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ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Коммунистической партии Российской Федерации

ОРЛОВСКАЯ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

 «Пролетариат учится на его приме-
ре великому значению революционной 
теории; учится понимать, что без-
заветная преданность революции и 
обращение с революционными идеями к 
народу не пропадают даже тогда, когда 
целые десятилетия отделяют посев 
от жатвы; учатся определению роли 
разных классов в русской и международ-
ной революции». И хотя эти ленинские 
слова написаны по другому поводу, 

сегодня они звучат для нас как непре-
ложный наказ Великого Октября. 

На страницах нашей газеты мы по-
стараемся кратко довести, в том числе 
до подрастающего поколения, почему 
свершилась Октябрьская революция и 
что она принесла народам России и мира.

Октябрь вошёл в историю как 
триединство. Во-первых, это ¬проле-
тарская социалистическая революция, 
успешно решившая вопрос о власти 

трудящихся. Во-вторых, это спасение 
России. В- третьих, Октябрь явился 
мощным тектоническим сдвигом в 
глобальном развитии всего человече-
ства. Во второй половине прошлого 
века в связи с развитием капитализма, 
глубоким расслоением общества в го-
родах и в сёлах всё сильнее разгоралась 
революционная борьба. Она выража-
лась в рабочем движении, крестьянских 
волнениях и в деятельности революци-

онных организаций. Развитие борьбы 
пролетариата и деятельность марк-
систских организаций создали условия 
для соединения научного социализма, 
пришедшего к нам с запада марксизма с 
массовым рабочим движением, проле-
тариата. И мы – наследники и продол-
жатели этого триединства, несмотря 
на сегодняшние отступления.

 История повторяется.

1917 – 
Россия и вместе с ней вся планета  

готовятся отметить уникальную дату!

2017 

Журналистам удалось обосновать право  
на критику губернатора

«Орловская искра»  

Европейский суд по пра-
вам человека в Страс-

бурге (ЕСПЧ) поддержал 
орловских журналистов в 
десятилетнем споре из-за 
критики экс-губернатора 
Егора Строева. 

ЕСПЧ признал, что несколь-
ко российских судов нарушили 
положения Конвенции по пра-
вам человека, гарантирующей 
свободу выражения мнений. 
Эти инстанции в 2007-м оштра-
фовали «Орловскую искру» за 
критику господина Строева, 
который одновременно воз-
главлял региональную группу 
«Единой России» на выборах в 
Госдуму в 2007 году, за наруше-
ние правил «информационного 

обеспечения выборов».
ЕСПЧ опубликовал своё 

решение по делу ««Орловская 
искра» против РФ» 21 февраля, 
само заседание суда прошло 
31 января — как отмечается 
в документе, за закрытыми 
дверями. Правительство РФ 
представлял зам. министра 
юстиции, уполномоченный 
в страсбургской инстанции 
Георгий Матюшкин. ЕСПЧ 
удовлетворил жалобу газеты 
на решения российских судов 
и шестью голосами коллегии 
против одного подтвердил 
нарушение ст. 10 Конвенции 
по правам человека, гаранти-
рующей свободу выражения 
мнений, а также обязал РФ 
выплатить редакции компенса-

цию в 5,5 тыс. евро (около 340 
тыс. руб. по курсу ЦБ).

Конфликт партийной газеты 
(учредитель – КПРФ) с регио-
нальными властями, послужив-
ший причиной обращения жур-
налистов в ЕСПЧ, начался около 
десяти лет назад. В ноябре 2007 
года на страницах «Орловской 
искры» за авторством Вален-
тины Остроушко (сейчас она 
вице-спикер облсовета) вышли 
две статьи с критикой тогдаш-
него губернатора Егора Строе-
ва: «Ненавидеть по-строевски» 
и «Строев судится с народом, 
народ – со Строевым». Госпо-
дин Строев в это время воз-
главлял региональную группу 
«Единой России» на выборах 
в Госдуму, но не снимал с себя 
полномочий губернатора. В ма-
териалах госпожи Остроушко, 
как она подчеркнула в беседе 

с «Ъ», шла речь именно о его 
деятельности как должностного 
лица, а не кандидата в нижнюю 
палату парламента.

Но на публикации отреа-
гировал областной избирком, 
который увидел в материалах 
госпожи Остроушко «признаки 
контрагитации» и счёл их «вы-
ходящими за рамки инфор-
мационного пространства, 
созданного политическими 
партиями в ходе текущей из-
бирательной кампании». 

Комиссия постановила 
оштрафовать редакцию за 
нарушение порядка участия в 
информационном обеспече-
нии выборов (ч. 1 ст. 5.5. КоАП 
РФ), ссылаясь на «нарушение 
порядка и финансирования 
предвыборной агитации». 

РАСКОЛА НЕТ,  
ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ РЯДОВ 

То, что сейчас происходит в 
орловском пространстве, 

связанном с КПРФ, вряд ли 
можно наименовать чем-то 
иным, нежели заказухой. То,что 
некоторые называют расколом, 
заказали из недр областной 
администрации. Зачем? На этот 
вопрос мы ответа не нашли. 
Месть за критику? Мелковато. 
Но мы обязательно выйдем на 
причину атаки на руковдство 
КПРФ и раскроем её своим 
читателям.

… Часть членов партии, ранее 
занимавшая высокие посты и в 
партии, и во власти, вдруг да пошла 
против руководства орловской 
КПРФ – и почему-то этот демарш 
совпал с потерей участниками «по-
хода» депутатского статуса и долж-
ностей в областном Совете… На 
своих освобождённых должностях, 
к сожалению, наши депутаты связь 
с избирателями держали слабень-
ко… От того и проиграли. 

прожгла ЕСПЧ
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5 МАРТА 1953 ГОДА НЕ СТАЛО ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Моё имя будет оболгано, мне припишут множество 
злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет 

стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия ни-
когда уже не смогла подняться. Остриё борьбы будет 
направлено на отрыв окраин от России. С особой си-
лой поднимет голову национализм. Появится множе-

ство вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. 
В целом в будущем развитие пойдет более сложными 
и даже бешеными путями, повороты будут предельно 

крутыми. Дело идёт к тому, что особенно взбудо-
ражится Восток. Возникнут острые противоречия с 

Западом. И всё же, как бы ни развивались события, 
но пройдёт время, и взоры новых поколений будут 

обращены к делам и победам нашего социалистиче-
ского Отечества. Год за годом будут приходить новые 
поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и 
дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее 

они будут строить на нашем прошлом.

И.В. Сталин.

Коммунистическая партия 
Советского Союза, основан-
ная и выпестованная великим 
Лениным, прошла исторический 
путь, равного которому не знает 
никакая другая политическая 
партия в мире. 

В конце Х1Х – начале ХХ века 
партия вышла на историческую 
арену и смело повела рабочий 
класс и крестьянство России, в 
то время одной из весьма от-
сталых стран в Европе, на бой 
против царского самодержавия 
и российского капитализма. Это 
был путь героической борьбы, 
тяжёлых испытаний и всемирно-
исторических побед, в том числе 
с народничеством, с его оши-
бочными и вредными для дела 
революции взглядами.

Только разбив идейно взгля-
ды народников, можно было 
расчистить почву для создания 
марксистской рабочей партии в 
России. Решающий удар на-
родничеству был нанесён в 80-х 
годах прошлого столетия Плеха-
новым и его группой «Освобож-
дение труда». 

Ленин в 90-х годах завершил 
идейный разгром народниче-
ства, а основанная в 1883 году 
группа «Освобождение труда» 
проделала большую работу по 
распространению марксизма в 
России, теоретически основала 
социал-демократию и сделала 

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

КАК ЭТО БЫЛО Продолжение. Начало на 1 стр.

Состоявшийся в феврале совместный пленум комитета и КРК Орловского областного 
отделения КПРФ одобрил законодательную инициативу депутатов фракции КПРФ 

Орловского областного Совета народных депутатов по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 112 Трудового кодекса Российской Федерации (о нерабочих праздничных днях)» – о 
признании 7 ноября нерабочим праздничным днём. 

первый шаг навстречу рабочему 
движению.

С развитием капитализма в 
России быстро росла числен-
ность промышленного пролета-
риата, и рабочий класс вступил 
на путь организованной борьбы, 
на путь массовых выступлений в 
виде организованных стачек. Но 
марксистские кружки и группы 
занимались лишь пропагандой, 
не понимали целесообразности 
перехода на массовую агитацию 
в среде рабочего класса и по-
этому не были ещё практически 
связаны с рабочим движением, 
не руководили им.

Образование Лениным пе-
тербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» 
(1895 год), который повёл массо-
вую агитацию среди рабочих и 
руководил массовыми стачками, 
означало новый этап – переход 
на массовую агитацию среди ра-
бочих и соединение марксизма с 
рабочим движением.

Петербургский «Союз борь-
бы за освобождение рабочего 
класса» явился первым зачат-
ком революционной проле-
тарской партии в России. Вслед 
за петербургским «Союзом 
борьбы» создались организа-
ции марксистов во всех главных 
рабочих центрах, равно как и 
на окраинах.

В 1898 году была осуществле-

на первая, хотя и не удавшаяся 
попытка объединения марксист-
ских социал-демократических 
организаций в партию: состоял-
ся I съезд РСДРП. Но этот съезд 
ещё не создал партию: не было 
ни программы, ни устава пар-
тии, ни руководства из одного 
центра, не было почти никакой 
связи между отдельными марк-
систскими кружками и группами.

Чтобы объединить и связать 
между собой разрозненные 
марксистские организации в 
одну партию, Ленин выдвинул 
и осуществил план создания 
первой общерусской газеты 
революционных марксистов – 
«Искры», (1900-1901 годы), что 
стало переходом к новому пери-
оду – периоду действительного 
образования из разрозненных 
групп и кружков единой Россий-
ской социал-демократической 

рабочей партии.
«Искра» связывает между 

собой разрозненные социал-де-
мократические кружки и группы 
и готовит II съезд партии. На II 
съезде в 1903 году образова-
лась Российская социал-демо-
кратическая рабочая партия, 
были приняты программа, устав 
партии, созданы центральные 
руководящие органы.

В борьбе, происходившей на 
II съезде, за окончательную по-
беду искровского направления 
внутри РСДРП появляются две 
группы: группа большевиков и 
группа меньшевиков.

Главные разногласия между 
большевиками и меньшевиками 
после II съезда развёртываются 
по организационным вопросам.

Меньшевики сближаются с 
«экономистами» и занимают их 
место в партии. Оппортунизм 

меньшевиков сказывается пока 
что в области организационных 
вопросов. Меньшевики высту-
пают против боевой революци-
онной партии ленинского типа, 
за расплывчатую, неорганизо-
ванную, хвостистскую партию. 
Они ведут линию раскола в 
партии. При помощи Плеханова 
они захватывают «Искру» и ЦК, 
используя эти центры в своих 
раскольнических целях.

Видя угрозу раскола со сторо-
ны меньшевиков, большевики 
принимают меры обуздания 
раскольников, мобилизуют 
местные организации за созыв 
III съезда, издают свою газету 
«Вперёд».

«ИСТОРИЯ Коммунисти-
ческой партии Советского 

Союза»)

 Продолжение следует.

ВЕРНЁМ ПРАЗДНИК НАРОДУ!

Орловское областное отделение КПРФ про-
водит сбор подписей в поддержку законода-
тельной инициативы депутатов фракции КПРФ 
Орловского областного Совета народных 
депутатов – о признании 7 ноября нерабочим 
праздничным днём. Если вы хотите, чтобы 
ваше мнение было услышано, заполните 
приведённую ниже форму опросного листа, 

а именно: поставьте подпись в соответствую-
щей графе «за», «против», «воздержался».

Заполненную форму опросного  
листа можно отправить в ваше местное от-
деление КПРФ или в редакцию «Орловской 
искры», высказать своё мнение можно также 
на Интернет-сайте Орловского областного от-
деления КПРФ (www.kprforel.ru).

Опросный лист
№  

п/п Ф.И.О. Контактный телефон,  
населенный пункт ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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Окончание. Начало – на с. 1.

После решения избиркома мировой 
судья Железнодорожного района Орла 
наложил на газету штраф в 35 тыс. руб. 
Оспорить это решение редакция безуспеш-
но пыталась в Железнодорожном райсуде 
Орла и в облсуде. Пройдя все необходимые 
инстанции в России, «Орловская искра» 
обратилась в ЕСПЧ. Одновременно в 2008 
году газета продолжила обжаловать пози-
цию региональных судов в Верховном суде 
РФ, который только подтвердил правоту 
инстанций в регионе.

Валентина Остроушко охарактеризова-
ла вердикт ЕСПЧ как «уникальное реше-
ние, которое могло бы изменить поведе-
ние власти во время выборов»: «Строев 
всегда возглавлял партийные списки и 
никогда при этом не уходил в отпуск, 
хотя для обычного кандидата это было 

обязательным условием. Он продолжал 
использовать весь административный 
ресурс. Я считаю, что вердикт ЕСПЧ об-
личил российскую выборную систему в 
двойных стандартах, что кандидатам от 
«Единой России» можно то, что нельзя 
представителям любых других сил».

После решения ЕСПЧ представите-
лям орловской газеты предстоит вновь 
подать жалобу на решения российской 
инстанции для повторного рассмотрения 
дела в России. Дмитрий Краюхин сказал 
“Ъ-Черноземье”, что пока не получил 
решения ЕСПЧ, но будет готовить эту 
жалобу: «До решения суда в Страсбурге 
мы заранее не строили планов по обжа-
лованию». Егор Строев в начале 2009-го 
был досрочно освобождён от должности 
губернатора президентом с формули-
ровкой «по собственному желанию» 

и перешёл на работу в Совфед. Этому 
предшествовало возбуждение уголовных 
дел в отношении нескольких заместите-
лей главы региона.

Согласно материалам ЕСПЧ, в рам-
ках рассмотрений жалобы в суд были 
представлены заключения организаций, 
защищающих свободу слова – Правовой 
инициативы по защите медиа из Англии 
и Центра защиты прав СМИ из России. 
«Обе указали на опасность снижения 
общественной дискуссии и ограничения 
возможности журналистам и редакциям 
анализировать программы кандидатов 
и высказывать легитимную критику, — 
пояснила «Ъ-Черноземье» руководи-
тель Центра защиты прав СМИ Галина 
Арапова. – Это происходит в ситуации, 
когда законодательство о выборах, как в 
России, фактически не позволяет прессе 

публиковать редакционные материалы, 
ограничивая их лишь возможностью 
размещать агитацию, оплаченную сами-
ми кандидатами. В Англии, к примеру, 
никаких специальных ограничений на 
освещение избирательной кампании 
на законодательном уровне нет, любые 
конфликты решает Совет по жалобам 
на прессу самого медиасообщества. Это 
дает возможность высказаться всем — 
кандидатам, их сторонникам и противни-
кам, журналистам».

Сергей Калашников, Андрей Цветков
«Коммерсант»

От редакции.
В следующем номере «Орловская 

искра» расскажет своим читателям, 
как проходила этот путь.

РАСКОЛА НЕТ,  
ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ РЯДОВ 

Продолжение.  
Начало – на с. 1

Кофе, сигаретка под томный 
разговорчик – это не может быть дея-
тельностью коммунистов по защите 
прав избирателей… Так решили сами 
избиратели, отказав представлять их 
интересы тем, кто в прямом смысле 
слова отсидел в облсовете на по-
стоянной основе добрых 5 годоч-
ков… Избирателей, простых жителей 
поддержали в областном отделении 
КПРФ, также отказав в доверии тем, 
кто собственные интересы ставит 
выше интересов других людей.

На прошедшей 18 февраля город-
ской партийной конференции один 
пожилой коммунист сказал золотые 
слова: «Три приёма было в ряды 
КПРФ в Орловской области. Первый 
– когда КПРФ запрещали и членство в 
партии было опасным, второй – когда 
можно было реализовать свои идеи 
через Советы, и третий – когда стало 
выгодно и можно было получить 
должности».

Эти должности и сыграли решаю-
щую роль в том, что сейчас происхо-
дит. В прошлом номере мы написали, 
что молодые коммунисты не прошли 
испытания «медными трубами», а 
сейчас хотим добавить – должностя-
ми и бездельем на них.

КПРФ – это такая партия, в кото-
рой все равны, в которой присутству-
ет товарищеская критика, в которой к 
тебе может предъявить требования, 
но в строгом соответствии с Уставом 
и Программой партии, любой ком-
мунист.

А коммунисты и предъявляли – к 
тем, кто сейчас второй колонной шёл 
на возложение цветов к памятнику 
Ленину и пригласил буржуазные 
СМИ, чтобы вести съёмку первой 
колонны с негативными оценками в 
её адрес… И это уже серьёзное на-
рушение. 

Когда избиратели, рядовые члены 
партии и сторонники КПРФ за защи-
той своих прав идут отнюдь не к тем, 
кто получил должности в облсовете, 
то смысл пребывания там именно 
этих людей в чём состоит? Такой 
вопрос ставили перед руководством 
Орловского областного отделения 
КПРФ рядовые коммунисты на про-
тяжении последних четырёх лет…

Но партия постоянно давала воз-
можность своим секретарям стать 
ближе к народу, изменить барское 
отношение к другим членам партии, 
партия ждала, когда эта самая «вто-

рая колонна» поймёт, что это она 
должна служить простому народу, а 
не он ей…

И это было ошибкой первого 
секретаря Иконникова. Он не имел 
права прощать высокомерие, пьянки, 
разрыв с избирателями… Он не имел 
права прощать, потому что с таким 
послужным списком в партии не 
состоят. Вернее, состоять могут. Но 
не в КПРФ.

На конференции городского от-
деления 18 февраля Иконников про-
явил мягкость по отношению к тем, 
кто пытался внести раскол в ряды 
Орловской КПРФ, кто отворачивался 
от товарищей – своими демарша-
ми, неумением слушать даже таких 
заслуженных из них, как участники 
Великой Отечественной войны… Но 
коммунисты сказали: хватит идти 
навстречу тем, кто не считается с 
товарищами!

 Тем более когда амбиции тех, кто 
потерял должности, кто не получил 
обещанное от губернатора-комму-
ниста (вернее, получил, но хочется-
то больше), легли прямо в объятия 
высшего руководства орловской 
«Единой России».

Нет, не Музалевского. Речь идёт о 
бывшем герое публикаций «Орлов-
ской искры» – бывшем заместителе 
губернатора, участнике «банного 
скандала» Соколове, ныне разжало-
ванном до руководителя аппарата гу-
бернатора и администрации области.

Интернет-СМИ решили, что это 
именно он сейчас главный режис-

сёр спектаклей, которые устраивают 
обиженные на орловского избирате-
ля неизбранием в облсовет комму-
нисты. 

Может быть, может быть… Всё-
таки у него очень серьёзная обида 
на Иконникова, который требовал 
тот самый «банный скандал» сделать 
основанием для его отставки. Талант 
политического игрока Соколова и 
более того – режиссёра политиче-
ских спектаклей знает орловская эли-
та чрезвычайно хорошо. Он может 
быть и сценаристом тоже… Потому 
что те из обиженных, кого он взял к 
себе на работу, разработать такие ак-
ции неспособны, они – только кофе 
пить. Или после кофе…

Но никогда, слышите, НИКОГДА 
Соколов не пошёл бы в этот бой 
самостоятельно… Не спросивши 
разрешения. И если сейчас спектакль 
продолжается, причём интрига за-

кручивается всё сильнее и сильнее, 
то пора уже говорить не только о 
режиссёре, но и о продюсере спек-
такля. Нет, скорее о заказчике этой 
постановки…

… Может, мы и распишем в следу-
ющих номерах эту историю попод-
робнее, а может, если читатель будет 
против, то и не будем. Потому что 
«Орловская искра» на такие мелочи 
не разменивается… «Орловская ис-
кра» писала о коррупции, призывала 
бороться с ней, писала о криминале, 
бандитизме и о том, как коммунисты 
стройными рядами шли против таких 
ударов по России, по Орловщине. И 

когда членам партии говорят: у вас 
раскол, что делать будете? Орловские 
коммунисты отвечают: у нас не рас-
кол, было бы кому нас раскалывать… 
У нас очищение!

 И они правы. Ситуация в об-
ластной организации нормализуется 
и входит в повседневное русло. Это 
показали отчётные конференции в 
районах области и г. Орле. 24 из 27 
районных и городских отделений 
КПРФ на отчётных конференциях 
поддержали линию обкома партии и 
его первого секретаря Иконникова 
по укреплению партийной дисци-
плины.

А противники Иконникова, про-
тивники нынешнего руководства 
областного отделения, вышедшие 
с одиночными пикетами на ули-
цы, получается, защищают право 
руководящей ими кучки на пьянки и 
игнорирование интересов избирате-
лей… Осознают ли они это? 

Вряд ли… Ими манипулируют 
– и причём умело. Соколов Вадим 
Вячеславович – мастер в искусстве 
манипуляции. Другое дело, что ис-
полнители подкачали. Например, 
стали собирать подписи за отставку 
Иконникова с поста члена Совета фе-
дерации Федерального собрания РФ.

Но среди оснований досрочного 
прекращения полномочий члена 
Совета федерации, изложенных в фе-
деральном законе «О статусе члена 
Совета федерации…», нет такого ос-
нования, как обида на члена Совета 
федерации и на весь мир за потерю 
сладких насиженных мест, вырази-
вшаяся в сборе подписей…

Иконникова можно отставить, 
если он, к примеру, преступление 
совершил и в отношении него есть 
приговор суда, но сейчас, наоборот, 
расследуется уголовное дело в от-
ношении одного из тех, кто как раз и 
занимается сбором подписей. Пьян-
ки отличают и сопровождают тех, кто 
сейчас ходит в противниках Икон-
никова. Сам Иконников пьянство 
считает бичом общества, с которым 
надо бороться… И, может, они на 
него ополчились как раз за то, что 
не пил с ними, не попадал пьяным 
вместе с ними в Заводской РОВД, не 
обзывал сотрудников полиции, не 
срывал в пьяном угаре подготовку к 
свадьбе товарищам по партии…

Они, его противники, в этом под-
наторели, а он – нет… А они, вероят-
но, считают, что именно пьяницам и 
дебоширам место в Совете федера-
ции…

Вот такие у нас в партии были 
члены… Стыдно, что такие были… И 
таким сейчас показали на дверь… А 
когда они вышли из этой двери – их 
и подобрали, кому-то дали должно-
стёнки, кому-то нет… Кому-то не дали, 
потому что обещали, что дадут только 
за победу над Иконниковым! Вот 
такие вот дела.

Только победы не будет – потому 
что нет оснований отставить Икон-
никова с этого поста, если только не 
разогнать областной Совет во главе с 
Музалевским…

Может, именно об этом кто-то 
мечтает? Но тогда это не наша исто-
рия, господа-единороссы, а ваша…

И напоследок о том, почему Икон-
никова избрали в Совет Федерации 
единороссы, имеющие подавляющее 
большинство в областном Совете.

В своё время единороссы из-
бирали и Загайнова председателем 
комитета, и Потапова – заместителем 
председателя областного Совета. И 
они этим ничуть не возмущались. На-
оборот, довольны были, и очень.

А сейчас они, в своё время 
пригретые единороссами на своих 
постах, стали возмущаться по поводу 
Иконникова. Только здесь совсем 
другое дело.

Иконников стал членом Совета 
федерации отнюдь не по желанию 
орловских единороссов. 

Судьба этого назначения решалась 
в высоких кабинетах столицы. И дело 
здесь не в личности Иконникова, а в 
том, что федеральная власть отлично 
понимает, что выборы в сентябре 
прошлого года в отношении КПРФ 
были однозначно несправедливы-
ми… И, самое главное, федеральный 
центр должен хотя бы вид делать 
многопартийности… Это просто шаг 
навстречу одному из самых мощных 
партотделений в стране. Да, мощному 
в прошлом. Да, не в настоящем. Но, 
мы уверены, что в будущем тоже.

Выгодно ли коммунистам пре-
бывание Иконникова в Совфеде? 
Конечно. Есть возможности отстаи-
вать в Совете федерации и позиции 
партии, и позиции региона, доводить 
предложения орловских коммунистов 
и жителей региона до самых верхов.

А федеральному центру, как пока-
зывает нынешняя обстановка в мире, 
нельзя оставаться в одиночестве. Нет 
у нас друзей – ни трампов, ни бывших 
республик… А у коммунистов – самая 
мощная команда однопартийцев в 
мире! С коммунистами надо счи-
таться, надо выстраивать отношения, 
прислушиваться и поднимать страну, 
используя Программу нашей партии.

В Москве это понимают… Что 
касается Орла и наших внутрипар-
тийных проблем, в которые вплелись 
интересы некоторых членов «Единой 
России», то и здесь мы, уважаемые 
читатели, не сомневайтесь, справим-
ся…

И не с такими проблемами справ-
лялись.

Елена КАРЕЛИНА.

«Орловская искра» прожгла ЕСПЧ
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ПИКЕТЫ

В этот день прошли протестные пикеты в Советском, 
Заводском и Северном районах Орла.

Коммунисты и комсомольцы стояли с лозунгами:
Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту!
Нет повышению пенсионного возраста; увеличению 

рабочего дня!
Вернуть народу праздник 7 Ноября!
Тарифы ЖКХ – террор против народа!
Детям войны – достойную жизнь!
Власть думай о создании, а не о ликвидации рабочих 

мест!
Антинародное правительство в отставку!
Чиновника областного правительства Соколова – в 

отставку!
Иконников, мы доверяем тебе!
Иконников – наш лидер!
В целом по области участие в мероприятиях, посвя-

щённых празднику Советской Армии и Военно-Морского 
Флота приняли участие около пятисот человек.

На мероприятиях шёл сбор подписей в поддержку 
законодательной инициативы депутатов фракции КПРФ 
Орловского областного Совета народных депутатов о 
признании 7 ноября нерабочим, праздничным днём.

Соб.инф.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА 

ВЛАСТИ
22 февраля 2016 года в Орловской области 99-ую годовщину создания Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии – Советской Армии и Военно-Морского Флота отметили торжественными собраниями и воз-
ложением цветов к памятникам воинам-освободителям. 

ПОМОЖЕМ  
голодающим  

шахтёрам!  
Уважаемые товарищи!
Уверены, вы слышали про 

острейшую социальную ситуацию, 
которая сложилась на шахтах 
Ростовской области. В городах Гу-
ково, Шахты и других более 2000 
человек вот уже два года не полу-
чают положенную им заработную 
плату.

Процесс погашения задолжен-
ности идёт крайне медленно, по-
стоянно тонет в бюрократических 
согласованиях, останавливается 
из-за якобы отсутствия денег у кон-
курсных управляющих обанкротив-
шихся предприятий и у государства. 
Все сваливают ответственность друг 
на друга, проверяющие органы 
бездействуют, диалог власти и лю-
дей практически парализован.

В результате семьи шахтёров, в 
том числе семьи с детьми, находят-
ся в крайне бедственном поло-
жении, многим в прямом смысле 
слова нечего есть, у них нет средств 
на детские товары, лекарства. За 
время протестов в одном только 
Гуково от истощения, отсутствия 
лечения умерло 6 человек – людей 
трудоспособного возраста, они 
оставили семьи в нищете.

В этой тревожной ситуации 
шахтёрам нужна помощь. Мы не 
можем оставаться в стороне, когда 
простые люди, всеми брошены 
и не могут добиться правды и 
справедливости. Коммунистическая 
партия Российской Федерации, 
безусловно, сразу подключилась к 
разрешению конфликта, проводит 
большую работу в Правительстве 
Российской Федерации, Государ-
ственной думе. Но этого сейчас не-
достаточно – нужно оказать людям 
более оперативную помощь.

В связи с этим мы объявляем 
сбор средств, для помощи голода-
ющим шахтёрам Ростовской об-
ласти. Общее число нуждающихся 
– 2000 человек, в том числе семьи 
бывших шахтёров, потерявшие кор-
мильцев. Для них будут значимы 
любые деньги.

Просим вас, уважаемые това-
рищи, не оставаться в стороне, не 
проявлять равнодушия, а помочь 
в соответствии со своими воз-
можностями, пусть даже совсем 
небольшой суммой. Распределение 
средств будет контролироваться 
инициативной группой шахтёров и 
активом КПРФ. Отчёт о расходова-
нии будет официально опублико-
ван и разослан в ваш адрес.

Сообщаем реквизиты для пере-
числения средств:

Фонд помощи нуждающимся 
«Социальное равенство», г.Москва.

ИНН 9701057026 / КПП 
770101001

Расчётный счёт 
40703810804000000001 в ВТБ 24 
(ПАО)

Кор/счёт 30101810100000000716 
БИК 044525716 ИНН 7710353606

Оплату можно произвести со 
счёта организации, с банковской 
карты или в любом отделении 
Сбербанка по указанным рекви-
зитам.

Телефоны для связи: +7 (916) 
187-69-48, +7 (916) 311-83-82, 
электронная почта: ceprsu@
yandex.ru или n_veselova@list.ru.

Надеемся на ваше понимание 
и поддержку. От имени инициа-
тивной группы шахтёров заранее 
выражаем благодарность.

Юрий БОЛДЫРЕВ,  
экономист, публицист, член про-

граммного комитета МЭФ
Владимир БОРТКО,  

депутат Госдумы, кинорежиссёр
Павел ГРУДИНИН,  

директор ЗАО «Совхоз  
имени Ленина»

Валерий РАШКИН,  
депутат Госдумы, первый  

секретарь МГК КПРФ
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ЛЕНИНСКИЙ МОСТ ТЕПЕРЬ БУДЕТ 

Есть люди, которые способны горы свернуть! Среди них 
– Станислав Николаевич Земляков (на фото). Ему удалось 
вернуть мосту, который соединяет Советский и Заводской 
районы, его исконное имя – Ленинский. 

Ещё бы! Тема-то жизненно 
важная и довести её содер-
жание до населения пришли 
специалисты администрации 
г.Орла: начальник жилищного 
управления городского хозяй-
ства и транспорта Ольга Леони-
довна Садовникова и главный 
специалист отдела по тарифам 
финансово-экономического 
управления администрации 
Максим Викторович Шкодкин.

О. Садовникова проинфор-

мировала участников клуба – 
жителей многоэтажных домов 
и о предстоящих ремонтных 
работах, и о сроках окончания 
затянувшегося ремонта жило-
го фонда, её поблагодарили 
за информацию. А вот когда 
перешли к вопросу о тарифах 
и системе оплаты предостав-
ляемых коммунальных услуг в 
многоквартирных домах, зал 
сразу же стал трудно управля-
емым.  

Тон ему задал представив-
шийся председателем домового 
комитета дома №78 по улице 
Московской Анатолий Иванович 
Копылов. А начал он своё вы-
ступление так: «Жители нашего 
дома уже не одно десятилетие 
избирают меня председателем 
домового комитета. Я им благо-
дарен за доверие и стараюсь 
делать всё возможное, чтобы 
беречь наше общее жилище. 
Недоразумения бывали нередко, 

но они, как правило, быстро раз-
решались. А сейчас я в тупике, 
в который меня, и не только 
меня, завела система оплаты 
общедомовых нужд (ОДН). Как 
можно доказывать людям, что 
они должны платить за воду, 
электричество, которое не по-
требляли?!» 

Один за другим вставали с 
места люди и, добавляя соб-
ственные примеры, настойчиво 
требовали отменить новую 

ВЛАСТЬ ПРИЗНАЛА: 

В результате упорной пере-
писки с представителями 
власти, привлечения к 

своей борьбе руководителя 
фракции КПРФ в Орловском 
областном Совете народных 
депутатов В.Н. Морозова, 
Землякову удалось добиться 
главного: власть признала, 
что допускала нарушения, 
своевольно переименовывая 
Ленинский мост в Алексан-
дровский. 

– Уважаемый Станислав Николае-
вич! Рассмотрев ваше обращение по 
вопросу уточнения названия Ленин-
ского моста, администрация города 
Орла сообщает следующее, - так 
начиналось письмо заместителя главы 
администрации г.Орла Е.В. Данилев-
ской, адресованное С.Н. Землякову.

Согласно полученной в Бюджет-
ном учреждении Орловской области 
«Государственный архив Орловской 
области» исторической справке, 
Александровский мост был переиме-

нован в Ленинский постановлением 
Орловского городского исполни-
тельного комитета от  12.07.1919 
г.. В 1943 году, при отступлении, 
Ленинский мост был взорван не-
мецкими войсками. На его месте был 
построен временный деревянный 
мост, а в 1954 году был восстановлен 
(построен) стационарный мост с тем 
же названием. Однако, в последнее 
время в официальных источниках, 
объявлениях и распорядительных 
документах допускаются ошибочные 
толкования названия моста через 
реку Орлик в створе улицы Лени-
на. Вместо официального названия 
«Ленинский» используется название 

«Александровский» мост.
В целях устранения несоответствия 

в названии моста первый заместитель 
главы администрации г. Орла А. С. 
Муромский дал поручение структур-
ным подразделениям администрации 
города Орла и СМИ – впредь при-
менять официальное название моста 
и привести документацию, в которой 
использовано неправильное наиме-
нование моста, в соответствии с его 
фактическим наименованием, то есть 
Ленинский.

Аналогичная просьба направлена в 
адрес управления по государственной 
охране объектов культурного наследия 
Орловской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  И ЖИТЕЛИ ГОРОДА – 
ЗА ОТМЕНУ ПРАВИЛ ОПЛАТЫ ОДН

Пожалуй, никогда не было так многолюдно в дискуссионном клубе, действующим при областной общественной 
организации «Дети войны», как на февральском заседании. 

систему оплаты общедомовых 
нужд, не отвечающую истинным 
расходам. И таких выступлений 
и возгласов из зала было много.

То, что оплата общедомовых 
нужд с осени 2012 года будора-
жит не только рядовых кварти-
росъемщиков, но и руководство 
города, говорил и М.В. Шкодкин. 
Но всё делается согласно пра-
вилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартивных домах, 
установленных постановлением 
Правительства РФ от 06.05. 2001 
года

– Вот так нынешняя власть 
заботится о нас, – доносилось 
из разных уголков зала.

– Руководство города будет 
настаивать на отмене этих пра-
вил на всех уровнях, – подчер-
кнул и представитель городской 
власти. 

Значит, будем вместе бороть-
ся за справедливые нормативы 
на ОДН. 

Светлана ПОЛЯНСКАЯ.

ЛЕНИНСКИМ



6 ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    1 марта 2017 г.  № 8 (1034)

ПРАВДА О ПРОШЛОМ

Вспомнились картинки из 
прошлого. Наша семья, даже 
мой дед в седьмом колене, 
– коренные орловцы. Роди-
лась я в 1948 году в Орле. По 
воспоминаниям моей мамы, 
это были самые тяжёлые не-
урожайные годы, не было 
зерна, чтобы посеять, в Орле 
в то время было очень голод-
но. Мои родители снимали 
угол в частном доме на улице 
Пушкина, недалеко от старого 
универмага. Комната была на-
столько тесная, что там только 
и помещались шкаф, железная 
кровать да небольшой само-
дельный стол. Отец воевал на 
фронте, получил ранение. При-
шёл с вой ны, работал инже-
нером, много ездил по коман-
дировкам, по экспедициям, 
занимался изысканиями под 
промышленное и гражданское 
строительство, дома отсутство-
вал по два-три месяца. Нашим 
воспитанием (меня и моей 
сестры) занималась в основ-
ном мама.

Жилось трудно. В те годы 
многие товары были по кар-
точкам. На месяц давали кусок 
хозяйственного мыла. При 
стирке пелёнок отец обычно 
приговаривал маме: «Поэко-
номнее». Топить было нечем, а 
была холодная зима, стекло в 
доме разбилось. Мама попро-
сила у хозяйки старую поду-
шку, чтобы заткнуть разбитое 
окно. Денег на новое стекло 
не было.

…Конфеты мама покупала 

МАМА УШЛА  
С ИМЕНЕМ СТАЛИНА НА УСТАХ

Как-то я ехала с автовокзала и на противоположной стороне улицы на баннере увидела портрет нашего великого 
Сталина. Сердце как-то сжалось, и лёгкое волнение пошло по всему телу. Сжав кулаки я выкрикнула, глядя на во-
ждя, «Рот фронт!» Не знаю, как среагировали сидящие в салоне.

редко. Принесёт в маленьком 
бумажном кулёчке грамм пять-
десят разноцветного горошка и 
выдаёт нам по несколько штук в 
день. А прятала кулёчек с конфе-
тами в кармане старого пальто. 
Экономили на всём, сказались 
годы войны. 

Маму подростком угнали 
вместе с бабушкой и сёстрами в 
Германию. Она была в концла-
гере «Ост» в Бонне. В годовщину 
смерти Сталина умерла моя 
бабушка в 67 лет, родившая 14 
детей. Выжили лишь семеро 
из них. Бабушка вернулась из 
Германии совсем больной, она 
практически не могла ходить. 
Военные и послевоенные годы 
не прошли бесследно. Впослед-
ствии все сёстры мамы были на 
первой группе инвалидности, 
одна из них ослепла.

Иногда родители отправляли 
меня в деревню, так сказать, на 
молоко. Нищета в деревне несус-
ветная, у бабушки по линии отца 
своих четверо детей. Помню, в 
доме был земляной пол, вместо 
обоев на стенах газеты, старень-
кая коптилка, топчан с лохмо-
тьями вместо кровати, рой мух, 
лавка со столом. Бабушка держа-
ла корову, были и куры. Корова 
была главной кормилицей.

 Летом я бегала всё время бо-
сиком, а на ногах цыпки. Иногда 
бабушка давала пяток яичек и 
посылала в соседнюю деревню 
к дальней родственнице, чтобы 
я их обменяла на пять яблок. 
В чулане у бабушки стояли два 
тёмно-зелёных ящика от не-

мецких снарядов с большим ам-
барным замком. В одном из них 
находились кусочки тёмно-зелё-
ного кускового сахара. Веточ-
кой дерева я выковыривала из 
щелей ящика крохотные кусочки 
сахара, иногда удавалось пола-
комиться сладеньким.

Мама умерла раньше всех 
своих сестёр, ей было сорок с 
небольшим лет. Я сидела у из-
головья кровати, а она шептала 
свои последние слова, благода-
рила судьбу за хороших детей, а 
потом неожиданно заговорила о 
Сталине, у неё стало сразу про-
светлённое лицо. Я тогда поду-
мала, что ей стало лучше. А она 
продолжала говорить: «Я жила 
при разных правительствах, но 
легче жизни, чем при Сталине, 
не было. Отменили карточки, 
хоть и трудное время было, по-
сле войны такая кругом разруха, 
но ежегодно снижались цены, 
да, ненамного, но всё равно 
людям облегчение. В советское 
время свёкла и морковь стои-
ли 2 копейки за килограмм...» 
Из жизни мама ушла с именем 
Сталина.

Вспомнился рассказ давней 
хорошей знакомой. В 1943 году 
их детдом эвакуировали за Урал. 
По распоряжению Сталина 
спасали не только производство, 
но и детей – будущее страны. К 
их вагонам были прицеплены 
и спецвагоны, с теми, кто имел 
бронь. В них сидели хорошо 
одетые люди, красивые на-
помаженные женщины, запах 
копчёной колбасы разносился 

по всему вагону. 
– Да, разносолов в то время 

не было, но и не голодали: по 
распоряжению Сталина свои 20 
гр. сливочного масла (в войну) 
для профилактики туберкулёза 
мы получали ежедневно. Нас, 
13-летних, по приезду в Челя-
бинск, на тракторном заводе 
устроили в ФЗО, дали общежи-
тие. Утром мы ходили на учёбу, 
а вечером – вставали у станка. В 
Великую Отечественную войну 
он стал выпускать знаменитый 
лёгкий танк Т-34. Директором 
того завода был Зальцман. Были 
мы молодые, ничего не боялись, 
и трудности нипочём: нальём 
поллитровую банку воды, раз-
режем вдоль батон, намажем 
маргарином, откроем окна да 
как запоём… Да так и прорабо-
тала на том заводе десять лет. 

Был случай, опоздала с отпу-
ска на работу на 2 дня. Конечно, 
разбирали, какое-то время вы-
читали деньги за прогул, – рас-
сказывала знакомая. 

Потом была перестройка. 
1985 год. Я тогда работала на 
Орловском часовом заводе. Зар-
платы обрушились наполовину. 
А затем, с 90-х годов, её и вовсе 
перестали платить, выплатили 
один раз за восемь месяцев. 
Вместо зарплаты нам давали бу-
дильники. А будильники на хлеб 
не намажешь.

У нас на часовом работа-
ли целые трудовые династии. 
Представьте, когда целая семья 
не получает зарплату. Многие 
выживали за счёт помощи роди-

телей – пенсионеров, да деревня 
помогала, у кого, конечно, там 
были родственники. Я помню, 
что было так тяжело, даже при-
ходилось собирать бутылки и 
сдавать, чтобы купить хлеба. 

Однажды в доме ничего не 
было, я высыпала последнюю 
муку, развела водой, чтобы ис-
печь блины, у меня не получи-
лось, и я заплакала от безысход-
ности. Многие в те кризисные 
годы вынуждены были уйти с 
завода и отправиться на биржу 
труда, и это отработав по 30-35 
лет. Я тоже ушла с завода, вы-
училась на лифтёра, устроилась 
работать в больницу. Зарплату 
давали раз в месяц, а чтобы 
получить надбавки, надо было 
отработать не меньше пяти лет. 
Этой зарплаты только и хватало, 
что на еду и квартплату. Годы до 
пенсии казались длинными. И 
вместо того, чтобы радоваться 
жизни, мы её торопили.

В 2004 году за 40 лет трудово-
го стажа я получила мизерную 
пенсию. Но с пенсией стало лег-
че жить. И вот по прошествии 
многих лет думаю, сколько же 
пришлось нашим людям пере-
жить, сколько было и трудных, 
и светлых страниц в истории 
страны. Война, победа, великие 
стройки, целина. Историю нель-
зя переписывать, какой бы она 
ни была. Многое было выстра-
дано, но это наша жизнь.

А. МИХАЙЛОВА,
ветеран труда,

г. Орёл.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

1.03
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
2.03 3.03 4.03 5.03 6.03 7.03

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 6
+ 2

+ 3 + 3 + 4 + 6 + 6 + 2
+ 1 0 – 1 + 1 + 2 0

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

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

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

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

6 марта,  
понедельник

7 марта,  
вторник

8 марта,  
среда

9 марта,  
четверг

10 марта,  
пятница

11 марта,  
суббота

12 марта,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.25 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (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 «Каменская» (16+).
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 «Екатерина. Взлёт» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 Линия жизни.
14.30 Из истории российской 
журналистики: «Чаадаев».
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80».
16.45 Больше, чем любовь.
17.25 «Виртуозы гитары».
18.20 Диалог с легендой.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Юбилей Валентины 
Терешковой: «Чайка» и «Ястреб».
20.50 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 Д/с «Женщины-викинги.
22.55 Д/ф «75 лет Игорю Волгину. 
Такая безысходная свобода...»
23.55 Худсовет.

НТВ
5.10, 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 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Д/c «Наш космос: «Чайка». 
(16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.50 В центре событий (16+).
13.55 Линия защиты: «Погранич-
ное состояние». (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+).
16.00 Тайны нашего кино (12+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж.
23.05 Без обмана: «Куриный 
стресс». (16+).
0.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+).

Рен ТВ
5.00, 2.30 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 Документальный проект: 
«Сон. Тайная власть». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.50 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+).
22.40 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Х/ф «Потомки» (16+).
2.20 Х/ф «Тайный мир» (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 «Каменская» (16+).
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 «Екатерина. Взлёт» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Театральный сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 Эрмитаж.
13.35 Д/с «Женщины-викинги.
14.30 Из истории российской 
журналистики: «Пушкин».
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80».
16.45 Д/ф «К 75-летию со дня 
рождения Владимира Кобрина.
17.25 Венский филармонический 
оркестр в Зальцбурге.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
22.00 Д/с «Женщины-викинги.
22.50 Д/ф «К 70-летию Николая 
Чиндяйкина»
23.55 Худсовет.

НТВ
5.10, 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 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Д/ф «Мировая закулиса: 
Красота» (16+).
1.05 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30, 11.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. (16+).
16.00 Тайны нашего кино. (12+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «На-
талья Бестемьянова». (16+).
0.00 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+).
0.55 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Тайны Иуды». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Ежегодная национальная 
премия «Чартова дюжина». Юби-
лейный выпуск. (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 М/ф «Моя любовь» (12+).
6.40 Х/ф «Настя».
8.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+).
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Праздничный концерт: «О 
чем поют мужчины».
17.40 Х/ф «Красотка» (16+).
19.55, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
21.00 Время.
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
23.45 Х/ф «Статус: Свободен» 
(16+).
1.40 Х/ф «Одна встреча» (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

Россия-1
6.00 Х/ф «Не может быть!»
8.00 Бабы, вперёд! (16+).
10.30, 14.20 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
17.25 Петросян и женщины. (16+).
20.40 Х/ф «Любовь и голуби».
22.35 Валентина Юдашкина.
1.10 Х/ф «Стиляги» (16+).
Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.05 Х/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная Гли-
керия».
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние 
истории».
13.15, 1.55 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.10 Романтика романса. Гала-
концерт.
20.15 Х/ф «Звезда родилась».
23.05 Анна Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте из Дрезде-
на: «Королева чардаша».
1.40 М/ф «Летучий корабль».

НТВ
5.10 Д/с «Таинственная Россия: 
Матрона» (16+).
5.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
17.15 Х/ф «Афоня» (0+).
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
21.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
23.30 Концерт «Все звезды для 
любимой» (12+).
1.15 Х/ф «Найди меня» (16+).
2.45 Дачный ответ. (0+).
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+).

ТВ Центр
6.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+).
7.05 Х/ф «Дамское танго» (12+).
8.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+).
10.40, 11.45 Х/ф «Девушка без 
адреса» (6+).
11.30, 14.30, 21.30 События.
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+).
14.45 «Женские штучки» (12+).
15.50 Т/с «Река памяти» (12+).
17.30 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+).
21.50 Приют комедиантов. Всё о 
женщинах.
23.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+).
0.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+).

Рен ТВ
5.00 Тайны Чапман. (16+).
8.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
10.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (6+).
11.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+).
12.50 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
14.20 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+).
15.50 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
17.10 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
18.40 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).
20.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
21.20 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (16+).
22.50 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+).
0.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.40 Модный приговор.
12.15, 2.45, 3.05 Наедине со 
всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мурка» (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Х/ф «Майор Гром» (12+).
0.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(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 «Каменская» (16+).
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 «Чужое счастье» (12+).
0.50 Т/с «Екатерина» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Весенний поток».
12.45 Д/с «Мировые сокровища».
13.05 Россия, любовь моя! 
13.35 Д/с «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 
журналистики: «Некрасов».
15.10 Х/ф «Звезда родилась».
18.05 Д/с «Мировые сокровища».
18.20 Острова: «Вера Марецкая».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.10 Культурная революция.
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок».
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «История Гленна Мил-
лера».

НТВ
5.10, 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 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Д/ф «Мировая закулиса: За-
раза» (16+).
1.05 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+).
9.40 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» (12+).
10.20, 11.50 Т/с «Домохозяин» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+).
16.00 Тайны нашего кино: «Однаж-
ды двадцать лет спустя». (12+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Можете звать меня 
папой» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых...: «Звёзды в за-
вязке». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+).
0.30 Т/с «Река памяти» (12+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00, 13.00, 17.00 День открытых 
секретов с Анной Чапман. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Монгол» (16+).
1.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 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 Т/с «Мурка» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/с «Студия звукозаписи» 
(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 «Каменская» (16+).
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 «Чужое счастье» (12+).
0.50 Т/с «Екатерина» (12+).
2.10 Х/ф «Свидание с молодо-
стью».

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «До скорого свидания».
11.50 Д/с «Мировые сокровища: 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 Письма из провинции: 
«Киржач».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
14.30 Из истории российской 
журналистики: «Некрасов».
15.10 Х/ф «История Гленна 
Миллера».
17.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».
17.50 Царская ложа.
18.35 Концерт «Терем-квартету» 
- 30!»
19.45 Смехоностальгия.
20.10 Искатели: «Золото атамана 
Перекати-поле».
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка».
22.30 Линия жизни: «Николай 
Лебедев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+).
1.55 Д/ф «Обитатели болот».

НТВ
5.10, 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 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем. 
(16+).
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.35 Д/ф «Полюс долголетия» 
(12+).
0.35 Х/ф «Двое» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+).
8.50, 11.50 Т/с «Моя любимая 
свекровь» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.00, 15.10 Т/с «Ника» (12+).
14.50 Город новостей.
17.25 Т/с «Сводные сестры» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+).
23.40 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+).
1.15 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ
5.00, 2.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
9.00, 13.00, 17.00 День предсказа-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
20.00 Документальный спец-
проект: «Быстрый удар: мировая 
военная элита». (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (16+).
0.40 Х/ф «Честная игра» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Родня» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Алексей Баталов: Он же 
Гоша, он же Гога...» (12+).
11.15 Смак. (12+).
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Т/с «Манекенщица» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 Голос. Дети. Новый сезон.
23.10 Прожекторперисхилтон. 
(16+).
23.45 Х/ф «Полтергейст» (16+).
1.30 Х/ф «Сынок» (16+).
3.10 Х/ф «Совсем не бабник» (16+).
4.45 Модный приговор.

Россия-1
5.15 Т/с «Чокнутая» (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 Семейный альбом. (12+).
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+).
0.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+).
2.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Старая, старая сказка».
12.05 Больше, чем любовь: «Олег и 
Лиза Даль».
12.50 Пряничный домик: «Семь 
футов под килем».
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «За двумя за-
йцами».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
19.00 Романтика романса.
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 Белая студия.
23.05 Х/ф «Бриолин».
1.00 Концерт «Терем-квартету» 
- 30!»
1.55 Д/ф «Король кенгуру».

НТВ
5.15 Их нравы. (0+).
5.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с Алексеем 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 Битва шефов. (12+).
14.00 Двойные стандарты. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Яна 
Рудковская». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.20 Ёлка. Сольный концерт. (12+).
2.00 Т/с «Время Синдбада» (16+).

ТВ Центр
6.10 Марш-бросок. (12+).
6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Девушка без адреса».
9.00 Православная энциклопедия.
9.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Пере-
пелица».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Т/с «Три дороги» 
(12+).
17.05 Т/с «Дело судьи Карелиной» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).

Рен ТВ
5.00, 17.00, 1.40 Территория за-
блуждений (16+).
8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа.
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпро-
ект:». (16+).
21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+).
23.00 Х/ф «Без лица» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик» (16+).
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 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 Теория заговора. (16+).
14.40 Голос. Дети.
16.25 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига.
0.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+).
2.30 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(16+).

Россия-1
5.00 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+).
16.15 Т/с «Вера» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.30 Д/ф «Наина Ельцина».
2.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад».
11.55 Легенды кино.
12.20 Россия, любовь моя! «Рус-
ский Север».
12.50 Гении и злодеи: «Отто Ган».
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 Что делать?
14.50 Пешком.
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве.
15.55 Линия жизни.
16.50 Библиотека приключений.
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
18.35 «Клад Нарышкиных».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой».
22.30 Венская филармония.
0.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

НТВ
5.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 Т/с «Беглец» (16+).
22.35 Т/с «Посредник» (16+).

ТВ Центр
5.40 Т/с «Можете звать меня 
папой» (12+).
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.10 Х/ф «Человек-амфибия».
10.05 Барышня и кулинар. (12+).
10.40, 11.45 Х/ф «Жених из Май-
ами» (16+).
11.30 События.
12.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «След тигра» (16+).
16.55 Т/с «Женщина его мечты» 
(12+).
20.55 Т/с «Расплата» (12+).
0.50 Петровка, 38. (16+).
1.00 Х/ф «Эмигрант» (12+).
3.20 Д/ф «Предатели».
4.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+).
Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф «Без лица» (16+).
9.40 Х/ф «Грань будущего» (16+).
11.45 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина: «Грот». (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер З 1 м/с
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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская
Навстречу 100-летию великого октября

 «Пролетариат учится на его приме-
ре великому значению революционной 
теории; учится понимать, что без-
заветная преданность революции и 
обращение с революционными идеями к 
народу не пропадают даже тогда, когда 
целые десятилетия отделяют посев 
от жатвы; учатся определению роли 
разных классов в русской и международ-
ной революции». И хотя эти ленинские 
слова написаны по другому поводу, 

сегодня они звучат для нас как непре-
ложный наказ Великого Октября. 

На страницах нашей газеты мы по-
стараемся кратко довести, в том числе 
до подрастающего поколения, почему 
свершилась Октябрьская революция и 
что она принесла народам России и мира.

Октябрь вошёл в историю как 
триединство. Во-первых, это ¬проле-
тарская социалистическая революция, 
успешно решившая вопрос о власти 

трудящихся. Во-вторых, это спасение 
России. В- третьих, Октябрь явился 
мощным тектоническим сдвигом в 
глобальном развитии всего человече-
ства. Во второй половине прошлого 
века в связи с развитием капитализма, 
глубоким расслоением общества в го-
родах и в сёлах всё сильнее разгоралась 
революционная борьба. Она выража-
лась в рабочем движении, крестьянских 
волнениях и в деятельности революци-

онных организаций. Развитие борьбы 
пролетариата и деятельность марк-
систских организаций создали условия 
для соединения научного социализма, 
пришедшего к нам с запада марксизма с 
массовым рабочим движением, проле-
тариата. И мы – наследники и продол-
жатели этого триединства, несмотря 
на сегодняшние отступления.

 История повторяется.

1917 – 
россия и вместе с ней вся планета  

готовятся отметить уникальную дату!

2017 

Журналистам удалось обосновать право  
на критику губернатора

«Орловская искра»  

Европейский суд по пра-
вам человека в Страс-

бурге (ЕСПЧ) поддержал 
орловских журналистов в 
десятилетнем споре из-за 
критики экс-губернатора 
Егора Строева. 

ЕСПЧ признал, что несколь-
ко российских судов нарушили 
положения Конвенции по пра-
вам человека, гарантирующей 
свободу выражения мнений. 
Эти инстанции в 2007-м оштра-
фовали «Орловскую искру» за 
критику господина Строева, 
который одновременно воз-
главлял региональную группу 
«Единой России» на выборах в 
Госдуму в 2007 году, за наруше-
ние правил «информационного 

обеспечения выборов».
ЕСПЧ опубликовал своё 

решение по делу ««Орловская 
искра» против РФ» 21 февраля, 
само заседание суда прошло 
31 января — как отмечается 
в документе, за закрытыми 
дверями. Правительство РФ 
представлял зам. министра 
юстиции, уполномоченный 
в страсбургской инстанции 
Георгий Матюшкин. ЕСПЧ 
удовлетворил жалобу газеты 
на решения российских судов 
и шестью голосами коллегии 
против одного подтвердил 
нарушение ст. 10 Конвенции 
по правам человека, гаранти-
рующей свободу выражения 
мнений, а также обязал РФ 
выплатить редакции компенса-

цию в 5,5 тыс. евро (около 340 
тыс. руб. по курсу ЦБ).

Конфликт партийной газеты 
(учредитель – КПРФ) с регио-
нальными властями, послужив-
ший причиной обращения жур-
налистов в ЕСПЧ, начался около 
десяти лет назад. В ноябре 2007 
года на страницах «Орловской 
искры» за авторством Вален-
тины Остроушко (сейчас она 
вице-спикер облсовета) вышли 
две статьи с критикой тогдаш-
него губернатора Егора Строе-
ва: «Ненавидеть по-строевски» 
и «Строев судится с народом, 
народ – со Строевым». Госпо-
дин Строев в это время воз-
главлял региональную группу 
«Единой России» на выборах 
в Госдуму, но не снимал с себя 
полномочий губернатора. В ма-
териалах госпожи Остроушко, 
как она подчеркнула в беседе 

с «Ъ», шла речь именно о его 
деятельности как должностного 
лица, а не кандидата в нижнюю 
палату парламента.

Но на публикации отреа-
гировал областной избирком, 
который увидел в материалах 
госпожи Остроушко «признаки 
контрагитации» и счёл их «вы-
ходящими за рамки инфор-
мационного пространства, 
созданного политическими 
партиями в ходе текущей из-
бирательной кампании». 

Комиссия постановила 
оштрафовать редакцию за 
нарушение порядка участия в 
информационном обеспече-
нии выборов (ч. 1 ст. 5.5. КоАП 
РФ), ссылаясь на «нарушение 
порядка и финансирования 
предвыборной агитации». 

РаСКОла нЕт,  
естЬ очиЩеНие ряДов 

То, что сейчас происходит в 
орловском пространстве, 

связанном с КПРФ, вряд ли 
можно наименовать чем-то 
иным, нежели заказухой. То,что 
некоторые называют расколом, 
заказали из недр областной 
администрации. Зачем? На этот 
вопрос мы ответа не нашли. 
Месть за критику? Мелковато. 
Но мы обязательно выйдем на 
причину атаки на руковдство 
КПРФ и раскроем её своим 
читателям.

… Часть членов партии, ранее 
занимавшая высокие посты и в 
партии, и во власти, вдруг да пошла 
против руководства орловской 
КПРФ – и почему-то этот демарш 
совпал с потерей участниками «по-
хода» депутатского статуса и долж-
ностей в областном Совете… На 
своих освобождённых должностях, 
к сожалению, наши депутаты связь 
с избирателями держали слабень-
ко… От того и проиграли. 

прожгла ЕсПЧ
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Моё имя будет оболгано, мне припишут множество 
злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет 

стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия ни-
когда уже не смогла подняться. Остриё борьбы будет 
направлено на отрыв окраин от России. С особой си-
лой поднимет голову национализм. Появится множе-

ство вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. 
В целом в будущем развитие пойдет более сложными 
и даже бешеными путями, повороты будут предельно 

крутыми. Дело идёт к тому, что особенно взбудо-
ражится Восток. Возникнут острые противоречия с 

Западом. И всё же, как бы ни развивались события, 
но пройдёт время, и взоры новых поколений будут 

обращены к делам и победам нашего социалистиче-
ского Отечества. Год за годом будут приходить новые 
поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и 
дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее 

они будут строить на нашем прошлом.

И.В. Сталин.

Коммунистическая партия 
Советского Союза, основан-
ная и выпестованная великим 
Лениным, прошла исторический 
путь, равного которому не знает 
никакая другая политическая 
партия в мире. 

В конце Х1Х – начале ХХ века 
партия вышла на историческую 
арену и смело повела рабочий 
класс и крестьянство России, в 
то время одной из весьма от-
сталых стран в Европе, на бой 
против царского самодержавия 
и российского капитализма. Это 
был путь героической борьбы, 
тяжёлых испытаний и всемирно-
исторических побед, в том числе 
с народничеством, с его оши-
бочными и вредными для дела 
революции взглядами.

Только разбив идейно взгля-
ды народников, можно было 
расчистить почву для создания 
марксистской рабочей партии в 
России. Решающий удар на-
родничеству был нанесён в 80-х 
годах прошлого столетия Плеха-
новым и его группой «Освобож-
дение труда». 

Ленин в 90-х годах завершил 
идейный разгром народниче-
ства, а основанная в 1883 году 
группа «Освобождение труда» 
проделала большую работу по 
распространению марксизма в 
России, теоретически основала 
социал-демократию и сделала 

вЕликая Октябрьская сОциалистиЧЕская рЕвОлюция.

как этО былО Продолжение. Начало на 1 стр.

Состоявшийся в феврале совместный пленум комитета и КРК Орловского областного 
отделения КПРФ одобрил законодательную инициативу депутатов фракции КПРФ 

Орловского областного Совета народных депутатов по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 112 Трудового кодекса Российской Федерации (о нерабочих праздничных днях)» – о 
признании 7 ноября нерабочим праздничным днём. 

первый шаг навстречу рабочему 
движению.

С развитием капитализма в 
России быстро росла числен-
ность промышленного пролета-
риата, и рабочий класс вступил 
на путь организованной борьбы, 
на путь массовых выступлений в 
виде организованных стачек. Но 
марксистские кружки и группы 
занимались лишь пропагандой, 
не понимали целесообразности 
перехода на массовую агитацию 
в среде рабочего класса и по-
этому не были ещё практически 
связаны с рабочим движением, 
не руководили им.

Образование Лениным пе-
тербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса» 
(1895 год), который повёл массо-
вую агитацию среди рабочих и 
руководил массовыми стачками, 
означало новый этап – переход 
на массовую агитацию среди ра-
бочих и соединение марксизма с 
рабочим движением.

Петербургский «Союз борь-
бы за освобождение рабочего 
класса» явился первым зачат-
ком революционной проле-
тарской партии в России. Вслед 
за петербургским «Союзом 
борьбы» создались организа-
ции марксистов во всех главных 
рабочих центрах, равно как и 
на окраинах.

В 1898 году была осуществле-

на первая, хотя и не удавшаяся 
попытка объединения марксист-
ских социал-демократических 
организаций в партию: состоял-
ся I съезд РСДРП. Но этот съезд 
ещё не создал партию: не было 
ни программы, ни устава пар-
тии, ни руководства из одного 
центра, не было почти никакой 
связи между отдельными марк-
систскими кружками и группами.

Чтобы объединить и связать 
между собой разрозненные 
марксистские организации в 
одну партию, Ленин выдвинул 
и осуществил план создания 
первой общерусской газеты 
революционных марксистов – 
«Искры», (1900-1901 годы), что 
стало переходом к новому пери-
оду – периоду действительного 
образования из разрозненных 
групп и кружков единой Россий-
ской социал-демократической 

рабочей партии.
«Искра» связывает между 

собой разрозненные социал-де-
мократические кружки и группы 
и готовит II съезд партии. На II 
съезде в 1903 году образова-
лась Российская социал-демо-
кратическая рабочая партия, 
были приняты программа, устав 
партии, созданы центральные 
руководящие органы.

В борьбе, происходившей на 
II съезде, за окончательную по-
беду искровского направления 
внутри РСДРП появляются две 
группы: группа большевиков и 
группа меньшевиков.

Главные разногласия между 
большевиками и меньшевиками 
после II съезда развёртываются 
по организационным вопросам.

Меньшевики сближаются с 
«экономистами» и занимают их 
место в партии. Оппортунизм 

меньшевиков сказывается пока 
что в области организационных 
вопросов. Меньшевики высту-
пают против боевой революци-
онной партии ленинского типа, 
за расплывчатую, неорганизо-
ванную, хвостистскую партию. 
Они ведут линию раскола в 
партии. При помощи Плеханова 
они захватывают «Искру» и ЦК, 
используя эти центры в своих 
раскольнических целях.

Видя угрозу раскола со сторо-
ны меньшевиков, большевики 
принимают меры обуздания 
раскольников, мобилизуют 
местные организации за созыв 
III съезда, издают свою газету 
«Вперёд».

«ИСТОРИЯ Коммунисти-
ческой партии Советского 

Союза»)

 Продолжение следует.

верНём празДНик НароДу!

Орловское областное отделение КПРФ про-
водит сбор подписей в поддержку законода-
тельной инициативы депутатов фракции КПРФ 
Орловского областного Совета народных 
депутатов – о признании 7 ноября нерабочим 
праздничным днём. Если вы хотите, чтобы 
ваше мнение было услышано, заполните 
приведённую ниже форму опросного листа, 

а именно: поставьте подпись в соответствую-
щей графе «за», «против», «воздержался».

Заполненную форму опросного  
листа можно отправить в ваше местное от-
деление КПРФ или в редакцию «Орловской 
искры», высказать своё мнение можно также 
на Интернет-сайте Орловского областного от-
деления КПРФ (www.kprforel.ru).

Опросный лист
№  

п/п Ф.и.О. контактный телефон,  
населенный пункт за ПрОтив вОздерЖался
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После решения избиркома мировой 
судья Железнодорожного района Орла 
наложил на газету штраф в 35 тыс. руб. 
Оспорить это решение редакция безуспеш-
но пыталась в Железнодорожном райсуде 
Орла и в облсуде. Пройдя все необходимые 
инстанции в России, «Орловская искра» 
обратилась в ЕСПЧ. Одновременно в 2008 
году газета продолжила обжаловать пози-
цию региональных судов в Верховном суде 
РФ, который только подтвердил правоту 
инстанций в регионе.

Валентина Остроушко охарактеризова-
ла вердикт ЕСПЧ как «уникальное реше-
ние, которое могло бы изменить поведе-
ние власти во время выборов»: «Строев 
всегда возглавлял партийные списки и 
никогда при этом не уходил в отпуск, 
хотя для обычного кандидата это было 

обязательным условием. Он продолжал 
использовать весь административный 
ресурс. Я считаю, что вердикт ЕСПЧ об-
личил российскую выборную систему в 
двойных стандартах, что кандидатам от 
«Единой России» можно то, что нельзя 
представителям любых других сил».

После решения ЕСПЧ представите-
лям орловской газеты предстоит вновь 
подать жалобу на решения российской 
инстанции для повторного рассмотрения 
дела в России. Дмитрий Краюхин сказал 
“Ъ-Черноземье”, что пока не получил 
решения ЕСПЧ, но будет готовить эту 
жалобу: «До решения суда в Страсбурге 
мы заранее не строили планов по обжа-
лованию». Егор Строев в начале 2009-го 
был досрочно освобождён от должности 
губернатора президентом с формули-
ровкой «по собственному желанию» 

и перешёл на работу в Совфед. Этому 
предшествовало возбуждение уголовных 
дел в отношении нескольких заместите-
лей главы региона.

Согласно материалам ЕСПЧ, в рам-
ках рассмотрений жалобы в суд были 
представлены заключения организаций, 
защищающих свободу слова – Правовой 
инициативы по защите медиа из Англии 
и Центра защиты прав СМИ из России. 
«Обе указали на опасность снижения 
общественной дискуссии и ограничения 
возможности журналистам и редакциям 
анализировать программы кандидатов 
и высказывать легитимную критику, — 
пояснила «Ъ-Черноземье» руководи-
тель Центра защиты прав СМИ Галина 
Арапова. – Это происходит в ситуации, 
когда законодательство о выборах, как в 
России, фактически не позволяет прессе 

публиковать редакционные материалы, 
ограничивая их лишь возможностью 
размещать агитацию, оплаченную сами-
ми кандидатами. В Англии, к примеру, 
никаких специальных ограничений на 
освещение избирательной кампании 
на законодательном уровне нет, любые 
конфликты решает Совет по жалобам 
на прессу самого медиасообщества. Это 
дает возможность высказаться всем — 
кандидатам, их сторонникам и противни-
кам, журналистам».

Сергей Калашников, Андрей Цветков
«Коммерсант»

От редакции.
В следующем номере «Орловская 

искра» расскажет своим читателям, 
как проходила этот путь.

РаСКОла нЕт,  
естЬ очиЩеНие ряДов 

Продолжение.  
Начало – на с. 1

Кофе, сигаретка под томный 
разговорчик – это не может быть дея-
тельностью коммунистов по защите 
прав избирателей… Так решили сами 
избиратели, отказав представлять их 
интересы тем, кто в прямом смысле 
слова отсидел в облсовете на по-
стоянной основе добрых 5 годоч-
ков… Избирателей, простых жителей 
поддержали в областном отделении 
КПРФ, также отказав в доверии тем, 
кто собственные интересы ставит 
выше интересов других людей.

На прошедшей 18 февраля город-
ской партийной конференции один 
пожилой коммунист сказал золотые 
слова: «Три приёма было в ряды 
КПРФ в Орловской области. Первый 
– когда КПРФ запрещали и членство в 
партии было опасным, второй – когда 
можно было реализовать свои идеи 
через Советы, и третий – когда стало 
выгодно и можно было получить 
должности».

Эти должности и сыграли решаю-
щую роль в том, что сейчас происхо-
дит. В прошлом номере мы написали, 
что молодые коммунисты не прошли 
испытания «медными трубами», а 
сейчас хотим добавить – должностя-
ми и бездельем на них.

КПРФ – это такая партия, в кото-
рой все равны, в которой присутству-
ет товарищеская критика, в которой к 
тебе может предъявить требования, 
но в строгом соответствии с Уставом 
и Программой партии, любой ком-
мунист.

А коммунисты и предъявляли – к 
тем, кто сейчас второй колонной шёл 
на возложение цветов к памятнику 
Ленину и пригласил буржуазные 
СМИ, чтобы вести съёмку первой 
колонны с негативными оценками в 
её адрес… И это уже серьёзное на-
рушение. 

Когда избиратели, рядовые члены 
партии и сторонники КПРФ за защи-
той своих прав идут отнюдь не к тем, 
кто получил должности в облсовете, 
то смысл пребывания там именно 
этих людей в чём состоит? Такой 
вопрос ставили перед руководством 
Орловского областного отделения 
КПРФ рядовые коммунисты на про-
тяжении последних четырёх лет…

Но партия постоянно давала воз-
можность своим секретарям стать 
ближе к народу, изменить барское 
отношение к другим членам партии, 
партия ждала, когда эта самая «вто-

рая колонна» поймёт, что это она 
должна служить простому народу, а 
не он ей…

И это было ошибкой первого 
секретаря Иконникова. Он не имел 
права прощать высокомерие, пьянки, 
разрыв с избирателями… Он не имел 
права прощать, потому что с таким 
послужным списком в партии не 
состоят. Вернее, состоять могут. Но 
не в КПРФ.

На конференции городского от-
деления 18 февраля Иконников про-
явил мягкость по отношению к тем, 
кто пытался внести раскол в ряды 
Орловской КПРФ, кто отворачивался 
от товарищей – своими демарша-
ми, неумением слушать даже таких 
заслуженных из них, как участники 
Великой Отечественной войны… Но 
коммунисты сказали: хватит идти 
навстречу тем, кто не считается с 
товарищами!

 Тем более когда амбиции тех, кто 
потерял должности, кто не получил 
обещанное от губернатора-комму-
ниста (вернее, получил, но хочется-
то больше), легли прямо в объятия 
высшего руководства орловской 
«Единой России».

Нет, не Музалевского. Речь идёт о 
бывшем герое публикаций «Орлов-
ской искры» – бывшем заместителе 
губернатора, участнике «банного 
скандала» Соколове, ныне разжало-
ванном до руководителя аппарата гу-
бернатора и администрации области.

Интернет-СМИ решили, что это 
именно он сейчас главный режис-

сёр спектаклей, которые устраивают 
обиженные на орловского избирате-
ля неизбранием в облсовет комму-
нисты. 

Может быть, может быть… Всё-
таки у него очень серьёзная обида 
на Иконникова, который требовал 
тот самый «банный скандал» сделать 
основанием для его отставки. Талант 
политического игрока Соколова и 
более того – режиссёра политиче-
ских спектаклей знает орловская эли-
та чрезвычайно хорошо. Он может 
быть и сценаристом тоже… Потому 
что те из обиженных, кого он взял к 
себе на работу, разработать такие ак-
ции неспособны, они – только кофе 
пить. Или после кофе…

Но никогда, слышите, НИКОГДА 
Соколов не пошёл бы в этот бой 
самостоятельно… Не спросивши 
разрешения. И если сейчас спектакль 
продолжается, причём интрига за-

кручивается всё сильнее и сильнее, 
то пора уже говорить не только о 
режиссёре, но и о продюсере спек-
такля. Нет, скорее о заказчике этой 
постановки…

… Может, мы и распишем в следу-
ющих номерах эту историю попод-
робнее, а может, если читатель будет 
против, то и не будем. Потому что 
«Орловская искра» на такие мелочи 
не разменивается… «Орловская ис-
кра» писала о коррупции, призывала 
бороться с ней, писала о криминале, 
бандитизме и о том, как коммунисты 
стройными рядами шли против таких 
ударов по России, по Орловщине. И 

когда членам партии говорят: у вас 
раскол, что делать будете? Орловские 
коммунисты отвечают: у нас не рас-
кол, было бы кому нас раскалывать… 
У нас очищение!

 И они правы. Ситуация в об-
ластной организации нормализуется 
и входит в повседневное русло. Это 
показали отчётные конференции в 
районах области и г. Орле. 24 из 27 
районных и городских отделений 
КПРФ на отчётных конференциях 
поддержали линию обкома партии и 
его первого секретаря Иконникова 
по укреплению партийной дисци-
плины.

А противники Иконникова, про-
тивники нынешнего руководства 
областного отделения, вышедшие 
с одиночными пикетами на ули-
цы, получается, защищают право 
руководящей ими кучки на пьянки и 
игнорирование интересов избирате-
лей… Осознают ли они это? 

Вряд ли… Ими манипулируют 
– и причём умело. Соколов Вадим 
Вячеславович – мастер в искусстве 
манипуляции. Другое дело, что ис-
полнители подкачали. Например, 
стали собирать подписи за отставку 
Иконникова с поста члена Совета фе-
дерации Федерального собрания РФ.

Но среди оснований досрочного 
прекращения полномочий члена 
Совета федерации, изложенных в фе-
деральном законе «О статусе члена 
Совета федерации…», нет такого ос-
нования, как обида на члена Совета 
федерации и на весь мир за потерю 
сладких насиженных мест, вырази-
вшаяся в сборе подписей…

Иконникова можно отставить, 
если он, к примеру, преступление 
совершил и в отношении него есть 
приговор суда, но сейчас, наоборот, 
расследуется уголовное дело в от-
ношении одного из тех, кто как раз и 
занимается сбором подписей. Пьян-
ки отличают и сопровождают тех, кто 
сейчас ходит в противниках Икон-
никова. Сам Иконников пьянство 
считает бичом общества, с которым 
надо бороться… И, может, они на 
него ополчились как раз за то, что 
не пил с ними, не попадал пьяным 
вместе с ними в Заводской РОВД, не 
обзывал сотрудников полиции, не 
срывал в пьяном угаре подготовку к 
свадьбе товарищам по партии…

Они, его противники, в этом под-
наторели, а он – нет… А они, вероят-
но, считают, что именно пьяницам и 
дебоширам место в Совете федера-
ции…

Вот такие у нас в партии были 
члены… Стыдно, что такие были… И 
таким сейчас показали на дверь… А 
когда они вышли из этой двери – их 
и подобрали, кому-то дали должно-
стёнки, кому-то нет… Кому-то не дали, 
потому что обещали, что дадут только 
за победу над Иконниковым! Вот 
такие вот дела.

Только победы не будет – потому 
что нет оснований отставить Икон-
никова с этого поста, если только не 
разогнать областной Совет во главе с 
Музалевским…

Может, именно об этом кто-то 
мечтает? Но тогда это не наша исто-
рия, господа-единороссы, а ваша…

И напоследок о том, почему Икон-
никова избрали в Совет Федерации 
единороссы, имеющие подавляющее 
большинство в областном Совете.

В своё время единороссы из-
бирали и Загайнова председателем 
комитета, и Потапова – заместителем 
председателя областного Совета. И 
они этим ничуть не возмущались. На-
оборот, довольны были, и очень.

А сейчас они, в своё время 
пригретые единороссами на своих 
постах, стали возмущаться по поводу 
Иконникова. Только здесь совсем 
другое дело.

Иконников стал членом Совета 
федерации отнюдь не по желанию 
орловских единороссов. 

Судьба этого назначения решалась 
в высоких кабинетах столицы. И дело 
здесь не в личности Иконникова, а в 
том, что федеральная власть отлично 
понимает, что выборы в сентябре 
прошлого года в отношении КПРФ 
были однозначно несправедливы-
ми… И, самое главное, федеральный 
центр должен хотя бы вид делать 
многопартийности… Это просто шаг 
навстречу одному из самых мощных 
партотделений в стране. Да, мощному 
в прошлом. Да, не в настоящем. Но, 
мы уверены, что в будущем тоже.

Выгодно ли коммунистам пре-
бывание Иконникова в Совфеде? 
Конечно. Есть возможности отстаи-
вать в Совете федерации и позиции 
партии, и позиции региона, доводить 
предложения орловских коммунистов 
и жителей региона до самых верхов.

А федеральному центру, как пока-
зывает нынешняя обстановка в мире, 
нельзя оставаться в одиночестве. Нет 
у нас друзей – ни трампов, ни бывших 
республик… А у коммунистов – самая 
мощная команда однопартийцев в 
мире! С коммунистами надо счи-
таться, надо выстраивать отношения, 
прислушиваться и поднимать страну, 
используя Программу нашей партии.

В Москве это понимают… Что 
касается Орла и наших внутрипар-
тийных проблем, в которые вплелись 
интересы некоторых членов «Единой 
России», то и здесь мы, уважаемые 
читатели, не сомневайтесь, справим-
ся…

И не с такими проблемами справ-
лялись.

Елена КАРЕЛИНА.

«Орловская искра» прожгла ЕсПЧ
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ПикЕты

В этот день прошли протестные пикеты в Советском, 
Заводском и Северном районах Орла.

Коммунисты и комсомольцы стояли с лозунгами:
Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту!
Нет повышению пенсионного возраста; увеличению 

рабочего дня!
Вернуть народу праздник 7 Ноября!
Тарифы ЖКХ – террор против народа!
Детям войны – достойную жизнь!
Власть думай о создании, а не о ликвидации рабочих 

мест!
Антинародное правительство в отставку!
Чиновника областного правительства Соколова – в 

отставку!
Иконников, мы доверяем тебе!
Иконников – наш лидер!
В целом по области участие в мероприятиях, посвя-

щённых празднику Советской Армии и Военно-Морского 
Флота приняли участие около пятисот человек.

На мероприятиях шёл сбор подписей в поддержку 
законодательной инициативы депутатов фракции КПРФ 
Орловского областного Совета народных депутатов о 
признании 7 ноября нерабочим, праздничным днём.

Соб.инф.

за ДостойНую жизНЬ!
пРОтив пРОизвОла 

влаСти
22 февраля 2016 года в Орловской области 99-ую годовщину создания рабоче-крестьянской красной 

армии – советской армии и военно-Морского Флота отметили торжественными собраниями и воз-
ложением цветов к памятникам воинам-освободителям. 

ПОмОЖЕм  
голодающим  

шахтёрам!  
Уважаемые товарищи!
Уверены, вы слышали про 

острейшую социальную ситуацию, 
которая сложилась на шахтах 
Ростовской области. В городах Гу-
ково, Шахты и других более 2000 
человек вот уже два года не полу-
чают положенную им заработную 
плату.

Процесс погашения задолжен-
ности идёт крайне медленно, по-
стоянно тонет в бюрократических 
согласованиях, останавливается 
из-за якобы отсутствия денег у кон-
курсных управляющих обанкротив-
шихся предприятий и у государства. 
Все сваливают ответственность друг 
на друга, проверяющие органы 
бездействуют, диалог власти и лю-
дей практически парализован.

В результате семьи шахтёров, в 
том числе семьи с детьми, находят-
ся в крайне бедственном поло-
жении, многим в прямом смысле 
слова нечего есть, у них нет средств 
на детские товары, лекарства. За 
время протестов в одном только 
Гуково от истощения, отсутствия 
лечения умерло 6 человек – людей 
трудоспособного возраста, они 
оставили семьи в нищете.

В этой тревожной ситуации 
шахтёрам нужна помощь. Мы не 
можем оставаться в стороне, когда 
простые люди, всеми брошены 
и не могут добиться правды и 
справедливости. Коммунистическая 
партия Российской Федерации, 
безусловно, сразу подключилась к 
разрешению конфликта, проводит 
большую работу в Правительстве 
Российской Федерации, Государ-
ственной думе. Но этого сейчас не-
достаточно – нужно оказать людям 
более оперативную помощь.

В связи с этим мы объявляем 
сбор средств, для помощи голода-
ющим шахтёрам Ростовской об-
ласти. Общее число нуждающихся 
– 2000 человек, в том числе семьи 
бывших шахтёров, потерявшие кор-
мильцев. Для них будут значимы 
любые деньги.

Просим вас, уважаемые това-
рищи, не оставаться в стороне, не 
проявлять равнодушия, а помочь 
в соответствии со своими воз-
можностями, пусть даже совсем 
небольшой суммой. Распределение 
средств будет контролироваться 
инициативной группой шахтёров и 
активом КПРФ. Отчёт о расходова-
нии будет официально опублико-
ван и разослан в ваш адрес.

Сообщаем реквизиты для пере-
числения средств:

Фонд помощи нуждающимся 
«Социальное равенство», г.Москва.

ИНН 9701057026 / КПП 
770101001

Расчётный счёт 
40703810804000000001 в ВТБ 24 
(ПАО)

Кор/счёт 30101810100000000716 
БИК 044525716 ИНН 7710353606

Оплату можно произвести со 
счёта организации, с банковской 
карты или в любом отделении 
Сбербанка по указанным рекви-
зитам.

Телефоны для связи: +7 (916) 
187-69-48, +7 (916) 311-83-82, 
электронная почта: ceprsu@
yandex.ru или n_veselova@list.ru.

Надеемся на ваше понимание 
и поддержку. От имени инициа-
тивной группы шахтёров заранее 
выражаем благодарность.

Юрий БОЛДыРЕВ,  
экономист, публицист, член про-

граммного комитета МЭФ
Владимир БОРТКО,  

депутат Госдумы, кинорежиссёр
Павел ГРУДИНИН,  

директор ЗАО «Совхоз  
имени Ленина»

Валерий РАШКИН,  
депутат Госдумы, первый  

секретарь МГК КПРФ
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лЕнинский мОст тЕПЕрь будЕт 

Есть люди, которые способны горы свернуть! среди них 
– станислав николаевич Земляков (на фото). Ему удалось 
вернуть мосту, который соединяет советский и Заводской 
районы, его исконное имя – ленинский. 

Ещё бы! Тема-то жизненно 
важная и довести её содер-
жание до населения пришли 
специалисты администрации 
г.Орла: начальник жилищного 
управления городского хозяй-
ства и транспорта Ольга Леони-
довна Садовникова и главный 
специалист отдела по тарифам 
финансово-экономического 
управления администрации 
Максим Викторович Шкодкин.

О. Садовникова проинфор-

мировала участников клуба – 
жителей многоэтажных домов 
и о предстоящих ремонтных 
работах, и о сроках окончания 
затянувшегося ремонта жило-
го фонда, её поблагодарили 
за информацию. А вот когда 
перешли к вопросу о тарифах 
и системе оплаты предостав-
ляемых коммунальных услуг в 
многоквартирных домах, зал 
сразу же стал трудно управля-
емым.  

Тон ему задал представив-
шийся председателем домового 
комитета дома №78 по улице 
Московской Анатолий Иванович 
Копылов. А начал он своё вы-
ступление так: «Жители нашего 
дома уже не одно десятилетие 
избирают меня председателем 
домового комитета. Я им благо-
дарен за доверие и стараюсь 
делать всё возможное, чтобы 
беречь наше общее жилище. 
Недоразумения бывали нередко, 

но они, как правило, быстро раз-
решались. А сейчас я в тупике, 
в который меня, и не только 
меня, завела система оплаты 
общедомовых нужд (ОДН). Как 
можно доказывать людям, что 
они должны платить за воду, 
электричество, которое не по-
требляли?!» 

Один за другим вставали с 
места люди и, добавляя соб-
ственные примеры, настойчиво 
требовали отменить новую 

властЬ призНала: 

в результате упорной пере-
писки с представителями 
власти, привлечения к 

своей борьбе руководителя 
фракции кПрФ в Орловском 
областном совете народных 
депутатов в.н. Морозова, 
землякову удалось добиться 
главного: власть признала, 
что допускала нарушения, 
своевольно переименовывая 
ленинский мост в алексан-
дровский. 

– Уважаемый Станислав Николае-
вич! Рассмотрев ваше обращение по 
вопросу уточнения названия Ленин-
ского моста, администрация города 
Орла сообщает следующее, - так 
начиналось письмо заместителя главы 
администрации г.Орла Е.В. Данилев-
ской, адресованное С.Н. Землякову.

Согласно полученной в Бюджет-
ном учреждении Орловской области 
«Государственный архив Орловской 
области» исторической справке, 
Александровский мост был переиме-

нован в Ленинский постановлением 
Орловского городского исполни-
тельного комитета от  12.07.1919 
г.. В 1943 году, при отступлении, 
Ленинский мост был взорван не-
мецкими войсками. На его месте был 
построен временный деревянный 
мост, а в 1954 году был восстановлен 
(построен) стационарный мост с тем 
же названием. Однако, в последнее 
время в официальных источниках, 
объявлениях и распорядительных 
документах допускаются ошибочные 
толкования названия моста через 
реку Орлик в створе улицы Лени-
на. Вместо официального названия 
«Ленинский» используется название 

«Александровский» мост.
В целях устранения несоответствия 

в названии моста первый заместитель 
главы администрации г. Орла А. С. 
Муромский дал поручение структур-
ным подразделениям администрации 
города Орла и СМИ – впредь при-
менять официальное название моста 
и привести документацию, в которой 
использовано неправильное наиме-
нование моста, в соответствии с его 
фактическим наименованием, то есть 
Ленинский.

Аналогичная просьба направлена в 
адрес управления по государственной 
охране объектов культурного наследия 
Орловской области.

аДмиНистрация  и жители гороДа – 
за ОтМЕнУ пРавил ОплатЫ Одн

Пожалуй, никогда не было так многолюдно в дискуссионном клубе, действующим при областной общественной 
организации «дети войны», как на февральском заседании. 

систему оплаты общедомовых 
нужд, не отвечающую истинным 
расходам. И таких выступлений 
и возгласов из зала было много.

То, что оплата общедомовых 
нужд с осени 2012 года будора-
жит не только рядовых кварти-
росъемщиков, но и руководство 
города, говорил и М.В. Шкодкин. 
Но всё делается согласно пра-
вилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартивных домах, 
установленных постановлением 
Правительства РФ от 06.05. 2001 
года

– Вот так нынешняя власть 
заботится о нас, – доносилось 
из разных уголков зала.

– Руководство города будет 
настаивать на отмене этих пра-
вил на всех уровнях, – подчер-
кнул и представитель городской 
власти. 

Значит, будем вместе бороть-
ся за справедливые нормативы 
на ОДН. 

Светлана ПОЛЯНСКАЯ.

лЕнинским
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Правда О ПрОшлОм

Вспомнились картинки из 
прошлого. Наша семья, даже 
мой дед в седьмом колене, 
– коренные орловцы. Роди-
лась я в 1948 году в Орле. По 
воспоминаниям моей мамы, 
это были самые тяжёлые не-
урожайные годы, не было 
зерна, чтобы посеять, в Орле 
в то время было очень голод-
но. Мои родители снимали 
угол в частном доме на улице 
Пушкина, недалеко от старого 
универмага. Комната была на-
столько тесная, что там только 
и помещались шкаф, железная 
кровать да небольшой само-
дельный стол. Отец воевал на 
фронте, получил ранение. При-
шёл с вой ны, работал инже-
нером, много ездил по коман-
дировкам, по экспедициям, 
занимался изысканиями под 
промышленное и гражданское 
строительство, дома отсутство-
вал по два-три месяца. Нашим 
воспитанием (меня и моей 
сестры) занималась в основ-
ном мама.

Жилось трудно. В те годы 
многие товары были по кар-
точкам. На месяц давали кусок 
хозяйственного мыла. При 
стирке пелёнок отец обычно 
приговаривал маме: «Поэко-
номнее». Топить было нечем, а 
была холодная зима, стекло в 
доме разбилось. Мама попро-
сила у хозяйки старую поду-
шку, чтобы заткнуть разбитое 
окно. Денег на новое стекло 
не было.

…Конфеты мама покупала 

мама уШла  
с имеНем сталиНа На устаХ

как-то я ехала с автовокзала и на противоположной стороне улицы на баннере увидела портрет нашего великого 
сталина. сердце как-то сжалось, и лёгкое волнение пошло по всему телу. сжав кулаки я выкрикнула, глядя на во-
ждя, «рот фронт!» не знаю, как среагировали сидящие в салоне.

редко. Принесёт в маленьком 
бумажном кулёчке грамм пять-
десят разноцветного горошка и 
выдаёт нам по несколько штук в 
день. А прятала кулёчек с конфе-
тами в кармане старого пальто. 
Экономили на всём, сказались 
годы войны. 

Маму подростком угнали 
вместе с бабушкой и сёстрами в 
Германию. Она была в концла-
гере «Ост» в Бонне. В годовщину 
смерти Сталина умерла моя 
бабушка в 67 лет, родившая 14 
детей. Выжили лишь семеро 
из них. Бабушка вернулась из 
Германии совсем больной, она 
практически не могла ходить. 
Военные и послевоенные годы 
не прошли бесследно. Впослед-
ствии все сёстры мамы были на 
первой группе инвалидности, 
одна из них ослепла.

Иногда родители отправляли 
меня в деревню, так сказать, на 
молоко. Нищета в деревне несус-
ветная, у бабушки по линии отца 
своих четверо детей. Помню, в 
доме был земляной пол, вместо 
обоев на стенах газеты, старень-
кая коптилка, топчан с лохмо-
тьями вместо кровати, рой мух, 
лавка со столом. Бабушка держа-
ла корову, были и куры. Корова 
была главной кормилицей.

 Летом я бегала всё время бо-
сиком, а на ногах цыпки. Иногда 
бабушка давала пяток яичек и 
посылала в соседнюю деревню 
к дальней родственнице, чтобы 
я их обменяла на пять яблок. 
В чулане у бабушки стояли два 
тёмно-зелёных ящика от не-

мецких снарядов с большим ам-
барным замком. В одном из них 
находились кусочки тёмно-зелё-
ного кускового сахара. Веточ-
кой дерева я выковыривала из 
щелей ящика крохотные кусочки 
сахара, иногда удавалось пола-
комиться сладеньким.

Мама умерла раньше всех 
своих сестёр, ей было сорок с 
небольшим лет. Я сидела у из-
головья кровати, а она шептала 
свои последние слова, благода-
рила судьбу за хороших детей, а 
потом неожиданно заговорила о 
Сталине, у неё стало сразу про-
светлённое лицо. Я тогда поду-
мала, что ей стало лучше. А она 
продолжала говорить: «Я жила 
при разных правительствах, но 
легче жизни, чем при Сталине, 
не было. Отменили карточки, 
хоть и трудное время было, по-
сле войны такая кругом разруха, 
но ежегодно снижались цены, 
да, ненамного, но всё равно 
людям облегчение. В советское 
время свёкла и морковь стои-
ли 2 копейки за килограмм...» 
Из жизни мама ушла с именем 
Сталина.

Вспомнился рассказ давней 
хорошей знакомой. В 1943 году 
их детдом эвакуировали за Урал. 
По распоряжению Сталина 
спасали не только производство, 
но и детей – будущее страны. К 
их вагонам были прицеплены 
и спецвагоны, с теми, кто имел 
бронь. В них сидели хорошо 
одетые люди, красивые на-
помаженные женщины, запах 
копчёной колбасы разносился 

по всему вагону. 
– Да, разносолов в то время 

не было, но и не голодали: по 
распоряжению Сталина свои 20 
гр. сливочного масла (в войну) 
для профилактики туберкулёза 
мы получали ежедневно. Нас, 
13-летних, по приезду в Челя-
бинск, на тракторном заводе 
устроили в ФЗО, дали общежи-
тие. Утром мы ходили на учёбу, 
а вечером – вставали у станка. В 
Великую Отечественную войну 
он стал выпускать знаменитый 
лёгкий танк Т-34. Директором 
того завода был Зальцман. Были 
мы молодые, ничего не боялись, 
и трудности нипочём: нальём 
поллитровую банку воды, раз-
режем вдоль батон, намажем 
маргарином, откроем окна да 
как запоём… Да так и прорабо-
тала на том заводе десять лет. 

Был случай, опоздала с отпу-
ска на работу на 2 дня. Конечно, 
разбирали, какое-то время вы-
читали деньги за прогул, – рас-
сказывала знакомая. 

Потом была перестройка. 
1985 год. Я тогда работала на 
Орловском часовом заводе. Зар-
платы обрушились наполовину. 
А затем, с 90-х годов, её и вовсе 
перестали платить, выплатили 
один раз за восемь месяцев. 
Вместо зарплаты нам давали бу-
дильники. А будильники на хлеб 
не намажешь.

У нас на часовом работа-
ли целые трудовые династии. 
Представьте, когда целая семья 
не получает зарплату. Многие 
выживали за счёт помощи роди-

телей – пенсионеров, да деревня 
помогала, у кого, конечно, там 
были родственники. Я помню, 
что было так тяжело, даже при-
ходилось собирать бутылки и 
сдавать, чтобы купить хлеба. 

Однажды в доме ничего не 
было, я высыпала последнюю 
муку, развела водой, чтобы ис-
печь блины, у меня не получи-
лось, и я заплакала от безысход-
ности. Многие в те кризисные 
годы вынуждены были уйти с 
завода и отправиться на биржу 
труда, и это отработав по 30-35 
лет. Я тоже ушла с завода, вы-
училась на лифтёра, устроилась 
работать в больницу. Зарплату 
давали раз в месяц, а чтобы 
получить надбавки, надо было 
отработать не меньше пяти лет. 
Этой зарплаты только и хватало, 
что на еду и квартплату. Годы до 
пенсии казались длинными. И 
вместо того, чтобы радоваться 
жизни, мы её торопили.

В 2004 году за 40 лет трудово-
го стажа я получила мизерную 
пенсию. Но с пенсией стало лег-
че жить. И вот по прошествии 
многих лет думаю, сколько же 
пришлось нашим людям пере-
жить, сколько было и трудных, 
и светлых страниц в истории 
страны. Война, победа, великие 
стройки, целина. Историю нель-
зя переписывать, какой бы она 
ни была. Многое было выстра-
дано, но это наша жизнь.

А. МИхАйЛОВА,
ветеран труда,

г. Орёл.
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пОгОда 
на нЕдЕлю

1.03
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день
ночь

день
ночь

чт пт
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Сб вС пн вт
день
ночь

день
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день
ночь

день
ночь

день
ночь
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+ 2
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* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер з 2 м/с

6 марта,  
понедельник

7 марта,  
вторник

8 марта,  
среда

9 марта,  
четверг

10 марта,  
пятница

11 марта,  
суббота

12 марта,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.25 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (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 «Каменская» (16+).
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 «Екатерина. Взлёт» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 Линия жизни.
14.30 Из истории российской 
журналистики: «Чаадаев».
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80».
16.45 Больше, чем любовь.
17.25 «Виртуозы гитары».
18.20 Диалог с легендой.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Юбилей Валентины 
Терешковой: «Чайка» и «Ястреб».
20.50 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 Д/с «Женщины-викинги.
22.55 Д/ф «75 лет Игорю Волгину. 
Такая безысходная свобода...»
23.55 Худсовет.

нтв
5.10, 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 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Д/c «Наш космос: «Чайка». 
(16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.50 В центре событий (16+).
13.55 Линия защиты: «Погранич-
ное состояние». (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+).
16.00 Тайны нашего кино (12+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж.
23.05 Без обмана: «Куриный 
стресс». (16+).
0.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+).

рен тв
5.00, 2.30 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 Документальный проект: 
«Сон. Тайная власть». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.50 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+).
22.40 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Х/ф «Потомки» (16+).
2.20 Х/ф «Тайный мир» (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 «Каменская» (16+).
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 «Екатерина. Взлёт» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Театральный сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 Эрмитаж.
13.35 Д/с «Женщины-викинги.
14.30 Из истории российской 
журналистики: «Пушкин».
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80».
16.45 Д/ф «К 75-летию со дня 
рождения Владимира Кобрина.
17.25 Венский филармонический 
оркестр в Зальцбурге.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
22.00 Д/с «Женщины-викинги.
22.50 Д/ф «К 70-летию Николая 
Чиндяйкина»
23.55 Худсовет.

нтв
5.10, 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 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Д/ф «Мировая закулиса: 
Красота» (16+).
1.05 Место встречи. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30, 11.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. (16+).
16.00 Тайны нашего кино. (12+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «На-
талья Бестемьянова». (16+).
0.00 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+).
0.55 Право знать! (16+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Тайны Иуды». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Ежегодная национальная 
премия «Чартова дюжина». Юби-
лейный выпуск. (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 М/ф «Моя любовь» (12+).
6.40 Х/ф «Настя».
8.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+).
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Праздничный концерт: «О 
чем поют мужчины».
17.40 Х/ф «Красотка» (16+).
19.55, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
21.00 Время.
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
23.45 Х/ф «Статус: Свободен» 
(16+).
1.40 Х/ф «Одна встреча» (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

россия-1
6.00 Х/ф «Не может быть!»
8.00 Бабы, вперёд! (16+).
10.30, 14.20 Т/с «Цыганское 
счастье» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
17.25 Петросян и женщины. (16+).
20.40 Х/ф «Любовь и голуби».
22.35 Валентина Юдашкина.
1.10 Х/ф «Стиляги» (16+).
Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.05 Х/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная Гли-
керия».
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние 
истории».
13.15, 1.55 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.10 Романтика романса. Гала-
концерт.
20.15 Х/ф «Звезда родилась».
23.05 Анна Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте из Дрезде-
на: «Королева чардаша».
1.40 М/ф «Летучий корабль».

нтв
5.10 Д/с «Таинственная Россия: 
Матрона» (16+).
5.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
17.15 Х/ф «Афоня» (0+).
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
21.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
23.30 Концерт «Все звезды для 
любимой» (12+).
1.15 Х/ф «Найди меня» (16+).
2.45 Дачный ответ. (0+).
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» (12+).

тв центр
6.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+).
7.05 Х/ф «Дамское танго» (12+).
8.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+).
10.40, 11.45 Х/ф «Девушка без 
адреса» (6+).
11.30, 14.30, 21.30 События.
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+).
14.45 «Женские штучки» (12+).
15.50 Т/с «Река памяти» (12+).
17.30 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+).
21.50 Приют комедиантов. Всё о 
женщинах.
23.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+).
0.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+).

рен тв
5.00 Тайны Чапман. (16+).
8.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
10.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (6+).
11.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+).
12.50 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
14.20 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+).
15.50 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
17.10 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
18.40 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).
20.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
21.20 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (16+).
22.50 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+).
0.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.40 Модный приговор.
12.15, 2.45, 3.05 Наедине со 
всеми. (16+).
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Cтудия. (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мурка» (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Х/ф «Майор Гром» (12+).
0.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(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 «Каменская» (16+).
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 «Чужое счастье» (12+).
0.50 Т/с «Екатерина» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Весенний поток».
12.45 Д/с «Мировые сокровища».
13.05 Россия, любовь моя! 
13.35 Д/с «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 
журналистики: «Некрасов».
15.10 Х/ф «Звезда родилась».
18.05 Д/с «Мировые сокровища».
18.20 Острова: «Вера Марецкая».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.10 Культурная революция.
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок».
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «История Гленна Мил-
лера».

нтв
5.10, 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 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем. 
(16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Д/ф «Мировая закулиса: За-
раза» (16+).
1.05 Место встречи. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+).
9.40 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» (12+).
10.20, 11.50 Т/с «Домохозяин» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+).
16.00 Тайны нашего кино: «Однаж-
ды двадцать лет спустя». (12+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Можете звать меня 
папой» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых...: «Звёзды в за-
вязке». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+).
0.30 Т/с «Река памяти» (12+).

рен тв
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00, 13.00, 17.00 День открытых 
секретов с Анной Чапман. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Монгол» (16+).
1.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 14.15, 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 Т/с «Мурка» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/с «Студия звукозаписи» 
(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 «Каменская» (16+).
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 «Чужое счастье» (12+).
0.50 Т/с «Екатерина» (12+).
2.10 Х/ф «Свидание с молодо-
стью».

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «До скорого свидания».
11.50 Д/с «Мировые сокровища: 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 Письма из провинции: 
«Киржач».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
14.30 Из истории российской 
журналистики: «Некрасов».
15.10 Х/ф «История Гленна 
Миллера».
17.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».
17.50 Царская ложа.
18.35 Концерт «Терем-квартету» 
- 30!»
19.45 Смехоностальгия.
20.10 Искатели: «Золото атамана 
Перекати-поле».
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка».
22.30 Линия жизни: «Николай 
Лебедев».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+).
1.55 Д/ф «Обитатели болот».

нтв
5.10, 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 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем. 
(16+).
18.35 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.35 Д/ф «Полюс долголетия» 
(12+).
0.35 Х/ф «Двое» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+).
8.50, 11.50 Т/с «Моя любимая 
свекровь» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.00, 15.10 Т/с «Ника» (12+).
14.50 Город новостей.
17.25 Т/с «Сводные сестры» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+).
23.40 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+).
1.15 Петровка, 38. (16+).

рен тв
5.00, 2.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
9.00, 13.00, 17.00 День предсказа-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
20.00 Документальный спец-
проект: «Быстрый удар: мировая 
военная элита». (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 
657» (16+).
0.40 Х/ф «Честная игра» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Родня» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Алексей Баталов: Он же 
Гоша, он же Гога...» (12+).
11.15 Смак. (12+).
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Т/с «Манекенщица» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 Голос. Дети. Новый сезон.
23.10 Прожекторперисхилтон. 
(16+).
23.45 Х/ф «Полтергейст» (16+).
1.30 Х/ф «Сынок» (16+).
3.10 Х/ф «Совсем не бабник» (16+).
4.45 Модный приговор.

россия-1
5.15 Т/с «Чокнутая» (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 Семейный альбом. (12+).
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+).
0.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+).
2.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Старая, старая сказка».
12.05 Больше, чем любовь: «Олег и 
Лиза Даль».
12.50 Пряничный домик: «Семь 
футов под килем».
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «За двумя за-
йцами».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
19.00 Романтика романса.
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 Белая студия.
23.05 Х/ф «Бриолин».
1.00 Концерт «Терем-квартету» 
- 30!»
1.55 Д/ф «Король кенгуру».

нтв
5.15 Их нравы. (0+).
5.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с Алексеем 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 Битва шефов. (12+).
14.00 Двойные стандарты. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Яна 
Рудковская». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.20 Ёлка. Сольный концерт. (12+).
2.00 Т/с «Время Синдбада» (16+).

тв центр
6.10 Марш-бросок. (12+).
6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Девушка без адреса».
9.00 Православная энциклопедия.
9.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Пере-
пелица».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Т/с «Три дороги» 
(12+).
17.05 Т/с «Дело судьи Карелиной» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).

рен тв
5.00, 17.00, 1.40 Территория за-
блуждений (16+).
8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа.
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпро-
ект:». (16+).
21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+).
23.00 Х/ф «Без лица» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик» (16+).
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 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 Теория заговора. (16+).
14.40 Голос. Дети.
16.25 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига.
0.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+).
2.30 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(16+).

россия-1
5.00 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+).
16.15 Т/с «Вера» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.30 Д/ф «Наина Ельцина».
2.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад».
11.55 Легенды кино.
12.20 Россия, любовь моя! «Рус-
ский Север».
12.50 Гении и злодеи: «Отто Ган».
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 Что делать?
14.50 Пешком.
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве.
15.55 Линия жизни.
16.50 Библиотека приключений.
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
18.35 «Клад Нарышкиных».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой».
22.30 Венская филармония.
0.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

нтв
5.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 Т/с «Беглец» (16+).
22.35 Т/с «Посредник» (16+).

тв центр
5.40 Т/с «Можете звать меня 
папой» (12+).
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.10 Х/ф «Человек-амфибия».
10.05 Барышня и кулинар. (12+).
10.40, 11.45 Х/ф «Жених из Май-
ами» (16+).
11.30 События.
12.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «След тигра» (16+).
16.55 Т/с «Женщина его мечты» 
(12+).
20.55 Т/с «Расплата» (12+).
0.50 Петровка, 38. (16+).
1.00 Х/ф «Эмигрант» (12+).
3.20 Д/ф «Предатели».
4.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+).
Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 Х/ф «Без лица» (16+).
9.40 Х/ф «Грань будущего» (16+).
11.45 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина: «Грот». (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер з 1 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Глазуновский РК КПРФ  выра-
жает искренние соболезнования 
ветерану партиии и труда Алек-
сандру Васильевичу Калинину в 
связи со смертью его жены. 

Северный РК КПРФ, первич-
ное отделение №63 глубоко 
скорбят по поводу смерти

ДуТОвА
Александра Алексеевича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

НОзДРуНОву 
Антонину Григорьевну 

с 94-летием.
болховский РК КПРФ.

КОРОЛьКОву 
Галину Георгиевну, 
председателя КРК  

районного отделения,  
ветерана партии  

и труда 
с 80-летием.

Шаблыкинский  
РК КПРФ.

АКуЛиНиНА 
Александра матвеевича, 
ветерана Великой Отече-

ственной войны,  
партии и труда

Покровский  РК КПРФ.

виЛОКОСОвА 
виктора Александровича.

Советский РК КПРФ,  
п/о № 56.

как сообщил «вечерний Орёл», 
Орловское Угибдд подвело 

итоги конкурса «лучший водитель 
региона 57». заявки на участие 
в конкурсе подали 96 орловских 
водителей. в жёсткой конкурен-
ции лучшим водителем Орлов-
ской области признан 71-летнего 
александр Жидков. как сообщает 
Угибдд, водительский стаж у него 
53 года, за которые он ни разу 
не попал в дтП и не совершил ни 
одного нарушения Пдд (!).

Александр Михайлович Жидков – член 
КПРФ, наш товарищ, работает на заводе 
«Текмаш» 52 года. Он слесарь четвёртого 
разряда в сборочном цехе, председатель 
цехового профсоюзного комитета. И 
что особенно отрадно – хороший друг и 
активный распространитель «Орловской 
искры».

Соб. инф.

ПОЗдравляЕм!!!

За 53 года –  
Знай наших!

ни одного нарушения!

Идея проведения смотра-конкурса 
художественной самодеятельности в Вер-
ховье появилась за полгода до меропри-
ятия. Изначально планировали провести 
смотр-конкурс чтецов, но в дальнейшем 
возникла идея включить в мероприятие 
ещё и несколько других жанров (вокал, 
музыкальные инструменты, хореография). 
В конце концов верховцы состязались аж 
в 16 номинациях! Решили смотр-конкурс 
художественной самодеятельности назвать 
«Россияночка».

В мероприятии приняли участие 
более 60 жителей Верховского района. 
Самому младшему участнику было 6 лет, 
самому старшему – 80. Каждый хотел по-
бедить и получить заветный трофей, но 
более всего – пообщаться и найти новых 
друзей.

Главная цель смотра-конкурса – 
объединение людей, патриотическое 
и культурное воспитание молодёжи 
района. С этим организаторы конкурсы 

справились на отлично. 
Наиболее активно в организации ме-

роприятия себя проявили: руководитель 
районного отдела культуры О.А. Маслов 
и комсомольцы – секретарь по идеоло-
гии Иван Сапрыкин, депутат Верховского 
поселкового Совета Константин Виричев 
и секретарь по работе со СМИ Дмитрий 
Емельянов. 

Мы, комсомольцы Верховского района, 
выражаем огромную благодарность всем 
участникам мероприятия, всем зрителям, 

которые пришли поддержать своих детей, 
родственников, знакомых, своих земляков, 
обеспечив в зале полный аншлаг. Отдель-
но хотим поблагодарить главу посёлка 
Верховье С.Н. Данилова за помощь в ор-
ганизации мероприятия и весь районный 
отдел культуры – за успешное проведение 
его.

И говорим всем талантливым верхов-
цам – до новых встреч!

Верховское  
отделение ЛКСМ РФ.

спетЬ, стаНцеватЬ  
и пообЩатЬся…
в дк пос. верховье состоялся 

районный смотр-конкурс 
художественной самодеятель-
ности, организованный верхов-
ским отделением лксМ рФ и ко-
митетом по социальной политике 
поселкового совета народных 
депутатов. 

иЗмЕнЕния  
в уПлатЕ ндФл
с 1 января 2017 года из-

менён порядок уплаты 
ндФл физическими лицами.  
для физических лиц, полу-
чивших доходы, с которых 
налоговыми агентами налог 
не был удержан, отменена 
обязанность предоставлять 
по данному основанию 
налоговую декларацию и 
самостоятельно исчислять 
ндФл в бюджет. 
Уплата НДФЛ такими лицами 

будет производиться в срок не 
позднее 1 декабря 2017 года на 
основании налогового уведом-
ления, полученного из налого-
вой инспекции. Уведомление и 
платёжные документы форми-
руются на основании сведений о 
невозможности удержать НДФЛ, 
которые сообщают в инспек-
цию налоговые агенты. Такое же 
сообщение в срок не позднее 1 
марта налоговые агенты обязаны 
направить и налогоплательщику в 
виде справки о доходах физиче-
ского лица по форме 2-НДФЛ.

следующий номер  
«Орловской искры» 

выйдет 7 марта

Начальник Орловского УГИБДД А. Коршунов и А. Жидков.
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