людям 
ПОКЛОНИМСЯ

и годам!

Когда началась Великая 
Отечественная война, 

Николаю Александровичу 
Куприну было всего пятнад-
цать. В то время семья Ку-
приных жила в Кромском 
районе, затем переехала в 
Троснянский. В первые дни 
войны в каждом районе 
начали организовывать 
истребительные отряды. 
В один из таких отрядов 
зачислили отца Николая. 
Однако в первом же бою 
он был ранен и отправлен 
в госпиталь.

Форсировал  
Вислу и Одер

9 мая сбор участников Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» – в 12:00 на 
площади им. Ленина, далее колонны 
пройдут по улице Салтыкова-Щедрина, 
а затем через Тургеневский мост от-
правятся к площади Ермолова. Там 
состоится праздничный концерт.
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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 – 16 за 2017 г.

21 МАРТА, 1917
МИТИНГИ РАБОЧИХ И 
СОЛДАТ ТРЕБУЮТ ОТ СОВЕТА 
УСТРАНИТЬ ВРЕМЕННОЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
БУРЖУАЗИИ
На массовом митинге рабо-

чих и солдат в Сампсониевском 
братстве в Петрограде высказано 
недовольство признанием Вре-
менного правительства Советом. 
Предложено Совету образовать 
свое временное революционное 
правительство и устранить вре-
менное правительство либераль-
ной буржуазии.

ОПУБЛИКОВАНО ВОЗЗВАНИЕ 
ПЕТРОСОВЕТА К ВОЙСКАМ 
ФРОНТА
В нём говорится о необходимо-

сти соблюдения прав личности и 
гражданина в отношении солдат, 
а солдатам предписано выполнять 
свои обязанности. 

ПОСОЛ ПАЛЕОЛОГ ОБ АРЕ-
СТАХ НИКОЛАЯ II И АЛЕКСАН-
ДРЫ ФЕДОРОВНЫ
Из воспоминаний французского 

посла Мориса Палеолога. Среда, 
21 марта 1917 года. «Уже не-
сколько дней ходил слух в народе, 
что «гражданин Романов» и его 
супруга «немка Александра» тайно 
подготовляли при содействии 
умеренных министров — Львовых, 
Милюковых, Гучковых и других 
— реставрацию самодержавия. 
Поэтому Совет потребовал не-
медленного ареста бывших царя 
и царицы. Четыре депутата Думы: 
Бубликов, Грибунин, Калинин и 
Вершинин выехали в тот же вечер 
в Ставку в Могилев с манда-
том привезти императора. Что 
касается императрицы, то генерал 
Корнилов отправился сегодня с 
конвоем в Царское Село. По при-
бытии в Александровский дворец 
он был тотчас принят царицей, 
которая выслушала без всякого 
замешательства решение Времен-
ного правительства; она про-
сила только, чтобы ей оставили 
всех слуг, которые ухаживают за 
больными детьми, что ей и было 
разрешено».

НИКОЛАЙ РОМАНОВ ИЗ СТАВ-
КИ ОТПРАВЛЕН В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО ПОД АРЕСТ В АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Из дневника Николая Романо-

ва: «Последний день в Могилёве. 
В 10 ч. подписал прощальный 
приказ по армиям. . В 4.45 уехал 
из Могилёва, трогательная толпа 
людей провожала. Поехал на 
Оршу и Витебск. Погода мороз-
ная и ветреная. Тяжело, больно и 
тоскливо».

22 МАРТА, 1917
СОЗДАНИЕ СОВЕТОВ В КРУП-
НЫХ ГОРОДАХ
Сообщается, что почти во всех 

крупных провинциальных городах 
России созданы Советы рабочих 
и солдатских депутатов. В Москве 
настроения рабочих изначально 
анти-оборонческое, за прекраще-
ние войны. 

КОНСТИТУИРОВАНИЕ ФРАК-
ЦИИ БОЛЬШЕВИКОВ В СОВЕТЕ
Русское бюро ЦК РСДРП (б) 

провело собрание совместно с 

Петроградским комитетом, сто-
ронниками «Правды» для консти-
туирования социал-демократиче-
ской фракции в Совете

ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕНННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА К АРМИИ И 
НАСЕЛЕНИЮ
Временное правительство за 

подписью военного министра 
Гучкова обратилось к армии и 
населению с призывом сплотиться 
вокруг себя для предотвращения 
немецкого наступления на Петро-
град. 

СОГЛАШЕНИЕ СОВЕТА И ВРЕ-
МЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О 
СУДЬБЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Из-за слухов о возможном бег-

стве царской семьи Совет вынудил 
Временное правительство заклю-
чить соглашение из трех пунктов. 
1. Царская семья сможет уехать 
заграницу только после согласия 
Совета и Временного правитель-
ства. 2. Николай Романов и его 
семья содержатся под арестом в 
Царском селе до последующего 
решения об отправке их в иное 
место заключения по согласию 
Временного правительства и С.Р. 
и С.Д. 3. 

США ПРИЗНАЛИ ВРЕМЕННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Северо-Американские Соеди-

ненные Штаты официально при-
знали Временное правительство. 

ПОСОЛ ФРАНЦИИ 
М.ПАЛЕОЛОГ О ПОСЛЕДНЕМ 
ПРИКАЗЕ ЦАРЯ
Из дневника франзуского посла 

М.Палеолога: «Четверг, 22 марта 
1917 года. Император прибыл 
сегодня утром в Царское Село. Его 
арест в Могилеве не вызвал ника-
кого инцидента; его прощание с 
офицерами, которые его окружа-
ли и из которых многие плакали, 
было банально, поразительно 
просто...».

ЛЕНИН ОТПРАВЛЯЕТ В ХРИ-
СТИАНИЮ КОЛЛОНТАЙ ВТО-
РОЕ «ПИСЬМО ИЗ ДАЛЕКА» 
ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ В «ПРАВДУ»
Ленин пишет письмо Я. С. Га-

нецкому в Христианию с просьбой 
проконтролировать пересылку 
через А. М. Коллонтай двух его 
писем со статьями для «Правды» 
(«Письма из далека»).  

23 МАРТА, 1917
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СФОРМИРОВАЛО СОСТАВ 
ПЕРЕГОВОРЩИКОВ С СОВЕ-
ТОМ
Для переговоров с Петро-

градским Советом Временное 
правительство сфоромировало 
постоянную делегацию. Возглавил 
ее министр-председатель князь 
Львов. В состав вошли министры 
Терещенко и Некрасов

ГОТОВИТСЯ ВЫПУСК «ЗАЙМА 
СВОБОДЫ»
В газетах появились сообщения 

о предстоящем выпуске «займа 
свободы». Правительство по-
считало, что у населения на руках 
денег достаточно для размещения 
займа.

ВВЕДЁН 8-ЧАСОВОЙ  
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Под нажимом Совета в Петро-

граде введён 8-часовой рабочий 
день. 

«ПРАВДА» АКТИВНО РАСКУ-
ПАЕТСЯ, «ЖАЛКОЕ ПОСЛАНИЕ 
СИНОДА», РАСКОПАЛИ ТРУП 
РАСПУТИНА
Из воспоминаний поэтес-

сы Зинаиды Гиппиус: «Рабочая 
газета» (меньшевистская) очень 
разумна, советские «Известия» 
весьма приглажены, и - не идут, по 
слухам: раскупается большевист-
ская «Правда»… Нашли и вырыли 
Гришку - в лесу у Царского парка, 
под алтарем строющейся церкви. 
Отрыли, осмотрели, вывезли, ав-
томобиль застрял в ухабах где-то 
на далеком пустыре. Гришку вы-
грузили, стали жечь. Жгли долго, 
остатки разбросали повсюду, что 
сгорело до тла - рассеяли. 

24 МАРТА, 1917
ИСПОЛКОМ МОССОВЕТА 
ПРИЗЫВАЕТ РАБОЧИХ НА ДЕ-
МОНСТРАЦИЮ В ПОДДЕРЖКУ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРОЛЕТАРИАТА
Исполком Московского Совета 

опубликовал воззвание ко всем 
рабочим Москвы с призывом вы-
йти на демонстрацию с рабочими 
требованиями созыва Учреди-
тельного собрания и скорейшего 
заключения мира, установления 
демократической республики

РОДЗЯНКО В ГОСДУМЕ ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ, ЧТО НА ФРОНТЕ 
ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
На совещании в Государствен-

ной Думе ее председатель Род-
зянко заявил, что после отречения 

царя на фронте полный порядок. 
Объявлено об увольнении с поста 
Верховного главнокомандующего 
великого князя Николая Никола-
евича

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЯВИЛО, ЧТО ПРИНИМА-
ЕТ НА СЕБЯ ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦАРСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Временное правительство 

опубликовало специальное обра-
щение к гражданам, в котором со-
общает, что принимает на себя все 
денежные обязательства царского 
правительства. 

ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ И ИТАЛИЯ 
ОБЪЯВЛЯЮТ О ПРИЗНАНИИ 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА
Из воспоминаний французского 

посла М.Палеолога: «После Бьюке-
нена и Карлотти, которые старше 
меня, я произношу торжественную 
фразу: «Имею честь объявить 
вам, господа, что правительство 
Французской Республики признает 
в вас Временное правительство 
России». Затем, по примеру моих 
английского и итальянского коллег, 
я приветствую несколькими те-
плыми фразами новых министров; 
я настаиваю на необходимости 
продолжать войну до конца».

24 МАРТА
ЛЕНИН ПИШЕТ ТРЕТЬЕ 
«ПИСЬМО ИЗ ДАЛЕКА»
В письме Ленин предостерегает 

против блока с «началовцами» и 
излагает тактическую линию боль-
шевиков по отношению к другим 
партиям.

НИКОЛАЙ РОМАНОВ В ЦАР-
СКОМ СЕЛЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
СЖИГАТЬ ПИСЬМА И БУМАГИ
Из дневника Николая Романо-

ва: Утром принял Бенкендорфа, 
узнал от него, что мы останемся 
здесь довольно долго. Это прият-
ное сознание. Продолжал сжигать 
письма и бумаги.

25 МАРТА, 1917
ОГРОМНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
РАБОЧИХ В МОСКВЕ
В Москве по призыву Моссо-

вета прошла огромная демон-
страция рабочих с требованиями 
созыва Учредительного собрания, 
введения 8-часового рабочего 
дня, мира и братства народов и 
учреждения международного со-
циализма.

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Временное правительство 

постановило: смертную казнь от-
менить.

СТАЛИН И КАМЕНЕВ ВЕР-
НУЛИСЬ В ПЕТРОГРАД ИЗ 
ССЫЛКИ
В Петроград из ссылки вер-

нулись Иосиф Виссарионович 
Сталин и Лев Борисович Каменев

ИЗ ДНЕВНИКА ЗИНАИДЫ 
ГИППИУС
Из дневника поэтессы Зинаиды 

Гиппиус. Под окнами у нас стоты-
сячная процессия с лимонно-го-
лубыми знаменами: украинцы. И 
весьма выразительные надписи: 
«федеративная республика» и «са-
мостийность». Сытин потрясался и 
боялся, тем более, что от хитрости 
способен самого себя перехи-

трить. Газету Керенского клянется 
поддержать (идет к нему завтра 
сам), и в то же время проговорил-
ся, что и газету Гиммер-Горький 
не оставит; подозреваю, что на 
сотню-другую тысяч уж ангажи-
ровался. (Даст ли куда-нибудь еще 
вопрос).

КЕРЕНСКИЙ О КОНЦЕП-
ЦИИ, СФОРМИРОВАННОЙ 
«РУССКОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ» 
В ОТНОШЕНИИ АНТАНТЫ И 
ВОЙНЫ
Телеграмма русского министра 

юстиции, посланная Жюлю Геду, 
члену французской Палаты депу-
татов в Париже: «Я глубоко тронут 
братским приветом, с которым 
вы вместе с Марселем Самба и 
Альбером Тома обратились ко 
мне. Мы никогда не сомневались 
в полной симпатии и моральной 
поддержке, которые мы встречаем 
в нашей борьбе со стороны фран-
цузского социализма. Русский на-
род свободен. Благодаря жертвам, 
принесенным рабочим классом и 
революционной армией, унич-
тожен русский царизм, который 
всегда служил оплотом всемирной 
реакции. Народ сам теперь будет 
строить свою жизнь. 

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И СОВЕТ НЕ ДОВЕРЯЮТ ДРУГ 
ДРУГУ ПО ВОПРОСУ БУДУЩЕ-
ГО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Французский посол Морис 

Палеолог: «Временное правитель-
ство известило Совет о том, что с 
согласия Бьюкенена оно воздер-
жалось от передачи императору 
телеграммы, которой король 
Георг предложил императорской 
фамилии убежище на британской 
территории. Упорствуя, однако, 
в своем недоверии, Исполни-
тельный комитет Совета расста-
вил «революционные» посты в 
Царском Селе и на всех расходя-
щихся от него дорогах с целью не 
допустить, чтобы царь и царица 
были увезены тайком».

ПОТРЯСАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЛЕНИНА: СТАТЬИ, ПИСЬМА, 
ВОЗЗВАНИЯ
Ленин пишет письмо А. В. Луна-

чарскому, в котором отклоняет его 
предложение устроить совещание 
большевиков с «впередовцами» 
и подчеркивает необходимость 
самостоятельной и принципиаль-
ной политики большевистской 
партии. Ленин пишет планы статьи 
«Революция в России и задачи ра-
бочих всех стран», начало первого 
варианта этой статьи и составляет 
таблицу с расчетами о расслое-
нии крестьянства. В письме В. А. 
Карпинскому в Женеву Ленин со-
общает о предстоящем реферате в 
Цюрихе 14 (27) марта 1917 года; о 
переписке с А. В. Луначарским по 
поводу совещания с «впередовца-
ми»; о телеграмме в Скандинавию 
большевикам, отъезжающим в 
Россию; о тактике большевиков 
по отношению к другим партиям; 
дает оценку резолюции митинга 
русских и швейцарских интерна-
ционалистов, состоявшегося 9 (22) 
марта 1917 года, указывая, что «в 
резолюции конец хорош, а на-
чало (о демократии вообще) мне 
показалось очень плохо». Ленин 
пишет план четвертого «Письма 
из далека». Ленин пишет «Письма 
из далека. Письмо 4. Как добить-
ся мира?». Ленин пишет статью 
«Революция в России и задачи 
рабочих всех стран». Эта статья 
по плану Ленина должна была 
явиться обращением к междуна-
родному пролетариату от имени 
ЦК партии большевиков. Статья 
осталась незаконченной.

Продолжение следует. 
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ДЕПУТАТЫ КПРФ ДЕЙСТВУЮТ!

Депутаты Орловского горсовета на апрельской сессии отказали администрации города и управляющим компаниям в их просьбе 
повысить плату за содержание и текущий ремонт жилья на 15%. И создали комиссию, в которую войдут депутаты, представители 
администрации Орла и управляющих компаний и обязательно – общественных организаций, представляющих интересы соб-

ственников и нанимателей жилья. 

КОММУНИСТЫ –  
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛЬЁ  

Комиссии пред-
стоит рассмотреть 
список предоставляе-
мых услуг, входящих в 
структуру оплаты «за 
жильё», и качество их 
исполнения. А потом 
уже решать, повышать 
оплату или нет и на 
сколько процентов.

Дело в том, что 
изначально управ-
ляющие компании 
внесли предложение 
увеличить стоимость 
содержания и текуще-
го ремонта сразу на 
35%. Но  на совмест-
ном заседании двух 
комитетов горсовета 
– по экономической 
политике и ЖКХ –  это 
предложение было 
отклонено, тогда полявилась 
другая цифра – 15%.  Комитет по 
ЖКХ с таким повышением со-
гласился… Но на сессии возму-
тились депутаты-коммунисты.

Такой разброс цифр на-
сторожил народных избран-
ников. Помимо того, они 

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: 
«Мы внесли в Госдуму законопроект, по которому семья 

не должна платить более 10% семейного дохода на ЖКХ, в 
противном случае не остаётся на еду и таблетки. Тем более 
при таких пенсиях и зарплатах. В советское время хватало и 
на оплату услуг ЖКХ ( были минимальные цены), и на детский 
сад, и на санаторно-курортное лечение, а медицина была 
по-настоящему бесплатной. Почему все недра страны не 
работают на каждого человека? Мы вносили закон. Если бы 
был референдум, то 95% граждан проголосовали бы за это. У 
нас сразу бюджет будет плюс семь триллионов. 

Ввести госмонополию на спиртоводочную промышлен-
ность. Это было в царское и в советское время, и казна по-
полнялась серьёзными деньгами. Сейчас практически копейки 
и травят до 40 тысяч человек в год палёной водкой. Сколько 
гектаров земли заросло бурьяном. Дайте молодой семье, 
особенно тем, кто окончил аграрный, имеет агрономическое 
образование, хотя бы полгектара, дайте им беспроцентную 
ссуду, подведите туда дорогу, коммуналку, вы увидите, как 
всё оживёт и заработает… И самое главное – не надо будет 
обирать народ постоянным повышением цен на услуги ЖКХ».

Орла В. Новикова вопрос был 
отправлен на доработку.

В случае повышения размера 
платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения на 
15%, плата за среднестатисти-
ческую квартиру в Орле в 52 кв. 

метра увеличится на 94 рубля 
54 копейки и составит 750 
рублей 26 копеек. Коммунисты 
заявили, что будут голосовать 
против повышения!

Иван СЕРГЕЕВ.

Главный лоббист этой идеи 
– бывший главный архитектор 
В. Вермишян объяснял необ-
ходимость в этой свечке тем, 
что по-настоящему достойным 
орловцам (хотя сюда лучше 
подходит слово «богатым») не-
где достойно жить. 

Данная инициатива вызвала 
неожиданно бурную и едино-
душно отрицательную реакцию 
общественности. Не было ни 
одного СМИ, которое бы ни 
затронуло эту тему. К чести 
орловцев, волна недовольства 
была такой высокой и мощной, 
что назначенные публичные 
слушания, призванные «узако-
нить» незаконное строитель-
ство такого объекта, городская 
власть вынуждена была отме-
нить. А причин для возмущения 
было несколько:

1 .Выяснилось, что данная 
территория относится к терри-
тории исторических земель.

2. Статус «видовой точки» в 
историческом месте по опреде-

лению означает, что 
это место должно 
быть доступным 
для всех без ис-
ключения горожан. 
В случае же за-
стройки «пятачка 
на Пролетарке» 
такой привилегией 
будут пользоваться 
только жители этого 
дома.

3. Непосред-
ственно к оспари-
ваемой территории 
прилегают два 
реестровых памят-
ника архитектуры, 
а им по закону по-
лагается охранная 
зона, которая  как 
раз и есть  часть 
этой облюбованной 
лужайки.

4. Появление высотного 
дома неминуемо создаст про-
блему с инсоляцией (доступ 
солнечного света в жилище) 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ОРЛА – 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
На 20 апреля были назначены публичные слушания, на котрых жители города должны были обсудить идею стро-

ительства между зданием администрации города Орла, гостиницей «Салют» и жилыми домами по Почтовому 
переулку то ли девяти, то ли восемнадцатиэтажного жилого дома.

жильцов  близлежащих строе-
ний.

5. И наконец, эта площад-
ка – берег, как и все высокие 
берега орловских рек, состоит 

из карстовых пород и, по мне-
нию специалистов, строить 
высотный дом на таком грунте 
опасно для жизни людей.

В свете всего вышеизложен-

подчеркнули, что большинство 
обращений и жалоб жителей 
приходится именно на качество 
жилищно-коммунальных услуг. 
За что же тогда повышать, по-
интересовался депутат Иван 
Дынкович.

– Мы повышали тарифы на 
проезд в общественном транс-

порте для того, чтобы муници-
пальные предприятия могли 
избежать финансовых труд-
ностей, но сегодня говорим о 
плачевном положении ПАТП-1, 
– заявил Дынкович.

Фракцию КПРФ поддержали 
единороссы и независимые де-
путаты, и по предложению мэра 

ного остаётся только недо-
умевать, как можно при таком 
раскладе обстоятельств затевать 
и навязывать обществу такую 
бесперспективную волюнта-
ристскую идею. И очень хоро-
шо, что рядом с нами живут 
люди, которым небезразлично 
всё происходящее в нашем 
общем доме, который  носит  
гордое имя «Орёл»: инженеры 
и  архитекторы, конструкторы и 
дизайнеры, строители и много-
много рядовых граждан, людей  
других профессий.

Фракция КПРФ в Орловском 
горсовете изначально была 
против этой идеи. Но из-за ма-
лочисленности не могла влиять 
на результат голосования.

А на 3 мая были назначены 
публичные слушания по про-
екту эскиза так называемых 
«итальянских галерей» у подно-
жия Ленинского моста, которые 
должны были стать коммерче-
ским проектом.   

Но и эти публичные слуша-
ния были отменены.

Впрочем, ни у кого не вы-
зывает сомнения, что это было 
сделано «по предложению» 
губернатора. Он считает, что 
общественность, сами жители 
города должны определять его 
архитектурное настоящее и 
будущее.

А все проекты должны 
тщательно готовиться и соответ-
ствовать историческому облику 
Орла.

Светлана АНДРЕЕВА.    
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встретила Первомай
Орловщина

1 мая 2017 года во всех городах и районах 
Орловской области прошли празднич-
ные и протестные мероприятия, посвя-
щённые Дню Международной солидар-
ности трудящихся – 1 Мая.

Первомай во Мценске.

Торжественный митинг в Ливнах.
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ЭХО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

По инициативе Болховской 
районной организации «Союз 
советских офицеров» с участием 
Дмитровской общественной ор-
ганизации «Флоту быть!» в канун 
Дня Победы на Кривцовском ме-
мориале прошла встреча юных 
моряков Дмитровского района и 
барабанщиков г. Болхова. 

Кривцовский мемориал – 
святое место для всей России. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны в этих местах шли 
ожесточённые бои с немецко-
фашистскими захватчиками, в 
которых погибли сотни наших 
воинов, защитников родной 
земли. Инна Зорина – сотрудник 
газеты «Болховские куранты» 
и Николай Красиков – руко-
водитель поискового отряда 

«Костёр» провели экскурсию по 
местам боёв, рассказали юным 
морякам о тех далёких и герои-
ческих событиях, о героях самой 
страшной и кровопролитной в 
истории человечества войны, 
чьи имена вписаны золотыми 
буквами в историю страны. 

Пойма рек Оки и Зуши в 
Болховском районе Орловской 
области получила жуткое назва-
ние «Долина смерти». Основные 
потери были зимой 1942 г. 

Юные моряки и барабанщи-
цы на Кривцовском мемориале 
почтили память защитников 
минутой молчания, а затем зало-
жили аллею дружбы, посадив 50 
молодых елей. 

Побывали школьники и в 
деревне Тросна, в её окрестно-

стях поисковики ведут активные 
раскопки и по сей день находят 
останки солдат, погибших здесь 
в 1942-1943 годах.  Здесь погиб-
ло около 6 тысяч командиров 
и красноармейцев. Вот они – те 
самые окопы, в которых наши 
солдаты спасались от безжа-
лостных пуль врага, проводили 
долгожданные передышки… 

Для юных моряков Дмитров-
ского района и всех участников 
встречи была организована вы-
ставка оружия, с которым воины 
Красной Армии сорвали планы 
фашистов, не позволив враже-
ским подразделениям пробиться 
к Москве, захватить важней-
ший стратегический плацдарм 
– Кривцовские высоты. Дети с 
интересом изучали и рассма-

посадили у Кривцовских высот юные моряки и барабанщики

50 МОЛОДЫХ ЕЛЕЙ –  
В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Продолжение.  
Начало – на с. 1

На фронт Николай попал в 
1943 году. 

– Тогда мне было всего 17 
лет, – вспоминает он. – Меня 
направили сначала в учебный 
полк. Шесть месяцев я проучил-
ся и – на фронт. Первый бой был 
на границе Польши и Белорус-
сии. Хоть учился я на снайпера, 
а направили меня в миномёт-
ные войска. Всё время я был на 
передовой. Дошёл до самого 
Берлина…

Николай Александрович уча-
ствовал в сражениях при фор-
сировании Вислы и Одера, за 
что был награждён. В одном из 
боёв солдата Куприна контузило. 
Отправили его в медсанбат, по-
том в госпиталь. В госпитале он 
находился в Польше, в г. Лодзи 
Н.А. Куприну сделали операцию. 
Он пролежал там почти три 
месяца: ранение было тяжёлым. 
Николай помнит, как вниматель-
но относились к раненым врачи 
и медсёстры – местные, польки, 
но по-русски говорили хорошо. 

…Приходилось Николаю и в 
разведку ходить. 

– При форсировании Вис-
лы меня направили в раз-
ведку, – рассказывает ветеран. 
–  Остановились мы в одном из 
деревенских домов. Тишина, как 
будто никого в деревне. А потом 
засвистели пули, немцы будто 
нас поджидали, из-за укрытия 
начали обстреливать. Меня тогда 
ранило в живот.  Товарищи меня 
дотащили до части, а там уже 
я попал в руки к врачам. Мне 
тогда повезло, что жив остался. 
Но главное, мы свою задачу вы-
полнили, обнаружили немцев и 
доложили об этом командиру.

После выписки из госпиталя 
Николая уже направили в тан-
ковые войска. Войну он окончил 
в Германии. Николай Алексан-
дрович имеет боевые награды – 
ордена Красной Звезды, Оте-
чественной войны, медали «За 
отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы».

Медаль «За отвагу» Н.А. Ку-

ФОРСИРОВАЛ  
ВИСЛУ И ОДЕР

тривали боевое 
оружие. Жители 
Болхова угостили 
ребят солдатской 
кашей и горячим 
чаем.  

Болховские 
сверстники 
в память о встрече вручили  
дмитровским морякам памятные 
знаки «100 лет Великой Октябрь-
ской революции».

Затем мероприятие продол-
жилось в Болховском Доме дет-
ского творчества. С концертом 
перед гостями выступили юные 
барабанщицы г. Болхова, члены 
военно-патриотических детских 
объединений.

С приветственным словом к 
ребятам обратились начальник 

отдела образования районной 
администрации Ю. Кавелин, 
депутат районного Совета на-
родных депутатов Н. Ларичев, а 
также председатель районной 
организации «Союз советских 
офицеров» А. Лущенко.

Дмитровцы пригласили бол-
ховцев на ответную встречу в 
свой родной район. Её планиру-
ют провести в июне.

Соб. инф.
Болховский район.

прин получил за форсирование 
реки Одер. Сколь уж десятков 
лет прошло, а до сих пор пом-
нит те тяжёлые бои. Это было в 
феврале. В Германии в тот год 
весна пришла рано, лёд на реке 
начал таять, посреди реки – лёд, 
а у берегов уже вода. Чтобы 
переправиться на другой берег, 
солдаты использовали самые 
разные подручные средства: 
лестницы, доски, всё, что можно 
было найти на прибрежной тер-
ритории. Фашисты обстреливали 
реку с двух сторон перекрёст-
ным огнём. 

– Даже вспоминать страшно 
те бои, настоящая мясорубка, 
свистели пули, разрывались 
снаряды. Всё смешалось – дым, 
плеск воды, крики, пулемётные 
очереди, огненное зарево, – 
рассказывает Н.А. Куприн. – Не 
видно было неба и земли – 
сплошной огонь, дым и грохот 
орудий. На глазах гибли от 
вражеских пуль сотни наших 
воинов, бойцов Красной Армии, 
уходили под воду безвозвратно. 

Но именно здесь, на берегах 
этой судьбоносной для немцев 
реки и планировалось нанести 

самый решительный удар по 
противнику. Фашисты сконцен-
трировали на этом плацдарме 
огромное количество техники. 
По берегам реки были сооруже-
ны земляные дамбы для защиты 
междуречья от весенних разли-
вов. На дамбах имелись шлюзы 
шириной до 15 метров. Насыпь, 
по которой проходила дорога 
через реку, была заминирова-
на и пристреляна, а все мосты 
взорваны. 

–  Да, на другой берег из на-
шей роты переправились едини-
цы. Но мы одолели этот рубеж! – 
до сих пор радость чувствуется в 
словах ветерана, как будто он в 
эти минуты освобождает Европу. 
И боль – он своих сослуживцев 
никогда не забывал. 

В ходе военной операции при 
форсировании Одера Польша 
получила долгожданную свобо-
ду. Более 600 тысяч советских 
воинов ценой своей жизни 
подарили эту свободу Польше. А 
орден Красной Звезды  ветеран 
получил за форсирование реки 
Вислы. 

 «Было вам страшно?», – 
часто задают ему такой вопрос. 

«Конечно, – отвечает он. – Но в 
бою не думаешь о страхе, надо 
выполнить задание командира, 
а всё остальное уже неваж-
но. Я всегда помнил, что дома 
остались родители, мать, отец, 
которые ждут. И эта мысль от-
гоняла все страхи».

Когда Николай пришёл с 
фронта, мама даже не повери-
ла своему счастью. Ведь тогда 
на Орловщине село пришло 
столько похоронок… Солдата, 
пришедшего с войны, встречали 
всем селом. 

После войны началась 
мирная трудовая жизнь. Н.А. 
Куприна сразу же направили 
работать в Троснянский райком 
комсомола заведующим оргот-
делом. Тогда этот район был в 
Курской области. Потом – работа 
первым секретарём комсомо-
ла в Свердловском районе. В 
начале 50-х годов Н.А. Куприн 
окончил Тульскую областную 
партийную школу. В 1958 году 
был был избран секретарём 
парткома колхоза имени Кали-
нина в Свердловском районе. 

– В колхозе было огромное 
поголовье КРС. Хозяйство боль-

шое, так что работы хватало, 
развивали животноводство, 
внедряли новую технику, – вспо-
минает те годы ветеран войны. – 
Была у нас и больница, и школа, 
и магазины. В общем, вся соци-
альная инфраструктура. А сейчас 
всё в основном разрушено.  

В 1951 году Н.А. Куприн всту-
пил в Компартию, и с тех пор 
остаётся верен своей родной 
партийной организации. 

33 года Николай Алексан-
дрович проработал на часовом 
заводе. К слову, ещё в детстве он 
мечтал стать инженером, война 
эти планы поменяла. И вот уже в 
мирное время удалось реализо-
вать свою юношескую мечту.

На заводе Куприн прошёл все 
производственные ступеньки: 
сначала работал учеником тока-
ря, затем токарем. А после полу-
чения технического образования 
(без отрыва от производства 
окончил заочное отделение Ор-
ловского машиностроительного 
института) Николая Александро-
вича назначили начальником 
специального цеха, который 
создавал и внедрял в произ-
водство новую технику. В то 
время часовой завод звучал не 
только на всю область, а на всю 
страну. Вспоминает он те годы, 
а в голосе горечь и сожаление: 
ведь родного часового завода 
уже нет.

…Но и на пенсии Николай 
Александрович не сидит сложа 
руки. Несмотря на возраст (а 
Николаю Александровичу 92 
года), он – активный участник 
партийной организации Совет-
ского района г. Орла, много лет 
распространяет газету «Ор-
ловская искра», которую очень 
любит, встречается с молодёжью 
родного города. Как бы трудно 
в жизни ни приходилось, он ни-
когда не жаловался. Всегда – на 
передовой, и в военные годы, и 
в мирные.

Ветеран очень надеется, что 
и в этом году примет участие в 
Параде Победы. Здоровье бы не 
подвело…!

Юлия РЮТИНА.
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К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

В Орле прошла Международная научно-практическая конференция

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ: 
ВЗГЛЯД СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ

Инициатором проведения 
конференции выступило Орлов-
ское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российские учёные 
социалистической ориентации» 
(председатель Совета - Е.Е. Про-
копов). Организационный коми-
тет конференции, проводимого 
университетом политической 
культуры Орловского отделения 
КПРФ, возглавил В.И. Коренев 
- кандидат исторических наук, 
доцент «Орловского государ-
ственного университета им. И.С. 
Тургенева».

В конференции приняли 
участие слушатели университета 

политической культуры, студенты 
«Орловского государственного 
университета им. И.С. Тургене-
ва», представители обществен-
ных организаций, студенты из 
Вьетнама, Китая, Кот-д’Ивуара, 
учёные Санкт-Петербурга, Ельца, 
Ярославля, Москвы. В программе 
конференции было заявлено 23 
доклада и около 45 статей.

С приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратился ректор университета по-
литической культуры, секретарь 
обкома КПРФ Евгений Прокопов.

В своём выступлении он при-
звал активно противодействовать 
попыткам фальсификации исто-

рии, разгулу антисоветизма и ру-
софобии. В заключение Евгений 
Прокопов пожелал всем участ-
никам конференции плодотвор-
ной и конструктивной работы, 
отрытого обмена мнениями.

С большим интересом со-
бравшиеся слушали выступление 
студентки из социалистической 
республики Вьетнам Хюинь Тхи 
Ким Оань (на снимке) на тему 
«Октябрьская революция 1917 г. 
и борьба вьетнамского народа 
за независимость (1920 г. - на-
чало 1930 г.)». Доклад студентки 
был признан аудиторией одним 
из лучших, а сама выступавшая 
заслуженно получила Почётную 

грамоту.
Интересные социологические 

исследования приводились в 
работе «Октябрьская револю-
ция в восприятии студенческой 
молодёжи», которую выполнили 
студентки «Орловского государ-
ственного университета им. И.С. 
Тургенева» Яна Третьякова и 
Милена Говорова.

Доклад Марии Карпиковой и 
Дарьи Швец затрагивал непро-
стой вопрос взаимоотношений 
Октябрьской революция 1917 г. и 
Русской Православной Церкви.

Отличную от ранее принятой 
точку зрения на личность социо-
лога и философа А.А. Зиновьева 

услышали участники конферен-
ции от студентки Яны Ашихиной, 
выступившей с докладом «А.А. 
Зиновьев об Октябрьской рево-
люции 1917 года».

Михаил Караваев сумел раз-
веять миф в отношении И.В. Ста-
лина. В своём сообщении «И.В. 
Сталин в 1917 г.: мифы и реаль-
ность» он сумел на основе до-
кументальных сведений доказать 
существенную роль Сталина в 
октябрьских событиях 1917 года.

Ряд выступлений был посвя-
щён событиям октября 1917 года 
на территории Орловской обла-
сти. Среди них выделялся доклад 
Александра Макарова «Орёл в 
период Октябрьской революции 
1917 года».

Вызвали интерес доклады 
Юлии Фоминой - слушательницы 
Университета политической куль-
туры (тема «Конституция РСФСР 
1918 года как основа для постро-
ения государства нового типа»),  
Игоря Суворова – председателя 
Орловского отделения обще-
ственной организации «Союз 
Советских офицеров» и В.Ф. Гре-
чина (тема «100 лет революции. 
Современный взгляд»),  Фёдора 
Извекова – студента ОГУ им. И.С. 
Тургенева (тема «Октябрьская ре-
волюция в современной истори-
ографии»), Варвары Самедовой 
– студентки ОГУ им. И.С. Турге-
нева (Участие транспортников в 
революционных событиях 1917 
года).

В заключение работы конфе-
ренции активным её участникам 
были вручены именные сер-
тификаты и почётные грамоты. 
По итогам работы конференции 
будет издан сборник трудов.

Е. ЕГОРОВ.

«Человек-исполин, Карл Маркс с юных лет заявил о себе. В 17 он сту-
дент юридического факультета Боннского университета. В 18 он пере-
водит на немецкий труды философов Древней Греции и Древнего 
Рима. В 21 он пишет докторскую диссертацию. 

Мысль,  
В 23 года начинает как публицист. Его 

революционная страстность конкурирует с 
глубиной и свежестью философской мысли, 
а энциклопедическая широта – с непревзой-
дённым и поныне полемическим мастер-
ством. В 24 года Маркс возглавляет редакцию 
«Рейнской газеты», первого революционно-
демократического органа печати в Германии.

И когда не было ему ещё и тридцати, в со-
дружестве с Энгельсом он пишет «Манифест 
Коммунистической партии», в котором «с 
гениальной ясностью и яркостью обрисова-
ны новое миросозерцание, последователь-

ный материализм, охватывающий и область 
социальной жизни, диалектика, как наиболее 
всестороннее и глубокое учение о развитии, 
теории классовой борьбы и всемирно-исто-
рической роли пролетариата…» (В.И. Ленин).

А впереди были ещё долгий, исключи-
тельно цельный путь, мысль, неотделимая от 
борьбы, гигантский труд и наиважнейшая из 
работ – «Капитал», где Маркс, по словам Г.В. 
Плеханова, восстал против – капитала, как 
гётевский Прометей восстал против Зевса.

Татьяна АВЕРЧЕНКО

неотделимая от борьбы
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

3.05
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
4.05 5.05 6.05 7.05 8.05 9.05

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 18
+ 9

+ 15 + 16 + 17 + 15 + 12 + 11
+ 9 + 7 + 10 + 9 + 6 + 5

* Атм. дав. 750 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

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

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 1 м/с

* Атм. дав. 732 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с

* Атм. дав. 733 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

8 мая,  
понедельник

9 мая,  
вторник

10 мая,  
среда

11 мая,  
четверг

12 мая,  
пятница

13 мая,  
суббота

14 мая,  
воскресенье

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Нормандия - Неман» 
(12+).
8.25 Х/ф «Небесный тихоход».
10.15 Д/ф «Моя линия фронта» 
(16+).
11.15, 12.15 Х/ф «Битва за Сева-
стополь» (12+).
13.55 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
- 2017 г. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - «Вечерние 
новости».
19.25, 21.20 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+).
21.00 «Время».
23.50 Х/ф «Баллада о солдате».
1.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+).
3.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+).

Россия-1
4.25 Т/с «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» (12+).
7.40, 11.20 Т/с «Полоса отчужде-
ния» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
15.25 Т/с «Карина Красная» (12+).
21.00 Т/с «Карина красная» (12+).
0.00 Д/ф «День Победы» (12+).
1.05 Х/ф «Горячий снег».
3.10 Д/ф «Ордена Великой По-
беды».

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 0.15 Х/ф «Просто Саша».
11.15 Д/ф «Марина Неелова. «Я 
знаю всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зеленая планета».
13.45 III Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет».
15.50 Д/с «Чистая победа. «Штурм 
Новороссийска».
16.30 Искатели. «Ларец импера-
трицы».
17.20 Библиотека приключений.
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика».
19.05 Д/с «Чистая победа. «Битва 
за Берлин».
19.55 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
И. Моисеева в Большом театре.
21.30 Х/ф «Старики-разбойники».
23.00 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы.
1.25 М/ф «Старая пластинка».
1.40 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».
2.20 Пешком. «Москва драмати-
ческая».
2.50 Д/ф «Вольтер».

НТВ
5.00 «Путь к победе» (16+).
5.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 Х/ф «Я - учитель» (12+).
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+).
0.00 «Место встречи». Спецвыпуск 
(16+).
2.00 «Песни Победы». Празднич-
ный концерт (12+).
3.15 Д/с «Освободители» (12+).

ТВ Центр
6.35 Х/ф «Опекун» (12+).
8.20 Х/ф «Смелые люди».
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+).
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
13.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+).
17.25 Т/с «Крылья» (12+).
21.00, 22.15 Т/с «Тот, кто рядом» 
(12+).
1.15 Т/с «Ключ к его сердцу» (12+).
5.00 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+).
5.50 Тайны нашего кино. «...А зори 
здесь тихие» (12+).

Рен ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
6.30 Т/с «Краповый берет» (16+).
10.00 День «Военной тайны» (16+).
0.00 «Рандеву с Лаймой» (16+).
2.50 «Документальный проект» 
(16+).
3.50 «Территория заблуждений» 
(16+).

Первый канал
5.00, 9.50, 11.00, 14.30 Новости.
5.10 День Победы. Праздничный 
канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.30 Х/ф «Офицеры».
13.00 Концерт «Офицеры».
15.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир.
17.30 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+).
19.15, 21.45 «Будем жить!». Торже-
ственный концерт ко Дню Победы.
21.00 «Время».
22.15 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
23.15 Х/ф «Живые и мёртвые».
3.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша».

Россия-1
3.55 Х/ф «Последний рубеж».
5.50, 11.00 День Победы. Празд-
ничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад.
11.45 Х/ф «Сталинград» (16+).
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 Праздничный концерт к 
Дню Победы.
20.40 Вести. Местное время.
20.55, 22.15 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+).
22.00 Праздничный салют.
4.00 Д/ф «Иду на таран» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/с «Чистая победа. «Штурм 
Новороссийска».
10.45 Д/с «Чистая победа. «Битва 
за Эльбрус».
11.25 Д/с «Чистая победа. «Битва 
за Берлин».
12.10 Х/ф «Застава Ильича».
15.20 Х/ф «Июльский дождь».
17.05 Х/ф «Был месяц май».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
19.00 Русский характер. «Сергей 
Шакуров».
20.40 К 110-летию со дня рожде-
ния В. Соловьева-Седого.
22.15 Х/ф «Небесный тихоход».
23.30 Д/ф «Зеленая планета».

НТВ
5.00 Д/с «Алтарь победы» (0+).
5.50 Х/ф «Чистое небо» (0+).
8.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Х/ф «Орден» (12+).
14.45 Х/ф «Белая ночь» (16+).
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+).
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+).
0.00 Концерт ансамбля песни и 
пляски Российской армии им. А. В. 
Александрова на Поклонной горе 
(12+) (12+).
1.40 Д/ф «Севастопольский вальс» 
(16+).

ТВ Центр
6.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
7.55 Х/ф «Командир счастливой 
«щуки» (12+).
9.45, 22.10 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад.
11.00 Х/ф «Добровольцы» (12+).
12.45 Х/ф «Застава в горах» (12+).
14.25 Д/ф «У Вечного огня» (12+).
14.50 «Бессмертный полк». 
16.00 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+).
16.45, 19.00, 22.25 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
20.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе.
22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир.
23.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
1.15 Х/ф «Смелые люди».

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
7.20 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).
8.45 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+).
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
13.00 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк» (0+).
14.40 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк - 2» (6+).
16.00 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк - 3» (6+).
17.30 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
20.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).
21.50 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
23.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.50, 3.45 «Модный приговор».
12.15, 2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 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 «Между любовью и не-
навистью» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ расставля-
ет ловушки».
13.15 Д/с «Мировые сокровища».
13.30 «Москва златоглавая».
14.05, 22.35 Д/с «Ступени цивили-
зации. «Секреты Луны».
15.10 Х/ф «Застава Ильича».
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.40 Д/с «Запечатленное время».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Правила жизни.
21.10 Власть факта. 
21.55 Больше, чем любовь.
23.45 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. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Золотая мина».
10.40 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40, 5.15 Мой герой (12+).
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+).
16.55 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+).
18.50, 4.20 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 1990 г. -е. «Смертельный 
хип-хоп» (16+).
0.30 Т/с «Коготь из Мавритании-2» 
(12+).

Рен ТВ
5.00 «Странное дело» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «По плану Вселенной» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.30 Х/ф «Спасатель» (16+).
4.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25, 4.25 «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».
21.40 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Х/ф «Мумия: гробница импе-
ратора драконов» (16+).
2.35 Х/ф «Большой год» (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 «Между любовью и не-
навистью» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
4.00 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 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 
дело».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05, 20.40 Правила жизни.
13.30 Россия, любовь моя! 
14.05, 22.35 Д/с «Ступени цивили-
зации. «Секреты Луны».
15.10 Х/ф «Июльский дождь».
16.55 Больше, чем любовь. 
17.35 Романсы С. Рахманинова.
18.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Н. Федоренко. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Культурная революция.
21.55 Энигма. «Паата Бурчуладзе».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Мегрэ и сен-фиакрское 
дело».

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 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Добровольцы» (12+).
9.55 Х/ф «Встретимся у фонтана».
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 1990 г. -е. «Смертельный 
хип-хоп» (16+).
16.50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+).
18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Нелепая рекла-
ма» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+).
0.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+).

Рен ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Рецепт древних богов».
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Наемные убийцы».
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Метро» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.30 Х/ф «Бронежилет» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 5.15 «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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Т/с «Фарго» (18+).
1.25 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (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 «Между любовью и не-
навистью» (12+).
23.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(12+).
1.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
3.45 Т/с «Дар» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс».
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова».
13.15 Правила жизни.
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь... ».
15.10 Х/ф «Был месяц май».
17.00 Энигма. «Паата Бурчуладзе».
17.40 Арии и романсы. 
19.10 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Искатели. «Тайная 
жизнь короля модерна».
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
22.35 Линия жизни. Алексей 
Бартошевич.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «13 минут» (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» 
(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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 Х/ф «Застава в горах» (12+).
10.00, 11.50 Х/ф «Двойной кап-
кан» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 Т/с «Крылья» (12+).
14.50 Город новостей.
17.35 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви. 
«Юлия Ковальчук» (16+).
0.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь» (12+).
0.55 Х/ф «Огни притона» (16+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+).

Рен ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
11.00 «Масоны. На страже косми-
ческих тайн» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Х/ф «Метро» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 «Русский характер» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+).
1.15 Х/ф «Дневной дозор» (12+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+).
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 «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.05 Концерт К. Орбакайте.
15.40 «Вокруг смеха».
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
- 2017.
19.25 «Угадай мелодию» (12+).
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 Х/ф «Руби Спаркс» (16+).
1.05 Х/ф «Чужой» (16+).

Россия-1
5.15 Т/с «В бегах» (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 «Измайловский парк» (16+).
14.20 Х/ф «Фото на недобрую 
память» (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Цвет спелой вишни».
0.50 Т/с «Звёзды светят всем» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «Валентин и Валентина».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
12.45 Пряничный домик. «В со-
авторстве с природой».
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.50, 0.25 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов».
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.15 Х/ф «Тот самый возраст».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 Больше, чем любовь. 
18.50 Х/ф «Мой младший брат».
20.35 Романтика романса.
21.40 Х/ф «Мышиная возня».
23.30 Дж. Каллейя, А. Паппано и 
Королевский оркестр Консертгебау.

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 Алексеем Зими-
ным» (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. 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 «Международная пилорама» 
(16+).
0.30 Х/ф «Курьер» (0+).

ТВ Центр
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Командир корабля».
8.35 Православная энциклопедия 
(6+).
9.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
13.20, 14.50 Т/с «Синхронистки» 
(12+).
17.20 Т/с «Заложница» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние» (16+).
5.30, 17.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.10 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
19.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
21.00 Т/с «Спецназ» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Судьба человека».
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».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.25 Д/ф «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+).
16.30 Концерт «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Царь скорпионов» (12+).
2.20 Х/ф «Королевский блеск» 
(16+).
4.15 «Контрольная закупка».

Россия-1
5.00 Т/с «В бегах» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
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 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.20 Х/ф «Шёпот» (12+).
16.15 Т/с «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 Д/ф «Забытый подвиг, из-
вестный всем» (12+).
1.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи».

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Мой младший брат».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов: 
Смотрите, я играю...»
12.55 Россия, любовь моя! «Эрзян-
ский родник».
13.25 Кто там...
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции. 
«Дедал и Икар. Рухнувшая мечта».
15.15 Что делать?
16.00 Арии и романсы. А. Гарифул-
лина, Й. Ридер и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Светланова.
17.35 Пешком. «Москва москво-
рецкая».
18.00, 1.55 Искатели. «Подводный 
клад Балаклавы».
18.50 Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
19.55 Библиотека приключений.
20.10 Х/ф «Полет ворона» (16+).
21.55 Ближний круг С. Миро-
шниченко.
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. 
Верди. С. Бокканегра.
1.20 М/ф.

НТВ
5.00, 1.35 Т/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» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+).

ТВ Центр
6.05 Х/ф «Встретимся у фонтана».
7.40 Фактор жизни (12+).
8.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+).
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+).
17.00 Т/с «Чужие и близкие» (12+).
20.50 Т/с «Тень стрекозы» (12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.00 Х/ф «Агора» (12+).
3.30 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

Рен ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
7.30 Х/ф «Высота 89» (16+).
9.40 Т/с «Лето волков» (16+).
16.00 Т/с «Спецназ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль. «25/17» (16+).
1.30 «Военная тайна» (16+).

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с



8 ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    3 мая 2017 г.  № 17 (1043)

Газета набрана и свёрстана в компьютерном 
центре редакции газеты «Орловская искра».

Отпечатано 
 в АО «Типография «Труд»

302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Объём 2 п.л.

Тираж 7000 экз. Заказ № 877.  
Подписано в печать 25.04.2017 г.

по графику – 16.00,
фактически – 16.00.

Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная  

коллегия: 
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,  
С.Г. Полянская.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Орловской 

области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.

Индекс – 31545.

Адрес редакции и издателя: 302030, г. Орёл,  
ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45

e-mail: orel_iskra@mail.ru
Учредитель: Орловское областное  
отделение политической партии.

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Знак информационной продукции 16+.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов  
публикуемых материалов.

Редакция не несёт ответственности  
за содержание рекламных материалов и объявлений.

С ЮБИЛЕЕМ!

Железнодорожный РК КПРФ  
и п/о № 1 глубоко скорбят по по-
воду смерти ветерана партии и 
труда, секретаря п/о № 1

ХАНАРИНА
Ивана Фёдоровича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

МЕРЕНКОВУ 
Тамару Ильиничну, 

ветерана партии и труда 
с 80-летием.

Болховский РК КПРФ. 

ХИМУШКИНУ 
Валентину Васильевну, 

председателя КРК 
с 70-летием.

Болховский РК КПРФ. 

ИВАНУШКИНА 
Владимира Ивановича 

с 60-летием.
Болховский РК КПРФ. 

ШАРЫПОВУ 
Тамару Спиридоновну.

Северный РК КПРФ,  
п/о №62. 

ШАПРАНОВА 
Александра Васильевича.

Ливенский РК КПРФ. 

СОВЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ ЖИВЫ!

27 апреля на территории Орловского 
технологического техникума состоялось 
открытие городской военно-спортивной 
игры «Зарница-2017». В ней участвовали 
и офицеры общественной организации 
«Союз советских офицеров». 

Зарница – это военно-спортивные 
соревнования, которые формируют у под-
растающего поколения чувство граждан-
ственности и патриотизма. 

С помощью этой замечательной игры 
мальчишки и девчонки получают возмож-

ность проявить себя, получить полезные 
навыки в принятии правильного решения 
в экстремальных ситуациях. А победители 
становятся настоящими героями не только 
в стенах родного учебного заведения, но и 
на территории всего города.

В игре приняли участие более сорока 
команд учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений нашего 
города. В составе каждой из команды – по 
10 участников (4 девушки, 6 юношей )и 
один взрослый руководитель.

В этой военно-патриотической игре под 
руководством пионерских педагогов-ор-
ганизаторов Натальи Федотовой и Елены 
Воробьёвой приняли участие и пионеры, 
ученики МБОУ-гимназии №19. 

В первый игровой день для участников 
игры «Зарница» была организована рабо-
та полевой кухни.

Игорь СУВОРОВ, 
председатель Орловского областного

отделения МОО «Союз советских 
офицеров».

В Орле стартовала «Зарница»

Командир отряда гимназии №19 Владимир 
Багров разбирает автомат Калашникова

Уважаемые «дети войны»!
Центр детского творчества № 2,  расположенный, по адресу г. Орёл ул. Е. Пугачёва,  д. 2а,  

приглашает вас на концерт, посвящённый Дню Победы, который состоится 4 мая в 16 ча-
сов по адресу  г. Орёл ул. Е. Пугачёва,  д. 2а (ост. З-д им. Медведева).

Орловские коммунисты и комсомольцы 22 апреля 
– в день рождения В.И. Ленина приняли участие в 
коммунистическом субботнике «Великий почин»: 

привели в порядок территорию возле памятника геро-
ям гражданской войны.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КПРФ  – 
НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ 

СУББОТНИКЕ

А 29 апреля депутаты всех уровней в го-
родском парке рядом с деоевьями, которым 
не по одной сотне лет, посадили молодые 
рябинки.

Появилось здесь и своё «депутатское» 
дерево «от КПРФ». Депутат Знаменского по-
селкового Совета Орловского района Виктор 
Борняков, депутат Орловскрого городского 
Совета Татьяна Кулабухова и депутаты област-
ного Совета Валентина Остроушко и Вячеслав 
Морозов сажали деревья и убирали террито-
рию.

Соб. инф. 

Встретим  
праздник вместе

5 МАЯ 
10.00 – торжественная церемо-

ния подъёма дубликата Красного 
флага на площади Мира, 5, митинг 
Памяти, церемония возложения 
цветов к памятнику героям-танки-
стам и братской могиле.

12.00 – торжественное засе-
дание и праздничный концерт, 
посвященный 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

9 МАЯ 
9.00 – торжественная церемо-

ния возложения Гирлянды Славы к 
стеле воинской славы на Бульваре 
Победы.

10.00 – торжественное про-
хождение войск Орловского 
территориального гарнизона и 
юнармейцев, которое завершится 
плац-концертом «Будущее России 
за нами» на пл.Ленина. 

С 12.00 – в парках города на-
родные гуляния.

С 19 до 23 часов – Гала-концерт 
«Победный май! Поклон земной 
и благодарности слова…» на пл. 
Ленина.

 22.00 – праздничный салют 
и фейерверк над площадью им. 
Ленина и у культурно-досугового 
центра «Металлург».

Всего в городе состоится более 
50 праздничных мероприятий, 
посвященных празднику Великой 
Победы. 

Следующий номер 
«Орловской искры» 

выйдет 11 мая
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