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герОи нашегО времени Хозяин …Застать на месте старейшего 
руководителя нашего региона, 
председателя колхоза «50 лет 

Октября», члена кПрФ, Почётного граж-
данина Орловской области и ливенского 
района леонида егоровича бородина не-
просто. Он постоянно в движении, каждая 
минута у него на счету. Хозяйство «50 
лет Октября» в ливенском районе было и 
остаётся одним из лучших в области.

на земле
Леонид Бородин возглавля

ет его уже 47 лет. Без помощи 
инвесторов, вместе с людьми, 
работающими в хозяйстве, он 
смог то, что так и не сумели 
сделать многие заезжие бан
киры и менеджеры. В колхозе 
у Бородина люди получают в 
среднем по 30 тысяч рублей в 
месяц, главное – люди живут 
с уверенностью в завтрашнем 
дне. При этом колхоз «50 лет 
Октября» не имеет ни рубля 
кредитной задолженности, так 
как кредитов не берёт!

В этом году, несмотря на 
сложные погодные условия, 
хозяйство успешно справилось 
с уборкой, она прошла каче
ственно и в срок. В областном 
правительстве читают сводки: 
убрано почти 50% озимых, 
чуть меньше яровых… И тут – 

дождь. И чиновники, и сель
хозпроизводители нервничают 
и переживают… Звоним из 
«Орловской искры» Бороди
ну. В колхозе 3100 гектаров 
пашни. Ливенские хлеборобы 
собрали 10 тысяч тонн зерна, 
это на 3 тысячи тонн больше, 
чем в прошлом году. Собрать 
богатый урожай удалось в 
основном за счёт увеличения 
урожайности. Так, урожайность 
пшеницы составила 55-60 
центнеров с гектара. Одна из 
лучших в районе, да, наверное, 
и в области. Этим летом колхоз 
собрал и хороший урожай 
кормовых культур, заложили 
на зиму 10 тысяч тонн силоса. 
Традиционно колхозники полу
чают высокие урожаи сахар
ной свёклы и кукурузы. 

с. 3

Заявление бюро Орловского областного комитета кПрФ  
«Орловщина под прессом административного  

произвола «удельных князей»
1 сентября 2017 года территориальная 

избирательная комиссия болховского 
района удовлетворила заявление алек-

сандра александровича Минушкина – кан-
дидата в депутаты болховского городского 
совета народных депутатов от кПрФ и 
отменила его регистрацию на дополнитель-
ных выборах. По сути, сняла его с выборов.

Бюро Орловского обкома КПРФ заявляет, что наш 
кандидат подвергся беспрецедентному давлению 
со стороны партии власти. Кандидат в депутаты от 
КПРФ А.А. Минушкин, работающий преподавателем 
БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж», 
являлся лидером выборной гонки и его победа не 
вызывала сомнений. Его прямой конкурент по вы
борам кандидат в депутаты от Единой России С.М. 
Полякова, директор БПОУ ОО «Болховский педаго
гический колледж», является его непосредственным 
начальником. 

Предполагая, что кандидат от ЕР может про
играть выборы, руководство местного отделения ЕР 
совместно с руководством района принимают реше
ние понудить А.А. Минушкина написать заявление 

и сняться с выборов. Выгодополучателем при этом 
является директор педагогического колледжа С.М. 
Полякова.

А.А. Минушкину и его жене, работающей учителем 
гимназии, объявили об уменьшении в разы часовой 
нагрузки на новый учебный год – по сути снижении и 
без того нищенской зарплаты. Для их семьи с четырь
мя детьми – это удар по семейному бюджету. Было 
оказано давление и на их родственников.

Аналогичные примеры имели место в Дмитров
ском районе на дополнительных выборах этого года 
и на муниципальных выборах 2016 года в г. Мценск 
и Ливенском районе, где под угрозой увольнения с 
работы якобы «добровольно» снялись лидирующие в 
своих округах 9 кандидатов. 

В Залегощенском районе, не подчинившуюся 
давлению чиновников администрации и не снявшую 
свою кандидатуру с муниципальных выборов 2016 
года директора Маховской средней школы Г.В. Когину 
после выборов заставили написать заявление об 
увольнении с работы. 

Таким образом, на Орловщине создаётся обста
новка, при которой нормы закона и общепринятые 
моральные и нравственные нормы игнорируются и 
растаптываются руководителями местных админи

страций, которые в большинстве своём возглавляют 
местные отделения ЕР. Вышестоящие органы власти 
при этом закрывают глаза или делают вид, что не за
мечают случившегося. 

Это не политические методы борьбы. Это по
прание Закона и превращение выборов в циничный 
процесс по «избранию» кандидатов от ЕР в органы 
власти любыми путями и преследование инакомыс
лящих.

Такие действия дискредитируют власть в глазах 
населения, вызывают недоверие к системе выбо
ров и дестабилизируют политическую обстановку в 
Орловской области. Их необходимо пресечь самым 
решительным образом.

Мы обращаемся к прокурору Орловской области 
незамедлительно принять меры реагирования по 
имеющимся фактам нарушения законодательства и 
привлечения виновных к ответственности.

Мы обращаемся к губернатору Орловской области 
провести служебное расследование и дать оценку 
действиям руководителей БПОУ ОО «Болховский пе
дагогический колледж» и других лиц, оказавших не
законное давление на преподавателя А.А. Минушкина 
и его жену, когда он являлся кандидатом в депутаты 
Болховского городского Совета. 

нЕкрасовой  
верой ФёдоровНой 
ведут приём граждан  

7 сентября  
с 11.00 до 14.00 

по адресу:   
с. знаменское,  
ул. ленина, 33а  

(администрация  
знаменского района).
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гряЗные игры

в понедельник 4 октября в Орловском обкоме кПрФ состоялась пресс-конференция, основной те-
мой которой стала проблема административного давления на кандидатов от кПрФ в ходе допол-
нительных выборов в органы местного самоуправления Орловской области. второй темой стали 
изменения областного законодательства, связанные с проведением публичных мероприятий.

ЗакоНопроект Не поддерживаем!

вЫборЫ по поНятиям

в пресс-конференции 
приняли участие в.н. 

иконников – первый 
секретарь Орловского об-
ластного комитета кПрФ, 
член совета Федерации 
рФ, в.в. Остроушко – 
член фракции кПрФ, за-
меститель председателя 
Орловского областного 
совета народных депута-
тов, в.с. анохин – второй 
секретарь болховского 
рк кПрФ, председатель 
болховского городского 
совета народных депута-
тов.

С заявлением о давлении 
на коммунистов на выборах в 
Болхове выступил В.С. Анохин. Он 
сказал, что кандидат в депутаты 
Болховского горсовета от КПРФ 
А.А. Минушкин являлся лидером 
выборной гонки в округе № 15. 
«Единая Россия» выдвинула про
тив него С.М. Полякову, директора 
БПОУ ОО «Болховский педагоги
ческий колледж», где он работает 
преподавателем.

А.А. Минушкину несколько раз 
предлагали снять свою кандидату
ру, он отказывался, тогда пред
ставители болховской районной 
власти стали выходить на его 
родственников, предлагая им 
оказать давление на кандидата 
по-семейному, объясняя ему, что 
жить в Болхове необходимо по 
местным правилам.

Когда и это не прошло, его 
жене, учителю школы, объявили 
об уменьшении в разы часовой 
нагрузки на новый учебный год. 
А затем и самому Минушкину 
уменьшили  практически до уров
ня нищеты преподавательскую 
нагрузку. Для семьи Минушкиных, 
в которой четверо детей, это был 
серьёзный материальный и мо
ральный удар... В таких условиях, 
под угрозой оказаться практиче
ски без куска хлеба, А.А. Минуш
кин был вынужден написать заяв

на заседании бюро комитета Мценского городского отделения кПрФ коммунисты обсудили вызвавший большой 
общественный резонанс проект закона Орловской области «О внесении изменений в статью 7 Закона Орлов-
ской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на террито-

рии Орловской области».

Участники заседания отме
тили, что внесённый губернато
ром- коммунистом и принятый 
в первом чтении упомянутый 
законопроект существенно 
ограничивает права граждан 
на свободное, в соответствии с 
Конституцией Российской Феде
рации, проведение публичных 
мероприятий на территории 

Орловской области, в том числе 
и в г. Мценске.

Считаем кощунством про
ведение протестных митингов и 
пикетов на «святом месте»: ме
мориале «Вечный огонь», на мо
гилах павших в боях за г.Мценск 
в годы Великой Отечественной 
войны. Спрашивается, кого пи
кетировать, к кому обращаться 

или кого там призывать? Живых 
или мёртвых? По логике пикет, 
адресованный власти, должен 
проходить на виду у власти, на 
площадях городов и населён
ных пунктов, ведь они для этого 
создавались и строились, а не на 
задворках и в местах, не подда
ющихся здравому смыслу и уни
жающих достоинство граждан.

Удивительно и то, что в за
конопроекте упомянуты не все 
муниципальные образования. 
Проведённый анализ показы
вает, что «правке» подверглись 
лишь те территории, где активно 
митингуют и пикетируют мест
ные отделения КПРФ.

Члены бюро единодушно 
выразили негативное отноше

ние к этому проекту закона и 
выступили с предложением к де
путатам  Орловского областного 
Совета народных депутатов не 
голосовать во втором чтении за 
предложенный проект, а губер
натору-коммунисту В.В. Потом
скому отклонить (не подписы
вать) законопроект в принятой в 
первом чтении редакции. 

В. Балабанов,
первый секретарь 

Мценского ГК КПРФ.  

пытался гарантировать Минуш
кину защиту, но тот не поверил 
ему. Скорее всего, или районные 
власти продолжали своё давление, 
или в райцентрах люди счита
ют, что местные власти сильнее 
губернатора. И это очень опасное 
явление для всей политической 
системы России. 

Большое внимание на пресс-
конференции было уделено 
изменениям законодательства 
Орловской области, связанным с 
проведением публичных меро
приятий. В принятой в первом 
чтении Орловским областным 
Советом редакции массовые 
мероприятия фактически могут 
проводиться только на окраинах 
населённых пунктов. Проведение 
традиционных демонстраций 
КПРФ 1 Мая и 7 Ноября при дей
ствии закона в таком виде станет 
нарушением закона. 

В.Н. Иконников заявил, что 
вообще не видит необходимости 
в принятии регионального за
кона при наличии федерального, 
в котором уже чётко прописан 
порядок проведения публичных 
мероприятий. Вместо того, чтобы 
вести диалог с представителями 
политических партий и насе
лением, авторы законопроекта 
предлагают всё запретить, не 
оставляя гражданам места для 
цивилизованного выражения 
своей позиции. 

Фракция КПРФ в Орловском об
ластном Совете голосовала против 
предложенного законопроекта. 
Сейчас коммунисты работают над 
поправками в этот законопроект, 
которые помогли бы исключить 
излишне жёсткие ограничения.

Участники пресс-конференции 
ответили на вопросы журналистов.

Соб.инф.

Уважаемые  
избиратели!

Орловское областное 
отделение КПРФ, не-
смотря на сложившуюся 
ситуацию в некоторых 
районах области с наши-
ми кандидатами, просят 
вас 10 сентября прийти 
на выборы и отдать свой 
голос достойному канди-
дату. Только вместе мы 
можем победить произ-
вол партии власти.

ление о снятии своей кандидатуры 
с выборов.

Первый секретарь Орловского 
обкома КПРФ В.Н. Иконников на
помнил, что аналогичные при
меры были и на муниципальных 
выборах 2016 года. А также ещё 
до регистрации на довыборах 
2017 года снял свою кандидатуру 
под давлением один из кандида
тов КПРФ в Дмитровском районе

Таким образом, на Орловщине 
создаётся обстановка, при которой 
нормы закона и общепринятые 
моральные и нравственные нор
мы игнорируются руководителями 
местных администраций, которые 
в большинстве своём возглавля
ют отделения «Единой России». 
Вышестоящие органы власти при 
этом закрывают глаза или делают 
вид, что не замечают случивше
гося, считает лидер орловских 
коммунистов.

«Это не политические методы 
борьбы. Это превращение вы
боров в циничный процесс по 
«избранию» кандидатов от ЕР в 
органы власти любыми путями и 
преследование инакомыслящих,– 
заявил Иконников на пресс-
конференции. – Такие действия 
дискредитируют власть в глазах 
населения, вызывают недоверие к 
системе выборов и дестабилизи
руют политическую обстановку в 
Орловской области. Их необходи

мо пресечь самым решительным 
образом».

Бюро Орловского обкома КПРФ 
обратилось к прокурору области 
с требованием незамедлительно 
принять меры реагирования по 
имеющимся фактам нарушения 
законодательства и привлечь 
виновных к ответственности.

Орловские коммунисты обра
тились и к губернатору с просьбой 
провести служебное расследо
вание и дать оценку действиям 
руководителей БПОУ ОО «Болхов
ский педагогический колледж» и 
других лиц, оказавших незаконное 
давление на преподавателя А.А. 
Минушкина и его жену в то время, 
когда он являлся кандидатом в 
депутаты Болховского городского 
Совета.

«В каком государстве мы жи
вём? У нас решается всё по закону 
или по понятиям? Человек у нас 
что, крепостной? – возмутился 
Иконников. – Наши товарищи 
столкнулись с беспрецедентным 
давлением партии власти и адми
нистративного ресурса».

Участники пресс-конференции 
отметили, что столь грязными вы
боры не были даже в прошлом и 
позапрошлом году. Скорее всего, 
предположили они, перед выбо
рами Президента РФ единороссам 
предложили показать уровень 
доверия к партии власти в каждом 

регионе. Орловская «Единая 
Россия» показала, что её доверие 
опирается на унижение кандида
тов других партий. Представители 
ЛДПР и «Справедливой России», с 
которыми общались коммунисты, 
также заявили о давлении на их 
кандидатов во время нынешних 
выборов.

Заместитель председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов В.В. Остро
ушко рассказала, что после по
беды коммунистов на выборах в 
Болховский горсовет в 2016 году 
ситуация в городе резко измени
лась. Был наведён порядок в рас
ходовании бюджетных средств, 
построен канализационный кол
лектор, благоустраиваются улицы, 
дороги… Слово откаты забыто. 
Видимо, успешная деятельность 
коммунистов в Болхове не даёт 
покоя региональному руковод
ству «Единой России». В ход идут 
самые грязные схемы. Уже была 
попытка свергнуть руководство 
города. В случае победы едино
росов на довыборах в этом году 
они могут повторить попытку. 
Кстати, по сообщениям болхов
ских коммунистов, оказывалось 
давление и на родственников 
другого кандидата в депутаты 
горсовета от КПРФ.

Губернатор Потомский, как 
сообщили на пресс-конференции, 
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герОи нашегО времени

Посеяно 300 гектаров свёклы, 
урожайность будет не меньше 
300 центнеров с гектара. Идёт 
уборка кукурузы, её урожай
ность – под 450 центнеров с 
гектара. 

Активно и весьма успеш
но занимается колхоз «50 лет 
Октября» животноводством. 
Эту отрасль в колхозе лелеют (в 
отличие от тех, кто считает её 
нерентабельной). В хозяйстве 
Бородина – 2100 голов крупного 
рогатого скота, из них 540 дой
ных коров, 3000 свиней. Колхоз 
занимается и молоком и мясом. 
И надои отличные. За восемь 
месяцев этого года получено 
4630 кг молока на фуражную 
корову (3 процента от област
ной строчки). А всего получено 
2432 тонны молока. Если бы в 
каждом районе области таких 
хозяйств, как колхоз «50 лет 
Октября», было по два-три, то 
область была бы полностью 
обеспечена молоком, ещё бы 
и другие регионы мы снабжали 
молочной продукцией. Впрочем, 
ливенский колхоз везёт моло
ко сдавать в Воронеж, так как 
воронежские переработчики (в 
отличие от орловских) вовремя 
рассчитываются с селянами.

Бородина справедливо 
называют «орловским само
родком» и «легендой сельского 
хозяйства»… Потому что всё у 
него в хозяйстве чётко, отлаже
но. Леонид Егорович Бородин 
не раз был отмечен как один 
из лучших налогоплательщи
ков области. Наград у ветерана 
сельского производства не
мало, и при этом он остаётся 
очень скромным, терпеливым и 
доброжелательным человеком. 
Многие удивляются, как он мог 
устоять против шквала различ
ных преобразований последних 
десятилетий. Не привлекли его 

Хозяин на земле
никакие новые формы, разные 
АОЗТ, КДК, ЗАО. Он сохранил 
колхоз. И по сей день считает, 
что самая эффективная форма 
хозяйствования – колхозная. 
Будущее за народными пред
приятиями.

…В кабинете у руководи
теля колхоза без изменений: 
скромно, на стене – портрет В.И. 
Ленина. 

– У многих, кто отказался от 
этого имени – колхоз, ничего не 
стало… Иных хозяйств с дерев
нями и сёлами уже и в помине 
нет, других перекупили… А я 
за это имя дрался, не хотели 
регистрировать, говорили – нет 
такой формы собственности, но 
я смог доказать, - с гордостью 
рассказывает Леонид Егорович.

На столе – аккуратные стопки 
ежедневных сводок. Много 
журналов, газет. Леонид Егоро
вич Бородин, несмотря на свой 
огромный опыт производствен
ника, по-прежнему интересуется 
новинками, изучает опыт других 
хозяйств. И постоянно присыла
ет в «Орловскую искру» сравни
тельные таблицы производства 
молока и мяса, никак не может 
взять в толк, почему другие рай
оны области ничего не делают 
для возрождения животновод
ства… Ведь не сложно это – про
сто трудиться надо. И любить 
своё дело – до самозабвения, 
чтобы всё остальное в жизни 
отступало на второй план.

… Бородин – потомственный 
ливенский крестьянин. Маль
чишка из многодетной семьи 
(пятеро детишек было), потеряв
шей на фронте кормильца, рано 
стал в крестьянскую упряжку. 
Помогал матери пахать, косить, 
и даже дом строить, ведь война 
всё разрушила. Смышлёного 
парня то на ток ответственным 
во время уборки ставили, то 

на ферму старшим отправляли. 
Советская власть всё видела, всё 
замечала и помогала тем, кто 
работать любил и умел.

Двадцатилетнего Леонида 
направили в школу руководящих 
кадров. Сначала агрономию 
изучал, потом зоотехникой овла
дел. Все ступени сельскохозяй
ственного производства прошёл: 
начальник производственного 
участка, агроном, зоотехник, 
потом – председатель колхоза 
им. Свердлова (четыре года на 
этом посту проработал). Здесь и 
первый свой орден заслужил – 
Трудового Красного Знамени.

Работал председатель с 
раннего утра и до поздней ночи. 
Всюду сам хотел успеть, всё 
доглядеть. А ещё ведь и своё 
хозяйство было, семья, дети. 
Пятерых детей вырастили они с 
женой, с которой дружил ещё со 
школы. Всех к труду приучили, 
потому выросли они порядоч
ными, уважаемыми людьми.

Наверное, в родном доме 
и стены помогают. А потому в 
Троицком, в колхозе «50 лет Ок
тября», он и прославился как на
стоящий хозяин. До его прихода 
колхоз был отстающий, по 14-15 

центнеров зерна с гектара здесь 
получали. А при Бородине нача
ли выращивать гречиху, свёклу, 
кормовые культуры. И какие 
теперь показатели: урожайность 
пшеницы 50-60 центнеров с гек
тара! Кукурузы – 450 центнеров 
с гектара!

Животноводство на особом 
счету. Л.Е. Бородин считает так 
«Селу без животноводства не 
выжить, а некоторые нынешние 
руководители ему клеймо при
лепили: нерентабельное». Рен
табельное, доказывает Бородин, 
получая ежегодно высокие на
дои и привесы. На гектар пашни 
колхоз производит тонну молока 
и 35 центнеров зерна. Председа
тель ничего не упускает: при
меряет и опыт заграничный, и 
крестьянскую мудрость. Коровки 
по 5-6 тысяч литров дают.

Люди преданны своему кол
хозу, потому что чувствуют забо

ту и поддержку во всём, многие 
не один десяток лет работают в 
Троицком, детей вырастили. Кол
хоз сохранил всю социальную 
инфраструктуру. Здесь работают 
школа с большим спортзалом, 
детский сад, клуб, медпункт. Всё 
газифицировано. В Троицком 
восстановлена церковь. Колхоз 
своих работников и жильём 
обеспечивает, и с кредитами 
помогает. Будет у крестьянина 
своё жильё, стабильная работа, 
заработок – и никуда, ни в какие 
чужие края, он не уедет с род
ной земли.

А сколько рачительных руко
водителей, специалистов своего 
дела, воспитал Леонид Егорович. 
Им было с кого брать пример. За 
высокие результаты в сельском 
хозяйстве колхоз был награждён 
Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС. Хозяйство занесено в 
Золотую книгу информационно-
аналитического альманаха «ХХ 
век. Элита бизнеса». 

Хозяйство постоянно участву
ет в престижных сельскохозяй
ственных выставках и конкурсах, 
завоёвывает не только призы, 
но и приобретает новый опыт, 
знания.

Леонид Егорович Бородин – 
заслуженный работник сельско
го хозяйства, ветеран Компар
тии, кавалер четырёх орденов, 
лауреат национальной премии 
Петра Великого, удостоен звания 
«Лучший менеджер». 

Колхоз, которым руководит 
Л.Е. Бородин, носит имя, свя
занное с Великой Октябрьской 
социалистической революцией, 
100-летие которой мы скоро 
будем отмечать. Удивитель
но, но факт: хозяйству удалось 
пережить множество реформ 
и с честью выстоять, сохранив 
верность лучшим советским 
традициям. 

А его председатель по-
прежнему на боевом посту, идёт 
в ногу с Октябрём и со време
нем. Хлеб растить – что может 
быть почётней и лучше!

Юлия РЮТина,
Ливенский район.

Окончание.  
начало – на с. 1.

7 сентября леониду егоровичу исполнится 85 лет. 
Обком, ливенский райком кПрФ и редакция 
газеты «Орловская искра» поздравляют юбиляра! 

Желают леониду егоровичу оставаться таким же не-
сгибаемым, верным традициям великого Октября! вы 
– наша гордость! Здоровья вам и долгих лет жизни!

митиНг в деНЬ окоНчаНия второй мировой
2 сентября в россии отмечается день воинской славы – день окончания второй мировой войны (1945 год). Эта памятная дата 

установлена Федеральным законом от 23 июля 2010 года. но праздник был учреждён 3 сентября 1945 года, на следующий 
день после капитуляции японии, Указом Президиума верховного совета ссср как день победы над японией. но долгие годы в 

официальном календаре знаменательных дат праздник фактически игнорировался. 

и Японией. На митинге выступили 
«дети войны»: П. Игнатова, М. Тапи
лина и В. Ерохина. Они поделились 
своими воспоминаниями о тяжёлом 
времени оккупации и восстанов
лении разрушенной страны после 
победы. 

Большую роль оказали  «дети 
войны» в проведении недавне
го захоронения в парке Победы 
останков 79 погибших воинов. В 
том, что солдаты всё-таки нашли 
своё последнее пристанище, за
слуга Р. Пуновой, она неоднократно 
обращалась во все органы власти 
на то, что дожди вымывают останки 
людей, гранаты и другие предметы 
войны на том месте, где хоронили 
умерших солдат из госпиталя. 

«Детивойны» по-прежнему в 
строю, по-прежнему делают исто
рию, воспитывают молодёжь.

анна КаСЬКОВа,
пос. Покровское.

Теперь историческая справедли
вость восстановлена, и 2 сентября 
объявлен государственным празд
ником – Днём воинской славы, в 
знак памяти о «соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, 
героизм, преданность своей Родине 
и союзническому долгу перед 
государствами – членами антигитле
ровской коалиции при выполнении 
решения Крымской (Ялтинской) 
конференции 1945 года по Япо
нии». 

… 2 сентября 2017 года в 11 
часов по инициативе РК КПРФ По
кровского района был проведён 
митинг с возложением цветов к 
могилам павших воинов в парке 
Победы райцентра. В митинге при

няли участие коммунисты района, 
представители районного отделе
ния общественной организации 
«Дети войны», жители райцентра, 
и что очень важно – молодое по
коление – студенты Покровского 
техникума вместе с преподавателя
ми и мастерами производственного 
обучения.

Первый секретарь Покровского 
РК КПРФ рассказал о самых зна
чимых событиях Второй мировой 
войны, а председатель Покровского 
районного отделения обществен
ной организации «Дети войны» А.И. 
Ермоленко – о великой роли совет
ского народа и Коммунистической 
партии СССР в победе над военной 
коалицией во главе с Германией 
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ПанькОвскОй шкОле – 50 лет

Но славятся здешние места не 
только удивительной природой, 
но и трудолюбивыми людьми. 
Это родовое поместье выдаю
щегося общественного деятеля, 
лесовода, агронома и зоолога 
Иосифа Николаевича Шатилова 
(1824 – 1889 г.г.), четверть века 
возглавлявшего Московское 
общество сельского хозяйства. 

Невдалеке от села сохрани
лись прекрасные перелески из 
разных пород деревьев, обле
сённые овраги и балки, строгие 
зелёные полосы, постепенно 
переходящие в названный 
именем создателя Шатиловский 
лес. Именно эта земля взрастила 
большого русского художника 
Г.Г. Мясоедова, дала вдохнове
ние его таланту.

В июне 1924 года на базе 
сельскохозяйственной коммуны 
(одной из первых в этих местах) 
был организован совхоз «Пань
ковский». В совхозе выросла 
замечательная труженица – сви
нарка, Герой Социалистического 
труда Александра Федосеевна 
Комиссарова. Её односельчанка, 
трактористка, комбайнёр, затем 
заведующая свиноводческой 
фермой, Галина Петровна Титова 
тоже удостоена за свой самоот
верженный труд звания Героя 
Социалистического труда. 

В старинном орловском селе 
переплелись судьбы трёх выда
ющихся деятелей отечественной 
науки и культуры. Село Паньково 
– родина и двух Героев Совет
ского Союза. Эту высокую награ
ду получили командир батареи 
старший лейтенант участник 
Орловско-Курской битвы Н.Н. 
Мельников и воин-интернацио
налист Ю. А. Шиков, которому за 
успешное выполнение задания 

ЗдесЬ любят учитЬся,  

ах, как живописно старинное село Паньково, что в новодеревеньковском районе. каждый уголок, будь то высокий 
холм с берёзовой рощей, маленькое озеро или дорога в обрамлении клёнов и лип, навевает желание творить, за-
печатлеть его в красках, показать всем красоту этих мест.

по оказанию интернациональ
ной помощи Афганистану и 
проявленные при этом мужество 
и героизм 28 сентября 1987 года 
присвоено звание Героя Совет
ского Союза. 

В Паньково, недалеко от Дома 
культуры, находится братская 
могила, в которой погребены 
советские воины, погибшие в 
годы войны. Сюда часто при
ходят односельчане почтить 
память своих освободителей.

В 1967 году 1 сентября 
благодаря ходатайству Героя 
соцтруда А.Ф. Комисаровой в 
селе Паньково открылась новая 
современная 3-х этажная школа 
– с большим спортзалом, уютной 
столовой, красивыми кабинета
ми, просторными коридорами и 
холлами. Значит, 1 сентября это
го года у Паньковской средней 
школы юбилей – 50 лет новому 
зданию школы.

Учителя и ученики с гор
достью рассказывают о своих 

известных земляках, чтят память 
о них.. …За 50 лет в школе вы
росло огромное поколение 
выпускников, которые трудятся 
во многих уголках нашей страны. 
А такие выпускники, как Г.В. Ти
това, И.Н. Ефанова, С.А. Минаева, 
Н.И. Панюшкина, Г.Н.. Савуш
кина после окончания школы 
и Орловского педагогического 
института (ныне ОГУ) остались 
работать в своей родной школе.

Совсем молодыми, по
сле окончания вуза, приехали 
работать в школу Т.В. Анохина 
(учитель по физике), Г.И. Гапо
нова (математик), З.В. Минаева 
(химик), С.Н. Спирликова, Н.Е. 
Анохин, В.Г. Минаев, Н.Б. Хован
ская, И.Н. Жиркова, Н.А. Грищен
ко и многие другие. Эти педагоги 
отдали своему любимому делу 

много сил, знаний, а также твор
ческого огонька.

50 лет в школе существует 
пионерская организация, кото
рой много лет руководит Ирина 
Николаевна Ефанова, бывшая 
учащаяся этой школы, акти
вистка и общественница села. 
Пионерское движение живёт и 
действует по сей день. Лозунг 
сегодняшней пионерии «За Ро
дину, добро и справедливость» 
звучит как сигнал, призыв к 
активной деятельности на благо 
своей страны и своего родного 
села.

А сколько пионерских про
грамм и направлений у паньков
цев! Это школьное самоуправ
ление, «Лесничество», операция 
«Милосердие» (помощь ребят 
по уходу за престарелыми 
людьми), турпоходы, «Зарница», 
участие в конкурсе знамённых 
групп, уход за памятниками, в 
том числе воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, который 
находится в центре села. 

А программа самообеспе
чения, в которой участвуют 
все пионеры с весны до осени, 
выращивая урожай овощей на 
25 сотках для школьной столо
вой! А шефство над детсадом… 
А сбор шишек в лесу, высадка 
сосёнок в парке Мясоедова 
в 15 га! Операции «Зелёный 
патруль», «Муравейник». И это 
ещё не полный перечень пио
нерских дел.

Ребята учатся, подрастая на 

славной земле с богатой исто
рией и выдающимися людьми, 
они воспитываются на лучших 
примерах. В этом им помогают 
педагоги и вожатые. 

И не удивительно, что пио
нерская дружина является одной 
из лучших в районе, носит имя 
своего земляка-интернацио
налиста Юрия Шикова – Героя 
Советского Союза, выпускника 
Паньковской школы.

В школе открыт музей Боевой 
Славы, этнографический музей, в 
котором собраны предметы ста
рины, народные костюмы, доку
менты и фотографии об истории 
села. В школе открыт и музей, 
посвящённый жизни и творче
ству художника Г.Г. Мясоедова, 
который родился и провёл дет
ские годы в Паньково. Мясоедов 
был одним из организаторов и 
активных деятелей Товарищества 
передвижных художественных 
выставок. Его картина «Земство 
обедает», написанная ко Второй 
передвижной выставке в 1872 
году, принесла ему широкую 
известность, стала целой вехой 
в развитии русской реалистиче
ской бытовой живописи. Лучшие 
мясоедовские картины хранятся 
в Третьяковской галерее. В залах 
школьного музея, расположен
ных на двух этажах, размещены 
картины художников-пере
движников. Экскурсии проводят 
учащиеся-экскурсоводы. У кол
лектива школы давние шефские 
связи с факультетом живописи 
ОГУ, а теперь и с художествен
ным колледжем г. Орла, который 
тоже носит имя Мясоедова. 

А инициатором и вдохнови
телем создания этого музея яв
ляется бывший директор школы, 
отличник просвещения, педагог 
и вожатая с многолетним ста
жем, ветеран Компартии Свет
лана Александровна Лукьянчи
кова. Педагоги школы любят и 
понимают искусство, бережно 
хранят традиции, заложенные 
их предшественниками и умело 
передают свои знания ученикам. 
У коллектива школы, которым 
сейчас руководит директор Н.А. 
Грищенко, ещё много работы, 
много идей и задумок.

1 сентября Паньковская шко
ла в 50-й раз распахнула двери 
нового здания, построенного 
при Советской власти, которая 
не закрывала на селе школы, а 
наоборот, открывала новые и 
современные… В добрый путь, 
паньковские школьники, к но
вым знаниям и новым сверше
ниям!

С юбилеем!
Юлия РЮТина,

Светлана аЛеКСандРОВа,
новодеревеньковский  

район.

здЕсь любят Учить

С.А. Лукьянчикова у памятника Г.Г. Мясоедову

На экскурсии по музею Г.Г. Мясоедова

1 сентября в Паньковской школе
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деПутаты кПрФ действуют!

Так, согласно документу, по
вышать тариф можно не чаще 
одного раза в год. Однако повы
шение необходимо экономиче
ски обосновать. Рост потреби
тельских цен может послужить 
экономическим обоснованием 
для индексации. Индексация 
опирается на данные Минэ
кономразвития. Если рост цен 
составил не более 5 %, то менять 

тарифы будет нецелесообразно. 
Эти обоснования все, без ис
ключения, перевозчики должны 
будут предоставить главе адми
нистрации города, и в случае его 
согласия, их перенаправят на со
гласование депутатам горсовета. 

Инициатором повышения мо
гут стать и чиновники. В любом 
случае финальное слово – за 
депутатами.

Однако депутата Орловского 
горсовета от фракции КПРФ 
Ивана Дынковича некоторые 
пункты документа насторожи
ли.

– Пункт, где указано про по
вышение не чаще одного раза в 
год, я считаю провокационным. 
Перевозчики, опираясь на этот 
документ, будут каждый год 
приходить и просить повысить 

в субботу 12 августа я приехал с дочкой в свой родной город с со-
ревнований. выйдя из здания вокзала, как водится, мы направи-
лись на трамвайную остановку, чтобы добраться до дома. Однако 
поездка не оказалась приятной, и дело совсем не в 33-х градусной 
жаре, стоявшей в тот день …

тариф МЕнять –  
Не ЗНачит повЫШатЬ

тариф, – отметил депутат.
Он считает, что фраза «не 

чаще одного раза в год» срод
ни «не реже». Это своего рода 
«уловка» или «лазейка» для 
регулярных повышений. Чи
новники спешно объяснили, 
что если инфляция позволит не 
повышать плату за проезд, этого 
никто делать не будет. Однако 
на сессии горсовета, 31 августа 
директор Трамвайно-троллей
бусного предприятия, он же 
депутат-единоросс А.Я. Коровин 
уже выступил с требованием 
вписать в порядок пункт о том, 
что тариф нужно повышать не 
чаще и не реже одного раза в 
год (!), т.к. денег его предпри
ятию хронически не хватает.

Вспомним, что год назад по
вышение платы за проезд аж на 
4 рубля вызвало бурю негодо
вания орловцев. С 15 февраля 
2016 года цена проезда в орлов
ском городском транспорте с 12 
рублей выросла до 16 руб. Это 
было существенное повышение 
– на 33%, которое ударило по 
карману прежде всего мало
обеспеченных слоёв населения. 

Богатые люди на общественном 
транспорте обычно не ездят. 

На тот момент депутаты спра
ведливо упрекали исполнитель
ную власть в отсутствии порядка. 
Теперь он сформирован. В таком 
вот виде.

Депутаты рассмотрели этот 
документ на комитете и на 
сессии горсовета, но только 
в первом чтении. Ко второму 
чтению народные избранники 
попросили чиновников дорабо
тать документ, учитывая предло
жения, высказанные депутатами.

Депутат-коммунист И. Дынко
вич направил в адрес заместите
ля главы администрации г. Орла 
А.В. Митасова предложения 
фракции КПРФ по изменениям в 
данную методику. В них предла
гается наделить инициативой по 
изменению тарифов на проезд 
не только перевозчиков (инди
видуальных предпринимателей), 
но и депутатов, действующих 
от имени населения, от имени 
своих избирателей. Таким обра
зом, депутаты смогут влиять на 
ситуацию и держать на контро
ле такой важный социальный 
аспект городской жизни как 
общественный транспорт. 

Кроме того, депутат-комму
нист предложил исключить из 
положения пункты, касающиеся 
сроков и длительности действия 
тарифов, что позволит изменять 
тариф на проезд только в соот
ветствии с объективной необхо
димостью.

Причём коммунисты уверены, 
что с изменением политическо
го курса в стране тарифы можно 
будет не только повышать, но 
и снижать… Снижали же цены, 
когда во главе СССР стоял И.В. 
Сталин. Поэтому в интере
сах простых жителей депутат 
Дынкович предлагает исполни
тельной власти доработать свой 
документ.

Юлия ФЁдОРОВа,  
г. Орёл.

свои права Надо ЗНатЬ
и отстаивать!

Кондуктор трамвая (марш
рут №1) после оплаты мной 
проезда потребовала оплатить 
ещё и провоз багажа. По
сле моего отказа платить 16 
рублей со ссылкой на то, что 
наш чемодан не попадает под 
категорию «багаж», а является 
ручной кладью (его размеры 
не превышали установленных 
законом 60х40х20 см), на меня 
обрушился поток угроз, а затем 
и проклятий из-за того, что я, со 
слов кондуктора, «пожалел эти 

несчастные 16 рублей». 
Дело, конечно же, не в 16-ти 

рублях. Просто я знаком с Пра
вилами перевозки пассажиров в 
городском транспорте. Повернул 
голову – и увидел, что они были 
вывешены в салоне трамвая. Я 
и старался обратить внимание 
кондуктора на них, но тщетно. Я 
же стоял на своём.

Спустя некоторое время, 
видимо, остыв, кондуктор по
дошла ко мне  и уже нормаль
ным тоном, но, не извиняясь, 

пояснила мне, что её действия 
были вызваны «необходимостью 
выполнить план».

Кстати сказать, этот случай не 
единственный. Месяцем раньше 
произошёл подобный случай с 
тем же чемоданом в маршрут
ном автобусе «ГАЗ» (гос номер 
У 648 ВУ 57, принадлежащем 
ИП Абрамчикову С.А.). В том 
случае я не имел возможности 
спорить с водителем, так как 
опаздывал на поезд. Но об этом 
случае я рассказал депутату 

городского Совета народных 
депутатов Т.Е. Кулабуховой. 
Депутат начала действовать, и, 
к своему удивлению, вскоре я 
получил письмо из надзорной 
автодорожной службы с уве
домлением о принятых мерах: 
предпринимателю С.А. Абрам
чикову выдано предостереже
ние о недопустимости наруше
ний обязательных требований 
перевозки. Свидетельством 
эффективности принятых мер 
были, к моему удовлетворению, 

многочисленные звонки с изви
нениями от водителя той марш
рутки и хозяина маршрута. 

Так что, дорогие земляки, 
если не просто «обсуждать на 
кухне» несправедливость, кото
рую мы очень часто встречаем 
в своей жизни, а принимать 
конкретные меры, то дело пой
дёт на лад. А нашему депутату – 
большое спасибо. Так держать! 

игорь СУВОРОВ.
г. Орёл.

в Орловской городской администрации впервые разработали методику формирования тарифов на проезд 
в общественном транспорте. Заместитель главы администрации Орла артём Митасов на профильном 
комитете горсовета 24 августа представил депутатам этот документ, которого ранее, с его слов, в Орле не 

было. Этот порядок, по его словам, определяет цели и принципы, формы и методы определения тарифа.
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Продолжение следует.

к 100-летию великОй ревОлюции

22 аВГУСТа 1917 ГОда
Московский окружной ко

митет РСДРП(б) постановил ор
ганизовать массовые протесты 
в день открытия Московского 
совещания.

В газете «Рабочий и солдат» 
опубликована написанная И.В. 
Сталиным передовая статья  
«Еще о Стокгольме», излагаю
щая позицию большевиков по 
отношению к Стокгольмской 
конференции.

Состоялось объединенное 
заседание Центрального бюро 
и профсоюзов и правлений 41 
профсоюза Москвы, представи
телей московского Совета рабо
чих и исолдатских депутатов и 
социалистических партий.

Исполнительный комитет 
Петроградского Совета отложил 
созыв назначенного на этот день 
общего собрания Совета, на ко
тором было намечено обсудить 
вопросы о смертной казни и 
арестах в Петрограде.

В.И. Ленин нелегально пере
правляется через русско-фин
ляндскую границу под видом 
кочегара в будке паравоза.

В Петрограде открылась 
Всероссийская конференция 
обществ заводчиков и фабри
кантов.

Частное совещание «обще
ственных деятелей»  в Москве 
приняло приветственую теле
грамму генералу Корнилову.

Московские рабочие вы
ступают против Московского 
совещания.

Вторая конференция фабрич
но-заводских комитетов Петро
града приняла резолюцию по 
поводу ареста большевиков.

«Рабочий и солдат» обра
тился к рабочим с призывом 
устраивать митинги протеста в 
поддержку требований полити
ческих заключённых в «Кре
стах», объявивиших голодовку.

Начальник штраба верховно
го главнокомандующего генерал 
А.С. Лукомский разослал цирку
ляр, где требует стрелять в сол
дат за невыполнение приказа.

Временное правительство 
постановило перенести выборы 
в Учредительное собрание с 17 
сентября на 12 ноября. 

23 аВГУСТа 1917 ГОда
ВЦИК Советов рабочих и 

солдатских депутатов принял 
решение об участии делегации 
ВЦИК в Московском государ
ственном совещании.

По распоряжению Времен
ного правительства закрыта 
большевистская газета «Рабочий 
и солдат».

ЦК Финляндской социал-де
мократической партии со

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 – 34 за 2017 г.

«Куда ведёт Московское сове
щание?» и «Контрреволюция и 
народы России».

Николай Романов с семьей 
под конвоем доставлен в двух-
этажный губернаторский особ
няк в Тобольске.

27 аВГУСТа 1917 ГОда
В Москве распространяются 

слухи о приготовлениях к кон
треволюционным выступлениям 
и возможности установления 
диктатуры Корнилова. 

Фракция финских социал-де
мократов в сейме обратилась с 
письмом к российским социали
стическим партиям.

В Казани сгорел пороховой 
завод и склады.

На Московском совещании 
выступил верховный главноко
мандующий генерал Корнилов 
с требованиями восстановления 
«железной дисциплины» на 
фронте и в тылу.

Председатель Госдумы М.В. 
Родзянко ходатайствует о зачис
лении его в донское казачество.

На заседании членов ВЦИК 
оставшихся в Петрограде, об
суждаются сведения о готовя
щихся контрреволюционных 
выступлениях.

Большевистская газета «Соци
ал-демократ» пишет о выступле
ниях Корнилова и Каледина на 
Государственном совещании.

28 аВГУСТа 1917 ГОда
Министр путей сообщения 

П.П. Юренев принял дерегацию 
от союза паравозных бригад, 

предъявивших Временному пра
вительству ряд экономических 
требований.

В Сестрорецке состоялся 
семитысячный митинг рабочих, 
матросов и солдат Сестрорец
ка и Кронштадта, выразивший 
протест против Московского 
государственного совещания.

В связи с назначеными на 
20 августа выборами в Петро
градскую городскую думу газета 
«Пролетарий» начала агитацию 
за список № 6 – РСДРП (б).

В газете «Пролетарий» 
опубликовано обращение ЦК 
РСДРП (б) в связи с проходив
шим в Москве Государственным 
совещанием.

Здание финляндского сейма 
в Гельсингфорсе окружено вой-
сками.

В Лондоне открылась социа
листическая конференция.

В газете «Пролетарий» опу
бликована статья И.В. Сталина 
«Два пути».

«Социал-Демократ» пишет об 
активизации деятельности реак
ционеров во время Московского 
совещания.

Закрывается Московское 
государственное совещание.

Арестован помощник началь
ника контрразведки Щукин за 
шантажи и вымогательства.

29 аВГУСТа 1917 ГОда
Представители всех партий 

финляндского сейма выразили 
протест против «реакционных 
мероприятий Временного пра
вительства», не допустившего 
собрания сейма.

В Москве началась всеобщая 
стачка кожевников, в которой 
приняли участие более 100 ты
сяч рабочих.

В Петрограде сгорел завод 
Вестингауза, изготовлявший 
шрапнели и снаряды.

В Москве открылся Всерос
сийский церковный собор.

Гельсингфорсский Совет де
путатов армии, флота и рабочих 
заявил, что роспуск Временным 
правительством финляндского 
сейма не соответствует принци
пам демократии.

Состоялось заседание узкого 
состава ЦК РСДРП (б), подтвер
дившее решение не участвовать 
в Стокгольмской конференции

Состоялось делегатское со
брание Военной организации 
при ЦК РСДРП (б).

Письмо В.И. Ленина «О вы
ступлении Каменева в ЦИК по 
поводу Стокгольмской конфе
ренции» опубликовано в газете 
«Пролетарий» № 3.

30 аВГУСТа 1917 ГОда
Временное правительство 

получило возможность получить 
за границей пятимиллиардный 
государственный заем.

В Киеве образован «Комитет 
обороны революции».

В Царицыне состоялась одно
дневная забастовка протеста 
против Московского государ
ственного совещания.

Начальником Николаевской 
железной дороги издан приказ о 
запрете вынесения комитетами 
и общими собраниями служа
щих постановлений, касающих
ся замещения должностей на 
железной дороге.

В газете «Пролетарий» опу
бликована статья И.В. Сталина 
«Итоги Московского совещания».

В.И. Ленин из Финляндии пи
шет письмо Заграничному бюро 
ЦК РСДРП (б).

вместно с фракцией финских 
социал-демократов в сейме вы
пустил воззвание к населению 
Финляндии по поводу своего 
решения. возобновить деятель
ность сейма.

По пути в Гельсингфорс В.И. 
Ленин остановился в деревне 
Ялкала в семье рабочего финна 
П.Г. Парвиайнена.

Частное совещание обще
ственных деятелей избрало 
«бюро по организации обще
ственных сил».

Советом партии эсеров при
нята резолюция в поддержку 
Временного правительства.

Общегородская конферен
ция Московской организации 
РСДРП (б) заявила, что в оценке 
Московского государственного 
совещания она стоит на точке 
зрения ЦК РСДРП (б).

24 аВГУСТа 1917 ГОда
Временным правительством 

принят проект обращения 
министра внутренних дел к 
населению Петрограда с напо
минанием, что всякие шествия и 
уличные сборища воспрещены.

Состоялось заседание Вре
менного правительства по по
воду выступлений Временного 
правительства на Государствен
ном совещании.

Газета «Социал-демократ» 
призвала революционный про
летариат Москвы объявить все
общую стачку протеста против 
Московского государственного 
совещания.

На Путиловском заводе со
стоялся 10-тысячный митинг 
рабочих.

Московские Советы рабочих 
и солдатских депутатов боль
шинством 364 человек против 
304 вынесли решение против 
проведения однодневной за
бастовки.

Заседание членов ВЦИК 
обсудило опасность возможно
го вооруженного выступления 
Корнилова 13 августа.

26 аВГУСТа 1917 ГОда
В Петрограде запрещены 

«всякие уличные шествия и 
сборища».

Финляндский генерал-губер
натор М.А. Стахович объявил 
созыв сейма незаконным и вы
нуждающим Временное прави
тельство прибегнуть к матери
альной силе.

В Москву для участия в 
Государственном совещании 
приехал Л.Г. Корнилов.

В Киеве открылся Первый 
Всероссийский съезд рабочих 
сахарной промышленности.

Прошли совещания обще
ственных и политических групп, 
участвующих в Государственном 
совещании.

Вышел первый номер газеты 
«Пролетарий», в котором опуб

ликован Манифест РСДРП (б) 
«Ко всем трудящимся, ко всем 
рабочим, солдатам и крестьянам 
России».

В газете «Пролетарий» опу
бликованы статьи И.В. Сталина 
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погода 
на нЕдЕлю

6.09
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09

сб вс пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 18
+ 13

+ 17 + 16 + 18 + 23 + 23 + 23
+ 11 + 11 + 10 + 11 + 15 + 15

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* ветер юз 1 м/с

* атм. дав. 743мм рт. ст.
* ветер ю 4 м/с

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

11 сентября,  
понедельник

12 сентября,  
вторник

13 сентября,  
среда

14 сентября,  
четверг

15 сентября,  
пятница

16 сентября,  
суббота

17 сентября,  
воскресенье

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 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+).

россия-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Семейный альбом. К юбилею 
Иосифа Кобзона. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
23.15 Вечер (12+).
1.50 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Эраст Гарин».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 «Москва Гиляровского».
9.45 «Дымковская игрушка».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 0.15 ХХ век: «Телемост СССР 
- США. Памяти Саманты Смит».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 «Вероника Джиоева».
16.15 На этой неделе... 
16.45 Агора.
17.50 Д/с «Холод: «Цивилизация».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика... 
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
23.45 «Что остаётся Гамлету...»

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня.
0.20 Поздняков. (16+).
0.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 «Петровка, 38».
9.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.45 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 10 самых...: «Странные судь
бы героев реалити-шоу». (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Один день, одна ночь».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: «А 
Запад подумал...». (16+).
23.05 «Брат Глутамат». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.30 «Еврейский трикотаж». (16+).

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 (16+).
11.00 «Утраченные сокровища 
древних». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Первый мститель».
17.00, 3.45 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.45 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Хаос» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. (12+).
1.50 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Рина Зеленая».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 «Москва Станиславского».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 0.25 Что? Где? Когда?
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана».
14.30 К 70-летию со Дня Рождения 
Ивана Саутова. 
15.10, 1.30 Российские звезды ми
ровой оперы: «Родион Погосов».
16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем любовь.
17.25 «Загадка письменности майя».
17.50 Д/с «Холод: «Тайны льда».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
23.45 Тем временем.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту
новский» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 Мой герой: «Валерий Гарка
лин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Один день, одна ночь».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Улётный «отдых». (16+).
23.05 Прощание (16+).
0.00 События. 25 час.
0.30 «Жирный Сочи». (16+).

рен тв
5.00, 4.20 Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 «Билет в один конец». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Хаос» (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «Три дня на убийство».
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.20 Х/ф «Над законом» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. (12+).
1.50 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Ростислав Плятт».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 «Москва Саввы Морозова».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 0.30 ХХ век: «Очевидное - 
невероятное, 1976 год».
12.20 «Что остаётся Гамлету...»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана».
14.30 К 70-летию со Дня Рождения 
Ивана Саутова. 
15.10, 1.30 «Екатерина Семенчук».
15.45, 2.05 Д/ф «Любовь и боль
ше, чем любовь».
16.45 Круг Авангарда Леонтьева.
17.35 Д/с «Мировые сокровища.
17.50 Д/с «Холод: «Человек».
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
23.45 Х/ф «Ангел».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Не может быть!» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий
ство» (12+).
13.40 Вера Сотникова. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «От первого до послед
него слова» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 90-е: «Чёрный юмор». (16+).
0.00 События. 25 час.

рен тв
5.00, 9.00, 4.00 Территория за
блуждений. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
11.00 Документальный проект: «За 
гранью небес». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» .
17.00, 3.10 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы. .
20.00 Х/ф «Денежный поезд».
22.00 Всем по котику. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.20 Х/ф «Во имя справедливости» 
(18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+).
2.10, 3.05 Х/ф «Лестница» (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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
23.15 Новая волна- 2017.
1.40 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Евгений Евстигнеев».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Екатерина».
9.15 Пешком: «Москва Рязанова».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 0.25 ХХ век: «Урмас Отт с 
Нонной Мордюковой, 1998 год».
12.15 Игра в бисер с И. Волгиным.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Троянский конь»
14.30 К 70-летию со Дня Рождения 
Ивана Саутова. 
15.10 «Дмитрий Корчак».
16.00 «Эдвард Мунк. «Крик».
16.15 Россия, любовь моя!
16.45 «85 лет Игорю Кириллову».
17.35 Д/с «Мировые сокровища».
17.50 Д/с «Холод: «Психология».
20.05 Д/ф «Императорский дво
рец в Киото».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Больше, чем любовь.
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух
тара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Дмитрий Назаров». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «От первого до послед
него слова» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Дети раздора». (16+).
23.05 Д/ф «Роковой курс» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.30 Прощание: «Е. Примаков». 

рен тв
5.00 Территория заблуждений.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Денежный поезд».
17.00, 3.50 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.20 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф «История Ричи Блэкмо
ра» (16+).
2.10 Х/ф «Канонерка» (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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Юбилейный концерт Филип
па Киркорова на «Новой волне».
0.30 Т/с «Любовь нежданная на
грянет» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.10 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Чарлз Спенсер Чаплин».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Россия, любовь моя! 
8.35 Больше, чем любовь.
9.15 «Москва Высоцкого».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет».
13.35 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото».
14.30 К 70-летию со Дня Рождения 
Ивана Саутова.
15.10 Российские звезды мировой 
оперы.
16.50 «Кургальский полуостров».
17.20 «Николай Гамалея».
17.50 Х/ф «Дневной поезд».
19.45 Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя.
21.20 «Игорь Верник».
22.20 Х/ф «Дуэлянты».
0.25 Х/ф «Голубые Гавайи».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
1.45 Место встречи. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа
гноз - грузин» (12+).
9.15, 11.50 Т/с «Срок давности» 
(16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 15.05 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+).
14.50 Город новостей.
17.40 Семейные радости Анны. 
(12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект. (16+).
22.30 Жена. История любви: 
«Юлия Меньшова». (16+).
0.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+).
2.00 Петровка, 38. (16+).
2.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+).

рен тв
5.00, 4.20 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, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.20 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро
ект: «Изнасилованные Америкой». 
(16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+).
1.20 Х/ф «Цена измены» (16+).

Первый канал
5.30 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 М/ф «Ледниковый период: 
Погоня за яйцами».
6.45 Т/с «Последняя электричка» 
(16+).
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «К юбилею Игоря Ки
риллова: «Как молоды мы были...» 
(12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15, 15.20 Т/с «Поделись сча
стьем своим» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе
ром? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+).
21.00 Время.
23.00 Короли фанеры. (16+).
23.50 Х/ф «Планета обезьян: Рево
люция» (16+).
2.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+).

россия-1
4.40 Т/с «Неотложка» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
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 Ко дню рождения Юмор! 
Юмор! Юмор!!! (16+).
14.20 Т/с «Моя мама против».
18.00, 0.30 Новая волна- 2017 г. 
Трансляция из Сочи.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Хочу быть счастливой» 
(12+).
1.25 Т/с «Испытание верностью» 
(12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Валерий Чкалов».
8.45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом».
9.25 Пятое измерение.
9.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.25 Х/ф «Дневной поезд».
12.00 Власть факта: «Сергей Витте 
и модернизация России».
12.40, 1.55 Д/с «Архитекторы от 
природы».
13.35 Х/ф «Голубые Гавайи».
15.20 Искатели.
16.10 «Роберт Пенн Уоррен».
16.50 Д/с «Классицизм».
18.20 Урмас Отт с Н. Мордюковой.
19.25 Х/ф «Человек-амфибия».
21.00 Агора.
22.00 Лучано Паваротти и друзья.
23.15 Х/ф «Небесные жены луго
вых мари» (18+).

нтв
5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Новый дом. (0+).
8.50 Устами младенца. (0+).
9.30 Готовим с А. Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10, 3.45 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Дана 
Борисова». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+).
23.00 Международная пилорама.
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
(16+).
1.00 Х/ф «Старый Новый год» (0+).

тв центр
5.15 Марш-бросок. (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+).
8.05 Православная энциклопедия.
8.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
9.50, 11.45 Х/ф «12 стульев».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+).
17.15 Т/с «Шрам» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).

рен тв
5.00, 17.00, 4.20 Территория за
блуждений (16+).
8.20 М/ф «Волки и овцы» (6+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Полезная программа. (16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпроект.
21.00 Х/ф «Мстители» (12+).
23.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+).
1.40 Х/ф «Трон» (16+).

Первый канал
5.30 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Последняя электричка» .
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 Честное слово.
11.25 Фазенда.
12.15 Главный котик страны.
13.00 «Продукты-оборотни» (16+).
14.10 Международный музыкаль
ный фестиваль «Жара». 
17.30 Х/ф «Хороший мальчик».
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хичкок» (16+).
1.30 Х/ф «Белый плен».

россия-1
5.00 Т/с «Неотложка» (12+).
6.45 Сам себе режиссёр.
7.35, 3.00 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести-Местное время. Неделя 
в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Т/с «Злая судьба» (12+).
18.00 Удивительные люди-2017.
20.00 Вести недели.
21.50 Воскресный вечер.
23.45 Торжественное закрытие 
конкурса «Новая волна-2017». 

россия-к
6.30 Святыни христианского мира: 
«Жертвенник Авраама».
7.05, 1.20 Х/ф «Истребители».
8.45 М/ф.
9.20 Д/с «Передвижники: «Архип 
Куинджи».
9.50 Обыкновенный концерт.
10.15 Х/ф «Человек-амфибия».
11.50 Что делать?
12.35, 0.30 Д/с «Страна птиц».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».
16.10 «Охотники на динозавров».
16.55 «Гороховец заповедный».
17.25 Гений.
17.55 Х/ф «Мимино».
19.30 Новости культуры.
20.10 «К 75-летию со дня рожде
ния Муслима Магомаева».
21.05 Д/ф «Вода. Новое из
мерение».
22.05 Х/ф «Такси».
23.35 Ближний круг Павла Лю
бимцева.

нтв
5.00 Х/ф «За спичками» (12+).
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 Двойные стандарты (16+).
14.05 Д/с «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф «Хардкор».
0.50 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+).

тв центр
5.00 Х/ф «Благочестивая Марта».
7.35 Фактор жизни. (12+).
8.10 Х/ф «Максим Перепелица».
10.00 Барышня и кулинар. (12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки».
13.55 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии: «Мать 
всех воров». (16+).
15.55 «Король Филипп». (16+).
16.40 «Дед Хасан». (16+).
17.30 Т/с «Осколки счастья» (12+).
21.10 Т/с «Вероника не хочет 
умирать» (12+).
0.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений.
6.00 Т/с «Слепой» (16+).
13.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).
15.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2» (6+).
16.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3» (6+).
17.50 Х/ф «Мстители» (12+).
20.30 Х/ф «Железный человек - 3» 
(12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу Заха
ра Прилепина: «Александр Иванов 
и группа «Рондо». (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про
копенко. (16+).

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер юз 4 м/с
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ражают соболезнования Сергею 
Георгиевичу Швыркову в связи 

со смертью его матери.

СквОРцОвА 
бориса Анатольевича, 
главу муниципального  

образования 
с 55-летием!

болховский Рк кПРФ. 

ТОЛАчёнкОвА 
виктора ивановича 

с 50-летием!
Свердловский  

Рк кПРФ. 

ЖуРАвЛёвА 
Олега Павловича.

Свердловский  
Рк кПРФ. 

ЖАРинОву 
Светлану владимировну.

Свердловский  
Рк кПРФ. 

бЕГинянА  
Роберта Александровича 

с 35-летием!
мценский Рк кПРФ,  

п/о Отрадинского с/п. 

ДОЛяГинА 
вячеслава Анатольевича.

Советский Рк кПРФ,  
п/о № 56. 

ЗАхАРЕнкО 
Антонину ильиничну.

Советский Рк кПРФ,  
п/о № 42. 

ДОРОФЕЕвА 
Дениса игоревича.

Советский Рк кПРФ,  
п/о № 44. 

в день Знаний

ПОЗдравляем!

20,5 тысяч орлов-
ских семей улуч-
шили жилищные 
условия с помощью 
материнского  
капитала

из них более 11 тысяч 
владельцев сертифи-

катов потратили сред-
ства Мск на погашение 
жилищных кредитов, и 
почти 9,5 тысяч семей 
улучшили жилищные 
условия без привлечения 
кредитных средств 

Помимо этого 873 орлов
ские семьи направили средства 
материнского капитала на об
учение детей, а 15 семей – на 
накопительную пенсию мамы. 

За десять лет действия про
граммы в Орловской области 
выдано более 36 тысяч серти
фикатов. Размер материнского 
капитала в 2017 году составля
ет 453 026 рублей.

4 сентября главе г. болхова борису анатольевичу скворцову ис-
полнилось 55 лет. более 30 лет он отдал воздушно-космическим 
силам советской, российской армии, прошёл путь от команди-

ра взвода до начальника радиотехнических войск корпуса ПвО, от 
литвы до средней азии и дальнего востока. с 1994 по 96 год при-
нимал участие в расформировании бандформирований в Чеченской 
республике. с 2010-го по 2015-ый возглавлял болховский военкомат.

так дЕржать,  
борис аНатолЬевич!

В 2016 году принимал участие в выборах 
в Болховский городской Совет народных 
депутатов от КПРФ и победил на округе №9. 
Депутаты на сессии единогласно избрали 
его главой г. Болхова. 

Он принял в октябре прошлого года 
бюджет города с долгом в 7 млн 300 тысяч 
рублей. К 2017 году, за два месяца, погасил 
полностью долг перед энергетиками и вы
шел на плановые платежи по освещению 
городских улиц.

 Уже в этом году он вместе со своей ко
мандой единомышленников из администра
ции г.Болхова и городского Совета погасил 
половину бюджетного долга за 2016 год, а 
доходная часть бюджета при нём возросла на 
2 млн рублей. Проведена работа по сокраще
нию долгов по земельному налогу. Счётчики 
возле Вечного огня показали, что перерасход 
платы за газ составлял 7 000 рублей еже
месячно. До 50 000 рублей вместо 100 000 
рублей сократились расходы на оплату газа 
на офицерском кладбище г. Болхова.

На балансе города находились котельные 
бывшего общежития  сушзавода, которые 

теперь сданы в аренду до мая 2017 года 
«Болховтеплосетям». Расходы на их 
содержание составляли от 400 000 до 
500 000 рублей в год. Сейчас эти деньги 
останутся в бюджете и будут потрачены 
на нужды жителей города.

Завершается изготовление проектно-
сметной документации моста по пере
улку Первый Ленинский (в простонаро
дье Синицынский мост, который рухнул 
из-за серьёзных огрех при строитель
стве). Идут переговоры с правитель
ством области о выдаче необходимых 
денежных средств на ремонт.

1 сентября 2017 года завершены 
торги на ремонт дорог г. Болхова: по 
Первому Переулку, по Второму Ленин
скому и улицам Садовой и Нижне-Мо
настырской. МУП «Благоустройство» 
г. Болхова по данным контрактам должно 
завершить работу до 30 ноября 2017 года. 

В целом бюджет выполнен на 48%-50%, 
то есть городская власть работает  в пла
новом режиме. Новых задолженностей не 
допускает.

главу болхова 
поздравляют с днём рождения 
болховский рк кПрФ, депутаты-
коммунисты и редакция газеты 
«Орловская искра». так держать! 

на минувшей неделе депутат Орловского городского совета татьяна кулабухова и член кПрФ, помощник 
депутата Ольга третьякова побывали в Орловском кризисном центре помощи женщинам и детям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, чтобы поздравить ребятишек с днём знаний и началом нового 

учебного года.

ШколЬНЫе годЫ чудесНЫе!

Гости приехали с подарками. Это 
школьно-письменные принадлежно
сти, карандаши, ручки, тетради, альбо
мы, дневники, в общем всё, что нужно 
ребятам на занятиях в школе. Трое детей 
в этом году пошли в первый класс и для 
них этот день особенно важен. Не зря 
поётся в песне «школьные годы – чудес
ные». Ещё и  самые интересные и неза
бываемые. Именно в школе формируется 
личность человека. Школьные друзья – на 
всю жизнь. А первая учительница, пер
вый звонок!..  Об этом говорила в своём 
напутствии ученикам депутат горсовета  
Т. Кулабухова.

Дети, попавшие в этот центр, в основ
ном из малообеспеченных семей, иногда 
обделённые вниманием близких людей, 
поэтому гости подготовили программу. 
В этот день были и конкурсы, и песни, 
и танцы. Воспитанники центра были в 
восторге, получили массу положительных 
эмоций. 

Этот день ребятам запомнится надолго.
Соб инф.


