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9 мая в 9 часов про-
шла церемония воз-
ложения Гирлянды 

Славы к стеле «Орёл – го-
род воинской славы». На 
площади у стелы собра-
лись ветераны Великой 
Отечественной войны, 
депутаты всех уровней 
и члены регионального 
правительства, пред-
ставители политических 
партий.

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ 

Великая
ПОБЕДА.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.

Память павших в годы  Ве-
ликой Отечественной войны 
почтили минутой молчания.

9 мая в 12.30 с площади 
Ленина города Орла начал своё 
шествие Бессмертный полк. Жи-
тели Орла и области с портрета-
ми родственников-фронтовиков 
прошли по улицам Салтыкова-
Щедрина, Тургенева, Карачев-
ской до сквера Ермолова.

Всего в Орле в шествии Бес-
смертного полка по официаль-
ным данным участвовало около 
16 тысяч человек, но по под-
счётам самих участников акции 
– гораздо больше….

По завершении шествия в 
сквере начался праздничный 
концерт с участием солистов и 
творческих коллективов города 

Орла. Была организована вы-
ставка оружия времён Вели-
кой Отечественной войны. На 
полевой кухне всех желающих 
угощали солдатской кашей.

На Стене Памяти размещены 
портреты и биографии участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

К патриотической акции «Бес-
смертный полк» присоедини-
лись все районы области. Около 
45 тысяч орловцев прошли по 
центральным улицам районных 
центров и крупных сёл в колон-
нах Бессмертного полка.

Вечером в Орле состоялся 
концерт Надежды Бабкиной и 
её ансамбля «Русская песня», 
а затем город первого салюта 
озарил праздничный салют.

Расхищенный 
город

Они ушли  
в бессмертие

Праздник  
«Орловской искры»

с. 3 с.  5 с. 8

Губернатор Вадим Потомский  
и сенатор Василий Иконников возложили цветы  
к стеле «Орёл – город воинской славы»
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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 – 17 за 2017 г.

26 МАРТА, 1917
КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ ХОЧЕТ 

СОЗВАТЬ КРЕСТЬЯНСКИЙ СОВЕТ
Крестьянский союз подал заяв-

ление в Петросовет и Временное 
правительство о необходимости 
созыва Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов

ЗАСЕДАНИЕ РУССКОГО БЮРО 
ЦК РСДРП(Б). ОГЛАШАЕТСЯ ТЕЛЕ-
ГРАММА ЛЕНИНА

На заседании Русского бюро ЦК 
и Петербургского комитета РСДРП 
оглашается телеграмма Ленина, 
посланная большевикам, отъезжа-
ющим в Россию

ЛЕНИН В ПИСЬМЕ АРМАНД 
УКАЗЫВАЕТ НА НЕОБХОДИ-
МОСТЬ РАЗЛИЧАТЬ ДВА ЭТАПА 
ПРОИСХОДЯЩЕЙ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Ленин пишет письмо И. Ф. Ар-
манд, в котором указывает на не-
обходимость различать два этапа 
происходящей русской револю-
ции; сообщает о невозможности 
возвращения в Россию через 
Англию. Высказывает пожелание о 
сборе всех материалов о русской 
революции из заграничных газет. 

27 МАРТА, 1917
ИЗ ЗАПИСОК РОЗЫ ЛЮКСЕМ-

БУРГ
Можете себе представить, в 

какое возбуждение меня привели 
новости из России. Некоторые 
старые друзья, годами томившиеся 
в тюрьмах в Москве, Петербурге, 
Орле и Риге вышли на свободу. 
Как же это облегчает мое сидение 
тут! 

ИЗ ЗАПИСОК АЛЕКСАНДРЫ 
КОЛЛОНТАЙ

«На одной из станций вокруг 
меня упорно кружатся двое шве-
дов. Один — в тужурке желез-
нодорожного служащего, другой 
— штатский. «Может быть, и не 
рабочий, шпик», — думаю я. Уж не 
решило ли шведское правитель-
ство прекратить мое странствова-
ние через шведскую территорию? 
Вдруг они подходят вплотную, а 
тот, что в форменной тужурке, 
осведомляется: «Вы не Александра 
Коллонтай?». Передайте русским 
рабочим наш привет. Мы лику-
ем с ними. Ваша победа и наша 
радость».

ИЗ ДНЕВНИКА ПОЭТЕССЫ 
ЗИНАИДЫ ГИППИУС

«Часов около шести нынче при-
ехал Керенский. Бранясь «налево», 
Керенский о группе Горького 
сказал (чуть-чуть «свысока»), что 
очень рад, если будет «грамотная» 
большевистская газета, она будет 
полемизировать с «Правдой», бо-
роться с ней в известном смысле. 
А Горький с Сухановым, будто бы, 
теперь эту борьбу и ставят себе за-
дачей. «Вообще, ведут себя теперь 
хорошо»… Относительно смен 
старого персонала, уверяет, что у 
синодального Львова есть «пафос 
шуганья» (не похоже), наиболее 
трусливые Милюков и Шульгин 
(похоже).

БАНКИРЫ ОФИЦИАЛЬНО 
ПЕРЕДАЛИ РОДЗЯНКО 1 МЛН. 
РУБ. НА «НУЖДЫ ТЕКУЩЕГО 
МОМЕНТА»

Совет съездов коммерческих 

банков представил в распоряже-
ние Председателя Государствен-
ной Думы Родзянко один миллион 
рублей на нужды, «возникающие 
в связи с переживаемым момен-
том».

ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВУ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ТРЕБОВА-
НИЯ ПО УКРАИНИЗАЦИИ ЮГО-
ВОСТОЧНЫХ ГУБЕРНИЙ

Министра-председателя 
Временного правительства князя 
Львова посетила украинская деле-
гация и высказала ряд требований 
по украинизации в малороссий-
ских губерниях, которые следует 
реализовать до созыва Учреди-
тельного Собрания. В их числе 
назначение комиссара по укра-
инским делам и введение украин-
ского языка в судопроизводство 
и деятельность госучреждений. 
В ответ правительство разреши-
ло преподавание на украинском 
языке в Киевском учебном округе 
при условии обеспечения прав 
меньшинства.

ПЕТРОСОВЕТ ОБСУДИЛ ПО-
СЛАНИЕ «К НАРОДАМ ВСЕГО 
МИРА»

Из воспоминаний Руководи-
теля Русского бюро ЦК РСДРП 
А.Шляпникова. «В помещении 
Морского корпуса состоялось тор-
жественное заседание Совета Раб. 
и Солд. Деп., на котором был по-
ставлен на обсуждение принятый 
Исп. Комитетом проект обращения 
«К народам всего мира». Огром-
ный зал был переполнен. Воен-
ный оркестр играл «Марсельезу». 
Собрание носило митинговый 
характер. Н. С. Чхеидзе в своем за-
ключительном слове придал такой 
оборонческий оборот вопросу об 
обращении, что отнял у него и ту 
небольшую долю интернациона-
лизма, которую оно содержало. 
Австрийцам и немцам он реко-
мендовал совершить революцию 
— только при этом условии считал 
возможным найти общий язык. 
После незначительных выступле-
ний шести ораторов обращение 
было принято».

ЛЕНИН ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД 
ШВЕЙЦАРСКИМИ РАБОЧИМИ С 
РЕФЕРАТОМ «РУССКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЕЕ ЗАДАЧИ»

Ленин выступает в Народном 
доме в Цюрихе на собрании 

швейцарских рабочих с рефе-
ратом «Русская революция, ее 
значение и ее задачи». Ленин 
пишет письмо И. Ф. Арманд, в 
котором извещает о получении 
от В. А. Карпинского первого 
«Письма из далека» и обещает 
прислать ей третье и четвертое 
«Письма из далека». Ленин пишет 
письмо С. Н. Равич в Женеву, в 
котором со¬общает об условиях 
перепечатки посланной в адрес 
В. А. Карпинского рукописи книги 
«Аграрная программа социал-
демократии в первой русской 
революции 1905—1907 годов»; 
просит перепечатать «Письма из 
далека» на самой тонкой бумаге; 
одобряет план С. Н. Равич вер-
нуться в Россию через Германию, 
получив швейцарское подданство. 
«Правда» сообщает, что ею полу-
чено приветствие Ленина.

28 МАРТА, 1917
ЗАБАСТОВКИ В МОСКВЕ
В Москве на ряде предприятий 

прошли забастовки в связи с от-
казом хозяев оплатить рабочим за 
революционные дни. Выдвинуто 
требование 8-часового рабочего 
дня.

ПЕТРОГРАДСКИЕ БОЛЬШЕВИ-
КИ СОЗДАЮТ БЮРО ПО РАБОТЕ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН

На заседании Петроградского 
комитета РСДРП (б) постановлено 
создать бюро по работе среди 
женщин

ЧЛЕНЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА ПРИНЕСЛИ ПРИСЯГУ

Члены Временного правитель-
ства принесли присягу на вер-
ность русскому народу и новому 
государственному строю.

ЦК РСДРП(Б) ПРОТЕСТУЕТ 
ПРОТИВ ТРАВЛИ ГАЗЕТЫ «ПРАВ-
ДА»

В «Известия» опубликован про-
тест ЦК РСДРП(б) против травли 
в буржуазных изданиях газеты 
«Правда». ЦК партии возмущен 
лживыми утверждениями бур-
жуазных газет, связывающими 
«Правду» с «немцами» и некими 
«провокаторами». «Обман и ложь 
- это одно из средств борьбы 
буржуазии с рабочим классом», 
говорится в протесте ЦК РСДРП(б).

ЛЕНИН ПРОДОЛЖАЕТ ИСКАТЬ 
ПУТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ В РОССИЮ

Ленин пишет воззвание «То-

варищам, томящимся в плену», 
которое издается отдельной 
листовкой за подписью: «Редак-
ция «Социал-Демократа»». Ленин 
пишет «Прощальное письмо к 
швейцарским рабочим». Ле-
нин посылает телеграмму Я. С. 
Ганецкому в Стокгольм с со-
общением, что предложенный им 
план возвращения эмигрантов в 
Россию через немецких социал-
демократов в Берлине для него 
неприемлем; предлагает добиться 
от швейцарского правительства 
получения вагона для проезда до 
Копенгагена или договориться об 
обмене интернированных немцев 
на русских эмигрантов. Ленин 
посылает И. Ф. Арманд третье и 
четвертое «Письма из далека».

29 МАРТА, 1917
МОСКОВСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ 

БОРЮТСЯ ЗА 8-ЧАСОВОЙ РАБО-
ЧИЙ ДЕНЬ ДЛЯ РАБОЧИХ

На партийных собраниях в мо-
сковских организациях РСДРП(б) 
принято решение настаивать на 
явочном введении на предпри-
ятиях Москвы восьмичасового ра-
бочего дня. Такое же требование 
на заседание Московского совета 
внесла фракция большевиков

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОБ-
СТВЕННОСТИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Временное правительство при-
знало все царскую собственность, 
которая находилась в распоряже-
нии удельного ведомства, капита-
лы и имущество государственной 
(национальной) собственностью

ЦИРКУЛЯРНАЯ ТЕЛЕГРАММА 
МИД О ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ РУС-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Министерство иностранных дел 
опубликовало текст циркулярной 
телеграммы, которая направлена 
во все государства для уведомле-
ния о военных целях русской ре-
волюции. Здесь прямо говорится 
о доведении войны до победного 
конца. По инсайдерской инфор-
мации, опубликованной в газете 
«Правда», в нейтральные государ-
ства циркуляр ушел с изъятиями 
текста, где упоминались военные 
задачи Временного правительства

 «НАДО, ЧТОБЫ ВОЙНА СТАЛА 
СОВСЕМ ДРУГОЙ»

Из дневника поэтессы Зинаи-
ды Гиппиус: «Каждый день мимо 
нас полки с музыкой. Третьего 
дня Павловский; вчера стрелки, 
сегодня - что-то много. Надписи 
на флагах (кроме, конечно, «ре-
спублики»), - «война до победы», 
«товарищи, делайте снаряды», 
«берегите завоеванную свободу». 
Все это близко от настоящего, 
верного пути. И близко от него 
«декларация» Сов. Раб. и С. депу-
татов о войне - «К народам всего 
мира». Очень хорошо, что Сов. 
Р. Д. по поводу войны, наконец, 
высказался. Очень нехорошо, что 
молчит Вр. Пр-во. Ему надо бы тут 
перескакать Совет, а оно молчит, 
и дни идут, и даже неизвестно, 
что и когда оно скажет. Непро-
стительная ошибка. Теперь если и 
надумают что-нибудь, все будет с 
запозданием, в хвосте. «К народам 
всего мира» - не плохо, несмотря 
на некоторые места, которые мож-

но истолковать, как «подозритель-
ные», и на корявый, чисто эсдеч-
ный, не русский язык кое-где. Но 
сущность мне близка, сущность, 
в конце концов, приближается к 
знаменитому заявлению Вильсона. 
Эти «без аннексий и контрибуций» 
и есть, ведь, его «мир без побе-
ды». Общий тон отнюдь не «долой 
войну» немедленно, а напротив, 
«защищать свободу своей земли 
до последней капли крови». 

НОВАЯ ВЛАСТЬ РЕПРЕССИРУЕТ 
ЦЕРКОВНЫХ ИЕРАРХОВ, ВЫДВИ-
НУТЫХ РАСПУТИНЫМ

Из воспоминаний французского 
посла М.Палеолога: “С момента 
крушения царизма все митропо-
литы, архиепископы, епископы, 
архимандриты, игумены, архиереи, 
иеромонахи, из которых состояло 
церковное окружение Распутина, 
переживают тяжелые дни. Везде 
им пришлось увидеть, как против 
них восставала не только револю-
ционная клика, а еще и их паства, 
часто даже их подчиненные. Боль-
шинство из них более или менее 
добровольно сложили с себя свои 
обязанности; многие в бегах или в 
заключении. После непродолжи-
тельного ареста петроградскому 
митрополиту высокопреосвящен-
ному Питириму удалось добиться 
разрешения отправиться для пока-
яния в один сибирский монастырь. 
Та же участь постигла московского 
митрополита, высокопреосвя-
щенного Макария, харьковского 
архиепископа, преосвященного 
Антония, архиепископа Тоболь-
ского, преосвященного Варнаву, 
епископа Черниговского, преосвя-
щенного Василия, и других».

Доклад Ленина «Русская рево-
люция, ее значение и ее задачи»

Ленин записывает прения 
и пишет набросок плана за-
ключительного слова по своему 
реферату «Русская революция, 
ее значение и ее задачи». Ленин 
пишет автореферат доклада, сде-
ланного в Цюрихе. Автореферат 
публикуется 31 марта и 2 апреля в 
газете «Volksrecht» №№ 77 и 78 и 
15 апреля в газете шведских левых 
социал-демократов «Politiken» № 
86.

30 МАРТА, 1917
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФРАН-

ЦУЗСКОГО ПОСЛА М. ПАЛЕО-
ЛОГА

Самый опасный зародыш, за-
ключающийся в Революции, раз-
вивается, вот уже несколько дней, 
с ужасающей быстротой. Финлян-
дия, Лифляндия, Эстляндия, Поль-
ша, Литва, Украина, Грузия, Сибирь 
требуют для себя независимости 
или, по крайней мере, полной 
автономии. Что Россия обречена 
на федерализм, это вероятно. Она 
предназначена к этому беспре-
дельностью своей территории, 
разнообразием населяющих ее 
рас, возрастающей сложностью ее 
интересов. Но нынешнее движе-
ние гораздо более сепаратистское, 
чем областное, скорее сецесио-
нистское, чем федералистское; оно 
стремится ни больше, ни меньше, 
как к национальному распаду. Да и 
Совет всеми силами способствует 
этому. Как не соблазниться неис-
товым и глупцам из Таврического 
дворца разрушить в несколько не-
дель то, что исторически создано в 
течение десяти веков. Французская 
Революция начала с объявления 
Республики единой и неделимой. 
Этому принципу принесены были 
в жертву тысячи голов, и фран-
цузское единство было спасено. 
Русская Революция берет лозун-
гом: Россия разъединенная и раз-
дробленная…

Продолжение следует. 
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ДЕПУТАТЫ КПРФ ДЕЙСТВУЮТ!

Глава Болхова – сторонник 
КПРФ Б.А. Скворцов, предсе-
датель Болховского городского 
Совета народных депутатов – 
коммунист В.С. Анохин. Среди 
депутатов горсовета – 5 комму-
нистов, 8 единороссов и один из 
партии Роста. 

За время работы коммунисти-
ческого руководства города (все 
посты занимают представители 
нашей партии – к перечислен-
ным плюсом у нас и должность 
заместителя председателя, и 
секретаря Совета, таковым было 
решение не только коммунистов, 
но и единороссов – их же боль-
шинство в горсовете), с октября 
прошлого года, жизнь в Болхо-
ве резко изменилась: в городе 
появился свет! И в прямом, и в 
переносном смысле. Ночью на 
улицах Болхова светло (до этого 
из-за долгов города энергети-
кам в 1,2 млн рублей Болхову 
электричество отключили). Глава 
заменил более 70 светильников 
на энергосберегающие, и для 
того, чтобы Болхов выжил, ввёл 
режим жёсткой экономии, раци-
онального расходования средств 
во всём. Например, плата за газ, 
который подведён к Вечным 
огням, сокращена на половину! 
Просто поставлены приборы 
учёта… 

Глава Борис Скворцов вник в 
городское финансирование – и 
сделал вывод: кому-то разгиль-
дяйство в использовании бюд-
жетных средств очень и очень 
выгодно. Он пресёк попытки 
покормиться за народный счёт 
– и сразу же появились резуль-
таты: долг города сократился с 
7 миллионов до четырёх, и, как 
следствие, его… возненавидела 
болховская элита. На апрельской 
сессии депутаты из «Единой 
России» попытались поставить 
ему неудовлетворительную 
оценку за трёхмесячный период 
деятельности (что не позволяет 
сделать федеральное законода-
тельство), а главу Болховского 
горсовета Валерия Анохина – 
вообще снять с должности…

Логика иногда зашкаливала: 
глава города плохо нарядил 
городскую ёлку к Новому году (и 
это при 7-миллионном долге!). 
А одним из главных обвините-
лей болховского главы стал его 
предшественник, при котором 
этот долг как раз и образовы-
вался…

 «Удалось и сократить за-
долженность, и успешно решать 
проблемы города, – отчитывался 
перед депутатами глава Болхова 
Борис Скворцов. – А текущей 
задолженности администрация 
города не допускает… Но для 
меня непонятно, почему никто 
не понёс наказания за содеян-
ное в прошлые годы? Почему 
депутаты прошлого созыва, 
Контрольно¬-счётная пала-
та не дали оценку действиям 
должностных лиц, направлен-
ных против интересов города 
и его населения? Почему часть 
депутатов сегодняшнего созыва 
активно защищают тех, кто воль-
готно обращался с бюджетом 

РАСХИЩЕННЫЙ БОЛХОВ
Именно с этого города, в котором действует сильная сплочённая команда коммунистов 
и их сторонников, и начнётся возрождение Орловщины.

Болхова?»
К кому взывал глава города? 

К своим – коммунистам? Но они 
и так на его стороне… Им хлеба 
не надо, дай с расхитителями 
народного добра повоевать… 
Получается, к представителям 
«Единой России»? И тут вы-
яснилось, что… Но обо всём по 
порядку.

В первые недели работы в 
должности Борис Скворцов об-
наружил городское имущество, 
которое не числится как иму-
щество муниципального обра-
зования и используется некими 
предпринимателями и гражда-
нами в личных целях. Неучтён-
ным имуществом пользуются в 
том числе МУП «Водоканал» и 
«Благоустройство города Бол-
хова». В настоящее время глава 
и его команда занимаются по-
становкой его на баланс города 
Болхова с последующей переда-
чей в установленном порядке в 
административно-хозяйственное 
ведение этим муниципальным 
предприятиям. И встречается с 
сопротивлением влиятельных 
лиц.

В городском хозяйстве Бол-
хова была полная вакханалия: 
имущество не стояло на учёте, 
заключались невыгодные для 
города договоры, выделялись 
большие средства на уборку го-
рода, хотя можно было обойтись 
гораздо меньшими… Глава горо-
да экономил (только на уборке 
города зимой – 600 тысяч!) и не 
понимал, куда тратила преды-
дущая власть избыток средств, 
если город на глазах ветшал… 

Или чиновники и руководи-
тели городских предприятий 
соблюдали личные интересы в 

ущерб общегородским?
Например, директор «МУП 

«Благоустройство города Бол-
хова» от имени предприятия 
заключил два договора аренды 
– автомобиля-газели и автобуса-
пазика – с собственной матерью. 
Арендная плата – по 15 тысяч 
рублей в месяц. Водители – ра-
ботники предприятия, ремонт и 
ГСМ тоже за счёт предприятия. 
Даже если это не учитывать, 
ущерб только за 2016 год соста-
вил 190 тысяч рублей: заработа-
ло на «материнском транспорте» 
предприятие, осуществляя услу-
ги по перевозке на похоронах, 
сто тысяч, а выплатило матери 
директора 290 тысяч… 

Или… Существует просро-
ченная кредиторская задолжен-
ность более чем на 1 млн руб. 
у МУП «Водоканал» перед ООО 
«Орловский энергосбыт» за по-
треблённую электроэнергию: на 
самом деле 600 тысяч сама за-
долженность и 400 тысяч пени. 
То есть руководитель предпри-
ятия хронически не платит за 
потреблённые ресурсы, а при 
этом зарплату на предприятии 
повышает… Такая схема обычно 
используется при приведении 
предприятия к банкротству, 
чаще умышленному, с тем, что-
бы потом оно, выкупленное за 
копейки, оказалось в собствен-
ности у важных и нужных людей 
… И городское имущество будет 
очень кстати нужным людям, то 
самое – неучтённое.

А не так давно глава Болхова 
проиграл суд (вернее, админи-
страция города): оказывается, 
что некая коммерческая струк-
тура не выполнила в полном 
объёме предусмотренный 

муниципальным контрактом 
ремонт памятников и воинских 
захоронений в г. Болхове. А акт 
выполненных работ подписал 
бывший и.о. главы админи-
страции, причём без комиссии, 
единолично… Суд счёл, что коль 
у главы администрации пре-
тензий к этой фирме не было, то 
никто и не виноват… Может, суд 
и прав: если у власти претензий 
нет, то причём здесь коммер-
санты?… Но прокуратуру и УБЭП 
УМВД этот факт заинтересовал 
уже с другой стороны – уголов-
но-наказуемой…

Налицо – невыполненные 
работы, иди к памятникам и 
смотри – сделано кое-как, а в 
документах эти самые рабо-
ты значатся выполненными, и 
документы подписаны одним 
человеком… Тем самым быв-
шим и.о. главы администрации 
Болхова, который ныне является 
депутатом и переживает за пло-
хо украшенную ёлку к Новому 
году…

Когда глава Болхова – полков-
ник в запасе, бывший воен-
ком района попробовал вести 
борьбу с полным беспределом в 
городе, ему депутаты, среди ко-
торых и тот самый руководитель 
МУП «Водоканал», и бывший 
руководитель администрации 
Болхова, попытались показать, 
кто в городе хозяин… Устрои-
ли такую выволочку на сессии 
Болховского горсовета! Даже ря-
довых сотрудников администра-
ции подключили: те оказались 
недовольны, как с ними глава 
обращается, только о работе 
своей и её качестве ничего не 
сказали… И самое интересное, 
лично претензии не высказы-

вали, а разрешили свои чаяния 
процитировать тому самому 
бывшему руководителю адми-
нистрации, при котором долг 
города рос, как на дрожжах.

Присутствовавшие на сессии 
Болховского горсовета пред-
ставители правительства области 
и депутаты областного Совета 
пытались городским депутатам-
единороссам процитировать 
закон, рассказать, что они не 
имеют права за три месяца 
оценивать работу главы города. 
Могут только принять его отчёт 
к сведению. Они долго сопро-
тивлялись…. федеральному 
законодательству. И, наконец, 
пришли к компромиссу, рассме-
шив присутствовавших на сессии 
жителей города: если уж нельзя 
поставить «неуд» этому главе, то 
хотя бы не примем его отчёт к 
сведению… 

И облегчённо не приняли к 
сведению. А к чему тогда приня-
ли, если не к сведению, спро-
сили у них из зала. И депутаты 
сами и рассмеялись…

Представитель департамента 
внутренней политики области И. 
Провалёнкова устало объясняла 
депутатам, что «не принять к 
сведению» – такого понятия нет, 
и не удивляйтесь, если в доку-
ментах будет значиться, что вы 
отчёт главы приняли к сведе-
нию, но депутаты были доволь-
ны жизнью и сделанным делом…

За что отомстили главе Бол-
хова депутаты-единороссы – за 
то, что сократил на 3 миллиона 
бюджетный долг и начал борьбу 
с коррупцией?

Кстати, на этой же сессии 
депутаты пытались снять с долж-
ности и председателя горсовета 
коммуниста Анохина. За что – не 
объяснили совсем, но, я думаю, 
за то, что Скворцов в своей 
борьбе не одинок, в Болхове 
действует сплочённая команда 
его единомышленников, цель 
которой – навести порядок в го-
роде, покончить с коррупцией и 
сделать жизнь жителей Болхова 
качественнее и цивилизованнее.

Голосовали три раза, два раза 
вносили этот вопрос на сессию, 
на третий раз сами с собой не 
согласились - и сняли с повест-
ки…

Болховская коммунистическая 
власть устояла… Не в послед-
нюю очередь благодаря под-
держке рядовых жителей города, 
которые пришли на сессию, 
чтобы не позволить свершиться 
беспределу. Они очень рады, 
что депутаты от КПРФ добились 
строительства коллектора, что 
благодаря Скворцову наконец 
будут ходить автобусы и в от-
далённые территории города, в 
Болхове стало чисто… А 9 Мая 
отгремел салют, которого от-
родясь не видели… Даже Орёл 
позавидовал. Болховский народ 
доволен…

Любая власть, действующая 
нечестно, всё-таки боится своего 
народа. Памятуя октябрь 1917-
го. А действующая честно – всег-
да найдёт у народа поддержку.

Елена КАРЕЛИНА.
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ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?     СПРОСИТЕ ВЫ У ТЕХ СОЛДАТ,

9 мая орловские коммунисты приняли участие в шествии КПРФ, посвящён-
ном 72-й годовщине Великой Победы. Шествие проходило в Москве под 
лозунгом «Победили фашизм – одолеем и капитализм». Орловская деле-

гация вместе с участниками акции, прибывшими из разных регионов страны, 
прошла от Пушкинской до Лубянской площади, где и состоялся митинг.

Над Орлом взвился красный флаг с такой надписью – дубликат полот-
нища, водружённого 5 августа 1943 года в честь освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков на доме № 5 по площади Мира.

«ЗА РОДИНУ! 
ЗА СТАЛИНА!»

К 10 часам 5 мая в сквере Танкистов со-
брались ветераны, представители власти, 
политических партий, трудовых коллекти-
вов, общественности.

«Мы, народ-победитель, наследни-
ки героев, никогда не забудем великий 
солдатский подвиг», – сказал губернатор 
Орловской области Вадим Потомский.

Участники митинга возложили цветы к 
монументу  героям-танкистам и  к  памят-
нику Маршалу Советского Союза Ивану 
Христофоровичу Баграмяну. От орловских 
коммунистов корзину цветов возложили 
первый секретарь Орловского горкома 
В.Н Морозов, депутаты Орловского город-
ского Совета Т.Г. Кулабухова, Е.Е. Проко-
пов, И.С. Дынкович. Также коммунисты 
и сторонники партии возложили цветы к 
мемориальной доске на здании бывшего 
Орловского губернского комитета боль-
шевиков.

Соб.инф.

«ПОБЕДИЛИ ФАШИЗМ –  
ОДОЛЕЕМ И КАПИТАЛИЗМ»

Перед собравшимися выступили председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин, председатель 
Всероссийского Общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной промышлен-
ности и военной науки» В.И. Соболев. Они по-
здравили участников митинга с Днём Победы.

Активное участие в митинге приняли 
коммунисты Орловского района, Советского, 

Северного и Заводского районов г. Орла.
При прохождении по улицам Москвы к 

орловской делегации подошёл ветеран войны 
и передал привет всем орловцам, пожелал 
им здоровья и мирного неба над головой. Он 
рассказал, что в годы войны принимал участие 
в освобождении Орла от немецко-фашистских 
захватчиков.

Соб. инф.

Накануне Дня Победы в МБОУ-гимназии №19 
урок мужества «Память поколений» провели 
ветераны Галина Петровна Чучукова, Валентина 

Петровна Бугорская, Пётр Дмитриевич Гагарин.

Вначале они рассказывали  
о том, как началась война,  
как реагировали на неё дети, 
как в течение военных лет 
менялась жизнь и они сами, 
очень рано повзрослевшие… 
На концерте, подготовленном 
пионерами, прозвучали пес-
ни военных лет. А от рассказа 
о детях-героях в годы Вели-
кой Отечественной войны и 
пронзительных строк из писем 
военных лет у многих присут-

ствующих на глазах были слёзы. 
В своём выступлении перед 

младшими школьниками 
председатель общественной 
организации «Союз Советских 
офицеров» подполковник Игорь 
Суворов процитировал вели-
кого пролетарского писателя 
Максима Горького: «В жизни 
всегда есть место подвигу». И 
добавил, что ребята тоже могут 
совершать свои так называемые 
«маленькие подвиги», как это 

делали гайдаровские герои – 
Тимур и его команда. А самый 
главный подвиг, который могут 
уже сейчас совершить школьни-
ки, – это «хорошо учиться». По-

тому что умных и сильных всегда 
будет бояться любой враг.

По сложившейся традиции 
урок мужества в 19-й гимназии 
закончился вручением гостям 

изготовленных детьми поздрав-
лений и общей фотографией на 
память.

Игорь ИВАНОВ,
Г.Орел.

УРОК МУЖЕСТВА
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ЧТО ПОД БЕРЁЗАМИ ЛЕЖАТ

В торжественной церемо-
нии приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
участники поисковых отрядов 
из 16 регионов страны, руковод-
ство области и района, депутаты 
всех уровней, жители области, а 
также временный поверенный 
в делах Посольства Республики 
Венесуэла в РФ Хосе Грегорио 
Эскалона Брисеньо. 

На Кривцовский мемориал 
прибыли участники автопро-
бега «Серебряная стрела. 
Крым - Москва», посвящённо-
го 72-ой годовщине Великой 
Победы. Более ста человек 
со всех уголков страны пре-
одолели сотни километров, 
чтобы поклониться солдатам и 
офицерам, павшим на орлов-
ской земле.

Они ушли 
в бессмертие

6 мая в канун Дня Победы в Болховском районе торжественно перезахоронили останки 
165 советских воинов, павших во время боёв на Кривцовских высотах. 

…Только имена трёх из 165 
бойцов удалось прочесть по 
найденным медальонам: стар-
шина Талалаев Фёдор Кузьмич, 
1915 года рождения, уроже-
нец Юрьев-Польского района 
Ивановской (ныне территория 
Владимирской) области; Борисов 
Николай Павлович, 1907 года 
рождения, уроженец д. Мелехо-
во Орловской (ныне территория 
Калужской) области, Шаламов 
(имя и место рождения не уста-
новлены).

Первый этап межрегио-
нальной акции «Вахта Памяти 
- 2017» проходил с 21 апреля 
на территории Болховского, 
Дмитровского, Колпнянского, 
Кромского, Ливенского, Мцен-
ского, Орловского, Троснянского 
районов Орловской области. За 

В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ  
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
5 мая в деревнях Новодмитровка, Калинино, с. Становой Колодезь состоялось 

возложение венков. Шествие открыли ученики Становоколодезьской школы, 
которые несли портреты земляков, погибших на полях сражений Великой Отече-
ственной войны. Память солдат войны почтили минутой молчания. 

время акции поисковики нашли 
останки 218 бойцов. 

В своём выступлении губер-
натор области Вадим Потомский 
поблагодарил за проводимую 
работу всех участников Межре-

детей войны. Как наследники 
героев мы не имеем права вести 
себя иначе. 

После митинга прошло 
отпевание погибших красно-
армейцев, затем их останки 
под автоматные очереди были 
похоронены на Кривцовском 
мемориале. Участники траурной 
церемонии почтили память сол-
дат и офицеров минутой молча-
ния и возложили к мемориалу 
живые цветы.

…А 8 мая в Болхове, у 
педагогического колледжа, 
был открыт памятник Софье 
Аракчеевой – местной житель-
нице, учительнице, партизанке, 
мужественно выдержавшей 
пытки фашистов.

 «Наш нравственный и граж-
данский долг – в веках пронести 
память о мужестве, стойкости, 
силе героических защитников 
Отечества», — отметил в своём 
выступлении заместитель пред-
седателя правительства области 
Сергей Ступин.

Софья Аракчеева родилась в 
1917 году в деревушке Кудино-
во Болховского района. После 
окончания болховского педучи-
лища отправилась на работу в 
одну из сельских школ Орлов-
щины. С первых дней войны 
она была бойцом разведгруппы 
партизанского отряда «Зна-
менский». Будучи схваченной 
фашистами, Софья не сказала им 
ни слова, хотя её и подвергали 
зверским пыткам. Отважную 
партизанку расстреляли на око-
лице деревушки Паньшино Зна-
менского района. После смерти 
фашисты не давали захоронить 
её тело.

Памятник Софье Аракчеевой 
изготовил московский скульптор 
Сергей Полегаев при поддержке 
педагогического сообщества 
России и правительства Орлов-
ской области. 

Юлия РЮТИНА,
Болховский район.

На торжественном мероприятии в с.Становой 
Колодезь со словами благодарности за героиче-
ский подвиг на фронте и в тылу выступили пред-
седатель совета ветеранов района А.Д Грядунов, 
первый секретарь Орловского райкома КПРФ 
С.Г Швырков., председатель совета ветеранов 
поселения Л.В. Третьякова и другие. 

Руководство поселения и района поблагода-
рило коммуниста, председателя совета ветера-

нов поселения Л.В. Третьякову за активное уча-
стие в создании Книги памяти о своих земляках. 
Более тысячи имён участников войны занесено 
в эту книгу. 

В завершении были возложены цветы и 
венки к памятнику воинам, погибшим в крово-
пролитных боях за освобождение района, за 
свободу Родины.

Соб. инф.

гиональной Вахты Памяти-2017.
 – Уже многие годы местом 

проведения поисковых работ 
является великая болховская 
земля. Именно на Кривцовском 
направлении в 1941-43 годах 
были одни из самых больших 
суточных потерь Красной Армии 
за всю войну – больше, чем в 
сражении за Берлин. Десятки 
тысяч наших бойцов и коман-
диров остались лежать на этих 
высотах. Обращаясь к бойцам 
поисковых отрядов, хочу сказать: 
проводимая вами работа – это 
яркий пример высокой граж-
данской ответственности. Мы 
будем и дальше поддерживать 
поисковое движение, развивать 
военно-патриотическую работу 
среди молодёжи, создавать все 
условия для достойной жизни 
ветеранов, тружеников тыла, 

«ПОБЕДИЛИ ФАШИЗМ –  
ОДОЛЕЕМ И КАПИТАЛИЗМ»



6 ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    11 мая 2017 г.  № 18 (1044)

ВСЕМ МИРОМ

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

… 72 года прошло после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. Уже «дети войны» 
стали дедами и прадедами. Одно 
поколение сменяет другое. Но 
память людская вновь и вновь 
возвращает нас к тем страшным 
испытаниям, которые выпали на 
долю нашего многострадально-
го народа.

Война накрыла своим смер-
тоносным крылом не только 
солдат в окопах, но и беззащит-
ных женщин, детей, стариков, 
оказавшихся на оккупированной 
фашистами территории, принес-
ла горе и страдание в каждую 
советскую семью. Жертвы во-
йны неисчислимы. И память о 
них должна быть вечной!

Солдатам-освободителям 
благодарный народ поставил 

достойные памятники, благо-
устроил братские могилы, зажёг 
вечные огни, увековечил имена 
героев в названиях улиц, пред-
приятий, учебных заведений...

Но у погибших воинов оста-
лись вдовы с ребятишками, на 
долю которых выпали испыта-
ния не легче окопных сраже-
ний. Военные вдовы на своих 
хрупких, измождённых тяжким 
трудом плечах возрождали из 
пепла разрушенное хозяйство, 
пахали землю, строили горо-
да, воспитывали осиротевших 
детей. А безнадзорные ребя-
тишки тысячами гибли не только 
во время вражеских бомбёжек, 
но и после войны от страшных 
«находок-игрушек» – военных 
снарядов... Но об этих невинных 
жертвах войны до сих пор нет 

никаких памятных знаков. Это 
несправедливо!

Орловская областная органи-
зация «Дети войны», учитывая 
общественные пожелания и 
чаяния, занимается увековече-
нием трудового и гражданского 
подвига военных вдов и памяти 
невинных  жертв войны – детей. 
Пусть рядом с памятниками во-
инам-освободителям станут па-
мятники их вдовам-труженицам 
и невинно убиенным детям. Это 
будет первый в России триеди-
ный памятник военной семье. 

«Дети войны» – обществен-
ная организация. Материаль-
ные затраты на памятники – за 
счёт пожертвований граждан и 
организаций. Общая стоимость 
- примерно 600 тысяч рублей,  
остаточная – 400 тысяч.

Мемориальный памятник 
«Военная семья» готов к от-
крытию в д. Вязки – в пригороде 
Орла, на месте ожесточённых 
боёв 308-й Орловской стрелко-
вой дивизии генерала Гуртьева, 
где он героически погиб.

 
Просим всех неравнодуш-

ных граждан поддержать эту 
инициативу. Созидательный и 
патриотический дух орловцев не 
сломлен! Мы обязаны закрепить 
в сознании людей историческую 
память, уважительное отноше-
ние к прошлому своего Отече-
ства.

Пожертвования от граждан 
принимаются во всех районных 
и городских отделениях КПРФ.

Пожертвования от хозяйству-
ющих субъектов можно пере-

числить на следующие рекви-
зиты:

Орловское областное отделе-
ние политической партии КПРФ      

р /сч. 40703810147000172013                              
БИК 045402601                                                     
К / сч.30101810300000000601                              
Отделение № 8595 
ПАО Сбербанк г. Орел                        
ИНН5753016009                                                   
КПП 575101001                                  
302030 г. Орёл, 
ул. Московская д.78
В строке «назначение пла-

тежа» обязательно указать: 
«Добровольное пожертвование 
на создание памятника «Дети 
войны».

Обком КПРФ,  
Орловская областная  

общественная организация 
«Дети войны» 

ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК  
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»  
И СОЛДАТСКИМ ВДОВАМ!

Уважаемые товарищи!
Орловская областная общественная организации «Дети войны» и Ор-
ловский областной комитет КПРФ ведут сбор средств на возведение 
мемориального комплекса «Военная семья» с памятниками «Дети 
войны» и «Солдатская вдова» в д. Вязки Орловского района. Его от-
крытие планируется 5 августа 2017 года. 

В мероприятии принимали 
участие преподаватели и бу-
дущие юнармейцы - ученики 
7-х классов средней школы 
№20 имени Героя Советского 
Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла.

Директор музея С.В. Широ-
ков провёл экскурсию по 
залам музея. Юнармейцы с 
внимательно слушали, с лю-
бопытством рассматривали 
экспонаты. Особенно ребя-
там понравился зал «Боевой 
славы», посвящённый Вели-
кой Отечественной войне. В 

витринах -  награды и личные 
вещи, фронтовая переписка 
участников войны. Рядом – 
пушки и миномёты - образцы 
грозного оружия.

Затем председатель 
Орловского областного от-
деления Межрегиональной 
общественной организации 
«Союз Советских офице-
ров» подполковник Игорь 
Леонидович Суворов и наш 
уважаемый ветеран Пётр 
Дмитриевич Гагарин под 
аплодисменты присутству-

ющих вручили сотрудникам 
музея заслуженные награ-
ды.

Организаторы меропри-
ятия отметили, что одним из 
аспектов обеспечения нацио-
нальной безопасности нашей 
страны является воспитание 
патриотов своей Родины, об-
ладающих чувством нацио-
нальной гордости, граждан-
ского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу. 

Соб. инф.

НАГРАДЫ –  
МУЗЕЮ
5 мая, в преддверии дня Великой Победы, ветера-

ны и офицеры – участники локальных военных 
конфликтов – вручили сотрудникам Орловского 

военно-исторического музея медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» и Почётную грамоту 
Центрального Совета Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз Советских офицеров» – за 
активную работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи на трудовых и боевых традициях 
Вооружённых Сил. 
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

11.05
ЧТ

день
ночь

день
ночь

ПТ СБ
12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05

ВС ПН ВТ СР
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 12
+ 1

+ 13 + 14 + 15 + 17 + 14 + 11
+ 1 + 7 + 8 + 9 + 9 + 4

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 1 м/с

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

* Атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 1 м/с

* Атм. дав. 750 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

15 мая,  
понедельник

16 мая,  
вторник

17 мая,  
среда

18 мая,  
четверг

19 мая,  
пятница

20 мая,  
суббота

21 мая,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 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.
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Х/ф «Добро пожаловать 
в Муспорт» (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 с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Агатовый каприз.
14.15 Иностранное дело: «Дипло-
матия Древней Руси».
15.10 Х/ф «Мышиная возня».
16.55 Д/с «Мировые сокровища».
17.10 Больше, чем любовь.
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Свидетели времени
0.45 Юрий Башмет.

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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Личность не установле-
на» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
9.30 Х/ф «Вселенский заговор».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 Осторожно, мошенники! 
«Невесты-потрошители». (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+).
16.10 Городское собрание. (12+).
17.00 Т/с «Женщина в беде» (12+).
18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
20.00, 4.20 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Вся болотная рать». (16+).
23.05 Без обмана: «В шоколаде». 
(16+).
0.30 Т/с «Чужие и близкие» (12+).

Рен ТВ
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Золото древних предков». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Стая» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
22.15 Водить по-русски. (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.15 Мужское/Женское. (16+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
2017 г. Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Германии. В 
перерыве - «Вечерние новости».
19.25 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Чужие» (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 с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего».
13.20, 20.45 Правила жизни.
13.50 Эрмитаж.
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 Т/с «Михайло Ломо-
носов».
16.25 Сати. Нескучная классика... 
17.10 Больше, чем любовь.
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Игра в бисер.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Свидетели времени».

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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (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+).
16.10 Без обмана: «В шоколаде». 
(16+).
17.00 Т/с «Женщина в беде» (12+).
18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Кредит для старушки». (16+).
23.05 Удар властью: «Борис Бере-
зовский». (16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (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 Документальный проект: 
«Шестая раса». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+).

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 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 «Власик. Тень Сталина» 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Чужой - 3» (16+).
2.35, 3.05 Х/ф «Последний амери-
канский герой» (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 с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Вспоминая Георгия Гречко. 
Цитаты из жизни.
13.20, 20.45 Правила жизни.
13.50 Пешком.
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 Т/с «Михайло Ломо-
носов».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 Острова. Владимир Трошин.
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.25 Д/с «Мировые сокровища.
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Свидетели времени.

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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Личность не установле-
на» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+).
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор. (12+).
16.05 Удар властью: «Борис Бере-
зовский». (16+).
17.00 Т/с «Женщина в беде-2».
18.50, 4.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов. (16+).

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко.
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Земные следы пришельцев». 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Напролом» (16+).
21.50 Всем по котику. (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия. (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Чужой - 4: Воскреше-
ние» (16+).
2.30, 3.05 Х/ф «Сладкий яд» (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 с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
3.15 Т/с «Гюльчатай» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Павел Черенков».
13.20, 20.45 Правила жизни.
13.45 Россия, любовь моя! «Казахи 
из Сибири».
14.15 Иностранное дело.
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов».
16.25 Абсолютный слух.
17.10 70 лет Владимиру Качану. 
17.50 Концерт «Солисты Москвы».
18.45, 0.20 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 Культурная революция.
22.05 «Маркус Хинтерхойзер».
22.45 Д/с «Запечатленное время.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/с «Свидетели времени».

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. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... (16+).
8.55 Х/ф «Мачеха».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (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 Свадьба и развод. 
16.55 Т/с «Женщина в беде - 2» 
(12+).
18.50, 4.20 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Обложка: «Звёзды в «пси-
хушке». (16+).
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный про-
ект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Напролом» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.40, 2.40 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.40 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 с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.00 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Т/с «Фарго» (18+).
0.55 Х/ф «Место на земле» (16+).
2.50 Х/ф «Гром и молния» (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 с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик» 
(12+).
1.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 Правила жизни.
13.45 Письма из провинции.
14.15 Д/ф «Европейский концерт».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Царская ложа.
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов».
17.20 «Маркус Хинтерхойзер».
18.05 Концерт «Солисты Москвы».
19.10 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «85 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой».
20.55 Х/ф «Крылья».
22.20 Линия жизни: .
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Фрик Орландо» (18+).

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+).
21.30 Т/с «Личность не установ-
лена» (16+).
23.35 Т/с «Шеф» (16+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+).
22.30 Жена. История любви: «Тутта 
Ларсен». (16+).
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+).
0.55 Т/с «Умник» (16+).
4.50 Петровка, 38. (16+).

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 Новости. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «На пределе возможностей». 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Почтальон» (16+).
2.20 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник».
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 «Дневник охранника 
вождя» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.55 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Творческий вечер Констан-
тина Меладзе.
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «Геракл» (16+).
0.50 Х/ф «Большие надежды» 
(16+).
2.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» (12+).

Россия-1
5.15 Т/с «Особенности националь-
ной маршрутки» (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 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.20 Х/ф «Одиночка» (12+).
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Храни тебя любовь 
моя» (12+).
0.55 Х/ф «Простить за всё» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Святитель Николай».
10.35 Х/ф «Без вины виноватые».
12.10 Пряничный домик.
12.35 На этой неделе... 
13.05 Д/ф «Дикая природа».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 Х/ф «Леди в поезде».
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 Д/с «Мировые сокровища.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «За столом семи морей».
19.30 Х/ф «Дуэнья».
21.00 Агора.
22.05 Белая студия.
22.45 Х/ф «Семейный заговор».
0.50 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
1.40 М/ф «Праздник».

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. (0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.05 Битва шефов. (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Влади-
мир Пресняков». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама.
0.30 Х/ф «Китайский сервиз» (0+).

ТВ Центр
5.40 Марш-бросок. (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Мачеха».
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+).
9.50 Х/ф «Сверстницы» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Дети понедельника».
13.35, 14.45 Т/с «Второй брак».
17.20 Т/с «Женщина в беде - 3».
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).

Рен ТВ
5.00, 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
8.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа. 
(16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: Семь явлений, 
которых не может быть!». (16+).
21.00 Х/ф «9 рота» (16+).
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+).
1.15 Х/ф «Альпинисты» (18+).

Первый канал
5.00 Х/ф «Ищите женщину».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ищите женщину.
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Теория заговора. (16+).
14.20 Д/с «Страна советов. За-
бытые вожди» (16+).
16.30 Концерт «Шансон года» 
2, 16 ч.
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 «Канонерка» (16+).

Россия-1
5.00 Т/с «Особенности националь-
ной маршрутки» (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 «Чужое лицо» (12+).
16.15 Т/с «Сжигая мосты» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.30 Д/ф «Русская Антарктида. ХХI 
век» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 Россия, любовь моя! 
12.35 Гении и злодеи.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции.
14.25 Д/ф «Не стреляйте в опе-
ратора!»
15.05 Что делать?
15.50 На Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.
17.40, 1.55 Искатели: «Код «Чер-
ного кабинета».
18.25 Библиотека приключений.
18.40 Х/ф «Приключения Квенти-
на Дорварда».
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 Х/ф «Несколько интервью 
по личным вопросам».
22.25 Ближний круг Сергея Со-
ловьева.
23.50 Х/ф «Без вины виноватые».

НТВ
5.00, 1.45 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, 3.40 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. (16+).
22.00 Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТВ Центр
5.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+).
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.15 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+).
10.05 Барышня и кулинар. (12+).
10.35 Короли эпизода: «Надежда 
Федосова». (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женщины» (12+).
13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+).
17.00 Т/с «Первокурсница» (12+).
20.45 Т/с «Мавр сделал своё дело» 
(12+).
0.45 Петровка, 38. (16+).
0.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+).
3.00 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
4.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
5.45 Х/ф «9 рота» (16+).
8.30 Т/с «Братаны» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина: «Город 312». (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 1 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Свердловский РК КПРФ глу-
боко скорбит по поводу смерти 
ветерана партии и труда

ШИРЕНКОВОЙ
Нины Сергеевны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

ИЗМАЙЛОВУ 
Зою Григорьевну, 
ветерана партии,  

лауреата премии имени 
Островского 
с 90-летием!

Советский РК КПРФ,  
п/о № 43, горком КПРФ. 

ГОЛУБЯТНИКОВА 
Николая Григорьевича, 

первого секретаря.
Корсаковский РК КПРФ. 

КАМКО 
Николая Ефимовича, 

ветерана партии и 
труда.

Заводской РК КПРФ,  
п/о № 32. 

ТАРАСОВУ 
Надежду Дмитриевну..

Ливенский РК КПРФ,  
п/о №62. 

ТУХВАТУЛЛИНУ 
Наталью Григорьевну.

Ливенский РК КПРФ. 

ЭТО БЫЛ  
НАШ ПРАЗДНИК!
Стало доброй традицией 5 мая  – в День советской печати – отмечать профессиональный праздник всех 

партийных газет. Именно в этот день 105 лет назад вышел в свет первый номер старейшего издания 
нашей страны – газеты «Правда», газеты, представляющей собой летопись страны Советов со всеми её 

великими, грандиозными, драматическими, а порой и трагическими событиями. Трудно, особенно в наше 
время, найти издание, которое бы на протяжении столь длительного времени сохраняло свои традиции, оста-
валось верным своим убеждениям. 

«Орловская искра», как и 
«Правда», – рупор народа, глас 
трудящихся, совесть избирателей, 
трибуна депутатов, ставшая своей 
для многих тысяч орловцев. Газета 
отражает на своих страницах 
жизнь во всём её современном 
многообразии, ведёт правдивый, 
откровенный разговор с читате-
лями, помогает им разобраться в 
политике, экономике, современ-
ном законодательстве, выбрать 
правильное решение. 

… В  этот вечер городской парк 
культуры и отдыха встречал гостей 
большим красочным плакатом 
«Орловская искра» – народная 
газета» и широко известным 
«Маршем журналистов»:  

Трое суток не спать, 
Трое суток шагать
Ради нескольких строчек 
                                  в газете…
К назначенному времени за-

полняются места. Оживлённо бе-
седуют корреспонденты, штатные 
и внештатные, и самые главные 
гости праздника – читатели и рас-
пространители газеты. 

На красочно оформленной 
сцене – творческие коллективы 

города и непосредственные соз-
датели газеты: члены редколлегии, 
журналисты.

С добрыми поздравлениями 
и пожеланиями к участникам 
праздника обратились главный ре-
дактор газеты Евгений Прокопов, 

депутаты Орловского областного 
и городского Советов народных 
депутатов Валентина Остроушко 
и Татьяна Кулабухова. Светлана 
Полянская, в прошлом главный 
редактор «ОИ», выразила слова 
благодарности тем, кто стоял у 
истоков газеты, выразила надежду, 
что у газеты будет ещё больше 
читателей, народных корреспон-
дентов и друзей. 

Почётными грамотами и при-

зами был отмечен труд тех, кто 
создавал и создаёт авторитет 
газете, верен идеалам социализма, 
добра и справедливости.  

Речи выступающих сменяются 
поздравительными номерами, 
которые дарят присутствующим 
на празднике вокальная студия 
«Шарм», хоровод «Россия» тан-
цевальной студии «Серпантин», 
лауреаты конкурсов Т. Давышина, 
Е. Зайцева, В. Васильева. Громки-
ми аплодисментами приветство-
вали собравшиеся их выступле-
ния.

В этот день все участники празд-
ника получили хорошее настрое-

ние, а дети – сладкие подарки.
И, конечно, звучали пожелания 

газете не терять боевого духа, а 
всем собравшимся - поздравле-
ния с наступающим днём Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне.

Расходившиеся с праздника го-
сти уносили с собой  от редакции  
пожелание.

Пусть «Орловская искра»
                    приходит в дома, 
В ней и радость, и боль, 
                         и проблемы, 
Если эта газета вам дорога, –    
Поспешите с её оформлением!

Соб. инф.

Кубок Победы
7 мая 2017 г. в Орле состоялся ежегодный турнир по баскетболу среди мужских команд на 

Кубок Победы. В соревновании приняли участие баскетбольные команды трудовых коллек-
тивов физкультуры, детской юношеской спортивной школы, а также команды КПРФ под руко-
водством секретаря Советского райкома Р. Фрайды и Орловского городского Совета народных 
депутатов, состоящая из депутатов фракции КПРФ и их помощников. 

Упорнейшая борьба развер-
нулась на площадке за выход в 
финал. Лишь в концовке матча 
команда «ТЭЦ» сумела сломить 
сопротивление организованной 
дружины КПРФ.

В борьбе за 3-е место коман-
да «КПРФ» победила команду 
«ДЮСШ».  

А победителем турнира 
стала команда орловского 
горсовета!

Коммунисты и депутаты 
фракции КПРФ традиционно 
организуют спортивные сорев-
нования. 

Лучшие игроки турнира были 
отмечены призами и почётными 

грамотами, команды-победи-
тели соревнования награжде-
ны баскетбольными мячами и 
благодарственными письмами 
Орловского городского Совета 
народных депутатов, а команде 
победителю вручён «Кубок По-
беды». 

Секретарь обкома Евгений 

Прокопов, секретарь Орловско-
го горкома Геннадий Никонович 
поздравили всех с Днём Победы.

Евгений Прокопов призвал 
юных спортсменов изучать исто-
рию страны и Орловщины, быть 
достойными продолжателями 
героических традиций, заложен-
ных дедами и прадедами. 

Пресс-служба Орловского 
обкома КПРФ. 


	iskra_01_с
	iskra_02
	iskra_03
	iskra_04_с
	iskra_05_с
	iskra_06
	iskra_07
	iskra_08_с



