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ОРЛОВСКАЯ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Состоявшийся в феврале совместный пленум комитета и КРК Орловского об-
ластного отделения КПРФ одобрил законодательную инициативу депутатов 

фракции КПРФ Орловского областного Совета народных депутатов по внесению 
в Государственную думу Федерального собрания РФ проекта федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (о нерабочих праздничных днях)» – о признании 7 ноября нерабочим 
праздничным днём. 

Вернём праздник народу!

Орловское областное отделение КПРФ 
проводит сбор подписей в поддержку 
законодательной инициативы депутатов 
фракции КПРФ Орловского областного 
Совета народных депутатов – о призна-
нии 7 ноября нерабочим праздничным 
днём. Если вы хотите, чтобы ваше мнение 
было услышано, заполните приведённую 
ниже форму опросного листа, а именно: 

поставьте подпись в соответствующей 
графе «за», «против», «воздержался».

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

Опросный лист
№  

п/п Ф.И.О. Контактный телефон,  
населенный пункт ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ

Примите наши самые искренние поздравления с прекрасным 
праздником, Международным женским днём! Он родился в борь-
бе за равноправие женщин, за мир и свободу, за лучшие идеалы. 
Советская страна сделала много для воплощения вековой мечты. 
Ведь она открыла для своих дочерей столько дорог в жизни: в 
образование и науку, в литературу и искусство, на производство и 
руководящие посты, за штурвалы самолётов и в кабины космиче-
ских кораблей.

Символично, что этот праздник отворяет весну, которая при-
ходит вопреки суровым морозам и злым метелям. У весны лицо 
женское. И каждая из Вас по-своему похожа на неё — ласковым 
теплом, особой красотой, лучисто-ярким взором.

Желаем Вам доброго здоровья и семейного уюта, радостных 
вестей и жизненных побед. Вслед за замечательным русским по-
этом Валерием Брюсовым мы хотим повторить:

	 	 	 Ты	–	женщина,	и	этим	ты	права.
	 	 	 От	века	убрана	короной	звёздной,
	 	 	 Ты	–	в	наших	безднах	образ	божества!
	 	 	 Мы	для	тебя	влечём	ярем	железный,
	 	 	 Тебе	мы	служим,	тверди	гор	дробя,
	 	 	 И	молимся	–	от	века	–	на	тебя!

Милые, любимые 
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Г.А. ЗЮГАНОВ, 
председатель  
ЦК КПРФ

Н.Н. ИВАНОВ, 
председатель  
ЦК РК КПРФ

В.Н. ИКОННИКОВ, 
первый секретарь  
Орловского обкома КПРФ

Матери и сёстры, 

Мы должны привет-
ствовать растущую 
общественную ак-
тивность трудя-
щихся женщин и 
их выдвижение на 
руководящие посты, 
как несомненный 
признак роста нашей 
культурности.

И.В. Сталин.

наши женщины!  

жёны и  дочери!
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В.И.ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ 
19 ФЕВРАЛЯ, 1917
В.И.Ленин в письме М. Т. Ели-

зарову сообщает о составлен-
ном Н. К. Крупской плане изда-
ния «Педагогического словаря» 
или «Педагогической энцикло-
педии», подчеркивает важность 
этого дела; просит обдумать этот 
план, попытаться найти издателя 
и заключить с ним договор на 
имя Н.К. Крупской. 

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II  
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ  
«ДОЛГО ЗАНИМАЛСЯ»
Император Николай II в 

Царскому селе гулял, принимал 
сановников, «долго занимал-
ся». Министра внутренних дел 
Протопова принял только на 
полчаса.

ПРЕДЧУВСТВИЕ  
РЕВОЛЮЦИИ.  
КАРЛ МАННЕРГЕЙМ
– Общее настроение в Пе-

трограде подавленное. Люди 
открыто осуждают не только 
правительство, но и самого царя. 
Из-за сильных метелей на путях 
застряли десятки тысяч товарных 
вагонов, и вследствие этого по-
ложение с хлебом и топливом в 
столице и других крупных горо-
дах стало особенно тяжелым.

20 ФЕВРАЛЯ, 1917
ПРЕДЧУВСТВИЕ  
РЕВОЛЮЦИИ 
Матильда Кшесинская: 
– Наступает какая-то гроза. 

Сначала это были только слухи, 
передававшиеся друг другу, и 
трудно было понять, действи-
тельно ли положение серьёзно 
или это только молва нервно 
настроенного населения. По-
лицмейстер Четвертого отдела 
Петербургской стороны, на 
Каменноостровском проспекте, 
№ 65, генерал Галле, по теле-
фону стал настойчиво просить 
меня хоть на время покинуть 
столицу с моим сыном, так как, 
по его словам, с часу на час 
можно ожидать беспорядков в 
городе, а мой дом, расположен-
ный в самом начале Каменноо-
стровского проспекта, наиболее 
подвергается опасности. Тогда 
я поняла, что тревожные слухи 
были основательны, и, недолго 
думая, последовала его совету и 
уехала в Финляндию с сыном.

21 ФЕВРАЛЯ, 1917
ПРЕДЧУВСТВИЕ  
РЕВОЛЮЦИИ.  
Зинаида Гиппиус, поэт, кри-
тик, супруга Мережковского.
– На днях у нас был Керен-

100
В  ЭТОТ ДЕНЬ  

ЛЕТ НАЗАД
«1917-2017. Хроника революции»

ский и возмущенно рассказы-
вал недавнюю историю ареста 
рабочих из Военно-промышлен-
ного комитета и поведение, всю 
позицию Милюкова при этом 
случае. Керенский кипятился, из 
себя выходил – а я только по-
жимала плечами. Ничего нового. 
Милюков и его блок верны 
себе. Были слепы и пребывают в 
слепоте (хотя говорят, что видят, 
значит, «грех остается на них»)

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II  
«НЕ ЧУЕТ» РЕВОЛЮЦИИ
Император находится в 

Царском селе. В этот метельный 
день принял сановников, гулял, 
занимался семьей.

22 ФЕВРАЛЯ, 1917
СОВЕЩАНИЕ ЛИДЕРОВ ДУМ-
СКИХ ФРАКЦИЙ. СОСТАВЛЕН 
ПЛАН ПЕРЕВОРОТА
9 февраля 1917 года в каби-

нете председателя IV Государ-
ственной думы М. В. Родзянко 
состоялось совещание лиде-
ров оппозиционных думских 
фракций. Присутствовали также 
приглашённые на него генерал 
Н. В. Рузский и полковник А. 
М. Крымов. Переворот, со-
гласно сделанным здесь на-
мёткам, должен был произойти 
не позже апреля 1917 года (на 
апрель было запланировано 
согласованное с союзниками 
по Антанте наступление, ко-
торое неизбежно вызвало бы 
подъём патриотизма и сделало 
бы переворот невозможным). 
План заговорщиков был прост 
(и воплотился в жизнь 1 марта): 
во время очередной поездки 
императора в Ставку в Могилёв 
постараться задержать царский 
поезд (эта задача возлагалась на 
командующего Северным фрон-
том Н. В. Рузского) и, арестовав 
царя, заставить его отречься 
от престола. По данным С. П. 
Мельгунова, в феврале 1917 г. 
с Родзянко встречался также и 
генерал Алексеев.

В ДУМЕ БРОЖЕНИЕ
Константин Шаховский, 

член Государственной Думы от 
Псковской губернии: 

– В Думе у нас хотя сдержан-
ное, но большое брожение. Все 
к чему-то готовятся, все очень 
боятся могущих быть конфлик-
тов, но большинство не хочет 
отказаться от удовольствия 
устроить скандал и нашуметь, 
даже при учете всех возможных 
последствий. Мне, признаться, 
страшно: я очень боюсь разгона 
Думы для страны, для момента, 
особенно считаясь с настоящим 
составом правительства и с 
тем, что оно не сегодня–завтра 
должно изменить свой состав к 
лучшему и к общему удовлетво-
рению. По-моему, этот взрыв, а 
он неизбежен, так как господа 
милюковы не упустят блестя-
щего случая воспользоваться 
благопариятным для захвата 
власти моментом, очень и очень 
будет печален по последствиям 
и для победы, и для всей жизни 
Государства Российского. Если 
бы правительство догадалось 
отложить открытие Думы…

23 ФЕВРАЛЯ, 1917
ВЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ ПЫТАЮТСЯ ПРЕ-
СЕЧЬ СЛУХИ О ГРОЗЯЩЕМ 
ГОЛОДЕ
На столичных улицах стали 

появляться группы демонстран-
тов, шумно требующих хлеба. 
Слухи об угрозе голода посто-
янно распространялись среди 
населения, им все верили; они 
порождали панические на-
строения. Городские власти с 
помощью официальных объ-
явлений сообщали, что запасов, 
имеющихся в наличии, доста-
точно, чтобы кормить население 
Петербурга более трех недель, 
даже если не будет новых по-
ставок.

торы замечены на Путиловских 
заводах, балтийских верфях и 
на Выборгской стороне. Звучат 
призывы ко всеобщей забастов-
ке против правительства, против 
голода и против войны.

ПРЕДЧУВСТВИЕ РЕВОЛЮ-
ЦИИ
Великая княгиня Мария 
Павловна - послу Франции в 
Петрограде Жоржу Морису 
Палеологу: 
– Императрица вполне 

овладела императором, а она 
советуется только с Протопо-
повым, который каждую ночь 
спрашивает совета у духа Распу-
тина... Я не могу вам сказать, до 
какой степени я упала духом. Со 
всех сторон я все вижу в черном 
свете. Я жду наихудших несча-
стий... Но Бог не может хотеть, 
чтоб Россия погибла».

ПРЕДЧУВСТВИЕ РЕВОЛЮ-
ЦИИ Великий князь Алек-
сандр Михайлович: 
– Хлебные хвосты в Петро-

граде становились все длиннее 
и длиннее, хотя пшеница и рожь 
гнили вдоль всего великого 
Сибирского пути и в юго-за-
падном крае. Гарнизон столицы, 
состоявший из новобранцев и 
запасных, конечно, был слишком 
ненадежной опорой в случае се-
рьезных беспорядков. Я спросил 
у военного начальства, собира-
ется ли оно вызывать с фронта 
надежные части? Мне ответи-
ли, что ожидается прибытие с 
фронта тринадцати гвардейских 
кавалерийских полков.

ПРЕДЧУВСТВИЕ РЕВОЛЮ-
ЦИИ. ДЕПУТАТ-МОНАРХИСТ 
ВАСИЛИЙ ШУЛЬГИН
Василий Шульгин, депутат-

монархист IV Думы: Появилось 
открытое письмо Милюкова 
к рабочим Петрограда. Днем 
раньше появился «приказ» гене-
рала Хабалова, градоначальника 
Петрограда. Странным образом 
оба эти документа оказались 
не так далеко один от другого. 
Аргументация местами совпада-
ла («во имя родины»), И оба они, 
лидер оппозиции и градона-
чальник, требовали от рабочих 
сохранения спокойствия.

СКРОМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ
Генерал Василий Гурко со-

общил о весьма скромных 
требованиях, которые вы-
двигает императору думская 
оппозиция. На встрече перед 
отъездом к императору Пред-
седатель Государственной Думы 
Михаил Родзянко просил его 
передать Николаю II пожела-
ния «Прогрессивного блока». 
«Блоком» называлось собрание 
партийных лидеров и наиболее 
значительных и влиятельных 
членов Государственной думы 
и Государственного совета. Они 
хотели, чтобы перед открытием 
думской сессии царь издал указ, 
который бы наделял Александра 
Трепова полномочиями сфор-
мировать Совет министров по 
своему собственному выбору. 
Далее этот кабинет должен был 
быть ответственным не перед 
Думой, но перед императором.

Продолжение – 
в следующем номере.

Интернет-сайт ЦК КПРФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры России запустил 
проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Этот проект отражает наше видение хронологии Великого Октября 1917 – переломного события ХХ века, при-
несшего первую победу Труда над Капиталом на территории одной шестой части планеты Земля.
«Орловская искра» со следующего номера будет регулярно размещать информацию о данном проекте на своих 
страницах.  

СПЕКУЛЯЦИЯ МУКОЙ.  
ПЯТИКРАТНЫЙ РОСТ ЦЕН  
ЗА ДВА МЕСЯЦА
Лев Тихомиров, писатель, 

журналист-монархист, в моло-
дости - народоволец: Спекуля-
ция на муку ужасна. Продают 
огромные количества, но меш-
ками — по 120 рублей за мешок. 
В течение двух месяцев цены 
раздули с 25 рублей до 120. Это 
явный разбой. Но, очевидно, 
богатые люди покупают. Мы же 
в булочных получаем за деньги 
свою жалкую порцию из какого-
то темного, невкусного хлеба, 
иногда из затхлой муки.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСДУМЫ  
ДОКЛАДЫВАЕТ ИМПЕРАТО-
РУ О ТРЕВОЖНОЙ СИТУА-
ЦИИ
В Царском селе император 

Николай II принял Председателя 
Государственной Думы Михаила 
Родзянко: «Необычайная холод-
ность, с которой я был принят, 
показала, что я не мог даже, 
как обыкновенно, в свободном 
разговоре излагать свои дово-
ды, а стал читать написанный 
доклад. Отношение государя 
было не только равнодушное, 
но даже резкое. Во время чте-
ния доклада, который касался 
плохого продовольствия армии 
и городов, передачи пулеметов 
полиции и общего политиче-
ского положения, государь был 
рассеян».

24 ФЕВРАЛЯ, 1917
В.И.ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ
Ленин в эмиграции в Швей-

царии. Пишет план статьи «Уро-
ки войны»

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II РЕ-
ВОЛЮЦИИ НЕ ЧУЕТ, ЗАНЯТ 
ПОВСЕДНЕВНЫМИ ДЕЛАМИ
Император Николай II в Алек-

сандровском дворце в Царскому 
селе. Гулял, принимал санов-
ников, обсуждал положение в 
Великом княжестве Финлянском. 
Много внимания уделял семье.
Судя по дневникам, революции 
пока «не чует».

РЕВОЛЮЦИОННАЯ  
АГИТАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ
В связи с предстоящим от-

крытием занятий Государствен-
ной Думы нарастают тревожные 
ожидания. Агитаторы ходят по 
заводам. По сообщениям фран-
цузского посла в Петрограде Па-
леолога, заметно возбуждение в 
промышленных районах. Агита-
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Цель проглядывает с неис-
кусно свёрстанных страничек 
– свергнуть руководство партии 
и, наконец-то, засесть в обко-
ме, получив заодно и доступ к 
местам в облсовете и обладми-
нистрации… 

Пикеты, протесты, сбор под-
писей, призывы: Иконникова – в 
отставку! И всё это организовано 
для того, чтобы удовлетворить 
исключительно личные амбиции 
горстки людей. 

Но инициировано и разра-
ботано не представителями так 
называемой второй колонны 
КПРФ, они – лишь исполнители в 
ожидании раздачи благодарно-
стей. Главное, кто заказал и для 
чего заказал эту историю. В этом 
мы сейчас и попытаемся разо-
браться.

ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ –  
УДАР ПО ЗЮГАНОВУ

В мае в Москве будет про-
ходить съезд КПРФ, на котором 
должен избираться новый состав 
Центрального комитета пар-
тии. Есть определённые силы, 
которые хотят доказать, что 
партия уже не та, лидеры не те и 
Зюганова пора убирать… Зажечь 
огонь на его малой родине – 
значит, попытаться поколебать 
устои: смотрите, он раньше 
гордился своей передовой пар-
тийной организацией на родной 
Орловщине, свергавшей корруп-
ционные режимы. И что с ней 
произошло, какая она сейчас?!

То, что происходит в на-
стоящее время на Орловщине, 
вполне возможно является ре-
петицией того, как надо свергать 
Зюганова. На примере Иконни-
кова… Думают: получится в Орле, 
скопируют и на всероссийском 
уровне.

А РОДИНА-ТО  
У НИХ В КАВЫЧКАХ

Вчера типография «Труд» отпечатала 10-тысячный тираж некоей листовки, использующей наш бренд. Ло-
готип «Орловская искра» неумело переделан в логотип «Настоящая искра». В этой листовке идёт дискре-

дитация первого секретаря Орловского обкома КПРФ Василия Иконникова и депутата облсовета от КПРФ 
Валентины Остроушко на основе дезинформации, а попросту – элементарной лжи. 

Кому это выгодно? Тому, кто 
метит на место Зюганова. Или 
тому, кого метят на его место 
деструктивные силы, связанные 
с федеральными структурами 
власти. Один из инициаторов и 
проводник раскола – Владимир 
Загайнов, чьё персональное дело 
находится на рассмотрении в ЦК 
КПРФ, – работает замом у одного 
из лидеров орловских единорос-
сов Вадима Соколова, возглавля-
ющего администрацию губерна-
тора и правительства области. И 
при этом проводит постоянные 
сходки представителей «второй 
колонны»… И кто скажет, что 
это происходит без ведома его 
шефа? На таком месте работы, 
если тебе судьба соблаговолила 
туда попасть, без ведома шефа 
даже не женятся… А уж раздраи 
в политических организациях, 
дестабилизирующие обстановку 
в регионе, находятся под при-
стальным вниманием структуры, 
занимающейся внутренней по-
литикой в правительстве обла-
сти. Тут же, получается, раздрай 
как раз в недрах этой структуры 
и разрабатывается?

Значит, именно шеф Вадим 
Соколов заинтересован в том, 
чтобы на родине Зюганова по-
лыхало? Так ведь получается?.. 
Знает, что творит его заместитель 
со товарищи, и не пресекает… 
Или направляет? 

И, получается, затянувшееся 
противостояние – это не столько 
удар по Иконникову, сколько по 
ПАРТИИ. Осознают ли это те, кто 
пошёл на эту войнушку? Скорее 
всего, да. Но им уже давно всё 
равно, какая партия и какие 
идеалы.

Они хотят должностей и зар-
плат в конце-то концов! И мало 
ли кто ими манипулирует, глав-
ное – что этот кто-то обещает! 

В ПРЕДДВЕРИИ  
ЗАМЕНЫ?

В газете «Коммерсант» 28 
февраля этого года вышла статья 
«Кризис губернаторского возрас-
та», в которой исследуется до-
клад политконсультанта Валенти-
на Бианки («Бианки и партнёры»)

В течение 2017-2018 годов 
отставки, согласно тексту до-
клада, могут произойти ещё в 24 
регионах: это Республика Алтай, 
Алтайский край, Нижегородская, 
Новосибирская, Архангельская, 
Орловская (выделено нами – 
«ОИ»), Астраханская, Псковская, 
Белгородская, Саратовская, Вол-
гоградская, Ивановская, Мурман-
ская, Свердловская, Магаданская, 
Липецкая, Курская, Ульяновская 
области, Дагестан, Удмуртия, 
Якутия, Марий-Эл, Хакасия, 
Мордовия.

Скорее всего, кого-то «за-
водит» попадание Орловской 
области в этот список. Разговоры 
о том, что губернатор Потомский 
покидает наш регион и пере-
ходит на работу в Правительство 
России, ходят давно и настойчи-
во.

И определённые силы, бросив 
своего губернатора, который 
пригрел их на тёплых местах, 

готовят почву для преемника.
В претендентах давно значит-

ся Иконников – значит, надо его 
дискредитировать, чтобы феде-
ральный центр отказался от идеи 
его продвижения на этот пост.

В этой мысли «Орловскую 
искру» укрепил и факт одно-
временной атаки и на лидера 
орловских единороссов Леонида 
Музалевского. Причём, по обоим 
бьют явно из одного места.

Есть та сила, которая не хочет, 
чтобы ни один, ни другой не 
были претендентами на губерна-
торское кресло. Потому что эта 
сила в контрах с обоими.

А Потомского эта сила уже 
давно списала…

Его рейтинг, его имидж, его 
будущее эту силу не волнуют. 

новоявленным членам партии 
говорили, что они не будут пла-
тить партвзносы, они понятия не 
имели, что такое Устав и Про-
грамма партии… Всё, они ушли. 
Так же, как и тот, кто значится в 
выходных данных этой 10-ты-
сячной листовки – А.А. Лисягин. 
Написано, что он коммунист. На 
самом деле он исключён из ря-
дов КПРФ за грубое нарушение 
Устава партии. Кроме того, он 
был судим по ч.3 статьи 234 УК 
РФ «Незаконный оборот силь-
нодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта». От таких 
как раз партия и освобождается 
в первую очередь.

Но такие в то же самое время 
и являются распространителями 
лжи против Иконникова. 

Ну и напоследок. У Иконнико-
ва нет собственности в Болга-
рии. Но есть у одного из тех, кто 
занимается его дискредитацией. 
На солнечном берегу вблизи 
болгарского Бургаса...

Может, защита иностранной 
собственности и есть ещё одна 
из причин этой атаки на Икон-
никова? Ведь если федеральный 
центр сделает свой выбор в его 
пользу, то мало тем, кто начал 
атаку на него, не покажется…

А тем, кто превращает Орлов-
щину в полигон для испытаний 
атаки на КПРФ, не поздоровится 
вдвойне. И тем, кто вкладывает 
денежки в иностранные активы, 
наплевав на благосостояние 
орловцев, – придётся отвечать 
по закону. 

А как же наш губернатор-ком-
мунист Потомский? 

Где он и как у него дела?
Почему молчит в то время, 

как регион баламутят какие-
то люди, именующие себя его 
однопартийцами, в основном 
исключённые из КПРФ, те самые, 
кто пишет на первой странице 
своей листовки слово «родина» в 
кавычках. Не потому ли что такое 
у них отношение и к Родине, и к 
партии?

А в орловской КПРФ жизнь 
кипит. Подавляющее большин-
ство орловских коммунистов 
поддерживают и лично товари-
ща Иконникова, и линию ЦК, и 
обкома КПРФ.

Коммунисты районных от-
делений, всегда работавшие 
не ради должностей, а чтобы 
изменить жизнь простого народа 
к лучшему, уверены, что у ор-
ловской КПРФ впереди – новые 
победы…

…К Иконникову и к нынешним 
депутатам областного Совета 
продолжают идти избиратели за 
помощью и с предложениями, 
как изменить судьбу родной 
Орловщины. И сенатор Иконни-
ков, и заместитель председателя 
областного Совета Остроушко, 
вся фракция КПРФ продолжают 
работу с жителями региона и 
приём граждан. Приходите на 
их приёмы, которые проходят во 
всех районах области и в област-
ном центре. У Иконникова бли-
жайший – 17 марта, у Остроушко 
– 13 марта в здании областной 
администрации с 15 часов. 

«Орловская искра». 

Почему мы так считаем? 
Да потому что в Кремле в 

преддверии президентских вы-
боров не терпят митингов, пике-
тов, недовольства, раздрая… 

А когда там узнают, что Ор-
ловщина погрязла в склоках, то 
не поздоровится кому? Конечно, 
нынешнему губернатору. Это при 
нём то там полыхает, то здесь 
горит… Такие, не умеющие разру-
ливать серьёзнейшие конфликты, 
не нужны Кремлю. Получается, 
у Потомского переворот под 
носом?

Да, и такое бывает…
Те, кому он подарил долж-

ности и статусы, ссорят его и с 
руководством КПРФ, и с руковод-
ством «Единой России».

На этом фоне его инвестиции 
и договорённости отступают на 
задний план, а засвечивается ис-
ключительно имидж ру-
ководителя, при котором 
неуютно всем партиям и 
политическим силам…

Что касается борьбы 
в Орловской КПРФ, то 
партия действительно 
очищается…

В последнее время в 
её ряды попало много 
тех, кого сторонники 
Загайнова брали специ-
ально для переворота: 

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

ИКОННИКОВ  
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

ведёт приём граждан  
17 марта с 12.00 до 16.00 

ПО АДРЕСУ:  г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, 63, каб. 16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Её активность, целеустремлён-
ность, жизнелюбие, стойкость 
стали примером для подражания 
молодых коммунистов.

Людмила Ивановна Музалев-
ская родилась в Улан-Уде. Хотя 
семейные корни орловские, 
болховские – с деревни Ячное. 
Она настоящее дитя Советского 
Союза… Дочь военных. Значитель-
ную часть жизни прожила в го-
роде Ленина, который до сих пор 
называет только Ленинградом. 

В Орле Людмила Иванов-
на работала в парткоме завода 
«Промприбор», который затем 
был переименован в «Орлэкс», 
в составе орготдела занималась 
учётом коммунистов. В то время 
завод был в числе флагманов при-
боростроения, а парторганизация 
предприятия – в числе передовых 
в Орловской области. И в этом  
немалая заслуга Людмилы Ива-
новны. Она всегда чётко следила 
за тем, чтобы в парторганизациях 
цехов и отделов завода соблю-
дались требования Устава КПСС. 
После разрушения Советского Со-

МАРТА «Самое умное,  
чего достиг человек –  

это уменье любить женщину,  
поклоняться её красоте: от любви к женщине  

родилось всё прекрасное на земле».
Максим Горький

СМЕЛАЯ
Людмила Ивановна Музалевская, заведующая организационным отделом Советского районного отделения 

КПРФ, в 1974 году вступила в ряды Коммунистической партии и никогда не изменяла ни своей партии, 
ни своим убеждениям. Даже в самые трудные для партии годы Людмила Ивановна ни разу не усомнилась в 
правильности раз и навсегда выбранного пути.

юза и именно во время попытки 
запрета КПСС Л.И. Музалевская 
в числе первых включилась в 
работу по воссозданию Коммуни-
стической партии в Орле.

– Людмила Ивановна внесла 
большой вклад в восстановление 
городской парторганизации. А для 
этого требуется и знания партийных 
документов, и умение сплотить 
людей, повести за собой, – расска-
зывает первый секретарь горкома 
КПРФ Вячеслав Морозов. – Вот и 
сейчас так называемые «перевёр-
тыши» ведут активную работу по 
недопущению возврата к торжеству 
народной власти. Им вторят те, кто 
пытается из личных амбиций пар-
тию развалить… И опять на их пути 
встаёт женщина-коммунист. Люд-
мила Ивановна отдаёт много сил 
укреплению партийных отделений, 
борьбе за сплочение всех коммуни-
стов и сторонников КПРФ. И, надо 
сказать, не только своего района…

 Бессменный организатор пар-
тийной работы, настоящий ком-
мунист Музалевская ни разу, даже 
в самые трудные для Компартии 

годы не струсила, не отступила от 
своих взглядов, оставаясь при-
мером для молодёжи. Она до сих 
пор не теряет связь с пионерским 
движением. 

Никогда она не кривила душой, 
даже если этого хотелось её на-
чальству и было бы выгодно ей 
для продвижения по службе.

«Железная леди» – иногда на-
зывают её коллеги. И сейчас она 
показывает свой характер, когда 
противостоит попыткам раскола в 
партии.

– Однако несмотря на твёр-
дость взглядов, убеждённость и 
преданность партийным идеалам, 
некоторую жёсткость в характере, 
Людмила Ивановна очень добрый 
и отзывчивый человек, – говорит 
первый секретарь Советского рай-
кома партии Виктор Иванович Ма-
каров. – Особенно это проявляется 
в заботе о простых людях. Ведь за-
чем тогда партия нужна, если не для 
того чтобы сплотить простой народ, 
который под её руководством вы-
ступает против несправедливости и 
социального неравенства…

Как старшая по подъезду 
своего дома помогает людям в 
решении жилищно-коммуналь-
ных проблем – и в этом её победа 
над частным капиталом, которым 
являются управляющие кампании. 
Кроме того, активно участвует в 
жизни общественной женской ор-
ганизации «Надежда России»: как 

говорил великий Ленин, женщина 
должна освободиться от оков 
домашнего хозяйства и наравне 
с мужчинами выводить страну из 
экономической разрухи. 

В своей семье с мужем Валери-
ем Павловичем (они поженились в 
1972-м) всегда жили по ленинским 
заветам, то есть на равных. Он 
долгое время работал на том же 
заводе приборов, затем главным 
механиком на заводе «Металлист». 
Сейчас его уже нет в живых, но его 
многие помнят как мастера на все 
руки. После работы семья ехала 
на любимую дачу. Самый лучший 
отдых – на природе, скажете? Но 
и здесь, являясь одним из руко-
водителей своего дачного коо-
ператива, Людмила Музалевская 
помогала соседям по «6 соткам» 
справляться с многочисленными 
личными проблемами. Это же 
по-коммунистически: жить общи-
ной, , помогать рабочему классу 
справиться с крестьянским трудом, 
кооперацией спасать страну.

– Людмила Ивановна может 
покритиковать любого, невзирая 
на ранги и должности, если посчи-
тает, что этот человек действует не 
по Уставу КПРФ. Для неё главное 
– действовать как коммунист. 
А как и чем это для неё лично 
обернётся – неважно. Правда и 
справедливость превыше все-
го, – это оценка от секретаря по 
идеологии Советского райкома 
КПРФ Р. Фрайды.

Товарищи по партии и Совет-
ский райком КПРФ рекомендуют 
Л.И. Музалевскую представить 
к партийной награде «За заслу-
ги перед партией». Орловские 
коммунисты и наша редакция 
поздравляют эту замечательную 
женщину с женским праздником 
– 8 Марта! Новых побед в отстаи-
вании идеалов партии, здоровья 
и такой же молодости в глазах и 
смелости во взглядах!

Юлия РЮТИНА.

и справедливая

Екатерина Егоровна Лукашова и до сих пор выходит, как она говорит, из состояния 
равновесия, когда разговор заходит о времени, когда КПСС была запрещена, а 

КПРФ вынуждена уйти практически в подполье. 

АКТРИСА СО СТАЛЕПРОКАТНОГО
По ночам не до сна. Прокручива-

ется жизненный путь. Ей, сельской 
девчонке из-под Орла, со школьных 
лет предрекали путь в актрисы. И 
она стала студенткой Горьковского 
театрального училища. А страна в это 
время возводила фабрики и заводы, 
молодёжь по комсомольским путёв-
кам отправлялась осваивать новые 
земли, строить новые предприятия, 
прокладывать новые трассы. И Екате-
рине на сцене удавалось воплощать 
образы героев-комсомольцев. 

Но, как оказалось, этого ей было 
недостаточно, и она, узнав, что на Ор-

ловщине, рядом с её родной деревней 
Луплино , что в Орловском районе, 
растёт сталепрокатный завод-гигант, 
приходит туда с комсомольской путёв-
кой в руках. 

– Вот где была настоящая жизнь! 
– вспоминает Лукашова. – Почти 
десять тысяч работающих. Нам, мо-
лодым, особое внимание… Выбирай 
дело, какое понравилось, курсы – и 
в строй. Моим рабочим местом стал 
волочильный цех, где мы, сдатчи-
цы, испытывали качество металла, 
упаковывали образцы, маркировали 
и болели душой за то, чтобы в адрес 

нашей продукции не было никаких 
нареканий... 

А вечерами – в свой собственный 
красавец Дворец культуры, на спорт-
площадки. Завод был родным домом 
для всех: здесь знакомились, создава-
ли семьи, и уже наши дети занимали 
наши рабочие места. 

Член КПРФ Екатерина Лукашова 
– человек волевой, но не стесняется 
слёз, когда заходит речь о нынешней 
судьбе завода. Но веру в его лучшее 
будущее не теряет.

Елена МИШИНА.
Орловский район.
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Многое, в том числе самое 
страшное, – войну, пришлось 
пережить Зоиному поколению. 
Но выстояли и в неимоверных 
трудностях восстановили и ма-
лую, и свою великую родину. 

Жизнь не может не влиять на 
формирование характера, жиз-
ненных устоев человека. Весь 
трудовой путь Поповой – яркий 
пример этого. Она была, навер-
ное, самой маленькой, когда со 
слезами упрашивала и всё -таки 
добивалась, чтобы её взяли в 
поход по местам боевой славы 
или в туристический поход. 
Потом и сама, окончив физи-
ко-математический факультет 
педагогического института, будет 
организатором этих походов.

Но, видно, природой ей были 
заложены гены, которые не по-
зволяли довольствоваться име-
ющимся, а требовали открывать 
для себя что-то новое. Она – 
преподаёт математику и физику 
в Отрадинской средней школе. 
Посёлок хороший, перспектив-
ный. Но скучный какой-то: куда 
ни зайдёшь обшарпанные стены, 
ничто не радует глаз. А Зоя с 

На всю жизнь сохранились 
в памяти Риммы Михайловны 
проводы отца в армию и ужасы, 
выпавшие на долю жителей 
оккупированных территорий, 
угнанных с родных мест и на-
правляемых в Германию. На 
границу с Польшей попала и се-
мья Риммы. Голод и постоянный 
страх, что ночью сожгут живьём 
или перестреляют… И навсегда 
осталось в памяти чувство не-
обыкновенной радости от труд-
ного, на такого долгожданного 
возвращения домой летом1944 

Таков жизненный принцип коммуниста Зои Григорьевны Поповой (в девичестве Абашиной). Родилась она в 
учительской семье, проживающей на территории троснянского очень дружного колхоза «Красный пахарь». 

А ещё это место было знаменито тем, что здесь находился колодец с идеально чистой водой, в котором среди 
белого дня были видны отражённые в воде звёзды. Поговаривали, что это, мол, нам на счастье.

раннего детства, как говорили, 
баловалась цветными каранда-
шами. И вот она уже заочница 
художественно-графического 
факультета. Прошло совсем не-

много времени и в школе, клубе 
сахарного завода появились 
настенные росписи, вызывая у 
некоторых ребятишек желание 
заняться этим интересным де-

лом. И в школе вскоре заработал 
факультатив по изобразительно-
му искусству, который с удо-
вольствием вела Попова, и с не 
меньшим желанием занимались 

дети. А потом новобранцы будут 
писать Зое Григорьевне письма 
с благодарностями , что они в 
армии не картошку чистят, а за-
нимаются очень интересным для 
себя и нужным для солдатских 
казарм делом: оформительски-
ми работами. 

Ещё отрадинским ученикам 
на всю жизнь запомнились по-
ходы по местам боевой славы, 
где разыскивали захоронения 
погибших, переносили их в 
братские могилы, открывали 
мемориальные доски. И это всё 
под руководством Зои Григо-
рьевны.

И ещё есть много, но очень 
серьёзных увлечений в жизни у 
коммуниста Поповой. Биатлон, 
летнее многоборье, туризм. И 
она увлекала за собой не только 
учащихся, но и своих коллег… На 
всю жизнь останутся в памяти 
II Всероссийские соревнования 
учителей по туризму в 1979 
году в Кабардино-Балкарии, где 
наши заняли 5 место (москвичи 
довольствовались 73). Кстати, у 
самой Зои Григорьевны, вете-
рана труда и партии, Отличника 
народного просвещения, кан-
дидата в мастера спорта грамот 
– не перечесть.

Светлана ПОЛЯНСКАЯ.

«НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ  
ЛЮБИМУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ»
Среди взрослого населения Свердловского района редко можно встретить человека, кто бы не знал и не вспо-

минал добрым словом Римму Михайловну Ерёмину. Своя, местная, росла , взрослела у всех на виду, её знают, 
ей доверяют. Отец был учителем, мама занималась домашним хозяйством: в семье было семеро детей. Римма – 
старшая: когда началась война ей шёл 11 год.

года в родное село Городище. 
И началась новая жизнь: 

восстановление всего разрушен-
ного. Без громких слов, упорно 
и настойчиво торила дорогу в 
новую, взрослую жизнь Римма. 

После окончания семилетки 
пошла по стопам отца и с от-
личием окончила Орловское 
педучилище. Быстро поняла, что 
ограничиваться этим нельзя, и 
вот она уже заочница литфака 

Орловского пединститута. 
… Любовь со школьниками у 

неё была взаимная. Она учила 
их читать, владеть великим, мо-
гучим русским языком, активнее 
брать из прочитанного всё до-
брое и светлое. И они отвечали 
ей взаимностью.

Как драгоценную реликвию и 
сейчас, по прошествии многих 
лет, всегдашняя противница по-
дарков от детей хранит Римма 
Михайловна трёхтомник сочине-
ний Владимира Ильича Ленина с 
дарственной надписью: «Доро-
гая Римма Михайловна! Большое 
спасибо вам за всё, что Вы для 
нас делаете. Мы очень гордимся 
Вами и хотим хоть немножко 
быть похожими на Вас. Мы 
никогда не забудем Вас, нашу 
любимую учительницу. Спасибо 
за то, что Вы именно такая, а 
не иная». От учеников 9- го«г» 
класса. 

И здесь же рядом хранятся её 
официальные правительствен-
ные награды: медаль «За доб-

ЛЮБОЕ ДЕЛО –  

лестный труд», Знак « Отличник 
народного просвещения».

Но всегда, на протяжении 
всей жизни у Риммы Михайлов-
ны параллельно с профессио-
нальной была и вторая, не менее 
важная дорожка - партийная, 
пропагандистская. 50 лет она в 
рядах Коммунистической пар-
тии. Многие годы возглавляла 
крупную организацию КПРФ в 
Змиёвской средней школе, не-
однократно избиралась в состав 
бюро райкома партии, активно 
несла слова правды людям в са-
мое трудное для партии время. 

Секретарь Свердловского 
райкома партии Л.А. Алексан-
дрова напомнила мне, как близ-
ко приняла к сердцу и активно 
участвовала Римма Михайловна 
в проходившей в районе об-
ластной акции «Вдовы России», 
рассказывая о судьбах одно-
сельчанок, мужья которых не 
вернулись с фронта, и оказывая 
им в случае необходимости по-
сильную помощь и поддержку. 
А ещё жители райцентра часто 
вспоминают Римму Михайловну 
за созданный по её инициативе 
«Клуб добрых дел». По со-
стоянию здоровья она сама не 
может посещать занятия, но о 
ней всегда вспоминают с благо-
дарностью. Вот уж действитель-
но, вспомнишь слова: «Природа-
мать, когда б таких людей ты 
иногда не посылала миру, 
заглохла б нива жизни». Это и к 
Римме Михайловне относится.

Светлана АНДРЕЕВА,  
Свердловский район.

на отлично
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Подполковник Вячеслав Пав-
лович Ставцев (кстати, когда-то 
он учился именно в этой школе) 
передал музею школы сборник 
своих воспоминаний и расска-
зал о тридцатилетней службе в 
ракетных войсках стратегического 
назначения в различных уголках 
России, в Прибалтике, Белорус-
сии. Обращаясь к молодёжи, офи-
цер пожелал ребятам не увили-
вать от службы в армии. «Армия 
– это хорошая жизненная школа, 
– сказал он, – которая из юношей 
делает настоящих мужчин. А ещё 
– любите школу, цените учителей, 
их нелёгкий труд».

Пётр Андреевич Чевтаев, 
майор в отставке, начальник 
автомобильной части рассказал 
о своей службе в Казахстане, в 
автомобильных частях:

– Наша часть базировалась 
вдоль советско-китайской 
границы. Обстановка в те годы 
(60-70-е) была напряжённая. 
Приходилось участвовать в боях, 
чтобы граница была на замке. 20 
лет я прослужил в армии. Всегда 
гордился и горжусь, что выбрал 
такую профессию – Родину за-
щищать.

– В годы войны в этих местах 
шли ожесточённые бои, – сказал 
С.Г. Швырков, первый секретарь 
Орловского РК КПРФ после вру-
чения копии Знамени Победы. 
– Перелистывая трагические 
страницы прошедшей войны, мы 
вспоминаем о великом героиз-
ме советского народа. На этой 
встрече присутствует руководи-
тель поискового отряда «Знамя 
Победы» Василий Александров. 
Со своим отрядом он ведёт по-
исковые работы на территории 
района и области и возвращает 

Главной точкой марш-
рута стал воздвигнутый во 
Мценске в 1973 году, в год 
30-летия освобождения 
Орловской области от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков, Мемориал Славы, где 3 
августа 1973 г. был зажжён 

Вечный огонь на братской 
могиле 146 воинов, по-
гибших при освобождении 
Мценска от немецко-фа-
шистских захватчиков, где 
стоят скульптурные бюсты 
Героев Советского Союза, 
уроженцев Мценского рай-

она. Там советские офицеры 
отдали дань памяти воинам-
освободителям Красной, 
Советской Армии. 

Затем состоялось собра-
ние офицерского актива с 
обменом мнениями по во-
просам дальнейшей работы 

УРОК МУЖЕСТВА
В Становоколодезьской школе прошёл ставший уже традиционным «Урок мужества», на котором первый секретарь 

Орловского райкома КПРФ С. Швырков передал ученикам школы копию Знамени Победы. Вручение знамени стало 
самым настоящим праздником для учащихся, учителей школы и гостей, среди которых ветераны боевых действий, 
офицеры запаса, проживающие в Становоколодезьском поселении. В их числе В.П. Агошков, семья военнослужащих – 
полковник ВДВ Николай Ильич и подполковник Галина Дмитриевна Олексенко, П.А. Чевтаев, В.П. Ставцев,  
В.В. Гольцов, И.И. Верижников, председатель «Союза советских офицеров» Орловского района И.В. Васюков.

имена погибших солдат и офи-
церов. Великое дело!

Коммунисты Орловского 
района, участвовавшие в этой 
встрече, поблагодарили педа-
гогов этой школы за патриоти-
ческую работу с молодёжью. 
Здесь создана пионерская 
организация имени Зои Космо-
демьянской. Пионеры участвуют 
в «вахтах памяти», помогают 
ветеранам войны. Недавно в 
школе провели конкурс стен-
газет «Великая Победа», смотр 
строя и песни.

Минутой молчания  при-
сутствующие почтили память 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Затем ребята 
посмотрели фильм о работе 
российских спецназовцев из 
отряда «Ягуар» – специалистах 

высочайшего класса, умеющих 
работать в любых полевых усло-
виях в тылу противника.

О нелёгких армейских буднях 

рассказал Вячеслав Васильевич 
Гольцов, подполковник в отстав-
ке, второй секретарь Орловского 
райкома КПРФ. Ему довелось 

служить во Вьетнаме, за отлич-
ную службу он был награждён.

– Сегодня мы вспоминаем 
тех, кто воевал, кто отдал свою 
жизнь за победу, – сказал он. 
– В годы военных испытаний 
советские воины проявляли 
мужество, стойкость, благо-
родство. Ежечасно подвергаясь 
опасности, подчас смертельной, 
они сохранили верность воен-
ной присяге. Больно видеть, что 
историю наши недруги пытают-
ся переписать, что на Украине 
крепнут организации, пропове-
дующие фашистскую идеологию. 
И это реальная угроза миру на 
планете. Надо сделать всё, чтобы 
не дать возродиться фашистской 
гадине на нашей многострадаль-
ной земле.  

Любовь Васильевна Третьяко-
ва, коммунист, председатель Со-
вета ветеранов поселения, одна 
из организаторов мероприятия, 
также поздравила всех с празд-
ником: «Мальчишки, вам есть на 
кого равняться: в районе и в по-
селении много достойных людей, 
офицеров запаса, прошедших 
суровую армейскую школу».

Василий Александров, коман-
дир поискового отряда «Знамя 
Победы», вкратце рассказал о 
том, как его отряд в прошлом 
году участвовал в вахтах Памяти 
в Болховском, Мценском и Трос-
нянском районах. Ребята вели 
активные поисковые работы 
на Кривцовском мемориале. В 
Орловском и Троснянском рай-
онах были обнаружены останки 
четырёх бойцов. Они будут 
перезахоронены в мае.

Гости побывали в школьном 
музее, в котором собрано много 
предметов старины, документов 
и предметов, хранящих память о 
войне. В красном уголке музея, 
посвящённом событиям Великой 
Отечественной, теперь хранится 
и копия Знамени Победы.

Юлия РЮТИНА.
Орловский район.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 

ДЕЙСТВУЕТ
В минувшую субботу группа представителей Болховского, Мценского 

и Орловского городских отделений Межрегиональной общественной 
организации «Союз Советских офицеров» Орловской области проехала по 
местам «Мценского выступа» (так в оперативных сводках во время войны 
называлась территория Мценского, Болховского, Новосильского районов 
Орловской области, часть Чернского, Арсеньевского районов Тульской 
области), где проходили бои, сыгравшие выдающуюся роль в военной 
истории страны. 

союза, определён пер-
спективный план работы 
организации на дальней-
ший период, основными 
направлениями которого 
являются: военно-патрио-
тическое воспитание моло-
дёжи на трудовых и боевых 
традициях Вооружённых 
сил; рабочие контакты с 
военнослужащими частей 
и подразделений области, 
забота о братских могилах, 
захоронениях и кладбищах 
военнослужащих, полях 
исторических сражений, 
памятниках воинской 
славы.

Игорь СУВОРОВ,  
председатель обществен-

ной организации
«Союз Советских  

офицеров»  
Орловской области.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

7.03
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
8.03 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 11
+ 4

+ 10 + 10 + 8 + 5 + 7 + 7
+ 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 2 м/с

* Атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с

* Атм. дав. 729 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 729 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 723 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

13 марта,  
понедельник

14 марта,  
вторник

15 марта,  
среда

16 марта,  
четверг

17 марта,  
пятница

18 марта,  
суббота

19 марта,  
воскресенье

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. [16+]
13.20 Время покажет. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Давай поженимся! [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мурка». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф «Наина Ельцина: Объ-
яснение любви». [12+]
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Валланцаска - ангелы 
зла». [18+.

Россия-1
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. [16+]
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+].

Россия-К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Бриолин».
13.05 Д/с «Мировые сокровища: 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 Линия жизни: «Николай 
Лебедев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дневной поезд».
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава 
и оркестр Венской филармонии. 
Концерт в Токио, 2016.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
18.35 Д/ф «Юбилей Маквалы 
Касрашвили. «Любовь и страсть 
уравновешенного человека».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Сати. Нескучная классика... с 
Андреем Кончаловским.
21.10 Тем временем.
21.55 Больше, чем любовь: «Сергей 
Вавилов и Ольга Багриновская».
22.35 Линия жизни: «80 лет Влади-
миру Маканину».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет..

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник: Своя земля». 
[16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.40 Итоги дня.

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.05 Т/с «Дело судьи Карелиной». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Дело судьи Карелиной». 
[12+]
12.25 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. [16+]
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 Тайны нашего кино: «Не могу 
сказать «прощай». [12+]
16.35 Естественный отбор. [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 Право голоса. [16+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж: 
«Крым. Воспоминания о будущем». 
[16+]
23.05 Без обмана: «Чебурек и 
братья». [16+]
00.00 События).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. [16+]
13.20 Время покажет. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Давай поженимся! [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мурка». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Ночные новости.
00.30 Д/ф «Из племени гончих 
псов». [12+]
01.35 Х/ф «Три дюйма.

Россия-1
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. [16+]
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+].

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!».
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10 Правила жизни.
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации».
15.40 Сати. Нескучная классика... с 
Андреем Кончаловским.
16.20 Больше, чем любовь: 
«Сергей Вавилов и Ольга Багри-
новская».
17.05 Андрис Нельсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр. 
Гала-концерт в Бостоне, 2014.
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
18.15 Д/ф «Евгений Светланов Вос-
поминание...».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 Игра в бисер.
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник: Своя земля». 
[16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.40 Итоги дня.

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... [16+]
08.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: «Чебурек и 
братья». [16+]
16.00 Тайны нашего кино: «Вокзал 
для двоих». [12+]
16.35 Естественный отбор. [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 Право голоса. [16+]
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! 

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. [16+]
13.20 Время покажет. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Давай поженимся! [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мурка». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.15 Ночные новости.

Россия-1
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. [16+]
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+].

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Всё это - ритм».
12.20 Цвет времени: «Ар-деко».
12.30 Энигма: «Гэри Граффман».
13.10 Правила жизни.
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «85 лет Ежи Гофману. «Те, 
с которыми я... Польская тетрадь».
17.05 Чайковский - гала. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского в Золотом зале Музикфе-
райн. Вена, 2011.
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта: «Афганский 
коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник: Своя земля». 
[16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.40 Итоги дня.

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... [16+]
08.35 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
09.55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: «Борис Березов-
ский». [16+]
16.00 Тайны нашего кино: «Родня». 
[12+]
16.35 Естественный отбор. [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 Право голоса. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Дикие деньги: «Сергей По-
лонский». [16+]).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. [16+]
13.20 Время покажет. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Давай поженимся! [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мурка». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+].

Россия-1
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. [16+]
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 Поединок. [12+].

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Второй хор».
12.45 Россия, любовь моя! «Сибир-
ские самоходы».
13.15 Правила жизни.
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации».
15.40 Абсолютный слух.
16.20 Документальная камера: 
«Робер Брессон и Андрей 
Тарковский. Диалог посредством 
изображений».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Фестиваль в Люцерне, 2013.
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрм-
лер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».
23.00 Дело №. Отречение Николая 
II: последний документ Империи.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник: Своя земля». 
[16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола». [16+]
23.40 Итоги дня..

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... [16+]
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Дикие деньги: «Сергей По-
лонский». [16+]
16.00 Тайны нашего кино: «Судьба 
резидента». [12+]
16.35 Естественный отбор. [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 Право голоса. [16+]
22.00 События.
22.30 10 самых...: «Несчастные 
красавицы». [16+].

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. [16+]
13.20 Время покажет. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
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 Голос. Дети. Новый сезон.
23.15 Вечерний Ургант. [16+].

Россия-1
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир. [16+]
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. [12+]
23.20 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь». [12+].

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Живой труп».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».
12.40 Письма из провинции. 
Ярославль.
13.10 Правила жизни.
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина».
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский симфонический 
оркестр. Концерт в Новосибирске, 
2016.
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни: «60 лет Дми-
трию Астрахану».
21.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник: Своя земля». 
[16+]
23.30 Д/с «НТВ-видение: «Ста-
линские соколы. Расстрелянное 
небо». [12+]
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+].

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.10 Тайны нашего кино: «Брилли-
антовая рука». [12+]
08.45 Т/с «Чёрные волки». [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чёрные волки». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Т/с «Чёрные волки». [16+]
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
[16+]
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. [16+]
22.00 События.
22.30 Жена. История любви: «Ири-
на Лачина». [16+]
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+]
00.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Роза Сябитова: Сваха на 
выданье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. [16+]
14.00 Х/ф «Новая жена». [12+]
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон. 
[16+]
23.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». 
[16+].

Россия-1
05.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
07.10 Живые истории.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Вопреки всему». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Напрасные надежды». 
[12+].

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья».
12.55 Пряничный домик: «Метал-
лические чудеса».
13.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли».
14.45 Телеспектакль «Последний 
срок».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 Романтика романса. Валерия 
Ланская и друзья.
19.20 Х/ф «Уроки французского».
20.40 Легендарные дружбы. Рас-
путин о Вампилове.
21.10 Х/ф «Живи и помни» 16+.
23.00 Белая студия.

НТВ
05.05 Их нравы. [0+]
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
09.25 Умный дом. [0+]
10.00 Сегодня.
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+]
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион: «Денис 
Клявер». [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+].

ТВ Центр
06.15 Марш-бросок. [12+]
06.50 АБВГДейка.
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[12+]
09.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.40 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
13.10 Х/ф «Невеста из Москвы». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Невеста из Москвы». 
[12+]
17.15 Т/с «Парфюмерша» - 2». 
[12+]
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! [16+]
23.40 События.
23.55 Право голоса. [16+].

Первый канал
05.30 Наедине со всеми. [16+]
06.00 Новости.
06.10 Наедине со всеми. [16+]
06.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули».
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 Теория заговора. [16+]
14.45 Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон». [16+]
17.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию».
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр.
23.45 Цари океанов. [12+].

Россия-1
05.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
07.00 М/с «Маша и Медведь».
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 Семейный альбом. [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Родное сердце». [12+]
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели.
21.50 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+].

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Уроки французского».
12.00 Легенды кино: «Стэнли 
Кубрик».
12.30 Россия, любовь моя! «Песни 
Рязанского края».
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань».
14.20 Что делать?
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
15.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
16.00 Гении и злодеи: «Александр 
Алехин».
16.30 Пешком: «Москва шаля-
пинская».
17.05 Библиотека приключений.
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.35 Искатели: «Сокровища 
русского самурая».
19.25 Х/ф «Странная женщина».
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского госу-
дарственного академического 
театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского.
23.20 Х/ф «Любимая девушка».

НТВ
05.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 Центральное телевидение. 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. [0+]
09.25 Едим Дома. [0+]
10.00 Сегодня.
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+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Должок». [16+]
22.35 Т/с «По следу зверя». [16+]
02.05 Т/с «Время Синдбада». [16+].

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Чужая». [12+]
07.55 Фактор жизни. [12+]
08.25 Короли эпизода: «Роман 
Филиппов». [12+]
09.15 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
[16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
13.55 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Механик». [16+]
16.55 Т/с «Портрет любимого». 
[12+]
20.35 Т/с «Опасное заблуждение». 
[12+]
00.10 События.
00.25 Петровка, 38. [16+]
00.40 Д/ф «Смерь на сцене». [12+]
01.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». [12+]

* Атм. дав. 735 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПЕРЕВЕРЗЕВА 
Николая Яковлевича, 

ветерана партии  
и труда.

Орловский  
и Советский РК КПРФ, 

п/о № 44.

ИВКОВА 
Валерия Алексевича 

с 70-летием.
Северный РК КПРФ, 

п/о № 62.

ЛАРИНА 
Семёна Ильича, 
ветерана труда,  

члена КРК.
Корсаковский 

РК КПРФ.

КОПТЕЛОВА 
Леонида  

Афанасьевича, 
ветерана труда
Заводской РК КПРФ,  

п/о № 25.

ФИЛАТОВУ 
Татьяну Николаевну, 

ветерана труда.
Заводской РК КПРФ,  

п/о № 27.

ДУБРОВИНА 
Владимира  

Алексеевича.
Болховский РК КПРФ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Дни открытых  
дверей 
В апреле 2017 года в 

ИФНС России по г. 
Орлу пройдёт акция «Дни 
открытых дверей».

Граждане смогут получить 
информацию:

• о возможностях под-
ключения к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»;

• о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования 
полученного ими дохода и 
необходимости уплаты с него 
налога;

• о порядке исчисления и 
уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц;

• о порядке заполнения на-
логовой декларации по налогу 
на доходы физических лиц;

• о наличии (отсутствии) 
задолженности по налогу на 
доходы физических лиц.

Дни открытых дверей будут 
проходить 14 и 15 апреля 2017 
года (14 апреля – с 09.00 до 
20.00, 15 апреля – с 10.00 до 
15.00).

А орловские журналисты её 
хорошо знают, как ведущую 
профессиональных праздников 
и главную певицу орловско-
го УМВД. Поэтому особенно 
неприятной была информа-
ция, что Мария в шоу «Голос» 
не преодолела этап «слепых 
прослушиваний». Эх, с её-то 
голосом! По признанию девуш-
ки, после этого у неё на время 
пропало желание выступать. Но 
после участия в ведомственном 
конкурсе «Щит и Лира» вер-
нулось желание петь, дерзать, 
добиваться и побеждать.

– Я увидела настоящее и 
справедливое судейство, оце-
нила социальную значимость 
данной акции, – рассказывает 
Мария Харитонова. – Победа 
в этом конкурсе подстегнула 
меня. Начались поездки на 
Северный Кавказ. Там я увидела 
настоящих офицеров, настоя-
щую службу и неподдельную 
любовь к своей Родине. Я по-
няла для себя раз и навсегда, 
что хочу связать свою жизнь со 
службой в полиции. 

И, представляя Орловскую 
область в проекте «Новая звез-
да», который проводился теле-
каналом «Звезда», она стала 
одним из призёров.

И вот на «Поле Чудес», 
который вышел в эфир 3 марта 
на Первом канале, Мария от-
личилась не только берущим за 
душу исполнением советской 
песни «Желаю тебе, земля 
моя», но и выбрала один из 
20 ключей, который подошёл 
к автомобилю! А ведь многие 
телезрители не верят, что с эти-
ми ключами всё честно…

«Всё по-честному, – уверила 
Мария своих коллег, вернув-
шись в родное УВД,  а они нас 
– через руководителя пресс-
службы орловской полиции 

Карину Тхаржевскую. 
– Это было столь неожи-

данно, что от эйфории Мария 
назвала не то слово: ревность 
вместо девичник, – продолжает 
рассказ полковник Тхаржевская. 
– Она бы обязательно побе-
дила, но эти ключи, которые 
подошли, просто сбили её с 
толку… Радость, сами понимае-
те, тоже может увести в сто-
рону… Она же как раз плани-
ровала в этом году пойти на 
курсы вождения и приобрести 
автомобиль.

Конечно, совмещать работу 

и творческую деятельность не-
просто. Мария разучивает пес-
ни в перерывах и на выходных. 

– На сцене нужно только 
жить, и никак иначе, – расска-
зывает Мария Харитонова.

Перед отъездом её напут-
ствовал начальник региональ-
ного УМВД Юрий Савенков. Он 
напомнил, что по её поведе-
нию, выдержке будут судить 
обо всех орловских сотрудни-
ках, и взял с неё слово, что не 
подведёт. 

Не подвела и даже удивила.
А как машину доставили в 

Орёл? – поинтересовались со-
трудники «Орловской искры».

Оказалось, что машина 
прибудет в Орёл только через 
несколько месяцев: телеканал 
должен её выкупить, потом 
Мария заплатит налог… К тому 
времени она отучится и, полу-
чит права, и сама сможет при-
гнать свою машину из Москвы 
в Орёл. Так считают в пресс-
службе и поздравляют свою 
коллегу.

«Орловская искра» присо-
единяется к поздравлениям и 
отмечает, что голос Марии нам 
помогает писать хорошие ста-
тьи об Орловском УМВД.

Соб.инф.

Уже традиционным стал 
международный турнир по 

футболу среди женских команд, 
который проводится в г. Орле  
5 марта – в день памяти  
И. В. Сталина. 

СПЕТЬ   
И ВЫИГРАТЬ
АВТОМОБИЛЬ

Предпраздничное «Поле чудес»… Ух ты: знакомое лицо! Играет девушка – инспектор  
отдела профессиональной подготовки Орловского управления МВД младший лейте-
нант внутренней службы Мария Харитонова. 

Девчонки, представляющие КПРФ,  

вновь первые!

В этот раз его организовали первый 
секретарь Орловского обкома КПРФ 
В.Н. Иконников и секретарь по идеоло-
гии Е.Е.. Прокопов вместе с секретарём 
горкома КПРФ Г.Н. Никоновичем.

В турнире приняли участие команды 
г. Орла (КПРФ), Брянска, Железногор-

ска, ЛКСМ, ОрёлГАУ, молодёжная ко-
манда Новодеревеньковского района. 

Все игры турнира проходили в упор-
ной, бескомпромиссной, полной эмо-
ций борьбе. До самой последней игры 
не была известна тройка призёров. 

Орловская команда «КПРФ»  
(г. Орёл) сумела справиться с труд-
ностями, возникающими по ходу 
турнира и, победив во всех встречах, 
стала победителем, второе место – у 
девчонок из ЛКСМ, а третье заняла 
команда г. Брянска.

В этот день никто из участников не 
остался без подарков и хорошего на-
строения. 

…Футбольный сезон только набира-
ет обороты, орловской команде пред-
стоит провести ещё ряд турниров для 
подготовки к первенству России. 

Мечты девчонок быть первыми в 
своей игре, удачливыми и счастли-
выми обязательно сбудутся. Ведь они 
стали победителями в канун междуна-
родного праздника всех женщин.

Пресс-служба  
Орловского обкома КПРФ
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