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ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Коммунистической партии Российской Федерации

ОРЛОВСКАЯ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Награды – коммунистам
Ветераны-коммунисты награждены орденами ЦК КПРФ 
«Партийная Доблесть» 

В помещении Орловского 
городского комитета 

КПРФ в торжественной об-
становке ветеранам партии 
были вручены ордена ЦК 
КПРФ «Партийная доблесть». 
Награды получили Александр 
Максимович Лосев и Влади-
мир Макарович Осипов. Оба 
состоят на партийном учёте 
в первичной организации 
№46 Советского района.  
19 мая Александр Максимо-
вич отмечает свой 70-летний 
юбилей. Областной и городской комитеты КПРФ поздравляют его с этой датой, 
желают здоровья и долгих лет жизни.

Велика наша граница. Скрытае в 
тумане гряда Курильских островов 
и студёные волны северных морей, 
широкий и вольный Амур и лесные 
дебри и болота Карелии… 

Всё это далёкие и родные сердцу 
каждого человека места. Когда на 
востоке Родины над островом Рот-
манова в Беринговом проливе, где 
среди гранитных скал расположи-
лась пограничная застава, только 
берёт старт новый день, на западе 
у Карельских болот ещё в разгаре 
день вчерашний. Так что практиче-
ски ни на секунду не прекращается 
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С праздником, 
Свод человеческих знаний включает в себя различные понятия. И когда, к примеру, раз-
говор заходит о государственной границе, что «на краешке земли», и там, на этой кромке 
нашей страны, стоят красно-зелёные пограничные знаки с гербом России, обязательно 
кто-то непроизвольно произнесёт: «Часовые нашей Родины стоят».

мирный труд наших людей, кото-
рые охраняют доблестные воины-
пограничники.

Пограничники – составная 
часть в системе государственной 
безопасности. И их героические 
подвиги яркими страницами вошли 
в историю нашей страны.

Граница – очень чуткий баро-
метр межгосударственных отно-
шений. Враг, как правило, хитёр и 
опасен. «Граница на замке!» – закон 
жизни каждого пограничника. 
Любое изменение внешнеполити-
ческого климата тотчас же сказы-
вается на границе. Как заботливый 
хозяин бережёт свой дом, так и 
пограничник бережёт своё Отече-
ство: у него и нет права на ошибку 
и если надо, он готов отдать за 
Родину свою жизнь. 

Рождённые Великим Октябрём 
пограничные войска отмечают 
28 мая своё 99-летие. Солдаты 
границы – верные сыны своего 
Отечества гордятся, что у истоков 
их создания стоял В.И. Ленин, в 
этот праздничный для нас день я 
обращаюсь к пограничникам всех 
поколений: оставайтесь верны 
ленинским заветам.

А.Ф. ЧЕРЕПНИН,
бывший пограничник, заме-

ститель председателя Орловской 
областной организации «Союз 

советских офицеров». 

ЧАСОВЫЕ РОДИНЫ!

«РОДИНА» ВСЁ-ТАКИ ВЕРНУЛАСЬ! с. 3

ХОТИТЕ ЗНАТЬ истинное положение дел в нашем обществе – 
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ «ОРЛОВСКУЮ ИСКРУ»

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
ОРЛОВСКАЯ

На II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 
ведётся во всех почтовых отделениях связи

СПРАВКИ  
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

• РЕДАКЦИЯ 54-14-64,
• ОРЛОВСКОГО  
ОБЛАСТНОГО  

КОМИТЕТА 55-00-45,
• ОРЛОВСКОГО ГО-

РОДСКОГО КОМИТЕТА 
76-14-85.

                     Подписная цена на полгода – 321,96 рублей
Также ведётся альтернативная подписка в редакции, в районных, и первичных отделениях КПРФ.

Цена ПОДПИСКИ без доставки на дом – 100 рублей.

ПОСПЕШИТЕ  
С ОФОРМЛЕНИЕМ 

ПОДПИСКИ

В газете вы найдёте интересную, разнообразную и объективную информацию об экономической, 
политической, духовной жизни страны и области, о деятельности народно-патриотических сил по 
возрождению России, получите юридическую консультацию, программу телевидения и многое другое.

(получение в редакции и партийных комитетах)

Индекс 31545

Обком КПРФ, обком ЛКСМ и  
«Орловская искра» поздравляют нынешних 
и бывших пограничников с их праздником. 

Желаем силы и отваги, мира и добра!
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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 – 19 за 2017 г.

1 АПРЕЛЯ, 1917
В МОСКВЕ ПРОИЗОШЁЛ РЯД 

МИТИНГОВ НА ФАБРИКАХ И ЗА-
ВОДАХ

На одних митингах принима-
лись резолюции о поддержке 
Временному правительству, на 
других критиковались его дей-
ствия и выставлялись требования 
скорейшего заключения мира. На 
митингах выступали представители 
различных политических партий.

В КИЕВЕ ПРОШЛА ДЕМОН-
СТРАЦИЯ С ТРЕБОВАНИЕМ АВТО-
НОМИИ УКРАИНЫ

В ней участвовали до 100 тысяч 
человек (из них около 30 тыс. 
войск) под лозунгами: «Авто-
номию Украине», «Свободная 
Украина в свободной России», «Да 
здравствует свободная Украина 
с гетманом во главе». Демон-
странты присягнули бороться за 
свободную автономную Украину 
и вынесли резолюцию, в которой 
требуют Учредительного Собра-
ния, которое должно утвердить ав-
тономный строй Украины, а также 
издания Временным правитель-
ством декларации с признанием 
необходимости широкой автоно-
мии Украины.

В ПЕТРОГРАДЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ЖЕНСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ, ОР-
ГАНИЗОВАННАЯ ЛИГОЙ РАВНО-
ПРАВИЯ ЖЕНЩИН

Манифестантки выстроились 
группами со знаменами и плака-
тами на Невском проспекте. На 
знаменах и плакатах надписи: «Без 
участия женщин в Учредительном 
Собрании – избирательное право 
невсеобщее», «Место женщине в 
Учредительном Собрании», «Слава 
женщинам-борцам за свободу», 
«Женщины-работницы – требуют 
голоса в Учредительном Собра-
нии». 

МАНИФЕСТАЦИЯ ВОЙСК В 
ПЕТРОГРАДЕ

Все улицы Питера переполнены 
народом‚ восторженно встречав-
шим войска, манифестирующие по 
улицам в полном строевом поряд-
ке, с оркестрами музыки, беспре-
рывно игравшими «Марсельезу», 
и со знаменами: «Да здравствует 
Совет Р. и С. Д.», «Отцы мечтали, 
сыновья осуществили». 

В «РЕЧИ» СООБЩАЕТСЯ О 
ПРИЗНАНИИ ШВЕЦИЕЙ ВРЕМЕН-
НОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

«Шведское правительство 
официально признало Временное 
правительство, о чём чрез своего 
посланника довело до сведения 
министра иностранных дел П.Н. 
Милюкова».

В.И. ЛЕНИН ПОСЫЛАЕТ 
ТЕЛЕГРАММУ Я.С. ГАНЕЦКОМУ В 
СТОКГОЛЬМ

В телеграмме он просит выде-
лить две или три тысячи крон для 
организации переезда из Швейца-
рии в Россию группы большеви-
ков-эмигрантов.

2 АПРЕЛЯ, 1917
НЕСТОР МАХНО ОТПРАВИЛСЯ 

ИЗ МОСКВЫ В ГУЛЯЙ ПОЛЕ
Из записок «анархо-коммуни-

ста» Нестора Махно: «Вначале я 
намеревался остаться в Москве, 

но моя мать и мои товарищи по 
старой анархо-коммунистической 
группе Гуляй-Поля настойчиво 
просили меня вернуться».

В ПЕТРОГРАДЕ ВОЗОБНОВИЛИ 
РАБОТУ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Из записок британского посла 
Джоржа Бьюкенена: «В Совете 
произошел раскол, и социалисты 
– сторонники мира – потеряли по-
чву. Как говорят, войска настроены 
в общем в пользу продолжения 
войны, и даже социалисты заявля-
ют, что они станут брататься с гер-
манскими социалистами только в 
том случае, если последние низло-
жат Гогенцоллернов. На фабриках 
и заводах работы возобновлены, 
но вследствие увольнения многих 
инженеров и мастеров произ-
водительность гораздо меньше 
прежней».

В МОСКВЕ ПРОШЛО СОБРА-
НИЕ БОЛЬШЕВИКОВ, ЧЛЕНОВ СО-
ВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ

Собранием была принята ре-
золюция с предложением Совету 
назначить день, посвящённый 
введению восьмичасового рабо-
чего дня. В этот день должна быть 
организована уличная демонстра-
ция пролетариата Москвы и ряд 
митингов, посвященных этому 
вопросу. 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ СЪЕЗД ТОРГОВО-ПРО-
МЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Присутствует 225 делегатов. 
Председателем избран Рябу-
шинский. Съезд разбился на три 
секции: политическую, продо-
вольственную и организационную. 
Политическая секция вынесла 
резолюцию о текущем моменте, 
указывающую, что война долж-
на быть доведена до конца, что 
Временное Правительство должно 
быть признано до созыва Уч-
редительного Собрания непри-
косновенным. Учредительное 
Собрание должно разрешить ряд 
социальных вопросов, в том числе 
и аграрный. Продовольственная 
комиссия отвергла предложение о 
хлебной монополии и о твердых 
ценах.

НА ЗАСЕДАНИИ ПЕТРОГРАД-
СКОГО СОВЕТА ОБСУЖДАЛСЯ 

ВОПРОС ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА-
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В некоторых предприятиях 
женщины до войны получали 1 р. 
35 к. в день, мужчины—2 р. 40 к. 
Теперь работница получает 2 р. 35 
к., рабочий 3 р. 35 к. В связи с эти-
ми данными, некоторые ораторы 
предлагают определить для Петер-
бурга минимум заработной платы 
для низших категорий труда.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОТМЕНИЛО НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
ВЕРОИСПОВЕДНЫЕ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ В РОССИИ, УСТАНОВЛЕН-
НЫЕ ЦАРИЗМОМ

Разрешалось употребление 
иных, кроме русского, языков и 
наречий в делопроизводстве част-
ных обществ, при преподавании в 
частных учебных заведениях и при 
ведении торговых книг. Отменя-
лись особые правила призыва на 
военную службу и прохождение 
ее для нехристиан. Признавалась 
свобода всех вероисповеданий и 
вероучений.

ЭСЕРЫ И МЕНЬШЕВИКИ 
ОБСУЖДАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАГРАНИЧНОЙ КОЛЛЕГИИ ЦК 
РСДРП О ВОЗРАЩЕНИИ ЭМИ-
ГРАНТОВ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ 
ГЕРМАНИЮ

20 марта (2 апреля) постанов-
ление Заграничной коллегии ЦК 
РСДРП обсуждалось в Цюрихе. 
Отмечая в своей резолюции, что 
возвращение эмигрантов в Россию 
через союзные страны оказалось 
невозможным и что вернуться 
на родину можно только через 
Германию верные своему оппор-
тунизму и напуганные революци-
онной смелостью большевиков 
соглашатели, однако, признали 
это постановление политической 
ошибкой, поскольку, по их мне-
нию, не была ещё доказана невоз-
можность добиться от Временного 
правительства согласия на обмен 
эмигрантов на интернированных в 
России немцев. 

В.И. ЛЕНИН СООБЩАЕТ О  
ОТЪЕЗДЕ ГРУППЫ ПОЛИТЭМИ-
ГРАНТОВ В РОССИЮ

В.И. Ленин в письме В. А. Кар-
пинскому в Женеву сообщает о 
предполагаемом в среду, 22 марта 
(4 апреля), отъезде группы поли-
тэмигрантов в Россию; о посылке 

адресату денег и мандата от ЦК 
РСДРП(б) на ведение переписки и 
заведование делами; о поручении 
отправить в Петроград пересыла-
емые ему книги, бумаги и вещи, 
о своем намерении издать на не-
мецком, французском и итальян-
ском языках «Прощальное письмо 
к швейцарским рабочим»; просит 
снять копии с первых двух «Писем 
из далека» для распространения в 
Швейцарии и отправки в Париж.

В. И. ЛЕНИН ПРОСИТ ПЛАТТЕ-
НА БЫТЬ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ 
НА ПЕРЕГОВОРАХ

В. И. Ленин просит Фр. Платте-
на – секретаря Социал-демократи-
ческой партии Швейцарии – быть 
доверенным лицом для ведения 
переговоров с германским прави-
тельством по вопросу о проезде 
через Германию в Россию. В 3 часа 
дня Ленин вместе с Фр. Платте-
ном едет из Цюриха в Берн для 
объяснения с Р. Гриммом, который 
вел переговоры с германским 
посланником в Берне о проезде 
эмигрантов через Германию в 
Россию. В Народном доме в Берне 
(Zeughausgasse, 9) в присутствии 
Ф. Платтена В.И. Ленин разгова-
ривает с Р. Гриммом по вопросу 
о проезде эмигрантов в Россию 
через Германию. 

3 АПРЕЛЯ, 1917
ПЕТРОГРАДСКАЯ ДУМА В РАМ-

КАХ «СУХОГО ЗАКОНА» ОГРА-
НИЧИЛА ВЫДАЧУ В АПТЕКАХ 
ВОДКИ И КОНЬЯКА

«Петроградская газета» со-
общает: Дума ограничила выдачу 
спирта по рецептам врачей до 
300 г, коньяку — до 100 грамм. 
Церковное вино будет отпускаться 
из епархиальных складов. Старые 
разрешения не действительны.

АНГЛИЙСКИЙ ПОСОЛ 
ДЖОРДЖ БЬЮКЕНЕН О НАСТРО-
ЕНИИ НИКОЛАЯ РОМАНОВА

На данный момент решение 
об отъезде императора в Англию 
еще не принято. Он живет вместе 
с императрицей и их детьми в 
Царском Селе под стражей. Из 
частного и конфиденциального 
источника мне стало известно, 
что он совершенно счастлив и 
упражняется, расчищая от снега 
дорожки в парке. Он до сих пор не 
осознает, что его не отпустят, как 
он надеялся, в Ливадию, но потеря 
трона, кажется, совсем не угнетает 
его. Как мне известно, импера-
трица настроена против переезда 
в Англию. В прессе были опу-
бликованы телеграммы, которые 
она отправляла императору до и 
после убийства Распутина. Из них 
становится понятно, что он делал 
все, что она ему говорила. Она 
была злым гением императора с 
момента их свадьбы, и никто не 
жалеет ее.

КЕРЕНСКИЙ ПОСЕТИЛ ЦАР-
СКУЮ СЕМЬЮ И АРЕСТОВАЛ 
ПОДРУГ БЫВШЕЙ ИМЕРАТРИЦЫ

Из дневника Николая Романо-
ва, находящегося под домашним 
арестом в Царском селе: 

«Сегодня днем внезапно 
приехал Керенский, нынешний 
министр юстиции, прошел через 
все комнаты, пожелал нас видеть, 

поговорил со мною минут пять, 
представил нового коменданта 
дворца и затем вышел. Он при-
казал арестовать бедную Аню и 
увезти ее в город вместе с Лили 
Ден (Подруги бывшей императри-
цы Александры Фёдоровны)».

РОСПУСК МОСКОВСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Московский Совет рабочих 
и солдатских депутатов принял 
постановление: 1) распустить 
Городскую Думу и передать все 
ее функции учреждениям и ис-
полнительным органам Комитета 
общественных организаций; 2) 
немедленно, в революционном 
порядке, приступить к проведе-
нию выборов по четырехчленной 
формуле для создания времен-
ного, впредь до издания общего 
государственного закона, органа 
общегородского управления, и 3) 
сделать представление Времен-
ному Правительству об издании 
декрета о немедленной демокра-
тизации муниципального управ-
ления.

СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛКОВЫХ 
КОМИТЕТОВ 

В зале заседаний Государствен-
ной Думы произошло собрание 
представителей ротных, бата-
льонных и полковых комитетов 
частей Петербургского района и 
его окрестностей. На собрание 
явилось от 109 частей 545 чел. (по 
5 чел. от каждой). После ожив-
ленных прений была вынесена 
следующая резолюция: 1) Высшим 
и единственным руководителем 
солдатских организаций Петер-
бургского района и окрестностей 
является Совет Р. и С. Д. и его 
Исполком; 2) все ротные, бата-
льонные, полковые и др. комитеты 
являются органами Совета Р. и С. 
Д. на местах, представители рот-
ных, батальонных и других частей 
являются в то же время и членами 
комитетов тех же частей без осо-
бого избрания; 3) ротные, бата-
льонные и др. комитеты решают 
вопросы, касающиеся их частей, 
самостоятельно; 4) для разъясне-
ния технического, хозяйственного, 
внутреннего распорядка и других 
профессионально-солдатских 
вопросов при Совете Р. и С. Д. 
образуется особая комиссия с уча-
стием представителей комитетов 
от частей. По окончании заседа-
ния представителем президиума 
собрания было сообщено об объ-
явлении Северными Американски-
ми Соединенными Штатами войны 
Германии. Сообщение это было 
встречено кликами «ура».

МИНИСТР ФИНАНСОВ М. 
ТЕРЕЩЕНКО ВЫСТУПИЛ С СО-
ОБЩЕНИЕМ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ВЫПУСКЕ «ЗАЙМА СВОБОДЫ»

В Таврическом дворце под 
председательством Родзянко 
состоялось совещание членов Го-
сударственной Думы, на котором 
министр финансов Терещенко 
сделал сообщение о предстоя-
щем выпуске нового внутреннего 
займа, который предположено 
назвать «Займом Свободы», а 
также об общем финансовом 
положении России. Министр 
финансов подробно изложил про-
ектируемую схему нового займа, 
который предположено выпустить, 
не определяя суммы, по 85 р. за 
100, из 5-ти процентов годовых, с 
погашением через 49 лет. Для под-
писки на этот заем предположено 
предоставить 2 месяца. Министр 
надеется, что за этот срок подпи-
ска на заем достигнет значитель-
ной суммы, вероятно, не менее 
5-тп миллиардов рублей.

Продолжение следует. 
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ПРОТИВ РАЗВАЛА РЕГИОНА

«РОДИНА» ВСЁ-ТАКИ 

Арбитражный суд 
Орловской области 

принял решение: вер-
нуть кинотеатр «Родина» 
в собственность АИЖК 
(агентство ипотечного 
жилищного кредитования 
– это структура – почти 
на 100% принадлежащая 
Орловской области).

...Не так давно на одной из 
сессий областного Совета депу-
таты заявили,что у нас в регионе 
украли «Родину» – в смысле 
кинотеатр, хотя подтекст был 
ещё тот! Помнится, во времена 
губернатора Козлова «Родину» 
пытались украсть под торговый 
центр с Макдоналдсом, и никто 
из ныне переживающих за неё 
депутатов даже не пошевелился: 
только КПРФ, эсеры и обще-
ственность Орла, в том числе ве-
тераны Великой Отечественной, 
воевали за «Родину». Отстояли… 
Но вот незадача: «Родина» как 
разрушалась, так и продолжает, 
являясь уникальным памятни-
ком постконструктивизма. В 
декабре 2015 года АО «АИЖК 
Орловской области» (97,49% ак-
ций у департамента имущества 
Орловской области) продало 
кинотеатр «Родина» с земель-
ным участком под ним за 40,9 
млн рублей ООО «АСК Инжини-
ринг». Продать-то продали да 
только на бумаге: за «Родину» 
так и не заплатили. При этом 
АИЖК к «АСК Инжиниринг» пре-
тензий никаких не предъявляло 
и не направляло. А уже 28 июня 
2016 года «Родина» оказалась 
совсем у другой компании – 
«Мостострой-66» (в этой фирме 
у Кочергина была доля до 24 
апреля 2016 года). Этот самый 
«Мостострой» тут же попытался 
передать в залог это здание…

 С 3 июня 2015 года во главе 
АИЖК встал, заняв пост гене-
рального директора, некий жи-
тель Москвы С.А. Кочергин. Он, 
провернув сделку с «Родиной», 
не проинформировал совет 
директоров и ревизионную ко-
миссию АИЖК о личной заинте-
ресованности при совершении 
этой сделки: он являлся одним 
из учредителей «АСК Инжини-
ринг». 

Этого человека, который в 
свою работу сразу же привнёс 
личную заинтересованность, 
привёл к Потомскому руково-
дитель спортивной компании 
«Юность России» Николай Коро-
лёв – большой друг и соратник 
бывшего строевского заместите-
ля Ефима Вельковского.

Сколько раз предупреждали 
орловские коммунисты губерна-
тора: не подпускайте к себе стро-
евских! Тем не менее Вельков-
ский сидит в кабинете наискосок, 
является вроде бы помощником 
на общественных началах, хотя 
его должность можно назвать 
скорее «сидящим в кабинете», 
он смотрит за тем, кто входит к 
Потомскому, кто от него выходит, 
ведёт пустые разговоры и любу-
ется фото Строева, которое стоит 
у него на столе…

Может, бурные 90-е вспоми-
нает, когда наслаждался долж-
ностью мэра Орла, а в городе 
орудовали кровавые преступ-
ные группировки – на том же 
муниципальном Северном 
рынке, где то и дело убивали то 
соучредителей, то директоров, 
то смотрящих… Прибыль уходи-
ла мимо городской казны, этим 
самым группировкам на про-
питание так сказать, а Вельков-
ского волновали совсем другие 
городские истории.

Это он привёл на Орловщину 
печально знаменитую «Со-
циальную инициативу», обма-
нувшую дольщиков, жарил её 
руководителю шашлыки, вместе 
со Строевым предлагал новые и 
новые площадки для строитель-
ства жилья…

То есть своих же, жителей 
Орловщины, эти два человека 
подставили под недобросовест-
ных коммерсантов… А теперь, 
получается, представители этой 
тёплой компании – Королёв, 
Вельковский, тянущие свои 

связи из строевских времён, 
и Потомского подставили… С Ко-
чергиным познакомили, которо-
го представили губернатору как 
супер эффективного менеджера.

Убыток у ранее прибыльного 
АИЖК за 2015 год составил 1,8 
млн рублей (Кочергин прора-
ботал полгода), за 1 полугодие 
2016 года – 33,6 млн рублей. То 
есть эффективный менеджер 
по понятиям людей команды 
бывшего строевского зама – это 
тот, кто уничтожает предприятие 
областной собственности?

Объём выручки АО «АИЖК 
Орловской области» при Кочер-
гине снизился на 39%, доходы от 
начисленных процентов по вы-
данным займам и кредитам на 
42,2%, прочие доходы снизились 
в 3,7 раза.

    Объём незавершенного 
строительства на 1 июля 2016 
года составил 993,5 млн рублей. 
Начиная со 2 квартала 2016 г. 
АИЖК в связи с недостаточ-
ностью денежных средств не 
производило выдачу ипотечных 
займов и рефинансирование 
закладных. 

 АИЖК летело в пропасть…
И кредитовало при этом 

близкие Кочергину коммерче-
ские структуры: выдало этому 
самому Инжинирингу (80% 
доли этой компании было у 
Кочергина) кредит в размере 7 
млн рублей без согласования с 
департаментом имущества.

А 27 апреля 2016 г. АО «АИЖК 
Орловской области» заклю-
чило 3 договора с ООО «Мо-

стострой-66» на приобретение 
16 объектов недвижимости на 
общую сумму 288,2 млн рублей 
(оплачен хорошо хоть только 1 
млн рублей). Стоимость иму-
щества ООО «Мостострой–66» 
завышена в 6 раз. Объекты 
недвижимого имущества при-
обретались с обременением 
(находятся в залоге у «Банка на 
Красных Воротах» г. Москва).

Регистрация имущественных 
прав «АИЖК Орловской обла-
сти» на эти объекты не прово-
дилась. И что самое интересное: 
на часть этих объектов у «Мо-
стостроя» не было даже доку-
ментов на право собственности. 
Да вообще документов не было! 
То есть неизвестно чьи объекты 
продавал этот «Мостострой»! 

Зачем АИЖК, например, 
железнодорожные подъездные 
пути, КПП, пилорама, водона-
порная башня, здание некоего 
вспомогательного цеха? То есть 
Кочергин всё, что негоже, по 
огромной цене продал АИЖК 
– компании, находящейся в соб-
ственности Орловской области.

В сентябре 2015 года (при на-
личии чистого убытка) Кочергин 
как директор АИЖК заключил 
договоры на приобретение 
части доли в уставных капиталах 
ООО «ПСК Групп», ООО «АСК 
Инжиниринг», ранее принадле-
жавших Кочергину как физиче-
скому лицу на общую сумму 98,5 
млн рублей (оплачено 24, 97 
млн рублей). 

Зачем это надо было АИЖК?
Или это надо было совсем 

другим людям?
«Порядок выдачи займов 

юридическим лицам в АО 
«АИЖК Орловской области» 
отсутствует. В договорах на вы-
дачу займов не указана цель их 
предоставления и обеспечение 
по возврату зай мов. Заявления 
(обращения) организаций на по-
лучение займов также отсутству-
ют, – отметила в своей проверке 
Контрольно-счётная палата Ор-
ловской области. – Процентная 
ставка по займам юридическим 
лицам устанавливается обще-
ством индивидуально по каждо-
му заёмщику, в большинстве слу-
чаев ниже ставки ЦБ РФ. В 2015 
году выданы займы 6 организа-
циям на общую сумму 33,95 млн. 
рублей, в 1 полугодии 2016 г. – 1 
займ ООО «АСК Инжиниринг» на 
сумму 3,5 млн рублей. 

Одновременно АИЖК креди-
туется у ОАО «Сбербанк России» 
на общую сумму 545,1 млн. 
рублей под 15% годовых. 

В Интернете были распростра-
нены переговоры якобы Кочер-
гина и якобы губернатора Потом-
ского. Один говорит: «Допустим, 
я приношу деньги. … А гарантии, 
что меня потом все равно не за-
кроют?» (якобы Кочергин) А вто-
рой отвечает: «Гарантии — я. … А 
как вас закроют, если я с судом, 
у меня все вопросы решены» 
(якобы Потомский).

Почему эта плёнка не вызы-
вает достоверности? Потому что 
у Потомского отношения с судом 
столь тяжёлые после пере-
дачи Караулова, что говорить, 
будто он может с кем-то что-то 
порешать, мягко говоря, очень 
смешно…

И самое главное: именно По-
томский был инициатором про-
ведения проверки Контрольно-
счётной палатой области АИЖК. 
Материалы были переданы в 
следственные органы, возбуж-
дено уголовное дело… Кочергин 
арестован.

… На счетах Вельковского 
в 2012 году было обнаружено 
почти миллион евро, из-за пре-
клонного возраста (так мне и 
сказали…) эту историю право-
охранительные органы не стали 
исследовать. Откуда такие день-
ги были у заместителя губерна-
тора Строева? Вопрос открыт до 
сих пор. 

Одно знаю точно: такие люди, 
как Вельковский и представи-
тели его команды, не приво-
дят в высокие кабинеты столь 
эффективных менеджеров, как 
Кочергин, для решения чужих 
проблем. Не альтруисты они. Не 
альтруисты.

Елена КАРЕЛИНА.

О том, как люди Строева делают по-тихому  
политику и экономику Орловщины

ВЕРНУЛАСЬ! 
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БУДЬ ГОТОВ – ВСЕГДА ГОТОВ!

«Будь готов! Всегда го-
тов!» Эта фраза знакома 
многим, особенно тем, 
кто родился и вырос в Со-
ветском Союзе. 
95 лет назад на Всероссий-

ской конференции комсомола 
была образована самая массо-
вая детская организация в СССР 
– пионерская, которая насчиты-
вала 23 миллиона пионеров. Это 
более ста тысяч дружин. По-
жалуй, не было среди советских 
мальчишек и девчонок тех, кто 
не хотел бы стать пионером. 
Ведь пионер – всем пример, 
он лучший во всём: в учёбе, в 
труде, в спорте. Советский Союз 
распался, но остались тради-
ции, которые учат детей толь-
ко хорошему. Ряды пионеров 
по-прежнему многочисленны и 
каждый год пополняются. 

В числе почётных гостей 
мероприятия – член Совета 

ЗАПОМНЯТ ЭТОТ ДЕНЬ НАДОЛГО
17 мая 2017 года в Шаблыкинском районном Доме культуры состоялся торжествен-

ный приём в пионеры юниоров школ района. В гости к юным шаблыкинцам 
приехал сенатор и первый секретарь обкома КПРФ Василий Николаевич Иконников. Он 
поздравил ребят с 95-й годовщиной Всесоюзной пионерской организации, а также со 
вступлением в ряды пионеров.

На празднике выступили ветераны пио-
нерского движения района А.П. Малявиц-
кая, С.И. Рыбина, Л.Н. Терёхина, Н.Н. Смо-
лякова, ветераны партии и труда, родители, 
педагоги, журналисты.

Звучали пионерские песни. Открывали 
мероприятие Гимном Российской Феде-
рации. Присутствующие почтили память 
пионеров-героев минутой молчания. 

Праздничное, приподнятое настроение 
сбору задавала его ведущая – председатель 
Шаблыкинского районного совета пионер-
ской организации Ирина Абашина. Детей со 
всего района привезли организованно, на 
школьных автобусах. Об этом позаботились 
администрация школы  и отдел образова-
ния.

Детский смех долго не умолкал в стенах 
Дома культуры. 

Не сомневаюсь, что дети, принятые в пионеры в этот день, запомнят такое знаменательное событие 
надолго.

Раиса ФИЛИНА, пгт Шаблыкино.

СТРАНА МОЯ – ПИОНЕРИЯ
Под таким названием  в Орловском краевед-

ческом музее открылась выставка, посвя-
щённая 95-годовщине образования Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина. 
Авторы выставки рассказывают о разных периодах раз-

вития пионерского движения в стране, о первых пионерах, 
о подвигах пионеров-Героев в годы Великой Отечественной 
войны, знакомят с основными направлениями деятельности 
пионеров 21 века.

На выставке представлены уникальные, подлинные пред-
меты страны Советов: парадная форма пионера и юнармейца, 
барабан и горн, фотографии, а также материалы о деятель-
ности Дворца пионеров. В одном из залов музея расскажут 
о галстуке, который пионеры всегда носили с гордостью как 
символ хороших поступков, верности и любви к своей стране. 

В запасниках музея хранятся и такие редкие предметы как 
кузнецовский фарфор с пионерской символикой и зажим для 
галстука, которым пользовались пионеры 30-х годов прошло-
го века. На выставке представлена богатая коллекция значков 
и плакатов. Для людей старшего поколения эти экспонаты 
напомнят об их молодости, пионерских слётах и линейках, 
интересных походах с кострами и песнями, тимуровском 
движении. Для многих этот кусочек жизни стал самым ярким 
и насыщенным.

Выставка рассчитана на широкий круг посетителей, в пер-
вую очередь – на учащихся учебных заведений.

Соб. инф.

ЛЮБИТЬ РОДИНУ  
И БЫТЬ ПРИМЕРОМ ВО ВСЁМ –
поклялись ребята, вступая в ряды пионерии

19 мая на площади Ленина в Орле состоялась торжественная линейка, посвящённая 95-й годовщине со 
дня основания Всесоюзной пионерской организации. 

Федерации, первый секретарь 
Орловского обкома КПРФ В.Н. 
Иконников, губернатор Орлов-
ской области В.В. Потомский, 
депутаты-коммунисты Орлов-
ского областного и городского 
Советов, члены областного пра-

вительства, руководство города. 
На линейку пришли несколько 
тысяч ребят и их старшие то-
варищи – ветераны и лидеры 
пионерского движения, которым 
дорога память о пионерском 
детстве.

«Сегодня особый пионер-
ский призыв. Он проходит в год 
100-летия Великой Октябрьской 
революции, – подчеркнул в 
своём обращении к участникам 
и гостям мероприятия Вадим 
Потомский. – История пионерии 
с самого начала тесно связа-
на с историей нашей страны. 

Пионерия внесла свой вклад в 
Великую Победу, когда все от 
мала до велика встали на защиту 
Отечества».

Глава региона призвал ре-
бят следовать примеру своих 
предков, а также любить свой 
родной край и великую Родину 
– Россию!

К памятнику Ленину были 
вынесены знамёна с девизом 
пионеров: «За Родину, добро и 
справедливость!» После торже-
ственных поздравлений юнио-
ры произнесли клятву: любить 
Родину, хорошо учиться, помо-
гать слабым, гордо нести звание 
пионера, быть достойным 
гражданином своей страны. Под 
звуки пионерских песен почёт-
ные гости праздника, ветераны 
пионерского движения повязали 
ребятам красные галстуки – эти 
алые кусочки Знамени. 

Сегодня Орловская областная 
красногалстучная организация 
насчитывает 26 тысяч детей. 
Ежегодно более 3 тысяч ребят 
вступают в её ряды. А 19 мая 
этого года в пионеры приняли 
ещё 500 школьников из 15 школ 
города Орла и области… 

Этот день стал для всех на-
стоящим праздником. Звучали 
барабаны, пионерские песни, 
бодрые речёвки и добрые на-
путствия. 

Завершилась линейка 
праздничным концертом. По 
традиции в небо выпустили раз-
ноцветные воздушные шарики. 
Хочется надеяться, что юные ле-
нинцы пронесут в своём сердце 
этот торжественный день через 
всю свою жизнь!   

Юлия РЮТИНА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 Праздник начался с вы-
ступления оркестра, котороый 
привезли в село коммунисты. 
Звучали знакомые мелодии 
советского времени. Затем на 
сцене выступил хор ветеранов 
труда Свердловского района. 
В.Н. Иконников передал собрав-
шимся поздравления Пред-
седателя КПРФ Г.А. Зюганова: 
«Стремление построить спра-
ведливое, разумное и гуманное 
общество объединило селян в 
те далекие годы. Их вдохновили 
идеи большевиков, идеи соци-
ального равенства, идеи постро-
ения нового мира, в котором не 
будет угнетения и эксплуатации, 
в котором не будет места на-
циональной розни и вражде, в 
котором путь в науку, искусство, 
управление открывается всем, у 
кого есть способности и жела-
ние учиться и работать. И эта 

ПЕРВОЙ  
парторганизации  
Орловщины100лет –

энергия вопло-
тилась в гранди-
озных стройках 
первых пятиле-
ток, в авиацион-
ных и спортив-
ных рекордах, 
в культурном 
строительстве 
и достижениях 
науки, создании 
высоких техноло-
гий и освоении 
целинных земель, 
в нашей Победе 
1945 года и про-
рыве в космос».

Представи-
телям Николь-
ской первичной 
организации КПРФ был вручён 
дубликат Знамени Победы. Са-
мые активные коммунисты были 
награждены юбилейными меда-

лями ЦК КПРФ «100 лет Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции».

В своём выступлении С.А. 
Ступин передал поздравления 
губернатора Орловской области 
В.В. Потомского. Затем выступи-
ли никольские пионеры-бара-
банщицы с новыми барабанами 
– подарком Орловского обкома 
КПРФ. В пионеры приняли 7 
школьников. Вспомнили о старо-
жилах, передовиках, ветеранах 
труда, известных уроженцах 
села. Именно здесь родился 
прославленный в годы Великой 
отечественной войны генерал 
А.С. Жадов.

Праздник завершился боль-
шим концертом.

Об этом событии упоминает 
в своей книге «Змиёвский край» 
В.М. Катанов:

«В 1905 году я выполнял 
отдельные революционные 

поручения, был на нелегальных 
сходках-собраниях. Много при-
шлось пережить в годы реакции, 
когда в селе стоял карательный 
отряд казаков, шли обыски и 
аресты...

Захотелось поехать в город, 
посмотреть на жизнь шире. 
Достав паспорт, я без согласия 
родных поехал в Одессу».

Автору этих воспоминаний, 
Ивану Никитичу Чинёнову, в 
самый разгар Первой русской 
революции было 15 лет.

 Вернувшись в Никольское, 
он стал вечерами собирать 
молодёжь, читать запрещённые 
книжки. Урядник собирался 
арестовать его, но Чиненов 
осенью 1916 года уехал в 
Москву. В феврале семнад-
цатого был принят в партию 
большевиков… Получив отпуск, 
Чинёнов приехал в Николь-
ское. Теперь его речи слушали 
земляки. Привёз «Правду», 
московскую газету «Социал-де-
мократ», журналы…

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

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

Чинёнов достал печать, сде-
ланную в Москве, в гравёрной 
мастерской отцом Я.М. Свердло-
ва, членские карточки: «Ни-
кольский комитет Российской 
социал-демократической партии 
большевиков». 

Партийные билеты получили 
тут же Г.Я. Пунии, избранный 
председателем комитета, И. И. 
Корольков – секретарем, М.А. 
Левичов, И.П. Ярославцев, И.С. 
Дедюлин, Я.Г. Иванцов, М.Ф. 
Андрианов.

Игорь ВЫСКРЕБЕНЦЕВ.
Фото Валентины  

Чекмаревой  
и Юлии Рютиной.

В селе Никольское Свердловского района 100 лет назад были созданы  
первые на Орловщине большевистская партийная и комсомольская  
организации. На праздничные мероприятия в село Никольское приехали член 

Совета Федерации, первый секретарь Орловского обкома КПРФ В.Н. Иконников, за-
меститель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике 
С.А. Ступин, заместитель председателя Орловского областного Совета В.В. Остроушко, 
руководители фракций КПРФ в областном Совете В.Н. Морозов и Орловском город-
ском Совете Е.Е. Прокопов, депутат областного Совета А.А. Билиенко, второй секре-
тарь обкома КПРФ В.В Балабанов, коммунисты Орла, Болховского, Покровского, 
Ливенского, Свердловского, Шаблыкинского, Хотынецкого районов.
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ДЕПУТАТЫ КПРФ ДЕЙСТВУЮТ

Уважаемый  
Василий Фёдорович!
В мой адрес поступа-

ют письменные и устные 
обращения обеспокоен
ных граждан города 
Орла в связи с наруше-
нием их прав на местное 
самоуправление. 

Сегодня на террито-
рии Заповедной зоны 
№1 г.Орла в обход за-
конодательства ведутся 
строительные работы 
на месте разрушенного 
памятника истории и 
культуры по улице Гости-
ная, 1. 

В соответствии с п. 
7 раздела 5 положения 
о Заповедной зоне, 
принятого Орловским 
областным Советом 
народных депутатов по 
согласованию с мини-
стерством культуры РФ в марте 2002 г. все виды 
работ, ведущие к изменению архитектурного 
облика объектов должны быть одобрены 2/3 го-
лосов депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов или на референдуме.

Проект строящегося объекта по надуманному 
проекту не рассматривался Советом и по этой 
причине ведущееся строительство является 
незаконным и грубо нарушает права жителей 
города на местное самоуправление, закре-
плённые в соответствующих статьях 12, 15, 133 

Конституции РФ.
В связи с этим, исполняя требования граждан, 

прошу немедленно приостановить начавшееся 
несанкционированное строительство и вклю-
чить в основную повестку предстоящей сессии 
городского Совета вопрос о его законности, 
потребовав от застройщиков представить на 
рассмотрение депутатов проект, одобренный 
градостроительным Советом г.Орла и соответ-
ствующими структурами администрации города. 

Приложение на 7 листах 
Т.Г. Кулабухова 

«СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ОРЛА!»,
депутат-коммунист обращается к мэру г. Орла

ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ 
ДЕПУТАТОВ!

Разрешение на восстановление исторического 
объекта по улица Гостиная, 1 будет согласовано 

с депутатами Орловского горсовета.
Об этом сообщил 18 мая начальник регионального управ-

ления по госохране объектов культурного наследия Сергей 
Семиделихин на заседании комитета горсовета по строитель-
ству, перспективному развитию города.

Инициатором внесения этого вопроса на заседание про-
фильного комитета выступил мэр Орла Василий Новиков. 
А к нему обратилась депутат горсовета коммунист Татьяна 
Кулабухова.

По информации Сергея Семиделихина, в настоящее время 
ведутся лишь подготовительные работы. В соответствии с тем, 
что объект будет строиться в заповедной зоне, управление по 
госохране объектов культурного наследия выдало разреши-
тельные документы для подготовки строительной площадки 
под воссоздание объекта культурного наследия. Работы ведут-
ся на территории собственник, а они не выходят за рамки, — 
добавил Сергей Владимирович.

А непосредственно перед самим строительством, которое 
запланировано на сентябрь 2017 года, проект нового здания 

будет вынесен 
на обсуждение  
сессии город-
ского Совета.

Также 
Семиделихин 
представил 
депутатам 
эскиз будущего 
здания.

Предпочтение было отдано част-
ным перевозчикам, которые имеют 
более новые автобусы. А приобрести, 
как планировалось ранее, 75 авто-
бусов в лизинг не получилось. На 
сегодня общая сумма кредиторской 
задолженности составляет порядка 
56 млн рублей. В кратчайшие сроки 
необходимо погасить  19,6 млн рублей 
из этой суммы, а иначе не снять арест 
счетов предприятия. А. Усиков допол-
нил, что даже при погашенной креди-
торской задолженности  имущество 
ПАТП1 снова потянет предприятие на 
дно, поскольку в обойме предприятия 
всего 20 автобусов. 

Депутаты в ответ предъявили 
претензии администрации города: де-
скать, не выполнила в полном объёме 
решение комитета от 19 апреля 2017 
года – не разработан план мероприя-
тий по выводу предприятия из кризи-
са и не привлечены к ответственности 
должностные лица, допустивгшие 
коллапс на ПАТП1. Депутаты двух 
комитетов Орловского горсовета при-
знали работу администрации города 
Орла по выведению предприятия из 

кризисного состояния – неудовлетво-
рительной.

Следующим рассматривался вопрос 
повышения размера платы за содер-
жание жилого помещения на 15%. И 
тут надо отметить, что это уже четвёр-
тое (!) обсуждение данной инициати-
вы. Сначала рассматривалось повы-
шение на 35%, потом под давлением 
общественности и депутатов КПРФ 
власти снизили процент до 15. 

На апрельской сессии горсовета 
депутат коммунист Иван Дынкович 
выступил с резкой критикой такого 
антисоциального решения, и оно было 
направлено на доработку. Но 22 мая 
была предпринята очередная попытка 
продавить повышение тарифа. Депу-
тат Дынкович заявил, что администра-
ция города второй раз за год подни-
мает тарифы по инициативе бизнеса. 
Первый раз – это шоковое повышение 
проезда на 33%, которое, как видим, 
ПАТП1 не спасло. Теперь, прикры-
ваясь проблемами городского МУП 
в сфере ЖКХ, власть снова пытается 
потрясти карманы горожан. Ещё один 
аргумент городской власти в пользу 

повышения тарифа: дескать, частные 
компании уже не продлевают дого-
воры на обслуживание домов, сетуя 
на «невыгодность». Избавившись от 
головной боли, бизнес перекладывает 
её на муниципалитет. А у города и так 
тяжелейшее финансовое состояние…  

Коммунист Дынкович заявили, что 
рост платы только увеличит «объём 
разворовываемых средств», так как 
должного контроля над УК нет. Отчёты 
о проделанной работе, если и удаёт-
ся добыть, не выдерживают никакой 
критики. Дынкович спросил предста-
вителя ПГУК, при повышении тарифа 
заключит ли Первая городская управ-
ляющая компания новые договоры с 
«брошенными» домами? Представи-
тель ПГУК внятного ответа не дал.

Коммуниста поддержали депутаты 
депутаты А.А. Студенников, Н.А. Пар-
шиков и О.В. Карпиков.

Вопрос по повышению тарифов не 
прошел уже в чётвёртый раз.

Но оказалось, что вопрос вынесен 
на ближайшую сессию по личной ини-
циативе мэра Орла Новикова.

Соб.инф.

ВЕРНИТЕ  
ОСТАНОВКУ!
Мы, жильцы дома № 23 ул. 

6-й дивизии, обращаемся с 
просьбой помочь решить транс-
портную проблему. Мы живём 
в районе Лужков, наш дом рас-
положен рядом с остановкой «Ст. 
Лужки». 

К нам ходят в основном маршрутки. 
Большинство жильцов дома – люди 
пожилые. Раньше маршрутка, едущая в 
направлении города, делала остановку 
возле магазина «Щит» по ул. Гагарина. И 
нам было удобно оттуда пройти на ры-
нок и в другие торговые точки. Теперь 
мы вынуждены выходить на остановке 
рядом с кинотеатром «Октябрь». Это 
очень неудобно. Мы просим вмешаться 
и помочь в решении этого вопроса. Для 
нас, пенсионеров, это вовсе не «мело-
чи». Мы постоянно читаем газету «Ор-
ловская искра» и знаем, что вы и ваши 
депутаты в горсовете и облсовете очень 
тщательно разбираетесь в проблемах 
и оперативно реагируете на жалобы и 
нужды граждан. Помогите нам вернуть 
остановку, просим!

В.Е. Шелякина, Т.В. Кулешова, 
М.С. Васина,

Р.П. Белоглазкина, супруги Сырцевы, 
супруги Парфёновы.

г. Орёл.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ  
НЕ ВИДЯТ ОСНОВАНИЙ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФА
22 мая на совместном заседании двух комитетов Орловского горсовета — по ЖКХ и по экономи-

ческой политике – глава администрации А. Усиков пояснил, что ПАТП было предложено обслу-
живать большое количество маршрутов, но предприятие с этой задачей не справилось. 
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

24.05
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 22
+ 11

+ 23 + 21 + 17 + 12 + 16 + 19
+ 15 + 14 + 12 + 6 + 8 + 11

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с

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

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

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

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

29 мая,  
понедельник

30 мая,  
вторник

31 мая,  
среда

1 июня,  
четверг

2 июня,  
пятница

3 июня,  
суббота

4 июня,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.35 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «А у нас во дворе» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф «К 100-летию 
Дж.Кеннеди» (16+).
1.15 Ночные новости.

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+).
0.15 Специальный корреспондент. 
(16+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Игоря Дмитриева».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов».
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф «Старомодная комедия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих».
17.20 Д/ф «Ускорение».
17.50 Сэр Саймон Рэттл.
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 Правила жизни.
21.10 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина».
21.55 Т/с «Михайло Ломоносов».
23.35 Худсовет.
23.40 Тем временем.
0.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «След в океане» (12+).
9.40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
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 «Следствие ведут колдуны».
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание. (12+).
15.55, 4.25 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.40 Т/с «Орлова и Александров».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Пограничное состояние». (16+).
23.05 «Детектив «Тушёнка». (16+).
0.30 Х/ф «Женщина в беде - 4».

Рен ТВ
5.00 Странное дело. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Апокалипсис. Рождение пред-
ков». (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Защитник» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+).

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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «А у нас во дворе» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Помеченный смертью» 
(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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 Эрмитаж.
13.25 Д/ф «Город №2».
14.05 Д/ф «Аниматы».
15.10, 21.55 Т/с «Михайло Ломо-
носов».
16.35 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Туган Сохиев и симфониче-
ский оркестр в Берлине.
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Игра в бисер с И.Волгиным.
20.45 Правила жизни.
21.10 Д/ф «Разведка в лицах».
23.20 «Культурный отдых»
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Наука без границ».
0.35 Д/с «Запечатленное время».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (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 Без обмана: «Детектив 
«Тушёнка». (16+).
15.55, 4.20 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.40 Т/с «Орлова и Александров.
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Курсы обмана». (16+).
23.05 Удар властью (16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (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 Прокопенко.
11.00 «Тайное оружие Гитлера». 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.25 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «А у нас во дворе» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+).
2.25, 3.05 Х/ф «Целуя Джессику 
Стейн» (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 «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Пешком: «Москва водная».
13.25 Больше, чем любовь: «Кон-
стантин Паустовский».
14.05 Д/с «Наука без границ».
15.10, 21.55 Т/с «Михайло Ломо-
носов».
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в 
лицах. Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50, 1.05 Александр Таро. 
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Острова: «125 лет со Дня 
Рождения К. Паустовского».
20.45 Правила жизни.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Наука без границ.
0.35 Д/с «Запечатленное время».
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Пираты XX века» (12+).
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Удар властью. (16+).
15.55, 4.25 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.40 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Свадьба и развод. (16+).
0.30 Т/с «Жена напрокат» (12+).

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.40 Территория за-
блуждений 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+).
11.00 Документальный проект: 
«Доспехи богов». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Остров» (12+).
22.30 Всем по котику. (16+).
23.25 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, 3.15 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «А у нас во дворе» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.25, 3.05 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
(12+).

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+).
23.30 Поединок. (12+).
1.30 Х/ф «Лесное озеро» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы».
12.55 Традиции и быт ногайцев.
13.25 Д/ф «К. Паустовский».
14.05 Д/с «Наука без границ.
15.10 Т/с «Михайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Международный день защи-
ты детей. «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская школа «Весна» .
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Больше, чем любовь».
21.55 Энигма: «Маттиас Гёрне».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/с «Наука без границ.
0.35 Д/с «Запечатленное время»
1.05 А. Огринчук, В. Гергиев и 
оркестр Мариинского театра.
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.05 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Человек родился» (12+).
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Свадьба и развод. (16+).
15.55 Откровенно с О. Байрак. 
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.40 Т/с «Орлова и Александров» 
(16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Папа в трансе». (16+).
23.05 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (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, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Остров» (12+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 
(16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 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 с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Т/с «Фарго» (18+).
1.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
(12+).

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Отец Матвей» (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 «Пороги» (12+).
1.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.55 Письма из провинции.
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи».
14.05 Д/с «Наука без границ».
15.10 Х/ф «Дело».
16.35 Царская ложа.
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 Энигма: «Маттиас Гёрне».
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский».
19.45 Смехоностальгия.
20.25, 1.55 Искатели.
21.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
22.20 Линия жизни.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «История Б. Гудмана».
1.35 М/ф «Очень синяя борода».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Д/с «НТВ-видение: «Миро-
вая закулиса. Тайные общества» 
(16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
1.25 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Стёжки-дорожки» (12+).
9.20, 11.50, 15.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара - 3» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Притворщики» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+).
22.30 Д/ф «Все девять муз Ефима 
Шифрина» (12+).
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
1.30 Т/с «Умник» (16+).
5.15 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений 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 «Поле битвы - Земля» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Выжить и победить». (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Начало» (16+).
1.40 Х/ф «Серена» (16+).
3.50 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-
дание».
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 «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Вокруг смеха.
15.50 Д/с «Это касается каждого» 
(16+).
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 
(16+).
0.50 Х/ф «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических» (12+).

Россия-1
5.15 Т/с «7 футов под килем» (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 Смеяться разрешается.
14.20 Т/с «Сила Веры» (16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Никому не говори».
0.50 Х/ф «Соучастники» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо».
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 Пряничный домик.
12.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.20 Д/с «Страна птиц».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции.
14.30 Х/ф «Всё началось с Евы».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса.
18.55 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Золото Маккены».
0.10 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником: «70-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль».

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. Тут вам 
не там! (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Эмма-
нуил Виторган». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! The Best. (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.30 Т/с «Конец света» (16+).

ТВ Центр
5.35 Марш-бросок. (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Очная ставка» (12+).
8.20 Православная энциклопедия.
8.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+).
9.35 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
13.35, 14.45 Т/с «Девушка средних 
лет» (16+).
17.20 Т/с «Письма из прошлого».
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+).
7.50 Х/ф «Действуй, сестра - 2: 
Старые привычки» (12+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Полезная программа. (16+).
12.25 16.35 Военная тайна (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. Знаки 
катастроф». (16+).
21.00 Х/ф «День Д» (16+).
22.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).

Первый канал
5.25, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
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+).
14.10 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+).
17.25 Праздничный концерт к 
Дню защиты детей: «Взрослые 
и дети».
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф «Полет Феникса» (16+).

Россия-1
5.00 Т/с «7 футов под килем».
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 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА».
13.00, 14.20 Т/с «Четыре времени 
лета» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. 
0.55 Д/ф «Нашествие» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне.
10.35 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется».
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Как спасти орангу-
тана».
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
14.30 Шедевры французской му-
зыки. Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный филар-
монический оркестр России.
15.55 Гении и злодеи: «Николай 
Рерих».
16.25 Библиотека приключений.
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка 
Твена».
17.55 Пешком... Москва усадебная.
18.20, 1.55 Искатели: «Путеше-
ствия Синь-камня».
19.05 Х/ф «Мой добрый папа».
20.10 Мой серебряный шар: 
«Александр Демьяненко».
20.55 Республика песни. Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
22.00 Ближний круг Александра 
Галибина.
22.55 Опера «Обручение в 
монастыре».

НТВ
5.00, 1.50 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, 3.45 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 «Деньги» (16+).
23.55 Х/ф «Шик» (12+).

ТВ Центр
5.45 Х/ф «Человек родился» (12+).
7.35 Фактор жизни. (12+).
8.10 Д/ф «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» (12+).
9.00 Х/ф «Притворщики» (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+).
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Небо падших» (16+).
17.25 Т/с «Муж с доставкой на 
дом» (12+).
21.05 Т/с «Декорации убийства».
0.50 Петровка, 38. (16+).
1.00 Х/ф «Африканец» (12+).

Рен ТВ
5.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
9.00 Т/с «Морские дьяволы - 2» 
(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Ногу свело!». 
(16+).
1.50 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

«СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ОРЛА!»,
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С ЮБИЛЕЕМ!
ДОРОХИНА 

Ивана Матвеевича, 
председателя совета 
ветеранов партии,  

кавалера ордена  
Октябрьской революции 

с 90-летием!
Ливенский РК КПРФ. 

ОВСЯННИКОВА 
Николая Сергеевича 

с 70-летием!
Урицкий РК КПРФ. 

СРОСЛОВУ 
Валентину Васильевну.

Свердловский РК КПРФ. 

СЕЛИНУ 
Елену Сергеевну.
Ливенский РК КПРФ, 

п/о № 22.

ХРУЩЕВА 
Александра Егоровича.

Советский РК КПРФ,  
п/о № 47.

За защитой  
в прокуратуру

Коммунисты подполковник Николай Комендантов 
и майор Владимир Круглик и ветераны локальных 
военных конфликтов «Боевое братство» поздравили 
ребят с вступлением в ряды юнармейцев, а также с 
Днём Победы.

Знамённые группы Союза Советских офицеров и 
спецназа ВДВ торжественно вручили копии Знамени 
Победы юнармейцам гимназии №19 и школы № 20 
им. Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла.

К ребятам обратился председатель Орловского 
областного отделения МОО «Союз Советских офице-
ров» подполковник Игорь Суворов. Он рассказал об 
истории Знамени Победы.

На встрече также выступили заместитель директора 
гимназии №19 Елена Цуркова, представители «Боево-
го братства» и афганской диаспоры.

Всего неделю назад орловские юнармейцы приня-
ли свою первую присягу. А спустя несколько дней им 
вручили первое знамя – знамя Победы. Одна из копий 
будет храниться в музее школы №20.

В этот же день директор Орловского военно-истори-
ческого музея Сергей Широков провёл познавательную 
экскурсию для юнармейцев. Школьники с большим 
интересом слушали его рассказ. Особенно им понра-
вились диорамы «Битва под Кромами в октябре 1919 
года» и «Прорыв вражеской обороны 12 июля 1943 
год». Затем на церемонии передачи знамени юнармей-
цы пообщались с ветеранами боевых действий.

Соб. инф.

ОРЛОВСКИМ ЮНАРМЕЙЦАМ 
ВРУЧИЛИ ДУБЛИКАТЫ  
ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ 
В Орловском военно-историческом музее состоялась встреча юнармейцев и представителей 
Орловского отделения общественной организации «Союз Советских офицеров».  

ЭХО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ И СТАРИНЫ

Работники прокура-
туры Орловской об-

ласти окажут правовую 
помощь гражданам, чьи 
права нарушены в сфе-
ре бесплатного лекар-
ственного обеспечения.
25 мая 2017 года пройдёт 

приём заявителей в проку-
ратуре Орловской области, 
расположенной по адресу: г. 
Орёл, ул. Красноармейская, 
д. 17а.

 Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону (8486-2) 40-56-49.

 «В областных и муници-
пальных музеях работают всего 
322 человека. Но это ведущее 
направление в культурной жизни 
региона», –  подчеркнул Дми-
трий Моисеев. Он отметил, что в 
Орловской области расширяется 
музейная сфера, появляются но-
вые музеи в районах. В настоящее 
время в регионе работают 12 
музеев: один федеральный, три 
областных и 8 муниципальных. 
Открылись музеи в Свердлов-
ском районе, в посёлке Верховье. 
Сегодня объединённые фонды 
орловских музеев составляют 
свыше 250 тысяч раритетов. В 
экспозициях выставляется лишь 
10%. Активизировалась выставоч-
ная деятельность, 280 выставок 
открылось в прошлом году. И за 
этим всем стоят люди, которые 
искренне преданны своему делу. 

Конечно, немаловажный 
факт, что возрождаются и здания 
музеев, отремонтированы музей 

Бунина и Грановского, ведутся 
ремонтные работы в музеях 
Лескова и Тургенева. А летом, в 
июле распахнул двери обновлён-
ный музей писателей-орловцев, 
реконструкция которого велась в 
рамках празднования 450-летнего 
юбилея Орла. Потому и называют 
Орёл третьей культурной столи-
цей, привлекающей множество 
туристов.

– Замечательно, что музей-
ные работники отмечают свой 
профессиональный праздник 
в мае, это пора цветения, пора 
возрождения, это повод поздра-
вить друг друга, отметить заслуги 
и достижения самых достойных, 
а ещё поделиться идеями новых 
экспозиций,– сказала, обращаясь 
к коллегам, Вера Ефремова. – Мы 
в своих фондах храним настоя-
щие раритеты. И сегодня в доме 
Грановского открываем, на наш 
взгляд, уникальную выставку 
«Возрождённые реликвии». Мы 

покажем нашим посетителям, 
как реставрируются музейные 
предметы. Какими они были до 
реставрации, какими они стали 
сейчас, и как мы их будем пред-
ставлять в наших новых экспо-
зициях. К нашей великой радости, 
были выделены средства на 
реставрацию наших экспонатов.

Впервые на выставке можно 
будет увидеть подлинные записи 
Тургенева, лекции профессоров 
Берлинского университета, пись-
ма писателя из Парижа в Спас-
ское-Лутовиново, имущественные 
документы. Среди представлен-
ных материалов Н. С. Лескова – 
письма орловскому приятелю В. 
Л. Иванову и семейные докумен-
ты, отреставрированные автогра-
фы стихотворений юного И. А. 
Бунина и рукописи Л. А. Андрее-
ва, а также его диплом об окон-
чании Московского университета. 
На выставке также представлены 
распечатки отреставрированных 

в Англии, благодаря помощи 
профессора Лидского универси-
тета Ричарда Дэвиса, автохромов 
Леонида Андреева. Это редкие 
реликвии.

…После торжественного меро-
приятия и награждения музейные 
работники провели для гостей 
интересную экскурсию в доме 
Грановского. На стенах выставоч-
ного зала – предметы живописи 
из фондов литературных музеев 
Тургенева Лескова и Андреева, 
великолепные пейзажи и  пор-
трет Ивана Сергеевича Тургенева. 
На выставке можно увидеть и 

шедевры советской живописи  – 
коллекцию картин Бориса Щер-
бакова, объехавшего пушкинские, 
тургеневские, толстовские места, 
также портреты писателей работ 
орловских художников. А под 
стеклом витрин – редкие доку-
менты, рукописи, которым более 
двухсот лет. 

20 мая в Орле прошла ак-
ция «Ночь в музее». Она была 
насыщенной и разнообразной. 
Каждый музей подготовил свою 
программу. 

Юлия РЮТИНА.

…Их называют теми, кто трепетно хранит связь между целыми эпохами.  

18 мая – в Международный день музеев –  с профессиональным праздником со-
трудников всех музеев региона поздравили начальник областного управления 

культуры и архивного дела Дмитрий Моисеев и директор Орловского объединённого 
государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера Ефремова.
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