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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская
Навстречу 100-летию великого октября

ХОТИТЕ ЗНаТЬ истинное положение дел в нашем обществе – 
вЫПИсЫваЙТЕ И ЧИТаЙТЕ «ОрлОвскую Искру»

ПОДПИска На ГаЗЕТу
ОрлОвская

На II ПОлуГОДИЕ 2017 ГОДа 
ведётся во всех почтовых отделениях связи

Справки  
по телефонам: 

• редакция 54-14-64,
• орловСкого  
облаСтного  

комитета 55-00-45,
• орловСкого го-

родСкого комитета 
76-14-85.

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

Цена ПОДПИскИ без доставки на дом – 100 рублей.

ПОсПЕшИТЕ  
с ОФОрмлЕНИЕм 

ПОДПИскИ

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

(получение в редакции и партийных комитетах)

Индекс 31545 дЕпутат государствЕнной  
думы рФ

Иванов  
Николай Николаевич 

ведёт приём граждан  
28 июня с 12.00 до 16.00  

по адресу:  г. орёл, ул. Комсо-
мольская, 63, каб. 16.

члЕн совЕта ФЕдЕрацИИ  
ФЕдЕрального собранИя рФ

ИКоннИКов  
василий Николаевич 

ведёт приём граждан  
29 июня с 10.00 до 14.00 

по адресу:  пгт. залегощь,  
ул. привокзальная, 23. 

(залегощенский райком КпрФ).

К свЕдЕнИю ИзбИратЕлЕй

К свЕдЕнИю ИзбИратЕлЕй

с. 3

ТЕаТр абсурДа 
ПО-ОрлОвскИ

вЕсь мИр –  
перед ваМи!

25 июня 11-классники города Орла встретили  
свой последний школьный рассвет.  

в этом году в последний раз учени-
ками переступили школьный порог 
ребята из 41 муниципального 

общеобразовательного учреждения 
Орла, 1357 одиннадцатиклассников и 
2783 девятиклассников. всего в регио-
не прошло 260 выпускных балов.

Выпускникам были вручены аттестаты о полу-
чении общего среднего образования, а также 
грамоты, медали и дипломы за особые успехи в 
изучении отдельных предметов. Медалями «За 
особые успехи в учении» были награждены 239 
выпускников. В том числе выпускница 22-го лицея 
Орла Анна Куприна – внучка ветерана войны, 
ветерана Компартии Николая Александровича 
Куприна, освобождавшего Европу и Берлин от 
фашистов. В семье гордятся успехами Анны и 
желают ей выдержать все жизненные испытания, 
выбрать правильный путь. Куда бы ни занесла 
судьба, помнить о своих корнях, о своей Родине, 
которую героически защищал дедушка. Помнить 
и о том, что свою дорогу в жизни человек про-
кладывает сам, даже если идёт вслед за кем-то. 
Выпускной вечер – как перекрёсток, место встре-
чи, откуда начнётся новый отсчёт – километров-
дней самостоятельной взрослой жизни.

Юлия РЮтина.

Обком кПрФ и наша газета поздравляют вы-
пускников с окончанием школы и получением 

аттестата о среднем образовании. Доброго пути!

борцами с коррупцией становятся 
те, кто разворовал запасы страны 
в 90-е, а Почётными гражданами 
пытаются стать те, при ком комму-
нальные предприятия превраща-
лись в кровавое месиво.

анна 
Куприна.
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100
в  эТОТ ДЕНЬ  

лЕТ НаЗаД
«1917-2017. Хроника революции»

интернет-сайт Цк кПрФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
россии запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
начало – «Орловская искра»  
№ 9 – 24 за 2017 г.

28 аПРеля, 1917
Статья В.и. ленина «СОлдаты 

и земля» ПублиКуетСя В газете 
«СОлдатСКая ПРаВда» № 1

В статье В.И. Ленин популярно 
излагает для солдат большевистскую 
аграрную программу, призывает к 
сплочению трудящихся крестьян вокруг 
рабочих, к повсеместной организации 
Советов крестьянских и батрацких 
депутатов по образцу Советов рабочих 
и солдатских депутатов в городах. 
«Солдаты! Помогите объединению 
и вооружению всех рабочих и всех 
крестьян! Солдаты! Объединяйтесь 
сами, крепче и теснее сливайтесь с 
рабочими и крестьянами! Не давайте 
вооруженной силы отнять из ваших 
рук! Тогда и только тогда народ получит 
всю землю, народ избавится от кабалы 
у помещиков».

В.и. ленин ВыСтуПает на ми-
тинге СОлдат бРОнеВОгО диВизи-
Она В михайлОВСКОм манеже

Ленин выступает с речью, в которой 
рассказывает об обстоятельствах 
возвращения в Россию через Герма-
нию, разоблачает империалистскую 
политику Временного правительства, 
подробно разъясняет причины и цели 
войны, роль и значение Советов рабо-
чих и солдатских депутатов. 

29 аПРеля, 1917
РОза лЮКСембуРг В ПОльСКОй 

тЮРьме ВООдушеВлена нОВОСтя-
ми из РОССии

Прекрасные новости из России мне 
— как эликсир жизни. То, что нам от 
туда приходит, — это новое Евангелие, 
и я боюсь, что вы оцениваете это недо-
статочно высоко, недостаточно глубоко 
чувствуете, что это наше дело там по-
беждает. Оно непременно окажется для 
всего мира освобождением, осветит 
всю Европу, и я совершенно убеждена, 
что сейчас начинается новая эпоха, и 
что война не может продлиться долго.

л.д.тРОцКий Об ОСВОбОжде-
нии РуССКих ПОлитэмигРантОВ 
из КОнцлагеРя «амхеРСт», Канада

«Пробил час нашего освобождения 
из концентрационного лагеря. Но нас 
и освободили с применением насилия. 
Нам просто было приказано сложить 
свои вещи и отправиться под конвоем. 
Пленные волновались, думая, что нас 
увозят в крепость. Мы заявили, что 
добровольно не поедем, пока нам не 
скажут о цели нового путешествия. 
Комендант приказал применить силу. 
Конвойные солдаты вынесли наш 
багаж. Мы упорно лежали на нарах. 
И только тогда, когда конвой оказался 
лицом к лицу перед задачей выносить 
нас самих на руках, как выносили нас 
с парохода месяц перед тем, да еще 
на этот раз через толпу возбужденных 
матросов, комендант уступил и заявил, 
что он нас посадит на датский пароход 
для отправки в Россию. Багровое лицо 
полковника подергивалось конвуль-
сиями. Он никак не хотел мириться с 
мыслью, что мы ускользаем из его рук».

эКОнОмиСт СуханОВ О мани-
феСтации инВалидОВ

В Петербурге состоялась грандиоз-
ная манифестация инвалидов, которая 
произвела большое впечатление на 
обывателей. Огромное число раненых 
из столичных лазаретов — в повязках, 
безногих, безруких — двигалось по 
Невскому к Таврическому дворцу. Кто 
не мог идти, двигались в грузовых ав-
томобилях, в линейках, на извозчиках. 
На знаменах были подписи: «Война до 
конца», «Полное уничтожение гер-

манского милитаризма», «Наши раны 
требуют победы». 

30 аПРеля, 1917
В ПетРОгРаде заВеРшилСя 

Съезд КРеСтьянСКих ОРганиза-
ций и СОВетОВ КРеСтьянСКих 
деПутатОВ

Съезд крестьянских организаций и 
Советов крестьянских депутатов вы-
сказался за предоставление на выборах 
в Учредительное собрание активного 
и пассивного избирательного права 
всем достигшим 18-летнего возраста, 
без различия пола, национальности, 
вероисповедания, причем выборщика-
ми и депутатами могут быть не только 
уполномоченные от волостей, но и все 
другие граждане, могущие стойко за-
щищать интересы крестьянства

1 мая, 1917
В ПетРОгРаде начала ВыхОдить 

СОциал-демОКРатичеСКая газета 
«нОВая жизнь»

В Петербурге начала выходить со-
циал-демократическая газета «Новая 
жизнь». Главный состав сотрудни-
ков - лица, участвовавшие в журнале 
«Летопись». Указав, что насущная 
задача внутренней жизни России - до-
вести демократическую революцию 
до конца, газета пишет: «Было бы, 
однако, роковой ошибкой немедлен-
но объявить Советы Раб. и Солд. и 
Крест. Деп. общественными органами 
революционной власти. Рабочий класс 
и крестьянская беднота еще так слабо 
организованы..., что преждевременного 
провозглашенная их диктатура, возбу-
див отчаянное сопротивление всех сло-
ев буржуазии, неизбежно привела бы 
к остановке еще незаконченной войны 
и ужасающей хозяйственной разрухе, к 
поражению пролетариата».

Статья и.В. Сталина «ПеРВОе 
мая» ОПублиКОВана В №35 газеты 
«ПРаВда»

«...Русская революция первая 
пробивает брешь в стене, отделяю-
щей рабочих друг от друга. В момент 
всеобщего “патриотического” опьяне-
ния русские рабочие первые провоз-
глашают забытый лозунг: “Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!”. При громе 
русской революции подымаются от 
спячки и рабочие Запада. Так пусть же 
сегодняшний день, день Первого мая, 
когда сотни тысяч рабочих Петрограда 
братски протягивают руку рабочим все-
го мира, – послужит залогом зарожде-
ния нового революционного Интер-
национала! Пусть лозунг “Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!”, раздавший-
ся сегодня на площадях Петрограда, 
облетит мир и объединит рабочих всех 
стран в борьбе за социализм!

2 мая, 1917
В.и. ленин ПРинимает учаСтие 

В заСедании цК РСдРП(б)
В.И. Ленин принимает участие в 

заседании ЦК РСДРП(б), на котором 
заслушивается обращение Социал-
демократической партии Финляндии с 
просьбой о помощи в борьбе против 
Временного правительства за автоно-
мию Финляндии.

3 мая, 1917
В газете «ПРаВда» «КаК Они 

Себя ПРиВязали К КаПиталиСтам»
Статья написана Лениным по пово-

ду передовицы «Финансовой газеты», 
выразившей недовольство колебани-
ями мелкобуржуазных партий (эсеров 
и меньшевиков) в вопросе о «Займе 
свободы».

цК РСдРП(б) ПРинимает на-
ПиСанные В.и. лениным РезОлЮ-
циЮ О КРизиСе В СВязи С нОтОй 
ВРеменнОгО ПРаВительСтВа «ВОз-
зВание К СОлдатам ВСех ВОЮЮ-
щих СтРан»

Только взявши — при поддержке 
большинства народа — всю государ-
ственную власть в свои руки, рево-
люционный пролетариат совместно 
с революционными солдатами, в 
лице Советов рабочих и солдатских 
депутатов, создаст такое правительство, 
которому поверят рабочие всех стран 
и которое одно в состоянии быстро 
закончить войну истинно демократиче-
ским миром».

4 мая, 1917
на мОСКОВСКОй ОблаСтнОй 

КОнфеРенции РСдРП(б) ПРинята 
РезОлЮция О ВОйне

В ней сказано, что неустанная и по-
следовательная борьба за международ-
ный мир – лучшее средство укрепить 
и расширить революцию в России и 
в Западной Европе, и что ввиду этого 
необходимо вести усиленную агитацию 
за создание III-го Интернационала, от-
казывать в поддержке военным займам 
Правительства, развивать массовое 
братанье в окопах, требовать переми-
рия и приступа к мирным переговорам, 
а также опубликования договоров быв-
шего царя и Временного правительства 
с империалистическими правительства-
ми Англии и Франции.

В мОСКВе ПРОшли демОнСтРа-
ции СОлидаРнОСти В СВязи С 
ПетеРбуРгСКими СОбытиями

В Москве проходили демонстрации 
в связи с петербургскими событиями. 
Рабочие с пением революционных 
песен толпами выходили из фабрик, на-
правляясь к центру города и устраивая 
митинги. На многочисленных митингах 
ораторы призывали к борьбе с Времен-
ным правительством. 

иСПОлКОм ПетРОгРадСКОгО СО-
Вета ОбРатилСя С ВОззВанием 

Исполком Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов об-
ратился ко всем гражданам с призы-
вом сохранять спокойствие, порядок 
и дисциплину и без зова Исполкома 
в эти тревожные дни не выходить на 
улицу с оружием в руках. «Граждане! В 
минуты, когда решаются судьбы страны, 
каждый опрометчивый шаг грозит нам 
опасностью. Манифестации по поводу 
ноты правительства по внешней по-
литике привели к столкновениям на 
улице. Есть раненые и убитые. Во имя 
спасения революции от грозящей ей 
смуты мы обращаемся к вам с горячим 
призывом: Сохраняйте спокойствие, 
порядок и дисциплину! Совет рабочих 
и солдатских депутатов обсуждает 
создавшееся положение. Верьте, Совет 
найдёт пути для осуществления вашей 
воли. А пока пусть ничто не нарушает 
мирного течения жизни в свободной 
России. ... 

генеРал л.г. КОРнилОВ ВызВал 
аРтиллеРиЮ на дВОРцОВуЮ ПлО-
щадь для ПОдаВления РеВОлЮ-
циОнных ВыСтуПлений РабОчих 
и СОлдат

Собрание офицеров и солдат 
училища, ознакомившись с телефоно-
граммой, единогласно постановило: 
приказание ген. Корнилова не испол-
нять и пушек на Дворцовую площадь 
не давать.

В ПетРОгРаде началиСь ВООРу-
жённые СтОлКнОВения СтОРОнни-
КОВ и ПРОтиВниКОВ ВРеменнОгО 
ПРаВительСтВа

В Петрограде в течение всего дня 
проходили манифестации, митинги 
и демонстрации. Дело доходило до 
вооруженных столкновений. Демон-
страции начались в центре города 
сторонниками Временного правитель-
ства. Много учащихся средних учебных 
заведений, барышень и представите-
лей «чистого общества», завсегдатаев 
Невского. Плакаты – «Да здравствует 
Временное правительство!», «Долой 
Ленина!». Разбрасывались и расклеи-
вались прокламации от имени партии 
«Народной Свободы», с выражением 
доверия Временному правительству. 
Часов в 8 вечера толпа рабочих, тысяч 
в 15, двинулась от Морского Корпуса, 
где заседал Совет Раб. и Солд. Депута-
тов, к Невскому проспекту с песнями 
и знаменами, на которых было, между 
другими, много надписей с лозунгами: 
«Да здравствует социализм», «Долой 
Временное Правительство», «Да здрав-
ствует Совет Рабочих и Солдатских 
Депутатов»… Когда большая часть де-
монстрантов свернула уже на Садовую, 
часть, шедшая в конце, была отрезана 
трамваем и осталась на Невском. Вдруг 
стали раздаваться крики: «Товарищи, 
знамя берут, знамя рвут, отнимают». 
Внезапно из дома, что на углу Садовой 
и Невского, раздались два выстрела. 
Рабочие бросились к дому, сзади опять 
раздались выстрелы и открылась бес-
порядочная стрельба. Было дано около 
тридцати выстрелов — в результате 
убитые и раненые».

В.и. ленин Пишет ПиСьмО я. С. 
ганецКОму В СтОКгОльм

В.И. Ленин пишет письмо Я. С. 
Ганецкому в Стокгольм, в котором со-
общает о выходе большевистских газет 
в Москве, Гельсингфорсе, Кронштадте, 
Харькове, Киеве, Красноярске, Самаре, 
Саратове и др. городах, в котором дает 
характеристику политического поло-
жения: «В Питере все кипит; по поводу 
ноты правительства со вчерашнего дня 

идут митинги и демонстрации. Орга-
низоваться среди всего этого кипения 
крайне трудно. Все заняты по горло... 
Все узнаете из «Правды», которую по-
сылаем».

В «ПРаВде» ПублиКуЮтСя  
Статьи В.и. ленина 

В статье «Нота Временного прави-
тельства» Ленин раскрывает импе-
риалистическую сущность внешней 
политики правительства Гучкова-Ми-
люкова, банкротство политики доверия 
ему со стороны эсеро-меньшевистского 
большинства Петроградского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов, 
указывает, что жизнь подтвердила 
правильность резолюции об отно-
шении к Временному правительству, 
принятой I Петроградской общегород-
ской конференцией РСДРП(б) 15 (28) 
апреля. Статья заканчивается призы-
вом: «Рабочие, солдаты, скажите теперь 
во всеуслышание: мы требуем, чтобы 
у нас была единая власть — Советы 
рабочих и солдатских депутатов. Вре-
менное правительство, правительство 
кучки капиталистов, должно очистить 
место названным Советам.  В статье 
«Неудачные попытки г-на Плеханова 
вывернуться» Ленин изобличает Г. В. 
Плеханова в ведении систематической 
погромной агитации против большеви-
ков и «Правды». «Было время, — пишет 
Ленин, — когда г. Плеханов был социа-
листом, теперь он опустился на уровень 
«Русской воли»«.

В «ПРаВде» наПечатанО  
«ВОззВание К СОлдатам ВСех  
ВОЮЮщих СтРан» 

В «Правде» напечатано «Воззвание 
к солдатам всех воюющих стран» от 
имени ЦК, ПК РСДРП(б) и редакции 
«Правды» по поводу войны и ноты 
Временного Правительства, написанное 
В.И. Лениным. В «Воззвании» Ленин 
вскрывает захватнический характер 
войны, ведущейся буржуазными 
правительствами, разъясняет империа-
листический характер ноты Милюкова, 
призывает солдат всех воюющих стран 
взять дело мира в свои руки. 

цК PCдРП(б) ПРинимает ПРед-
лОженнуЮ В.и. лениным РезОлЮ-
циЮ О задачах ПаРтии В СВязи 
С КРизиСОм ВРеменнОгО ПРаВи-
тельСтВа

В резолюции предлагалось: чтобы 
партийные агитаторы и ораторы 
опровергали ложь газет капиталистов 
и газет, поддерживающих их, о том, 
будто бы большевики грозят граж-
данской войной. Пока капиталисты и 
их правительство не могут и не смеют 
применять насилия над массами, пока 
«масса солдат и рабочих свободно вы-
ражает свою волю, свободно выбирает 
и смещает все власти, в такой момент 
наивна, бессмысленна, дика всякая 
мысль о гражданской войне, в такой 
момент необходимо подчинение воле 
большинства населения и свободная 
критика этой воли недовольным мень-
шинством. 

5 мая, 1917
из мемуаРОВ ПОСла фРанции В 

РОССии м. ПалеОлОга
Город опять принял обычный вид. 

Но, судя по вызывающему тону крайних 
газет, победа правительства непрочна; 
дни Милюкова, Гучкова, князя Львова 
сочтены.

Общее СОбРание ПетРОгРадСКО-
гО СОВета ПРинялО РезОлЮциЮ О 
ПОддеРжКе «займа СВОбОды»

Общее собрание Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депута-
тов, на котором присутствовало более 
2000 членов Совета, обсудило вопрос о 
«Займе Свободы» и приняло большин-
ством голосов против 112 резолюцию 
о поддержке этого займа.

В мОСКВе на заСедании СОВета 
РабОчих и СОлдатСКих деПутатОВ 
ПРинята РезОлЮция

В Москве на совместном заседа-
нии Советов рабочих и солдатских 
депутатов была принята подавляющим 
большинством резолюция, возлага-
ющая на Временное правительство 
всю ответственность за создавшуюся 
гражданскую неурядицу с требовани-
ем от него неуклонного исполнения 
в вопросе о целях и задачах войны 
твердо выраженной воли российской 
демократии и с заявлением готовности 
всего организованного пролетариата, 
революционной армии и трудового 
крестьянства выступить во всякий 
момент на защиту попранных прав 
народа.

Продолжение на с. 6.
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Так НЕ ДОлжНО бЫТЬ

Окончание. начало - с. 1.
В начале 2000-х местные 

орловские и федеральные СМИ 
буквально взорвались публика-
циями о кровавых разборках на 
муниципальном Северном рынке 
Орла. Там в 90-е убивали одно-
го за другим – и учредителей, и 
директоров…

Публикацию Валентины 
Остроушко в «Парламентской 
газете» «Муниципальные рынки не 
должны кормить бандитов» о кро-
вавом беспределе на этом рынке, 
о том, как он по существу перестал 
«кормить» городской бюджет и 
ушёл в руки криминала, перепеча-
тала «Орловская правда» времён 
главреда Кононыгина. Вельковский 
подал в суд на обе эти газеты. Суд 
шёл три года. И Вельковский его 
проиграл. Вот одна из фраз, кото-
рую он оспаривал: « Кто, кроме 
депутатов горсовета, способен её 
оказать (имелась ввиду поддерж-
ка власти действиям милиции по 
борьбе с криминалом. – Ред.)? В 
Орле нет ни у кого сомнения, что 
нынешний мэр (имелся в виду В.И. 
Уваров. – Ред.) не связан с банди-
тами. Это бывший до него мэром 
Е.Н. Вельковский поставил соб-
ственную подпись на документе, 
который лишал Северный рынок 
всех прав на собственную деятель-
ность. В своё время депутаты гор-
совета отказали ему в доверии». 

Суд долго исследовал статью в 
двух газетах и пришёл к выводу: 
«Что касается контекста данного 
абзаца, то автор статьи действи-
тельно высказывает предположе-
ние, что истец, обладая властью, 
компетентностью и информиро-
ванностью первого руководителя 
города при данных обстоятель-
ствах мог противостоять кримина-
лу, процветающему на Северном 
рынке, но не делал этого. Данное 
суждение обосновано в самой 
статье утверждением…»

И что же это за утверждение? 
«Е.Н. Вельковский поставил соб-
ственную подпись на документе, 
который лишал Северный рынок 
всех прав на собственную дея-
тельность».

И вот этот документ был пред-
ставлен суду, и суд счёл, что Вель-
ковский мог в статусе мэра Орла 
противостоять криминалу, но 
не делал этого, а поставил свою 
подпись на документе, который 
лишал Северный рынок прав на 
собственную деятельность. То есть 
способствовал тому, чтобы деньги 
поступали не в бюджет Орла…

И вы только вдумайтесь, ува-
жаемые читатели, теперь этого 
человека некие силы пытаются 
сделать Почётным гражданином 
Орла! То есть чем больше ты дела-
ешь для того, чтобы бюджет Орла 
оскудевал, тем больше вероятно-
стей того, что станешь почётным и 
город тебя возблагодарит?

Но кто же эти силы? Органи-
зации, которые ходатайствуют 
перед горсоветом о присвоении 
Вельковскому звания Почётного 
гражданина, – это федерация дзю-
до и самбо, ОРГО ФСО «Юность 
России» (спортшкола) и МУП 
«Спецавтобаза».

А что же горсовет, за которым 
последнее слово (в настоящее 
время кандидатуры претенден-
тов рассматривает специальная 

комиссия горсовета)? В прошлом 
году Вельковский чуть не стал 
Почётным гражданином Орла. 
Но в последний момент ему были 
предъявлены факты его бурной 
деятельности – и он отступил, взяв 
самооотвод…Так что в этом году 
его второй заход к этому статусу с 
большой долей вероятности может 
закончиться присвоением звания. 

А вот предыдущий состав гор-
совета, в котором была половина 
коммунистов, заблокировал бы 
эту инициативу на корню… Хотя 
бы потому, что Вельковский был в 
начале 2000-х исключён из КПРФ. 
А нынешний состав горсовета – и 
тарифы на услуги ЖКХ на пустом 
месте повышает (по этому поводу, 
кстати, протестуют профсоюзы), и 
тарифы на проезд в обществен-
ном транспорте, да и муниципаль-
ные предприятия пускает по миру. 
В общем ведёт себя, как будто 
избирателя не видит…

Но вернёмся в те строевские 
времена… А.И. Якунин (тогда на-
чальник Управления по борьбе с 
организованной преступностью 
при Орловской милиции, который 
впоследствии руководил москов-
ской полицией, а сейчас трудится 
в центральном аппарате МВД 
РФ) открыто заявил о том, что 
«приблизительно бюджет области 
уходил ежегодно в криминальную 
казну. ЕЖЕГОДНО! Слова Якуни-
на тогда никто не оспаривал… И 
сейчас никто не оспаривает.

Это были времена, когда 
Строев и Вельковский руководили 
Орловщиной…. Или царствовали в 
ней? Строев, дававший показания 
в СУ СК РФ по деятельности своих 
заместителей, один из которых по-
лучил срок, а другой, уличённый в 
составлении коррупционных схем, 
гуляет в международном розыске, 
имеет статус Почётного гражда-
нина Орловской области… Так что 
ж его доблестному заму не стать 
Почётным Орла? 

Стыдно видеть, как исключён-
ный из КПРФ Вельковский почти 
с самого начала губернаторства 
Потомского сидит в кабинете 

напротив в статусе советника 
губернатора-коммуниста. 

Что он делает на третьем этаже 
здания №1 по пл. Ленина, никто 
не может понять даже в прави-
тельстве области.

Раньше он ходил на городские 
планёрки, чтобы «доставать» 
городскую власть… И давать 
умные советы, с его точки зрения. 
Например, одним из таких «умных 
советов» было предложение про-
водить взаимозачёты, что запре-
щено Бюджетным кодексом РФ. То 
есть, если бы тогда руководившие 
Орлом Берников и Ступин вос-
приняли его советы как руковод-
ство к действию, могли бы стать 
фигурантами уголовных дел… Но 
ребята – молодцы, советов совет-
ника губернатора они не слушали. 
А Ступин к тому же ему ответил: 
«Вы советник губернатора? Тогда 
идите туда и советуйте!»

Причём вёл себя Вельковский 
на городских мероприятиях всегда 
развязно и выходил даже за рам-
ки приличия…

Надо заметить, что в сегодняш-
них реалиях он мало что смыслит, 
но… А впрочем, судите сами…

Вот как пишет об этом один из 
Интернет-сайтов: «Обсуждение 
ямочного ремонта на совеща-
нии в администрации было как 
никогда жарким. По данным 
начальника УКХ Дмитрия Зуева, 
сейчас 95% работ по латанию ям 
выполнено….

Ефим Вельковский спросил у 
Зуева и Владимира Достовалова, 
«кто их научил ремонтировать 
дороги зимой». Коммунальщики 
попытались объяснить экс-мэру, 
что существует технология литого 
асфальта, которая позволяет 
укладывать ямы в отрицательную 
температуру, и она соответствует 
ГОСТам.

– Тебя ещё в проекте не было, 
когда эти ГОСТы принимали! — 
обрушился Вельковский на Зуева. 
– Ты ещё в школу не ходил!

Шокированный начальник УКХ 
не нашёл, что ответить».

То, что такие технологии давно 

театр абсурда по-орловски
борцами с коррупцией становятся те, кто разворовал запасы страны в 90-е, а Почётными гражданами пытаются 
стать те, при ком коммунальные предприятия превращались в кровавое месиво.

валентина Остроушко,  
заместитель председателя Орловского областного совета 
народных депутатов, фракция кПрФ: 

– Любой губернатор вправе сам определять, кто работает в 
его команде, а кто нет… Но как можно объяснить избирателям, 
что в правительстве губернатора нет ни одного орловского 
коммуниста, но есть человек, исключённый товарищами из рядов 
КПРФ? Я как журналист три раза судилась с этим гражданином, и 
все три раза выходила победителем. То есть все мои публикации 
были признаны соответствующими действующему информаци-
онному законодательству. В этих статьях я как представитель 
СМИ защищала народ от воздействия криминала. И считаю при-
сутствие такого человека, как Вельковский, в команде губернато-
ра-коммуниста наносящим вред его репутации. 

существуют, это факт… Вельков-
ский отстал от жизни лет эдак на 
20 минимум….

Но продолжает ходить и всем 
тыкать, прикрываясь именем По-
томского. На столе у него стоит 
фотография Строева, которого он 
называет самым великим губер-
натором. А тот, которому он по 
статусу советует, что ж?

А того он, я уверена, подставля-
ет. «Орловская искра» уже писала 
о том, что это команда Вельков-
ского-Королёва (спортобщество 
«Юность России», которое как раз 
и выдвинуло Вельковского в По-
чётные…) привела к губернатору 
того самого Кочергина, который 
сейчас в СИЗО даёт показания 
на Потомского. Представили его 
эти товарища как эффективного 
менеджера. Этот псевдоменеджер 
сразу же сделал АИЖК Орловской 
области, которое ему доверили в 
руководство, убыточным, выда-
вая близким себе коммерческим 
структурам безумные кредиты…

Вельковский уже приводил 
подобного менеджера на Орлов-
щину – руководителя печально 
знаменитой на всю страну «Со-
циальной инициативы» Карасёва, 
жарил ему шашлыки и предлагал 
земли Орла под строительству. 
Как оказалось впоследствии, под 
финансовую пирамиду…

А в апреле великий меценат 
Вельковский подарил музыкаль-
ному колледжу Орла свой соб-

ственный инструмент – фортепи-
ано европейской марки «Petrof», 
сообщило «infoorel.ru».

История марки «Petrof» начи-
нается с XIX века. Профессиональ-
ные музыканты всего мира ценят 
качество инструментов, выпущен-
ных под этим брендом.

Более десяти лет назад, в 2006-м 
году, этот инструмент Вельковский 
уже дарил своей приёмной до-
чери, так что он никак не может 
быть его собственным. Дарил на 
16-летие, при многочисленных 
свидетелях… 

Получается, это её инструмент 
он подарил колледжу? Сам-то 
Ефим Николаевич в музыкальных 
талантах замечен не был, всё ис-
ключительно в….(рифму примени-
те сами…)

Дело в том, что после развода 
с её матерью он не то что доче-
ри фортепиано не отдал, а даже 
свои личные вещи бывшая жена 
забирала с боем. Дочери же не 
отдал ничего.

Ни судебные приставы, ни 
полиция не решались вступать в 
конфликт с бывшим зам. губер-
натора Строева, когда его быв-
шая жена пыталась войти в дом, 
который был её личной собствен-
ностью, а Вельковский её туда не 
пускал…Только с помощью депу-
татского корпуса жена забрала из 
собственного дома часть своих 
вещей – простыни, кофточки… И 
больше ничего!

Ну а приёмная дочь не смогла 
забрать главное – работы своего 
ушедшего из жизни отца-худож-
ника.

Ну а фортепиано? Пусть детки 
играют, она говорит. И она очень 
рада будет их успехам. 

Только не станет ли он по-
дарок – по традиции – забирать 
обратно? 

… Во время бракоразводного 
процесса выяснилась главная 
деталь: на счетах Вельковского в 
период его чиновничества в ранге 
заместителя губернатора Строева 
лежал почти миллион евро.

Правоохранительные органы 
тогда на это закрыли глаза, депута-
ту облсовета Валентине Остроуш-
ко в УМВД ответили: 

– Он нам объяснил, что деньги 
перекладывал со счёта на счёт…»

– А вы этому поверили?
– Нет, конечно.. Но он же по-

жилой человек, от дел отошёл… 
Да и сами понимаете…

Вскоре пожилой человек стал 
советником губернатора. Стал 
приводить к губернатору сомни-
тельных личностей. Такие от дел 
не отходят. От таких дел.

елена КаРелина. 
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ЗакОН И ОбщЕсТвО

На этом заседании (его вела 
заместитель председателя област-
ного Совета народных депута-
тов – председатель комитета В.В. 
Остроушко, входит во фракцию 
КПРФ) говорили о проблемах 
прямо и открыто.

Вначале заседания директор 
техникума коммунист К.И. Домо-
гатский рассказал, что подготовка 
ведётся по девяти специальностям 
(в основном для сферы агропро-
мышленного комплекса), сейчас в 
техникуме обучаются 800 студен-
тов. Действуют два филиала – в 
Болхове и Новосиле. Выпускники 
техникума востребованы на ор-
ловских и мценских предприятиях. 
Особенно много выпускников 
трудится в агрофирме «Мцен-
ская». На базе техникума проходят 
Всероссийские соревнования 
профессионального мастерства. 
Студентка Анна Никишина в 
мае по итогам Всероссийского 
конкурса попала в десятку лучших 
специалистов по России. А один 
из выпускников (повар) трудится 
сейчас в Кремле. 

О ситуации на рынке труда 
доложил начальник управления 
труда и занятости Орловской об-
ласти А.А. Майоров.

Численность экономически 
активного населения в феврале-
марте 2017 года составила свыше 
380 тысяч, в экономике было 
занято 356 тысяч. На 1 июня этого 
года численность безработных, 
зарегистрированных в орга-
нах службы занятости области, 
составила чуть более 4 тысяч 
человек, в аналогичный период 
прошлого года – 5 тысяч. Уровень 
безработицы сдерживается, в 
том числе ярмарками вакансий 
и переобучением. На 1 января 
этого года было зафиксировано 
4 тысяч вакансий. А на 1 июня в 
банке вакансий уже 5200 рабочих 
мест. Общая тенденция неплохая. 
Правда, существует дисбаланс 
между спросом и предложением. 
Спросом на рынке труда области, 
по-прежнему, пользуются врачи, 
медсёстры, фельдшеры, инже-
неры, слесари, водители, тракто-

ристы, продавцы, швеи, а также 
подсобные рабочие. 

Уровень заработной платы 
варьировался: от минимальной до 
80 тысяч рублей в месяц. Пред-
ложение такой высокой зарплаты 
– редкий случай. Среднемесячная 
зарплата составила порядка 15 
тысяч рублей. 

В. Остроушко, обращаясь к 
докладчику, привела конкретный 
пример:

– Я недавно вела приём в 
деревне Кукуевка Хотынецкого 
района. Раньше здесь была пти-
цефабрика, у людей была работа. 
После того, как она закрылась, 
многие из местных жителей так и 
не смогли найти работу, кормят-
ся подсобным хозяйством. Ко 
мне обратилась женщина, ей 53 
года, она одинокая, осталась без 
работы (её сократили с хлебопри-
ёмного пункта) и сейчас не знает, 
как ей жить. До пенсии ещё два 
года. Но трудоустроиться некуда, 
в деревнях и сёлах вообще нет 
рабочих мест. И не предвидит-
ся… Люди оказались беззащитны 
перед рынком.

А.А. Майоров пообещал рас-
смотреть данную конкретную 
ситуацию. Он сообщил, что 
служба занятости предлагает 
безработным много различных 
специальностей, которым они 
могут обучиться. Женщина может, 
к примеру, переобучиться на 
парикмахера. Правда, возникает 
другой вопрос: сможет ли она 
найти работу в небольшом на-
селённом пункте по этой специ-
альности?

Во Мценске, как сообщила 
Г.Н. Логинова, заместитель главы 
администрации Мценска, за-
фиксировано 347 безработных, 
вакантных мест – 634. Казалось 
бы, мест больше, чем число без-
работных. Однако требуются сле-
сари, водители, токари, инженеры, 
трактористы, грузчики, уборщики. 
А на биржу приходят женщины с 
гуманитарным образованием или 
без образования. Есть ещё одна 
проблема – это отток трудоспо-
собного населения в Москву и 

Московскую область. Существует 
также транспортная проблема. 
Кто-то живёт в одном месте, а 
требуется работник в другом. 
Поменять место жительства – не-
просто. 

Главный фактор – это заработ-
ная плата, как говорят: рыба ищет, 
где глубже, а человек – где лучше, 
вот и уезжают амчане в другие 
регионы в поисках более высокой 
зарплаты. Хотя, надо сказать, на 
предприятиях Мценска заработ-
ная плата пусть и небольшими 
темпами, но всё же растёт.

Следующий вопрос – «О ходе 
реализации закона «О квотирова-
нии рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в Орловской обла-
сти» – также вызвал дискуссию.

«Сейчас стоит серьёзная задача 
обеспечить не менее полови-
ны инвалидов трудоспособного 
возраста области работой к 2020 
году, – сообщил присутствующим 
начальник управления труда и за-
нятости Анатолий Майоров. – На 
1 июня (по последним данным 
Пенсионного фонда РФ) в области 
из 19019 инвалидов обеспечены 
работой 4875. Чтобы реализовать 
поставленную задачу, необходимо 
обеспечить работой ещё около 
двух тысяч незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста. Сейчас 
квота распространяется на 800 
работодателей. Важный момент: 
законодательство о квотирова-
нии предлагает работодателям 
дополнительные возможности. 
Они появились в местном законе 
благодаря организациям, при-
меняющим труд инвалидов. Квоту 
можно выполнить через аренду 
мест на других предприятиях, а 
также через предоставление про-
изводственных заказов. Кстати, в 
этом вопросе наша область впе-
реди других областей ЦФО. 

К сожалению, бывает и такая 
ситуация: люди пришли на пред-
приятие, которое заявило места 
для инвалидов, а мест как таковых 
нет, они не оборудованы, как 
полагается. Проблема в том, что 
оснащение рабочего места долж-
но быть в соответствие с индиви-

дуальной картой реабилитации. 
Есть и другая проблема – низкая 
мотивация, инвалидов не всегда 
устраивает уровень заработной 
платы, некоторые боятся потерять 
инвалидность (ведь государство 
выплачивает пособие по инва-
лидности). Поэтому возникает 
дисбаланс, место есть, а инвалид 
на него идти не хочет. 

Да, брать на работу человека с 
ограниченными возможностями 
– это очень ответственно. Но есть 
закон и его надо выполнять. 

Кроме того, депутаты рассмо-
трели в первом чтении новый 
законопроект, по которому 
теперь квота на приёи инвалидов 
на работу распространяется на 
работодателей с численностью 
работников от 35 до 66 человек 
– одно рабочее место, от 67 до 
99 работников – 2 рабочих места. 
По предварительным оценкам, 
квотируемая база увеличится на 
600 чеоловек. Кстати, за рубежом 
квотирование мест осуществляет-
ся в большем объёме, чем у нас. И 
регионы-соседи приняли подоб-
ные законы уже давно…

Обеспечить – причём макси-
мально инвалидов работой – это 
федеральная повестка…

На комитете возмутились этим 
законом только представители 
Орловского отделения Россий-
ского Союза промышленников и 
предпринимателей. Но те из них, 
кто не может или не хочет при-
нимать на работу инвалидов, могут 
в соответствии с законом платить 
аренду таким специализирован-
ным предприятиям, как ООО «Ор-
ловское учебно-производственное 
предприятие «Металлоштамп». 
Оно готово предоставить 102 ме-
ста для аренды. Об этом сообщил 
его директор С.В. Волков. К слову, 
этому уникальному предприятию 
75 лет, и оно ни разу не закрыва-
лось, даже в самые трудные для 
производственников времена. 106 
человек сейчас трудятся на нём, 
из них 76 человек имеют инвалид-
ность по зрению.

«Металлоштамп» выпускает 
продукцию, которую делают вруч-

иНвалиду –  
равНое право На труд!
во Мценске в «Орловском техникуме агробизнеса и сервиса» состоялось расширенное заседание комитета 

по взаимодействию со средствами массовой информации и трудовым отношениям, на котором депутаты 
рассматривали вопросы состояния рынка труда на Орловщине и ход реализации закона «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области», а также – самое главное – внесение измене-
ний в данный закон… в работе комитета принял участие теперь уже бывший заместитель председателя прави-
тельства области с.а. ступин.

ную. И несмотря на это выдержи-
вает конкуренцию с предприяти-
ями, оснащёнными современным 
оборудованием. А всё потому, 
что качество продукции, а это в 
основном металлические крышки 
для консервации, высокое.

– Мы умышленно идём на за-
траты, используя устаревшие тех-
нологии, не оснащая механически 
завод, чтобы не увольнять людей, 
имеющих инвалидность. Незрячие 
люди могут выполнить лишь не-
которые операции, в соответствии 
со своей индивидуальной картой 
реабилитации, – поясняет дирек-
тор завода С.В. Волков. 

В счёт квоты предприятие 
могло бы брать производственные 
заказы. Много раз уже говорили, 
что предприятиям, на котором 
трудятся инвалиды (а их осталось 
единицы: во Мценске да в Лив-
нах), надо предоставлять льготы. 
Тем не менее никаких льгот у этих 
предприятий нет, за «коммуналку» 
платят по полной программе. Ко-
митет обратился в правительство 
области с просьбой поддержки 
этих предприятий.

Кстати, во Мценском районе 
многие предприятия создали 
места для инвалидов: Мценский 
литейный завод, Мценский мя-
соперерабатывающий комбинат, 
агрофирма «Мценская», «Отрада-
инвест» и другие. 

Как рассказал Константин До-
могатский, по квоте в техникуме 
создано четыре места для инвали-
дов: одно место – преподавателя, 
одно – рабочий по комплексно-
му обслуживанию помещений, 
специальное место – оператор по 
стирке белья. На оборудование 
специального места ушло чуть бо-
лее 70 тысяч рублей. Одно место 
– вакантно. 

– Среда, обстоятельства жизни 
накладывают свой отпечаток, 
– считает Н.Н. Столяров, предсе-
датель Орловской областной орга-
низации «Всероссийское общество 
инвалидов». – К сожалению, инва-
лидам прекратили индексировать 
пенсию. Даже в правилах дорож-
ного движения внесены изменения 
не в пользу инвалидов. А вы по-
пробуйте, закрыв глаза, доехать до 
работы. А незрячие ездят на работу 
каждый день… Я помню, как в со-
ветское время трепетно относились 
к этому вопросу. Сколько инвали-
дов, например, работало на Орлов-
ском часовом заводе: кто-то возил 
тачки с деталями, кто-то сверлил 
чугунные болванки. Завод кормил 
и глухих, и слепых. Люди получали 
стабильную зарплату, чувствова-
ли себя нужными своему городу, 
своей стране. Сейчас этого нет. Но 
есть требования санитарных служб, 
если их полностью выполнять, то 
предприятие, как говорят в народе 
«без штанов останется». Чтобы соз-
дать рабочее место для инвалида, 
по всем правилам, с учётом всех 
требований карты реабилитации, 
потребуются не тысячи, а десятки 
и сотни тысяч рублей. Поэтому 
предприятиям, которые работают 
с инвалидами, надо всячески по-
могать. Им очень трудно выживать 
в жёстких рыночных реалиях.

– Закон о квотировании 
рабочих мест для инвалидов не-
сёт социальную значимость для 
общества, – ответил руководитель 
управления труда и занятости. – 
Важно, чтобы человек знал: если 
с ним (не дай Бог) случится беда, 
то его государство не оставит, 
ему будет предоставлена работа, 
рабочее место, в соответствии с 
его картой реабилитации.

Юлия РЮтина,
г. мценск.
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ДЕПуТаТЫ кПрФ ДЕЙсТвуюТ!

«когда железного Феликса вернут на почётное место?. Орловский депутат призвал Фсб к ответу».

Уважаемый Валерий Юрьевич!
Ко мне обращаются жители города Орла, молодёжь 

и ветераны с просьбой прояснить ситуацию с отсут-
ствием памятника Ф.Э.Дзержинскому, стоявшего возле 
здания ФСБ. По информации СМИ памятник направлен 
на реставрацию.

Дзержинский являлся одним из руководителей Со-
ветского государства в сложный период его становле-
ния. Он активно занимался развитием сети железных 
дорог, индустриализацией страны. 

В массовом сознании имя Дзержинского связано, 
прежде всего, с наведением порядка. В его честь 
названы вузы, площади, скверы и парки, войсковые 

части, фабрики и корабли, улицы и школы, горный 
пик на Памире. Памятники и бюсты Дзержинскому 
установлены в десятках городов России. Эти факты 
лучше всяких лозунгов и политических штампов 
говорят об отношении людей к личности Ф.Э. Дзер-
жинского.

Большое уважение у потомков Дзержинский 
снискал и за борьбу с детской беспризорностью. Он 
создал по всей стране систему детских учреждений – 
детских домов, коммун, где детей лечили, воспитывали 
и давали хорошее образование. Десятки бывших бес-
призорников стали известными учёными, дипломатами 
и государственными деятелями.

День за днём, год за годом железный Феликс 
символизирует важнейший русский государственный 
принцип – неотвратимую Справедливость, в смысле 
требования от власти чистых рук, горячего сердца 
и холодного ума.  Памятник Дзержинскому – часть 
нашей общей истории. Это памятник человеку, кото-
рым двигали высокие идеалы, а не жажда власти или 
наживы. 

В этой связи, прошу проинформировать меня, в ка-
кой срок памятник Ф.Э.Дзержинскому будет отрестав-
рирован и установлен на своём почётном месте, возле 
здания ФСБ.

и.С. дынКОВич.

Решение было предсказуемо, 
депутаты единогласно согласо-
вали досрочное прекращение 
полномочий сити-менеджера.

Депутат-коммунист Татьяна 
Кулабухова предложила вклю-
чить в повестку дня вопрос о 
питании школьников, чем испу-
гала некоторых коллег из других 
партий. Депутаты собрались 
быстренько проводить Усикова, 
а тут им предлагают коммунисты 
задержаться и вспомнить о про-
блемах со школьным питанием. 

Заместитель председателя 
городского Совета, руководитель 
фракции «Единая Россия» Влади-
мир Негин убедительно заверял 
(и всё-таки заверил!) депутатов, 
что вопрос прорабатывается, и 
в понедельник 26 июня будет 
рассмотрен на комитете и внесён 
в основную повестку июньского 
заседания городского Совета. 

Тем не менее, по нашей 
информации, заседание коми-

тета по социальной политике не 
проводилось, вопрос о питании 
школьников не рассматривался 
и на заседание Совета в июне 
вынесен не будет. 

Учитывая многомиллионную 
задолженность за питание, а 
также то, что следующая сессия 
городского Совета состоится 
только в августе (у депутатов 
каникулярный отпуск), а учеб-
ный год начинается 1 сентября, 
то вполне очевидно, что вопрос 
организации питания школь-
ников в новом учебном году 
может быть сорван.

Глава администрации города 
Усиков сложил с себя полно-
мочия, оставив город с множе-
ством нерешённых проблем: 
неудовлетворительный ремонт 
дорог, разбитые тротуары, не-
организованное на должном 
уровне транспортное обеспече-
ние, задолженность по пита-
нию школьников, банкротство 
МУПов, повышение тарифов 

чиНовНиков – в отставку!

22 июня состоялось внеочередное заседание 
Орловского городского совета народных 
депутатов. в повестке значился единствен-

ный вопрос: освобождение от обязанностей сити-ме-
неджера г. Орла а.и. Усикова.

ЖКХ без улучшения качества их 
предоставления, недостаточная 
освещённость улиц и дворовых 
территорий, срыв программы 
приватизации и рабочей про-
граммы наказов избирателей. 

Всё это не может не вызывать 
обеспокоенность у жителей, и у 
нас депутатов, как их представи-

телей, в первую очередь.
Депутаты-коммунисты 

Орловского городского Сове-
та заявляют своё несогласие с 
проводимым экономическим 
курсом и управленческими 
решениями администрации 
города Орла и считают целе-
сообразным обратиться к мэру 

г. Орла В.Ф. Новикову с пред-
ложением рассмотреть вопрос 
о несоответствии занимаемым 
должностям заместителей главы 
администрации г. Орла Р.В. Иг-
натушина и Е.В. Данилевской.

депутатская группа КПРф 
Орловского городского Совета 

нарожных депутатов 

Он победил беспризорность...

Депутатская группа кПрФ Орловского горсовета заявляет о несоответствии  
занимаемым должностям двух заместителей руководителя города.

так иНтерНет-сайт «орловские Новости» озаглавил свою публикацию об обращеНии  
депутата-коММуНиста в орловское уФсб. вот текст этого обращеНия.
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В ПетРОгРаде, мОСКВе и дРугих 
гОРОдах СОСтОялСя день РабОчей 
Печати

Пять лет тому назад (в 1912 г.) в 
Петербурге вышел первый номер боль-
шевистской рабочей газеты «Правда», 
созданной на средства самих рабочих. 
В Петербурге, Москве и других городах 
в День рабочей печати происходи-
ли сборы пожертвований в пользу 
«железного фонда» рабочей печати, 
сборы на приобретение партийной 
типографии для «Правды», агитация 
за подписку на газеты «Правда», «Со-
циал-Демократ», специальные беседы 
среди солдат для разъяснения позиции 
«Правды» и для борьбы против буржу-
азной травли.

В.и. ленин учаСтВует В четВёР-
тОм (заКлЮчительнОм) заСеда-
нии I ПетРОгРадСКОй ОбщегОРОд-
СКОй КОнфеРенции РСдРП(б)

На заседании обсуждались вопросы: 
коммунальные выборы и отношение 
партии большевиков к мелкобуржуаз-
ным партиям. Что касается вопроса о 
городских выборах, то центр тяжести 
его был перенесен на обсуждение 
уместности блоков с другими партиями 
и течениями. Указывалось почти всеми, 
что городская избирательная кампания 
имеет сейчас огромнейшее общепо-
литическое значение, и что вывод о 
недопустимости блока с мелкобуржуаз-
ными партиями социал-шовинистов и 
примыкающими к ним напрашивается 
сам собой. По вопросу о выборах была 
принята резолюция Ленина. После 
широкого обсуждения вопроса об от-
ношении к мелкобуржуазным партиям 
единогласно принимается написан-
ный Лениным «Проект резолюции об 
отношении к партиям социалистов-
революционеров, социал-демократов 
(меньшевиков), партии так называемых 
«нефракционных» социал-демократов 
и т. п. родственным политическим 
течениям». В нём дана политическая 
характеристика этих партий, являющих-
ся проводниками буржуазного влияния 
на пролетариат, подчеркивается, что 
необходимо признать объединение 
с ними безусловно невозможным. В 
«Проекте резолюции о войне» Ленин 
анализирует причины первой мировой 
войны, как войны несправедливой, 
империалистической, вскрывает клас-
совые теории «революционного обо-
рончества», требуя различать добросо-
вестное оборончество широких масс, 
обманутых капиталистами, и оборонче-
ство мелкобуржуазных партий, полно-
стью вставших на защиту буржуазии, 
указывает путь выхода из войны. Войну, 
указывает Ленин, нельзя кончить одно-
сторонним отказом солдат какой-либо 
страны от продолжения войны, ее 
можно кончить лишь переходом власти 
к рабочему классу, который положит 
конец гнету капитала и империалисти-
ческим войнам вообще. 

цК РСдРП(б) ПРинимает ПРед-
лОженнуЮ В.и. лениным РезО-
лЮциЮ Об итОгах аПРельСКОгО 
КРизиСа

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б), 
на котором была принята ленинская 
резолюция об итогах апрельского по-
литического кризиса. «Политический 
кризис, разыгравшийся 19–21 апреля, 
следует признать – по крайней мере 
в его первой стадии – законченным. 
Суть кризиса: мелкобуржуазная масса 
колеблется между старым, вековым до-
верием к капиталистам – и озлоблени-
ем против них, стремлением доверить-
ся революционному пролетариату... 
Лозунг: «Долой Временное правитель-
ство!» потому не верен сейчас, что без 
прочного (т. е. сознательного и сорга-
низованного) большинства народа на 
стороне революционного пролетари-
ата такой лозунг либо есть фраза, либо 
объективно сводится к попыткам аван-
тюристического характера. Только тогда 
мы будем за переход власти в руки 
пролетариев и полупролетариев, когда 
Советы рабочих и солдатских депутатов 
станут на сторону нашей политики и 
захотят взять эту власть в свои руки. 

6 мая, 1917
ВРеменнОе ПРаВительСтВО ут-

ВеРдилО «ПОлОжение О РабОчих 
КОмитетах В ПРОмышленных 
заВедениях»

Рабочие комитеты учреждаются 
как в частных, так и в казенных про-
мышленных заведениях всякого рода 
(фабрично-заводских, горных, горноза-

водских и т. Д
глаВнОКОмандуЮщий ВОй-

СКами ПетеРбуРгСКОгО ВОеннОгО 
ОКРуга генеРал КОРнилОВ издал 
ПРиКаз С ПРизыВОм К аРмии 
и ВСем гРажданам «ОтСтОять 
РОднуЮ землЮ От ВРажеСКОгО 
нашеСтВия»

По словам Корнилова, имеются 
сведения, что против нашего северного 
фронта сосредоточиваются большие 
силы противника. 

генеРал КОРнилОВ, недОВОль-
ный дВОеВлаСтием, ПОдал В От-
СтаВКу С ПОСта глаВнОКОманду-
ЮщегО ПетеРбуРгСКОгО ВОеннОгО 
ОКРуга

Находя, что таковым обращением 
Исполнительный комитет принимает 
на себя функции правительственной 
власти, и что я при таком порядке 
никоим образом не могу принять на 
себя ответственность ни за спокойствие 
в столице, ни за порядок в войсках, я 
считаю необходимым просить Вас об 
освобождении меня от исполнения 
обязанностей главнокомандующего 
Петроградским военным округом.

на заСедании мОСКОВСКОгО 

СОВета ОбСуждалСя ПРОдОВОль-
СтВенный ВОПРОС

Вынесена резолюция, в которой 
указывается, что скорейшее окончание 
войны в значительной мере будет спо-
собствовать устранению продоволь-
ственной разрухи и что обострение 
продовольственного кризиса объяс-
няется продовольственной разрухой, 
оставленной в наследство от само-
державного строя. Собрание требует 
от Временного правительства принятия 
и срочного проведения в жизнь 
следующих мер: 1) закона о хлебной 
монополии, 2) немедленного установ-
ления твердых цен на все предметы 
первой необходимости, 3) немедлен-
ного проведения в жизнь декрета об 
ограничении прибыли капиталистов 
нормальным процентом, 4) немедлен-
ного установления минимума заработ-
ной платы, 5) введения по всей стране 
правильного распределения продуктов 
первой необходимости и проведения 
продовольственными комитетами 
карточной системы по всей стране; 6) 
взятия на учет всех продовольственных 
запасов страны.

В «изВеСтиях» ОПублиКОВаны 
РезОлЮция ПетРОгРадСКОгО СОВе-
та О Плане меРОПРиятий ПО ПРО-
дОВОльСтВеннОму ВОПРОСу и егО 
ВОззВание КО ВСем КРеСтьянам

В «Воззвании ко всем крестьянам» 
сначала говорится о том, что рабочие 
городов и солдаты «своей кровью 
завоевали свободу, которая даст кре-
стьянству благосостояние и разрешит 
земельный вопрос». Если армия на 
фронте и города останутся без хлеба, 
то погибнет и свобода, а без свободы 
не будет и земли. Воззвание оканчи-
вается призывом к крестьянам везти 
хлеб. В обращении к провинциальным 
советам Петроградский Совет Р. и С. Д. 
просит напрячь все усилия, чтобы орга-
низовать подвоз хлеба к пристаням и 
станциям железных дорог, оказать под-
держку местным продовольственным 
комитетам, а если нужно – проявить и 
влияние на них.

наПиСанные В.и. лениным 
Статьи «уРОКи КРизиСа», «чтО ПО-
нимаЮт ПОд «ПОзОРОм» КаПи-
талиСты и чтО — ПРОлетаРии», 
«ПОгРОмная агитация миниСтеР-
СКОй газеты» и «КаК заПутыВаЮт 

яСный ВОПРОС?» ПублиКуЮтСя В 
№ 39 газеты «ПРаВда

В статье «Уроки кризиса» Ленин 
подводит итоги апрельского политиче-
ского кризиса, ставит задачу изучения 
его уроков, указывает, что «за первым 
кризисом последуют другие» и потому 
особое внимание надо обратить на 
просвещение масс, на разъяснение 
им политики партии большевиков, на 
сплочение и организацию рабочего 
класса. «Петроград и вся Россия — 
пережили серьезный политический 
кризис, первый политический кризис 
после революции. 20-го и 21-го апреля 
Питер кипел. Улицы были переполнены 
народом; Ленин призывает рабочих: 
«Все силы отдайте делу просвещения 
отсталых, массового, товарищеско-
го, непосредственного (не только 
митингового) сближения с каждым 
полком, с каждой группой еще не 
прозревших трудящихся слоев! Все 
силы на собственное сплочение, на 
организацию рабочих снизу доверху, 
вплоть до каждого района, до каждого 
завода, до каждого квартала столицы и 
ее предместий! Не давайте сбить себя 
ни мелкобуржуазным «соглашателям» 

с капиталистами, оборонцам, сторон-
никам «поддержки», ни одиночкам, 
склонным торопиться и, раньше 
прочного сплочения большинства 
народа, восклицать «долой Временное 
правительство!»... 

7 мая, 1917
В ПетРОгРаде ОтКРылаСь VII 

(аПРельСКая) ВСеРОССийСКая КОн-
феРенция РСдРП(б)

В работе конференции приняли 
участие 151 делегат; они представляли 
до 80 тысяч членов партии. В 10 часов 
утра Ленин открывает конференцию и 
выступает с докладом о текущем мо-
менте, в котором освещает важнейшие 
вопросы: оценка политического поло-
жения в России и состояния междуна-
родного рабочего движения, отноше-
ние к Временному правительству и 
создавшемуся двоевластию, отношение 
к войне.

8 мая, 1917
из мемуаРОВ ПОСла фРанции В 

РОССии м. ПалеОлОга
Прощальный визит великому князю 

Николаю Михайловичу. Как далек он 
от великолепного оптимизма, который 
он проявлял в начале нового режима! 
Он не скрывает от меня своей тоски и 
печали. Однако, он сохраняет надежду 
на близкое улучшение, за которым 
последует затем общее отрезвление и 
окончательное выздоровление. Но в 
то время, как он проводит меня через 
салоны в вестибюль, в голосе его 
слышится волнение. - Когда мы опять 
увидимся, - говорит он мне, -- что 
будет с Россией?.. Увидимся мы еще 
когда-нибудь? - Вы очень мрачны, ваше 
высочество. - Не могу же я забыть, что 
я висельник!

Статья В.и. ленина «неумнОе 
злОРадСтВО» ПублиКуетСя В № 40 
газеты «ПРаВда»

В статье отмечается наличие у боль-
шевиков сплоченной организации, ста-
вится задача еще большего укрепления 
ее рядов, особое внимание уделяется 
упрочению связей ЦК с местными 
организациями.

9 мая, 1917
ВРеменнОе ПРаВительСтВО Вы-

ПуСтилО ОбРащение «О КОалици-
ОннОм ПРаВительСтВе»

В декларации говорится, что в 

течение своего пребывания у власти, 
наряду с напряженной деятельностью, 
посвященной текущим неотложным 
нуждам государственной жизни (обо-
роне страны от внешнего врага, осла-
блению продовольственного кризиса, 
улучшению транспорта, изысканию 
необходимых для государства финансо-
вых средств), оно уже осуществило ряд 
реформ, перестраивающих государ-
ственную жизнь на началах свободы 
и права: провозглашена амнистия, 
отменена смертная казнь, установлено 
национальное и вероисповедное ра-
венство, узаконена свобода собраний 
и союзов и т. п. Но, к сожалению и к 
великой опасности для свободы, рост 
новых социальных связей, скрепляю-
щих страну, отстает от процесса рас-
пада, вызванного крушением старого 
государственного строя. 

10 мая, 1917
генеРал КОРнилОВ ОбВиня-

ет В РазВале аРмии ОфицеРОВ, 
ОхВаченных «РеВОлЮциОнным 
КаРьеРизмОм»

Во всех воинских частях, где быстро 
и глубоко пошло разложение, надо ис-
кать причины в командном составе, и 
это в большинстве случаев не слабость, 
а революционный карьеризм.

маКСим гОРьКий О Вале  
ПублиКаций, РазОблачаЮщих 
цаРя и РаСПутинщину

В первые же дни революции какие-
то бесстыдники выбросили на улицу 
кучи грязных брошюр, отвратительных 
рассказов на темы «из придворной 
жизни». В этих брошюрах речь идет о 
«самодержавной Алисе», о «Распутном 
Гришке», о Вырубовой и других фигу-
рах мрачного прошлого.

ВРеменнОе ПРаВительСтВО 
ОбъяВилО О ПОлнОй лиКВида-
ции цензуРы Печати

Печать и торговля произведениями 
печати свободны: применение к ним 
административных взысканий не допу-
скается; для выпуска в свет повремен-
ного издания обязательно предвари-
тельное заявление об этом местной 
административной власти. Временное 
правительство упразднило главное 
управление по делам печати.

СОСтОялОСь тОРжеСтВеннОе за-
Седание деПутатОВ гОСудаРСтВен-
нОй думы ВСех четыРех СОзыВОВ

Заседание открыл председатель Гос-
думы Родзянко. Воздав хвалу борцам 
за свободу, Родзянко протестует против 
возможности мира с Германией, ставя-
щей себе задачей гегемонию над ми-
ром. Он не верит также в возможность 
разложения нашей армии и в заключе-
ние заявляет: «Отечество в опасности. 
Ему грозят со всех сторон. Нашествие 
вражье и внутренняя неурядица, 
тяжелое наследство пережитых мрач-
ных дней грозят устоям государства… 
Председатель 2-й Государственной 
Думы Головин дает картину работ этой 
Думы и, останавливаясь на роспуске ее, 
вспоминает о судебном процессе со-
циал-демократической фракции, члены 
которой получили каторгу и ссылку за 
благо и свободу России. После с речью 
выступил министр-председатель Львов. 
Он, между прочим, сказал, что свобода 
русской революции проникнута эле-
ментами мирового характера, что она 
охватила интересы не только русского 
народа, но и всех народов мира.

Седьмая (аПРельСКая) ВСеРОС-
СийСКая КОнфеРенция РСдРП(б) 
ПРинимает ВнеСённуЮ лениным 
РезОлЮциЮ О ВОйне

На шестом (вечернем) заседании VII 
(Апрельской) Всероссийской конферен-
ции РСДРП(б) были выслушаны докла-
ды комиссии по выработке резолюций. 
Ленин от имени комиссии выступает 
с речью в защиту резолюции о войне, 
характеризует основные положения 
резолюции, подчеркивает: «Револю-
ционный класс, взявший власть, начал 
бы с того, чтобы подорвать господство 
капиталистов, и предложил бы всем 
народам точные условия мира...». 

11 мая, 1917
из мемуаРОВ ПОСла фРанции В 

РОССии м. ПалеОлОга
Скоро мы потеряем Милюкова... 

Затем придет очередь Гучкова, князя 
Львова, Шингарева... Тогда русская 
революция погрузится в анархию. 
Карлотти и князь Боргезе также 
не скрывают своего беспокойства. 
Паралич русской армии неизбежно 
освободит большое число австрийских 

и германских дивизий. 
В мОСКВе ПРОшёл ОблаСтнОй 

Съезд ПаРтии СОциалиСтОВ-Ре-
ВОлЮциОнеРОВ

По вопросу об отношении к Вре-
менному правительству была принята 
резолюция о необходимости активной 
поддержки этого правительства и о 
возможности участия в нем представи-
телей партии. 

а.и. гучКОВ ПОдал В ОтСтаВКу 
С ПОСта ВОеннОгО и мОРСКОгО 
миниСтРа

Военный министр А.И. Гучков 
заявил Временному Правительству 
о своем уходе с поста военного и 
морского министра, мотивируя это 
полным неподчинением ему армии.

миниСтР-ПРедСедатель г.е. 
льВОВ ПРОСил П.н. милЮКОВа 
ПОмОчь ему Выйти из ПРаВи-
тельСтВеннОгО КРизиСа

Министр-председатель Г.Е. Львов 
посетил П.Н. Милюкова и просил его 
помочь ему выйти из создавшегося 
затруднительного положения (пра-
вительственного кризиса). Милюков 
в ответ указал альтернативу: «или 
последовательно проводить про-
грамму твердой власти и в таком 
случае от¬казаться от идеи коалици-
онного правительства, пожертвовать 
Керенским, который уже заявил о 
своей отставке, и быть готовым - на 
активное противодействие захватам 
власти со стороны Совета, или же 
пойти на коалицию, подчиниться ее 
программе и рисковать дальнейшим 
ослаблением власти и дальнейшим 
распадом государства». Милюков 
предупредил Львова, что при созда-
нии коалиционного правительства он 
не примет предполагавшейся смены 
портфеля министра иностранных дел 
на портфель министра народного про-
свещения.

В ПетРОгРаде ПРОхОдит заСе-
дание делегатОВ С фРОнта

На заседании съезда делегатов с 
фронта выступили с речами во-
енно-морской министр А.И. Гучков 
и министр юстиции А.Ф. Керенский. 
Гучков, останавливаясь на вопросе о 
транспорте, между прочим, заметил, 
что если будет достигнуто окончатель-
ное соглашение с Америкой, то через 
несколько недель благоприятное 
положение обеспечено. С продоволь-
ствием дело сравнительно обстоит 
удовлетворительно, с фуражем же 
трагически. Далее Гучков заявляет, 
что он хотя и сторонник демократи-
зации армии, но не может отказаться 
от принципа личной ответственности. 
Керенский в своей речи заявил, что в 
настоящее время положение русского 
государства сложно и трудно. «Если 
мы, как недостойные рабы, не будем 
организованным, сильным государ-
ством, то наступит мрачный кровавый 
период взаимных столкновений, и 
идеи наши будут брошены под каблук 
того государственного принципа, что 
сила есть право, а не право – сила»... 

на ВОСьмОм заСедании VII 
ВСеРОССийСКОй КОнфеРенции 
РСдРП(б) ПРинимаетСя наПи-
Санный В.и. лениным ПРОеКт 
«РезОлЮции Об Объединении 
интеРнациОналиСтОВ ПРОтиВ 
мелКОбуРжуазнОгО ОбОРОнче-
СКОгО блОКа»

Без прений, она прошла голосами 
всех при 10 воздержавшихся. Резолю-
ция отмечала, что партии меньшеви-
ков и эсеров стали на позиции «рево-
люционного оборончества». Это ведет 
к укреплению доверчиво-бессозна-
тельного отношения масс к буржуазии, 
что является главным препятствием к 
дальнейшему развитию революции и 
создает возможность ее подавления 
силами поме¬щичьей и буржуазной 
контрреволюции. Конференция по-
становила: «1) признать объединение 
с партиями и группами, проводящими 
эту политику, безусловно невозмож-
ным; 2) признать сближение и объ-
единение с группами и течениями, на 
деле стоящими на почве интернацио-
нализма, необходимым — на основе 
разрыва с политикой мелкобуржуаз-
ной измены социализму».

Продолжение следует.
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погода 
на нЕдЕлю

28.06
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
29.06 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07

сб вс пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 23
+ 12

+ 27 + 29 + 27 + 26 + 23 + 22
+ 15 + 20 + 18 + 16 + 15 + 14

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* ветер юв 2 м/с

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

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 738 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

3 июля,  
понедельник

4 июля,  
вторник

5 июля,  
среда

6 июля,  
четверг

7 июля,  
пятница

8 июля,  
суббота

9 июля,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Город» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 1 с. (16+).
0.55 Д/с «Синатра: Все или ничего» 
(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 «Пыльная работа» (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 «Косатка» (12+).
0.50 Специальный корреспондент. 
(16+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.40 Линия жизни.
13.30 Гении: «Сергей Прокофьев».
14.25 Марафон Прокофьева. 
15.10 80 лет тому Стоппарду. 
15.50 Х/ф «Безымянная звезда».
18.15 Д/ф «Мой Шостакович».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ. 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.
0.20 Т/с «Вечный зов».

НТв
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с «Свидетели» (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+).
9.40 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 Линия защиты: «Звездные 
запросы». (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+).
16.00 10 самых...: «Загубленные 
карьеры звёзд». (16+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Ничего личного». (16+).
23.05 Без обмана: «Чёрный-чёр-
ный хлеб». (16+).
0.30 Т/с «Розыгрыш» (16+).

рен Тв
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 «Апокалипсис. Обратный 
отсчет». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Операция «Слон» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Город» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 2 с. (16+).
1.05 Д/с «Синатра: Все или ниче-
го» (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 «Пыльная работа» (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 «Косатка» (12+).
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Агния Барто».
13.35 Марафон Прокофьева. 
14.15 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ.
16.25 Письма из провинции.
16.55, 0.35 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Альбрехт Дюрер».
18.15 Д/ф «Андрей Эшпай».
19.00 Д/с «Мировые сокровища».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 «60 лет Дмитрию Назарову».

НТв
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Гусарская баллада».
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Владимир 
Конкин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Женщины первых миллио-
неров». (12+).
16.05 «Короткие браки звёзд».
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 «Андрей Панин». (16+).
0.30 Х/ф «Гость» (16+).

рен Тв
5.00, 4.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 «Подземные базы пришель-
цев». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+).
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Город» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 3 с. (16+).
1.10 Д/с «Синатра: Все или ничего» 
(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 «Пыльная работа» (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 «Косатка» (12+).
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города».
13.35 Марафон Прокофьева. 
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.25 Письма из провинции».
16.55, 0.25 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Музыкальная история 
от Тихона Хренникова».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 Культурная революция.

НТв
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Сладкая женщина» (12+).
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Любовь продлевает жизнь».
16.00 «Забытые звезды 90-х». 
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты: «Шакро и 
УГРО». (16+).
23.05 Дикие деньги: «Дмитрий 
Захарченко». (16+).
0.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+).

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
11.00 Документальный проект: «На 
страже Апокалипсиса». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Город» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+).
1.00 Д/с «Синатра: Все или ниче-
го» (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 «Пыльная работа» (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 «Косатка» (12+).
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. .
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье».
13.35 Марафон Прокофьева.
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.25 Письма из провинции.
16.55, 0.20 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой».

НТв
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+).
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Личные маньяки звезд».
16.00 «Невезучие в любви». (16+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Обложка: «Смешные по-
литики». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+).
0.30 Х/ф «Исчезнувшая империя».

рен Тв
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный про-
ект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Механик» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества  (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.40 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+).
1.30 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (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 «Пыльная работа» (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 «Косатка» (12+).
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 16.50 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал».
13.35 Марафон Прокофьева.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ.
16.25 Письма из провинции.
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Билет в Большой.
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 
Серебряковой».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.05 Кинопоэзия. 
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Опасный возраст».

НТв
5.10, 6.05 Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.35 Концерт «Капля солнца» 
(12+).
0.50 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
1.35 Место встречи. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
10.05 Х/ф «Сержант милиции» 1 
с. (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сержант милиции» 2, 
3 с. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Обложка: «Смешные по-
литики». (16+).
15.50 Х/ф «Голубая стрела».
17.40 Т/с «Судьба напрокат» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает. (12+).
23.40 Х/ф «Невезучие» (12+).
1.35 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

рен Тв
5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Механик» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Если случится ядерная война: 
кто кого?». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Матрица» (16+).
1.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+).

Первый канал
5.40, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Т/с «Кураж» (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» (12+).
11.20 Смак: «Вениамин и Алика 
Смеховы». (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха.
16.40, 18.15 Точь-в-точь. (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Праздничный концерт «День 
семьи, любви и верности».
23.45 Х/ф «Шутки в сторону» (16+).
1.40 Х/ф «Канонерка» (16+).

россия-1
5.05 Х/ф «Отчим» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Золотая клетка» 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Тени прошлого» (12+).
0.50 Х/ф «Город Зеро» (18+).
2.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники святой 
Нины».
10.35 Х/ф «Три толстяка».
12.00 Осенние портреты. Валентин 
Никулин.
12.25, 16.55, 0.30 Кинопоэзия. 
12.35 Оркестр будущего. 
13.15 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии: «Исчезающий лес».
14.10 Д/ф «Передвижники».
14.40 Х/ф «Миллионерша».
16.10, 1.55 Д/ф «По следам тайны»
17.00 Кто там...
17.30 Романтика романса. 
19.40 Х/ф «Зеленый фургон».
22.00 «65 лет Карену Шахназа-
рову».
22.50 Х/ф «Цареубийца».
0.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья.

НТв
5.10 Их нравы. (0+).
6.15 Х/ф «Курьер» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с А. Зиминым. (0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос. (0+).
12.50 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+).
13.50 Ты супер! (6+).
16.20 Однажды... (16+).
17.10 Секрет на миллион: «Анаста-
сия Волочкова». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
0.35 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).
1.55 Концерт «Последний концерт 
на Земле» (12+).

Тв Центр
5.25 Марш-бросок. (12+).
5.55 Т/с «Судьба напрокат» (12+).
7.45 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.10 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+).
9.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+).
11.05, 11.45 Х/ф «Голубая стрела».
11.30, 14.30 События.
13.15, 14.45 Т/с «Любовь в розы-
ске» (12+).
17.15 Т/с «Пуанты для Плюшки» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право голоса. (16+).
1.20 Специальный репортаж: 
«Ничего личного». (16+).
1.55 Хроники московского быта: 
«Личные маньяки звезд». (12+).

рен Тв
5.00, 17.00, 2.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
7.30 Т/с «Агент Картер» (16+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа. 
(16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки. 
Секретное оружие сильнейших 
армий мира». (16+).
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+).
23.50 Х/ф «Матрица: Революция» 
(16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.10 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. (12+).
10.30 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.10 Пока все дома.
12.15 Теория заговора: «Продук-
ты-жиросжигатели». (16+).
13.10 Дачники.
16.50 Праздничный концерт 
«День семьи, любви и верности».
18.50, 22.30 Голосящий КиВиН в 
Светлогорске. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.40 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+).
1.35 Х/ф «Келли от Джастина» 
(12+).

россия-1
5.10 Х/ф «Вернуть Веру» (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.
12.50 Семейный альбом. (12+).
14.20 Х/ф «Заезжий молодец».
16.15 Т/с «Пока живу, люблю» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.30 Х/ф «Человек у окна» (16+).
2.20 Городок. Лучшее.

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Опасный возраст».
12.05 «Билли Уайлдер».
12.35 Оркестр будущего. 
13.15 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии: «Дикие плато».
14.10 Д/ф «Передвижники».
14.35 Балет С. Прокофьева «Иван 
Грозный».
16.30 Гении и злодеи.
16.55 «Москва академическая».
17.30, 1.55 Искатели: «Забытый 
генералиссимус России».
18.15 Юрию Визбору посвяща-
ется... 
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени».
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс».
22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов.
23.55 Х/ф «Три толстяка».

НТв
5.10, 1.55 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+).
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 Поедем, поедим! (0+).
13.50 Ты супер! (6+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
0.35 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).
3.35 Т/с «Дознаватель» (16+).

Тв Центр
5.50 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
7.30 Фактор жизни. (12+).
8.05 Х/ф «Цыган» (6+).
9.45 Барышня и кулинар. (12+).
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Невезучие» (12+).
13.50 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Свадьба и развод: «Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов». (16+).
15.50 Прощание: «Марина Голуб». 
(16+).
16.45 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+).
20.15 Т/с «Перчатка Авроры».
0.10 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+).

рен Тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
8.00 Х/ф «Матрица» (16+).
10.30 Х/ф «Армагеддон» (16+).
13.20 Т/с «Игра престолов - 3».
23.30 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Вадим Самой-
лов». (16+).
1.10 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* атм. дав. 738 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Советский РК КПРФ,  
п/о № 43 скорбят по поводу  

безвременной смерти 
бОРзенКОВа 

Владилена гавриловича 
и выражают искренние  

соболезнования родным и близким.

ДмиТРиЕвА 
Аркадия Петровича,  
ветерана партии и 

труда. 
Советский РК КПРФ,  

п/о № 44.

вДОвЕнКОву 
нонну никифоровну,  

ветерана труда.  
Ливенский ГК КПРФ.

ГРОмОву 
Тамару Дмитриевну, 

ветерана партии  
и труда, первого секре-

таря райкома 
с 70-летием! 

Залегощенский  
РК КПРФ.

ЧЕРняЕву 
нелли валентиновну,  

ветерана труда, 
с 80-летием!  

новосильский РК КПРФ.

ГРиГОРьЕву 
Светлану ивановну,  

ветерана партии  
и труда. 
Залегощенский  

РК КПРФ.

КОшЕЛЕву 
веру Петровну,  

секретаря Губкинской 
партийной организации. 

малоархангельский 
РК КПРФ.

власТЬ НЕсОвЕТская

помогИтЕ  
спастИ парК!

Пишут вам жители города новосиль. Это письмо – крик нашей души. У нас есть 
парк культуры и отдыха. когда-то парк был очень красивый, в нём с удовольстви-
ем отдыхали местные жители, гости города, родители с детьми.

Но сейчас этот парк запущен, 
он стал местом сбора машин, 
распития алкоголя. А сколько 
мусорных свалок! Ворота в парк 

сломаны, на месте аллеи – колея 
от колёс, аллея превратилась в 
обычную проезжую часть для 
машин. Когда-то в парк ходили 

на танцы, играла музыка, вклю-
чали фонари, летними вечерами 
по дорожкам и аллеям парка 
гуляли влюблённые парочки, 

отдыхали  на лавочках. Но всё 
это уже в прошлом. Сейчас 
танцплощадка разбита, запу-
щена, лавочки сломаны, света 
в парке нет.

Куда пойти молодёжи в 
свободное время? Даже в 
выходные дни ничего не про-
водится, никаких культурных 
мероприятий. Да и пожилым 
людям тоже хочется где-то 
прогуляться, отдохнуть. Работ-
ники районного отдела культу-
ры, который, к слову, воз-
главляет В.Л. Малахова, сидят 
тихо. Неужели им всё равно, 
что происходит в районе, 
неужели они не видят, во что 
превратился парк? Мы живём, 
словно в каменном веке. А 
помнится, в советские времена 
какие праздники проводи-
лись, с гармошкой, с танцами, 
концертами. У нас в районе 
столько талантов! Неужели 
так трудно сделать ворота в 
парк, поставить нормальные 
лавочки? Такое ощущение, что 
работникам культуры не до 
парка и нас, жителей города, 
лишь бы никто не трогал, а 
зарплата шла.

Администрация района тоже 
не принимает никакого участия 
в решении вопросов культуры. 
Но ведь не хлебом единым 
жив человек. В Новосильском 
районе много достопримеча-
тельностей, приезжают тури-

МусорНая проблеМа
2017 год объявлен годом экологии. но в нашем болхов-

ском районе об этом не знают или не хотят знать. в 
прошлом году почти во всех крупных населённых пунктах 
установили мусорные контейнеры. 

доМ – На граНи разрушеНия
Обращаются к вам жильцы домов № 209, 211, 213  
по улице Октябрьской.

Оборудовали специальные 
площадки. Начали вывозить 
отходы на специально отведён-
ную для временного хранения 
мусора площадку. Люди об-
радовались новшеству. Но до 
конца это дело власти не довели. 
Начались споры между админи-
страциями сельских поселений 
и администрацией района о том, 
кто должен организовывать и 
контролировать сбор и вывоз 
мусора. В 2015 году обязанности 
по вывозу мусора возложили 
на вновь организованное МУП 
«Райкомхоз», да только руковод-
ство района забыло помочь этой 
начинающей, но такой нужной 
району организации приоб-
рести лицензию на данный вид 
деятельности.

И теперь вывоз мусора в 
сельских поселениях прекращён. 
Разногласия между админи-

страциями района и сельских 
поселений продолжаются до сих 
пор, а горы мусора появляются 
вдоль дорог по всему району, в 
оврагах и лесополосах. Леса тоже 
завалены отходами. До сих пор 
не решили вопрос платы населе-
ния за сбор и вывоз мусора: не 
заключены договоры с жителя-
ми, нет графика вывоза мусора. В 
итоге получается, что произвели 
большие затраты на приобрете-
ние контейнеров, их установку. 
Деньги, так необходимые для 
района, выбросили на ветер и за-
были о проблеме сбора и вывоза 
мусора и твёрдых бытовых отхо-
дов. Не нашлось в районе умелых 
организаторов для разумного 
решения данной проблемы.

В. хотеева,  
боровское сельское  поселение,

болховский район.

Мы очень возмущены техническим состоя-
нием наших домов. Ежемесячно платим за ре-
монт, содержание жилья, куда же уходят наши 
деньги, если ничего фактически и не делается? 
В подвале дома №209 (особенно в третьем и 
четвёртом подъездах) образовалось болото. 
Мы обращались неоднократно в управляю-
щую компанию, к работникам отдела ЖКХ 
Советского района г. Орла с просьбой убрать 
воду из подвала. Но результата, увы, никакого.

Из-за сырости в доме начал разрушаться 
фундамент, по стенам дома пошли трещины. 
В квартирах тоже сырость. Из-за этой сырости 
здание разрушается. Нарушаются правила 
эксплуатации домов. А ведь нам ещё в этих 
домах жить и жить, кто нас переселит, даст 
новое жильё? Вспоминается известная фраза: 
разруха не в домах, а в головах.

Ещё один наболевший вопрос: это оста-
новки. Несколько остановок в нашем районе 
в очень плохом состоянии. Три остановки (от 
бывшего завода ОРЛЭКс до школы ГАИ) нахо-
дятся просто в аварийном состоянии: полома-
ны лавки, и никому нет до этого дела. Пен-
сионерам негде сесть, а ведь им уже трудно 
стоять на остановках в ожидании транспорта.

Да и качество дорог тоже оставляет желать 
лучшего. Недалеко от нашего дома уже не-
сколько лет яма. Едут десятки машин, дети 
переходят дорогу, а яму так и не уберут.

Очень обидно, что такие важные городские 
проблемы, как ремонт зданий, дорог, оста-
новок, не решаются. И нам, жителям города, 
ничего другого не остаётся, как идти к депута-
там и обращаться в СМИ. А ведь мы живём в 
центре города. Если в центре Орла такие про-
блемы, то что говорить о жизни на окраинах… 
Неужели власти города нас не услышат?

В.П. ВетРОВ,  
по поручению жителей указанных домов.

г.Орёл.

сты, а в парк стыдно зайти…
Помогите спасти парк!

и.и. иВанОВа  
(от имени жителей города

новосиль).


