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Не тешься,
товарищ,
мирными днями,
Сдавай добродушие
в брак.
Товарищи,
помните:
между нами
Орудует
классовый враг.
В. Маяковский.

пытаются недобросовестные граждане, называющие
себя коммерсантами. И у них получается, потому что противостоять им те, кто обязан это делать по должностным
полномочиям, не хотят или не могут. Или боятся.
… На публичных слушаниях по исполнению бюджета за 1 полугодие
2017 года начальник Контрольно-счётной палаты области И. Лёвин чутьчуть (ну совсем чуть-чуть!) покритиковал налоговую инспекцию. Ну в
смысле – хорошо бы налоговикам поднажать по всем направлениям…
И получил такой отпор: дескать, как смеете: мы – федералы, и критиковать нас вы, областные чиновники, никак не можете.
Иван Иванович попробовал оправдаться: это моё мнение… Но начальник налоговой инспекции потребовал от него корректности.
А речь-то всего-навсего шла о том, что бюджету необходимы налоги, иначе рухнем
регион…
Вон тот же город Орёл впал окончательно в депрессию: 670 миллионов кредиторская задолженность плюс 400 миллионов не хватает, чтобы в этом году исполнить
городу свои бюджетные обязательства. Более чем на миллиард проблем у нашего
города Орла! Доуправлялись единороссы…
Продолжение - на с. 3.

Общероссийский штаб протестных действий
15 июля проводит Всероссийскую акцию протеста

«За Россию без криминальной олигархии
и чиновничьего беспредела!»

Актуальность выбора темы и слогана акции предопределена основным перечнем существующих в стране социальных вопросов, волнующих людей, не находящих решения и ещЁ более обострившихся в последнее время.
Целью акции является выражение от лица широких слоев
общественности и КПРФ требований к власти о кардинальном
пересмотре социально-экономической политики, проводимой в
России, и необходимости усиления внимания правительства к проблемам стоящим перед гражданами нашей Родины.
В г. Орле протестные мероприятия состоятся 14 июля с 17.30 до
19.00 на площадке напротив пешеходного перехода между пересечением улицы Комсомольской и Воскресенским переулком со
стороны сквера им. Ермолова.
Приглашаем всех неравнодушных жителей принять участие в
акции и тем самым высказать мнение по данной проблематике.
Призывы и лозунги к Всероссийской акции протеста:
- Россия, труд, народовластие, социализм!
- Программа КПРФ – программа большинства!
- Власть трудовому народу!
- За социальную справедливость! За достойную жизнь!
- Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
- России – новый курс и новое правительство!

- Правительство национальных интересов — будущее России!
- Нет криминальной олигархии и коррумпированному чиновничеству!
- Хватит кормить олигархов!
- Скажем НЕТ чиновничьему беспределу!
- Россия для народа, а не коррупционеров!
-Требуем национализации ключевых отраслей экономики!
- Сильная промышленность – основа независимости страны!
- Поддержка российского села – задача государственной важности!
- Народным предприятиям – поддержку государства!
- Требуем принятия закона о «Детях войны»!
- Даешь снижение тарифов ЖКХ!
- Нет коммунальному рабству!
- Требуем повысить зарплаты и пенсии!
- Российской молодежи – бесплатное образование!
- НАТО – прочь от границ России!
- Победа КПРФ – победа народа!

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Орловская искра» в соответствии с п. 6 ст. 50 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с проведением 10
сентября 2017 года дополнительных выборов
депутатов городских, поселковых и сельских
Советов народных депутатов, а также повторными выборами депутатов сельских
Советов народных депутатов и назначенным
выбором Главы городского поселения Знаменка, уведомляет избирательную комиссию Орловской области, а также соответствующие
муниципальные, территориальные, окружные
и участковые избирательные комиссии, организующие выборы, о своём участии в информационном обеспечении выборных кампаний
и готовности предоставлять кандидатам
и избирательным объединениям печатную
площадь в газете «Орловская искра» (СМИ
зарегистрировано 23 сентября 2009 года,
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации № ПИ №ТУ 57-00052,
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области) для проведения предвыборной
агитации. Размер оплаты – 500 рублей за
одну печатную полосу.
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Продолжать дело

Великого Октября!
Резолюция XVII съезда КПРФ

В

еликой Октябрьской социалистической революции исполняется сто лет. С этого события для нашей Родины
начался новый исторический этап. Октябрь спас Россию от распада, уберёг от участи сырьевого придатка
Запада, положил начало нашей современной государственности: Российская Федерация - официально признанное государство – продолжатель СССР.

В начале XX века романовская империя сотрясалась под
ударами внутреннего кризиса.
Она не могла найти опоры для
обновления, потому что все
блага жизни были доступны
лишь трём процентам её жителей, которые не были готовы
поступиться ни одной из своих
привилегий. Уделом остальных
был тяжёлый труд и бесправное
существование. Страну регулярно душил голод. По числу
детских смертей Россия была
на первом месте среди великих
держав, каждый второй ребёнок
не доживал и до шести лет.
Поражения в двух войнах и
три революции за двенадцать
лет - таков трагический итог
правления последнего императора.
Февральская революция,
свергнув самодержавие, не
решила коренных проблем
страны. Даже официальное
объявление России республикой
состоялось лишь полгода спустя,
в сентябре 1917 года. Население бедствовало. Захватившая
власть либеральная буржуазия
продолжала войну, в которой
русской кровью оплачивались
царские долги. Бывшая империя
в буквальном смысле распадалась на части: вслед за Польшей,
Финляндией, Украиной появились десятки претендентов на
независимость. Курс буржуазного Временного правительства
обанкротился в считанные
месяцы. Он сделал неизбежной
социалистическую революцию.
Октябрь коренным образом
перестроил общество, сметя
классовое угнетение и сословный строй. Он раскрыл могучие
творческие силы, сокрытые в
русском и других народах развалившейся империи. Это стало
залогом поразивших мир свер-

шений Страны Советов.
Великая Октябрьская социалистическая революция — закономерное явление не только
российской, но и всей мировой истории. Его объективную
неизбежность предсказал В.И.
Ленин, увидевший именно в
России слабое звено мировой
империалистической системы.
Но революцию ждали не только
русские рабочие и крестьяне,
жители национальных окраин
империи. Она была нужна трудящимся всего мира, а потому не
могла остаться в рамках национальных границ. Революция в
России стала событием мирового масштаба. Её общемировой,
интернациональный характер
отмечал и сам Ленин: «Мы
вправе гордиться и мы гордимся
тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку
советского государства, начать
этим новую эпоху всемирной
истории».
Великий Октябрь оказал

огромное влияние на подъём
революционного и национально-освободительного движения
во всём мире. За несколько лет
он охватил многие регионы. От
ноябрьской 1918 года революции в Германии до рисовых
бунтов в Японии. От двухмиллионного восстания в Корее
до провозглашения народной
республики во Внешней Монголии. От восстания на острове
Ява в Индонезии до Китайской
революции.
И пусть на том этапе буржуазии удалось погасить мировой
революционный порыв. Но
Октябрь смог открыть человечеству новую историческую
перспективу. И с полным правом
И.В. Сталин характеризовал его
как «коренной перелом в истории человечества».
Семидесятилетний исторический путь Советского Союза - это уникальный прорыв
революционного авангарда в
будущее. Это первая успешная

попытка построения государства
на принципах социальной справедливости, равенства, дружбы
и братства народов. Впервые в
истории человечества было законодательно закреплено право
человека на труд и восьмичасовой рабочий день, право
на ежегодный оплачиваемый
отпуск и защиту от необоснованного увольнения. Первыми
в мире советские граждане
приобрели право на бесплатные
образование и медицинскую
помощь, включая санаторнокурортное лечение. Матери
получили право на декретный
отпуск с сохранением рабочего
места. Впервые в мировой практике было введено безвозмездное предоставление жилья и
право бесплатного пользования
детскими дошкольными учреждениями. Страна Советов на
десятилетия задала высочайшие
мировые стандарты социальной
защиты.
СССР - это индустриализация

и победа над безработицей.
Это разгром фашизма и космический триумф. Это чувство
защищённости и уверенности в
завтрашнем дне.
Но история СССР - это ещё
и бесконечная, напряжённая,
изматывающая борьба социализма с противниками - внешними и внутренними. Опасность
капиталистической реставрации
никогда не отступала полностью. И в тот момент, когда
руководство КПСС перестало
с ней считаться, силы реванша
нанесли удар. Это предвидел и
Ленин, когда говорил, что нельзя
«представлять себе всемирную историю идущей гладко и
аккуратно вперёд без гигантских
иногда скачков назад».
Сегодня Россия отброшена в
дремучее прошлое. В наше общество продолжают внедряться
самые убогие и несправедливые порядки. Страна расколота
страшным социальным неравенством. Роскошь и неправедное
богатство вновь глумятся над
человеком труда. Недовольство
вопиющей несправедливостью
нашей жизни зреет по всей
стране.
Силы реакции могут лишь
затормозить прогресс, но не
способны остановить его. В
год столетнего юбилея первой
победы социализма не будем
забывать: за начало революции
ответственность всегда несёт
правящий класс, но за успешное
завершение революции ответственны классы угнетённые, и
их авангард - Коммунистическая
партия.
Ленинско-сталинский опыт
стучится в двери. Сегодня
сторонников советского пути в
нашем обществе - большинство.
КПРФ - главный носитель социалистического наследия. Коммунисты борются за интересы
трудящихся, за переустройство
России на началах справедливости и прогресса. Мы стоим
на позициях советского патриотизма и интернационализма,
мечтаем видеть нашу многонациональную Родину дружной и
процветающей.
В год столетия революции мы
проводим Призыв Октября. Мы
зовём под свои знамёна всех,
кому дороги идеалы социального равенства и справедливости.
1917-й – это начало пути в
социалистическое завтра. Мы,
коммунисты, убеждены: мир
непременно вернётся на эту
дорогу.
Только социализм
спасёт Россию!
XVII Съезд КПРФ, г. Москва,
27 мая 2017 года.

в этот день 100 лет назад

«1917-2017. Хроника революции»

28 мая 1917 года
Бюро Исполкома Петроградского Совета
обсудило захват анархистами дачи Дурново и
потребовало от них очистить дачу под угрозой
исключения из Совета.
На заседании Временного правительства
министр торговли и промышленности Коновалов
поднял вопрос о необходимости умерить «чрезмерные аппетиты рабочих».
Исполком Петроградского Совета получил
сведения о распространении на фронте Пуришкевичем прокламаций погромного характера.
Совещание в Ставке рассмотрело вопрос об
образовании украинских воинских частей.
На заседании Исполкома Московского совета
выступил министр почт и телеграфов Церетели.

В Тифлисе Совет рабочих и солдатских депутатов вынес резолюцию с требованием немедленного созыва Учредительного Собрания.
В Москве состоялся Всероссийский Съезд
деятелей средних школ.
В Петрограде состоялось заседание комиссии
по местным финансам, обсудившее вопрос об
улучшении финансового положения городов.
29 мая 1917 года
Временное правительство издало манифест
об амнистии финляндцам.
Временное правительство расширило эмиссионное право на сумму в 2 млрд рублей.
Министр народного образования Мануйлов
отменил как меру наказания исключение учащихся гимназий и реальных училищ без права
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поступления в какие-либо учебные заведения.
Московский Совет рабочих и солдатских
депутатов одобрил вступление социалистов в
состав коалиционного правительства.
В Петрограде состоялось совещание делегатов фронта, рассмотревшее продовольственный
вопрос и принявшее резолюции о «братании»,
дезертирах и войне.
Открылся третий Всероссийский Съезд промышленных комитетов.
На собрании ЦК партии Октябристов принято
решение о создании новой партии, объединяющей «буржуазные демократические элементы».
Кронштадтский комиссар Временного правительства кадет Пепеляев ушел в отставку.
«Известия» призвали граждан подписываться

на «Заем Свободы».
В «Правде» опубликованы статьи В.И. Ленина
«Презренные приемы» и «Неминуемая катастрофа и безмерные обещания (статья первая)».
30 мая 1917 года
Министр-председатель Г.Е.Львов выпустил
циркуляр о борьбе с революционным движением.
А.Ф. Керенский выступил на митинге в Одессе.
В.И. Ленин выступил на предвыборных
митингах перед рабочими трубочного завода и в
Политехническом институте.
В.И. Ленин пишет «проект резолюции по
аграрному вопросу».
В «Правде» опубликована статья В.И. Ленина
«Неминуемая катастрофа и безмерные обещания».

Продолжение на с. 6.
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пытаются недобросовестные граждане, называющие себя коммерсантами.
И у них получается, потому что противостоять им те, кто обязан
по должностным полномочиям, не хотят или не могут. Или боятся.
Окончание.
Начало – на с. 1.

Своим тяжелейшим финансовым состоянием город Орёл в
прямом смысле уничтожает предприятия и организации, с которыми он заключил муниципальные
контракты…
В это же время мэр Орла Василий Новиков вспомнил наконец-то
о своих полномочиях: 11 июля на
рабочем совещании он поинтересовался у начальника управления
кадрами горадминистрации, кто и
как выбирает начальников муниципальных предприятий.
– За последние полгода мы поменяли кучу начальников МУПов.
По какому принципу вы их выбираете? МУПы как падали, так и
падают. КСП выявляет чуть ли не
воровство на предприятиях (в ходе
последней проверки КСП г. Орла
на предприятиях МУП «Зеленстрой» и «Зелёный город» выявила
нарушений на десятки миллионов
рублей – РЕД.), – возмущался мэр.
– Они там что – удельные
князья? Когда это закончится?
продолжил он критику городской
администрации. – Я знаю свои полномочия и насколько правомерно
я могу задавать вам эти вопросы.
То есть две КСП – Орла и области – знают свою работу и регулярно сражают орловское население
результатами своих проверок.
Только один из результатов деятельности КСП области – руководитель АИЖК Орловской области
поселился в СИЗО, подозреваемый
в миллионных хищениях.
А что же налоговая инспекция?
Тем более её начальник прибыл
к нам – да-да, опять из Питера…
Казалось бы, независим от местных
элит, не завяз в кумовских связях…
Возглавлял и самарскую налоговую, попотрошив местные
кумовские связи…
У нас же пока тишина… Скоро
городу Орлу нечем будет зарплату
бюджетникам платить, из-за его
долгов остановился один из болховских заводов… Даже мэр Орла,
промолчавший почти два года,
вспомнил о том, что у него есть
право голоса, а главный налоговик
области, наоборот, просит в отношении него и его службы голос
не подавать…
… Для того, чтобы восстановить
справедливость в вопросе, кто и
в чём виноват и стоит ли подавить амбиции, когда речь идёт о
будущем Орла, области и благосостоянии живущих здесь людей,
«Орловская искра» и расскажет
следующую историю.
Читатели нашей газеты очень
хорошо помнят громкий скандал,
когда майора полиции Доброхвалова доблестные чекисты взяли с
поличным на взятке, которую ему
дал находящийся в розыске некий
господин Тильман. Напомним,
Владимир Тильман – это орловский
бизнесмен, имеющий тесные связи
со строевской командой.

Обычно, если человека, находившегося в розыске, обнаруживают правоохранители, то
обязательно задерживают… В
нашем случае – ничего подобного:
Тильмана нашли, затем он по заданию ФСБ дал взятку полицейскому
и – убежал по своим делам… А как
же быть с тем уголовным делом,
по которому он в розыске пребывал? Да, ерунда, связи у строевской команды в Москве весомые,
на протяжении многих месяцев
идёт работа в столице по отмазу
гражданина Тильмана от уголовной ответственности, поэтому
расследование дела стопорится, а
Тильман – гуляет на свободе, даже
ездит за границу.
Процитируем сами себя («ОИ»
от 9 февраля этого года, статья
«НАТОвский след в деле о взятке
майору полиции»): «Итак, кто он
– Владимир Германович Тильман?
Просто взяткодатель? Честный
бизнесмен, которого закошмарили
правоохранительные органы, и он
был вынужден принять участие в
их разработке, вместе с доблестной
ФСБ?
Человек он в Орле довольно-таки известный. В своё время
работал в зерновой компании и
якобы ушёл из общего с другими
предпринимателями бизнеса,
как он любил говорить, «голый,
с одним дипломатом». Пришёл к
отцу своего друга – Лихману, возглавлявшему «Ливгидромаш»… Его
обогрели и накормили. А вскоре
он стал скупать акции «Ливгидромаша» в тайне от тех, кто его
пригрел…
Его отношения с «Ливгидромашем» приобрели особый оттенок,
когда это известнейшее орловское
предприятие возглавлял бывший
депутат облсовета Ямбуренко.
Вдруг оказалось, что товарный знак
лучших в мире ливенских гидравлических насосов переклеен на дешёвенькие и не столь высокого качества насосы, производимые одной
из стран НАТО… И проданы фирмой,
которую возглавлял Тильман, «Сибирскому химическому комбинату».

Было возбуждено уголовное дело, а
потом оно куда-то исчезло…»
Так же, как и сейчас, идёт колоссальное давление на орловские
правоохранительные органы по
уголовным делам Тильмана… А это
– и хищение чужого имущества, и
покушение на мошенничество, и
подделка документов, и ложный
донос со стороны его товарища
Чорноштана, который помогал
ему давать взятку майору Доброхвалову (то прекращённое, то
возобновлённое дело), и исчезновение векселей более чем на сто
миллионов…
… Если проследить всю эпопею
фирм и фирмочек Тильмана, то вырисовывается картина: он судится
в арбитраже постоянно и чаще
сам с собой… Был случай, когда он
судился даже с собственной матерью, у которой другая фамилия.
Вернее, мать судилась с Тильманом
по поводу того, что якобы он её
обманул – не информировал пожилую женщину, которая являлась
одним из учредителей фирмы, о
сделке... Причём при рассмотрении
дела в апелляционной инстанции
арбитражного суда в г. Воронеже судьи попытались пожилую
женщину разговорить и выяснили,
что она не собиралась идти в суд,
а они с сыном просто решили посудиться друг с другом, так как эта
сделка им обоим стала невыгодна.
А что за сделка? Всё просто:
опять Тильман таким образом
пытался оспорить договоры, по
которым он делил имущество со
своими бывшими компаньонами.
И просто использовал некомпетентность собственной матери в
борьбе со своими партнёрами по
бизнесу.
А теперь сын Тильмана… Владея
недвижимостью в Орле и Мценске,
он сдаёт её в аренду фирмам, единоличным владельцем которых он
сам опять же и является… То есть
собственные помещения сдаёт в
аренду по существу самому себе. А
уж эти фирмы сдают арендуемые
помещения в субаренду другим
лицам… Те, кто так сказать суб

арендует эти помещения, исправно
платят арендную плату фирмочкам
Тильмана-сына. А вот фирмочки,
по имеющимся у нас сведениям,
никуда и ничего не платят – ни налоги, ни коммунальные платежи…
Они набирают и набирают
долги, некоторые переводятся
в Брянск, регистрируются по
фиктивным адресам (в частности,
такие фирмочки, как «Стигма» и
«Весна плюс»)… То есть сам адрес
есть, но никакой фирмы там нет.
Хотя зачем переводятся в Брянск
– непонятно, их и здесь, в Орле,
никто не трогает… Например,
«Спецмаш», зарегистрированный в
Орле накопил долги и по страховым взносам, и по платежам за
тепло, газ и электроэнергию, и по
налогам… На июнь прошлого года
только за электроэнергию, тепло
и газ должна была эта тильмановская фирмочка 550 тысяч рублей,
а налогов неуплаченных набежало
на 270 тысяч. Сейчас уже и того
больше будет.
«Орёлэнергомаш» – полтора
миллиона за электроэнергию,
тепло и газ… «Гидрокомплект» – 90
тысяч электроэнергия, тепло и газ
и 100 тысяч налогов…
При таких долгах эти фирмочки
объявляют о своей ликвидации.
А Тильман в арендной процедуре
одну фирму отправляет в ликвидацию, с другой заключает договор… А денежки, не выплаченные
энергетикам и не направленные по
налоговым сборам, в чей карман
пошли? Та самая арендная плата...
Не трудно догадаться.
А тут и господин ликвидатор
к ликвидируемым Тильманов
фирмам подоспел. Зовут его И.В.
Чернявский. Он начинает процедуру ликвидации, собирает
исполнительные листы… И всё!
После чего, никому ничего не заплатив, фирмочки возобновляют
свою деятельность в чистом виде.
Чернявский – друг семьи Тильманов. В общем, чуть ли не семейный
бизнес получился. Криминальный,
наносящий ущерб государству.
Если бы Тильман-младший так
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поступал с коммерсантами, то недолго бы протянула его фантазия.
Но он так поступает с государством
– энергетиками, газовиками, налоговиками…
И они, зная всю эту историю,
– молчат! … Вернее, главный
налоговик Орловской области возмущается выступлением руководителя КСП Орловской области.
Который, оказывается, правду
говорить не должен по… формальным основаниям: мы – федералы,
а значит, круче, а вы – областные
чиновники, поэтому принимайте
нас такими, как есть..
А что касается энергетиков,
то депутат областного Совета Ю.
Юрьев, который возглавляет «Орловский энергосбыт», как раз и занимающийся сбором платежей за
электроэнергию, пишет письмо в
правительство области, чтобы оно
поспособствовало сбору платежей
за электроэнергию с МУП «ТТП»…
Трамвайно-троллейбусное предприятие перевозит в основном
пенсионеров и малообеспеченных
граждан… Знает депутат Юрьев, как
выстроить сбор платежей: поднадавить на власть да ещё задеть за
живое (дескать, не будете деньги
отдавать, приму крайние меры. Уже
ввёл режим частичного ограничения на подачу электроэнергии! И
ещё, дескать, круче могу поступить:
а как отключу?) . А вот с коммерсантами, которые промышляют такими вот делами, как сын Тильмана,
получается, бороться слабо?
Наверное, потому что за Тильманами стоят очень влиятельные
силы… Ещё со строевских времён.
Эти силы живут для себя, а не для
орловских жителей. Что эти силы
сотворили с Орлвщиной в начале
2000-х? Рожки да ножки от региона
остались…
И с ними ни налоговики, ни
энергетики бороться не могут. Или
не хотят? Не умеют и не пытаются?
Всё вместе?
По имеющимся у нас сведениям, в этом деле с фирмочками
Тильмана-младшего особенно
отличилась служба судебных приставов: Бывшева, возглавлявшая
до недавнего времени эту службу,
– ставленница строевских времён…
Поэтому на сайте службы судебных
приставов множились и множились информации о исполнительных производствах фирмочек
Тильмана-младшего, а взысканиято не было…
Таких афёр, как описанная мной,
очень много… От таких афёр страдают бюджеты регионов и страны.
С мафией могут бороться только
сильные. Попробовал прокурор
области – и тут же против него
организовали разводку. По делу
Доброхвалова, взятку которому
давал Тильман-старший, пытались
подставить именно прокурора
области. Кстати, в этом деле, по
нашим сведениям, участвовал
тот самый ликвидатор компаний
Тильмана-сына Чернявский. Все
завязаны-замазаны. Не нужен был
никому Доброхвалов – разменная
монета он. Конечной и главной
целью был прокурор. Скоро мы
обязательно расскажем, кто эти
силы, пытавшиеся «убрать» с
орловской земли прокурора Полуэктова. А вот зачем, ответим сразу:
чтобы не мешал пилить бюджет…
Он же досужий, пытается навести
порядок на орловской земле.
Не получилось расправиться!
А у энергетиков, газовиков,
налоговиков, судебных приставов (мягко говоря) не получается
противостоять столь циничному
беспределу… Но у нас есть прокурор. У него получится.
Только вот вопрос: зачем нам
такая армия чиновников, которая
может взыскивать долги лишь с
беззащитных?
Елена КАРЕЛИНА.
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живёт россия

РАБОЧИЙ –

авангард страны

9 марта 1962 года в Покровском районе был основан филиал Свердловского училища механизации сельского хозяйства, где 100 человек обучались профессиям «Тракторист-машинист» и «Электрик». Самостоятельным учебным
заведением Покровское среднее профессионально-техническое училище №31 стало 30 марта 1988 года.

С

егодня бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Орловской области
«Покровский техникум» –
это современное образовательное учреждение
отвечает всем образовательным требованиям и
государственным стандартам.

Техникум на 80% комплектуется за счет выпускников школ
Покровского района и на 20%
- за счет школ других районов
области. Обучаются здесь дети с
Украины, Армении, Узбекистана,
из российских регионов - Мурманской области, Краснодарского края, республики Коми,
Дагестана, Чеченской республики, из Москвы. Обучаются по
специализации «механизация
сельского хозяйства и будут работать техниками, машинистами
дорожных и строительных машин, поварами-кондитерами…
Характерно, что в техникуме
обучаются дети-сироты, дети из

многодетных и неполных семей,
из семей социального риска. Выпускники техникума служили в
элитных подразделениях Российской Армии, на погранзаставах и
в горячих точках и всегда были
на достойном счету.
29 июня прошёл очередной
выпуск представителей рабочего
класса.
Нас выпускном вечере в этом
техникуме побывали коммунист
депутат Покровского районного Совета Г.А. Андрейченкова,
много лет преподававшая здесь
русский язык и литературу,
сохранившая с коллективом
добрые рабочие отношения, и
заместитель председателя областного Совета В.В. Остроушко,
представляющая фракцию КПРФ.
Они поблагодарили педагогический коллектив техникума
за особую семейную атмосферу,
созданную в техникуме, и сказали ребятам, что они должны
гордиться своей профессией.
Именно рабочий класс был,
есть и будет главным двигателем
истории, и когда престиж профессиий рабочего человека упал,
страна как раз и скатилась внача-

ле в дефолт, а затем в несколько
повторяющихся кризисов…
Сейчас внимание государства
к рабочим профессиям возвращается: вернулось звание «Герой
труда»… А значит, и надежды у
России появились.
Директор техникума С.С.
Сидякин провожал в большую
жизнь лично каждого выпускника, каждому нашёл особые
слова. А всем ребятам сказал:
«Дорогие наши выпускники,

вы получаете диплом государственного образца, дающий вам
право на успешную профессиональную карьеру, Помимо
диплома, сегодня вы получите
свидетельства по дополнительным профессиям: машинист
колёсных и гусеничных тракторов, комбайнер, слесарь по ремонту сельхозтехники, девушки
получат свидетельства поваров
3 разряда, Как свидетельствует
практика, все наши выпускники

востребованы производством.
80 выпускников Покровского
техникума – это большой отряд,
способный решать самые серьёзные задачи, стоящие перед обществом. Вы сегодня вливаетесь в
общий рабочий строй страны.
С праздником вас, с большим первым достижением – с
получением диплома. В добрый
путь»!
Татьяна КУЗНЕЦОВА,
Покровский район.

МЕДАЛИ – ВЕТЕРАНАМ
В

минувшую субботу, 8 июля сотни жителей Покровского района и прибывшие гости
собрались в лесном массиве «Верочкина роща» на день района. Перед собравшимися
выступали руководители района, представители правительства области и областного Совета, руководители сельхозпредприятий, ветераны.

Первый секретарь Орловского обкома КПРФ,
член Совета Федерации РФ В.Н. Иконников поздравил всех с праздником, обратил внимание на
стабильную и уверенную жизнь жителей Покровского района в советский период, в годы Союза
Советских Социалистических республик. Обратился
к крупным землевладельцам – руководителям агрохолдингов с напоминанием о том, что они используют сельскохозяйственные земли на территории
ряда поселений, не задействуя в производстве
крестьян, живущих на этой земле. Местное население, не имея работы, вынуждено уезжать в города.
Чтобы прокормить семьи, те, кто мог бы пахать
родную землю, растить скот, устраиваются охранниками, строителями мегаполисов… А родные сёла и
деревни умирают…
В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции коммунисты вновь поднимают проблему возрождения родной земли.
В.Н. Иконников вручил памятные медали «100
лет Великой Октябрьской социалистической рево-

люции» ветеранам партии, внесшим значительный
вклад в социально-экономическое развитие Покровского района – А.М. Акулинину, Э.А. Назаренко,
Н.Е. Проскуриной, А.А. Хохлову.
Из исторической справки.
В годы Великой Отечественной войны село Покровское на год и три месяца оказалось в оккупации.
Из 15 тысяч местных жителдей, ушедших на
войну, более 6 тысяч не вернулись в свои родные
дома. Из них более 4000 погибли и более 2000 пропали без вести.
Одиннадцать за свои подвиги на войне были
удостоены звания Героя Советского Союза. Это
летчик-штурмовик Н. Алферьев, танкист А. Умников, артиллеристы И. Мишин, С. Руднев, В. Казаков,
М. Гринев, пехотинцы В. Волынкин, И. Дубинин, М.
Харчиков, В. Рыбкин, И. Сапелкин.
Пятеро земляков стали полными кавалерами
ордена Славы – Г. Селезнёв, В. Селютин, С. Семёнов,
И. Черкасов, Г. Шалимов.
Соб.инф.
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власть – в поле

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАКОНТРОЛИРОВАЛИ...
П

осле публикации в прошлом номере «Орловской искры» «Представителей власти в село не дозовёшься» губернатор В.В. Потомский провёл в Ливенском районе на базе АО «Племенной завод им. А.С. Георгиевского» выездное совещание по вопросам готовности агропромышленного комплекса Орловской области к проведению
уборочной кампании 2017 года.

Открывая 11 июля совещание, губернатор сообщил о принятом решении
провести несколько кустовых совещаний на территории области с целью
обсуждения наиболее острых вопросов
развития АПК региона. Например, это
касается взаимодействия аграриев и
контролирующих организаций. «Самые
основные вопросы — это взаимодействие наших аграрников и контролирующих организаций. Контроля больше
чем достаточно, в какой-то степени
есть перегибы. Мы должны найти общий язык, договориться и приступить

к уборочной кампании. Некоторых
«законтролировали» просто. У него
ни копейки кредита нет, его в пример
нужно ставить, а мы его контролируем
и контролируем, замечания делаем.
Давайте спустимся на землю и поймем,
что Орловщина — это житница, которая
может накормить не только себя, но
и гораздо больше людей. А чтобы эта
работа шла, надо помогать. Контроль
нужен – перебор не нужен!».
Еще одно важное направление –
развитие молочного животноводства
и свиноводства. «Несмотря на то, что

у нас есть крупные предприятия, такие
как «Мираторг» и «Знаменский СГЦ»,
есть и более мелкие хозяйства, которые
тоже нуждаются в государственной поддержке. Им нужно давать возможность
развиваться, создавать новые рабочие
места и платить налоги. Нуждаются в
поддержке и личные подсобные хозяйства, - сказал глава региона. – Задача
обеспечения продовольственной безопасности нашей страны стоит сейчас
на первом месте. При этом нужно выходить на экспорт своей продукции».
Как всегда, с болью о проблемах

российского и орловского сельского
хозяйства говорил Почётный гражданин Орловской области и Ливенского
района, председатель колхоза «50 лет
Октября» коммунист Л.Е. Бородин: «К
сожалению, животноводством у нас никто не занимается. Мое хозяйство производит молока, как 9 районов области
и мяса, как 12 районов. Считаю для
Орловщины это ненормальным. Если в
ближайшее время ситуация не изменится, отрасль может погибнуть».
Соб. инф
и публикации Информагентств.

традиции

МИР ДОБРЫХ ПЕСЕН
И НОЧНЫХ КОСТРОВ
З

авершился первый региональный фестиваль авторской песни и народного творчества «СОЛНЦЕВОРОТ».
Проходил он с 6 по 9 июля в селе Бородино Дмитровского района. Организацию фестиваля взяли на себя
специалист по культуре администрации Бородинского сельского поселения Екатерина Кромкина и житель
села Бородино Галина Шпакова. Неоценимую помощь и поддержку организаторам оказала помощник члена Совета Федерации В.Н. Иконникова – второй секретарь Дмитровского РК КПРФ Ирина Романенко.

Н

есмотря на скромную
рекламу, на фестиваль
съехались участники и
зрители из разных городов:
Орла, Дмитровска, Железногорска, Курска, Брянска,
Смоленска, Москвы, Твери,
Тулы, Череповца и др. Место
проведения организаторами было выбрано очень
удачно. Более красивой и
живописной поляны трудно
себе представить. В восторг
пришли не только гости, но и
жители Дмитровска, впервые оказавшиеся на берегу
Бородинского пруда.

Надо сказать, что в эти дни
в центральной части России
погода не баловала. Но даже не
свойственная июлю прохлада
и небольшой дождь не смогли
помешать яркому открытию
фестиваля. А начался фестиваль
приветственным выступлением
Горбуновской фольклорной
группы «Русская душа» совместно с сотрудниками Дмитровского районного Дома культуры
и при участии руководителя
народного коллектива «Тверской городской клуб авторской
песни» Светланы Тюриной. Гости
фестиваля с удовольствием
участвовали в народных играх и
забавах.

В рамках фестиваля был проведён конкурс поэзии и авторской песни, лауреатами и дипломантами которого стали авторы
и исполнители из Орла, Железногорска, Москвы, Тулы. В состав
жюри вошли: члены Союза
писателей России поэтесса Наталия Кучеровская, победитель
всероссийских и международных конкурсов авторской песни
Галина Шапкина, композитор

Аркадий Лебедев, руководитель
народного коллектива «Тверской городской клуб авторской
песни» Светлана Тюрина. Жюри
возглавил член Союза писателей
России, журналист, организатор
многочисленных фестивалей,
слётов и конкурсов авторской
песни и поэзии разных лет
Андрей Широглазов, который
заявил о достаточно высоком
уровне конкурсантов.

Каждый вечер на сцене проходили концерты известных
бардов и, несмотря на июльский
холод, более четырёх часов
зрители не отходили от сцены.
Особенно зрителям запомнились выступления Татьяны Кац
(г. Москва) и клуба авторской
песни «Бригантина» под руководством Натальи Степановой (г.
Тула). А после концертов на сцене зрителей ожидали ещё более

душевные концерты у костра,
где мастера жанра авторской
песни продолжали свои выступления. Затаив дыхание, зрители
слушали Михаила Букреева
(г. Орёл), Сергея Вострикова
(г. Орёл), Евгения Пашина (г.
Орёл), Владимира Большакова (г.
Смоленск), Александра Королёва
(г. Москва), Михаила Орлова (г.
Москва) и других авторов и исполнителей.
Поддержать первый фестиваль приехал лидер популярной
группы «COFFEESHOP» Дмитрий
Жвакин, его выступление в заключительном концерте фестиваля стало ярким подарком
зрителям.
На фестивале было множество других интересных событий.
Параллельно с выступлениями
проходили творческие мастер-классы и выставки работ
дмитровских мастериц: Исиды
(Татьяны Андреевой), Светланы
Банщиковой, Елены Есиповой,
Натальи Киселёвой.
В Дмитровской ДШИ был
проведена творческая мастерская «Гитара в авторской
песне». Желающих приехать на
аналогичный мастер-класс в с.
Бородино оказалось ещё больше. Директор школы искусств Т.Р.
Кривобороденко оказала поддержку в организации творческих уроков.
Начало доброй традиции положено. Фестиваль объединил
творческих людей, интересующихся народными промыслами, художественным словом,
авторской песней. Фестиваль
выявил новые таланты, сыграл
важную роль в популяризации
семейного отдыха и развития событийного туризма в Орловской
области.
С нетерпением будем ждать
следующего года, чтобы опять
погрузиться в мир добрых песен
и стихов, ночных костров и задушевных бесед.
И. Юрьева.
Дмитровский район.
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в этот день 100 лет назад
31 мая 1917 года
Временное правительство отменило наказание розгами и надеванием
смирительной рубахи для заключенных военно-тюремных заведений.
Министерство народного просвещения установило срок начала учебных занятий для учебных заведений
всех типов 1(14) сентября 2017 года.
На заседании Съезда Всероссийского Совета крестьянских депутатов
большевиками предложен проект
резолюции по аграрному вопросу.
В Сейм Финляндии внесен проект
закона о 8-часовом рабочем дне.
Ушел в отставку министр торговли
и промышленности А.А. Коновалов.
В Киеве открылись первые учебные
курсы для народных уездных учителей
по украиноведению.
В Петроград прибыл министр труда
Великобритании А. Гендерсон.
В «Правде» опубликованы статьи
В.И. Ленина «К вопросу об объединении интернационалистов», «Каша в
головах (еще об аннексиях)», «Борьба
с разрухой посредством умножения
комиссий».
1 июня 1917 года
В Петрограде прошли митинги
в связи с новостью о взятии власти
Кронштадтским Советом.
Министр народного просвещения
А.А. Мануйлов обратился с предложением осуществления реформы
русского правописания.
Бюро Исполкома Петроградского
Совета постановило делегировать
своих представителей в Кронштадт.
Петроградский центральный продовольственный комитет разрешил
хлебопекарням изготовлять и продавать только ситный и ржаной хлеб.
Открылось заседание главного
земельного комитета.
Прошло пленарное заседание
Всероссийского Съезда военно-промышленных комитетов в Москве.
В Финляндии открылся областной
Съезд армии, флота и рабочих.
А.Ф.Керенский заявил, что братания
на фронте как массового явления не
существует.
2 июня 1917 года
В.И. Ленин готовит к печати брошюру «Материалы по пересмотру
партийной программы»
Статьи В.И. Ленина »Исчезло ли
двоевластие?» и «О «самочинном
захвате» земли (Плохие доводы «социалистов-революционеров»)» публикуются в газете «Правда» №62
А.И. Гучков выступил на съезде
представителей военно-промышленных комитетов
Состоялось частное совещание
членов Государственной Думы по вопросам земельной реформы.
Главный Земельный Комитет
принял декларацию по земельному
вопросу
Центральный Стачечный Комитет
призвал 23 (5 июня) к забастовке всех
служащих предприятий и учреждений
Петрограда
3 июня 1917 года
Исполком Петроградского Совета
постановил обратиться к социалистическим партиям всего мира с письмом
о созыве Международной социалистической Конференции в Стокгольме.
Центральный стачечный комитет
призвал 23 мая (5 июня) к забастовке
всех служащих предприятий и учреждений Петрограда.
Состоялось частное совещание
членов Государственной Думы.
Северная областная конференция
партии эсэров приняла резолюции о
войне и Временном правительстве.
А.И. Гучков выступил на Съезде
представителей военно-промышленных комитетов.
В.И. Ленин готовит к печати брошюру «Материалы по пересмотру
партийной программы».
4 июня 1917 года
Временное правительство и Петроградский Совет осудили события в
Кронштадте.
Временное правительство назначило А.А. Брусилова Верховным главнокомандующим, сместив генерала
Алексеева.
Военный и морской министр А.Ф.
Керенский издал приказ об откомандировании из всех гражданских и
земских учреждений всех офицеров,
годных к строю, и всех солдат и во-

еннообязанных моложе 40-лет.
В Москве прошел День рабочей
печати.
В.И. Ленин выступил на Всероссийском Съезде крестьянских депутатов с
речью по аграрному вопросу.
Открылась третья петербургская
конференция эсэров.
5 июня 1917 года
Петроградским Советом получена
радиотелеграмма по поводу мира от
германского главнокомандующего
восточным фронтом.
Объявленная на 23 мая в Петрограде всеобщая забастовка не состоялась.
Завершилось совещание представителей южных горнопромышленников и рабочей делегации.
Петербургская городская конференция эсеров приняла резолюции об
участии социалистов в правительстве
и о международной политике.
6 июня 1917 года
Статья В.И. Ленина «Партии на выборах в районные думы Петрограда»
опубликована в газете «Правда» № 64
В газете «Правда» № 64 опубликовано продолжение статьи И.В. Сталина
«Муниципальная кампания»
В Москве состоялась демонстрация
дворников
Газета «Речь» пишет о съездах
земельных собственников
Министр земледелия В.М. Чернов
выступил по аграрному вопросу на заседании съезда Всероссийского Совета
крестьянских депутатов
Рабочая секция Петроградского
Совета обсудила вопросы об увеличении пайка солдаток на 10 рублей и о
забастовке прачек
Рабочая секция Петроградского
Совета обсудила вопрос об изменении
положения Николая Романова и его
семьи
7 июня 1917 года
Кронштадтский Совет вновь заявил
о своем неподчинении Временному
правительству.
Министром юстиции отменена
телеграмма о приостановке всех
земельных сделок.
Съезд Всероссийского Совета крестьянских депутатов принял резолюцию по аграрному вопросу.
Состоялось первое заседание
особого совещания по созыву Учредительного Собрания.
Общее собрание военно-артиллерийского завода присоединилось к написанной В.И. Лениным резолюции ЦК
РСДРП(б) об экономических методах
борьбы с разрухой.
Написанная В.И. Лениным резолюция о борьбе с разрухой опубликована
в московской большевистской газете
«Социал-Демократ».
8 июня 1917 года
В Гельсингфорсе команды линей-

ных кораблей «Республика», «Гангут» и
крейсера «Диана» вынесли резолюцию о немедленном переводе бывшего царя в Кронштадт для окончательного суда над ним
На Всероссийском съезде партии
социалистов-революционеров обсуждался вопрос о текущем моменте
А.Ф. Керенский и В.М. Чернов
выступили на Всероссийском съезде
партии социалистов-революционеров
А.Ф. Керенский выступил с речью
на концерте-митинге в Москве
Опубликован первый приказ нового верховного главнокомандующего
генерала А.А. Брусилова
Петроградский Совет принял резолюцию по поводу событий в Кронштадте, предложенную Исполкомом
Состоялось экстренное заседание
Петроградского Совета, посвящённое
событиям в Кронштадте
В «Правде» завершена публикация
статьи И.В. Сталина «Муниципальная
кампания»
В.И. Ленин дал показания по делу
о провокаторстве Р. В. Малиновского
Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по
расследованию преступлений высших
должностных лиц царского режима
9 июня 1917 года
На Всероссийском съезде партии
эсеров обсуждался вопрос о войне
Кронштадтский Совет обратился с
декларацией ко всей революционной
и демократической России
Английский министр А. Гендерсон
выступил в Исполкоме Петроградского
Совета
В Петрограде начались выборы в
районные и городские думы
Частное совещание членов Государственной Думы призвало Временное правительство принять меры к
освобождению офицеров из кронштадтских тюрем
Временное правительство приняло постановление об организации
комиссии при министерстве труда по
вопросам Донбасса
Опубликован приказ А.Ф. Керенского об отставке генерала В.И. Гурко
с должности главнокомандующего
западными армиями
Опубликованы ноты английского и
французского правительств в ответ на
ноты Милюкова и Терещенко
10 июня 1917 года
В Киеве открылся Всеукраинский
крестьянский съезд
Большевик И. Скворцов-Степанов
вышел из состава редакции московских «Известий»
Правительства России, Франции
и Англии заявили протест против
объявления Италией независимости
Албании
В Петрограде организован «Жен-

ский союз помощи Родине»
На заседании съезда Всероссийского Совета крестьянских депутатов
принята резолюция о кронштадтских
событиях
Первый пулемётный полк вышел
на демонстрацию в Петрограде в
поддержку кронштадтских матросов
и солдат
В.И. Ленин пишет послесловие к
брошюре «Задачи пролетариата в
нашей революции»
11 июня 1917 года
Военный министр А.Ф. Керенский
издал приказ о борьбе с братанием на
фронте.
Министр финансов А.И. Шингарев
познакомил представителей печати с
финансовым положением государства
и программой своих действий.
Некоторые из учебных судов, находящиеся на кронштадтском рейде,
вышли в море по приказу Временного
правительства.
Греческий король Константин отрекся от престола.
На Всероссийском съезде партии
эсеров обсуждались вопросы о коалиционном правительстве и об Интернационале.
12 июня 1917 года
В ряде городов произведены облавы дезертиров.
Командующим армиями западного
фронта назначен А.И. Деникин.
Открылась Конференция фабрично-заводских комитетов Петрограда.
В Москве состоялась демонстрация
торгово-промышленных служащих с
требованием введения 8-часового дня
в торговых предприятиях.
Рабочие завода «Новый Лесснер»
потребовали передачи власти в руки
Совета рабочих и солдатских депутатов.
В.И. Ленин выступил на заседании
Петроградского комитета РСДРП(б)
при обсуждении вопроса о создании
отдельного печатного органа ПК.
В Петроград после 42 лет изгнания
вернулся известный анархист князь
П.А. Кропоткин.
13 июня 1917 года
Финляндский Сейм обсудил
утвержденный Временным правительством законопроект о расширении
прав финляндского сената.
На Всеукраинском крестьянском
съезде принята резолюция по земельному вопросу.
Петроградская конференция
фабрично-заводских комитетов приняла резолюцию В.И. Ленина о мерах
борьбы с хозяйственной разрухой.
В.И. Ленин выступил на заседании
фракции большевиков I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов с речью о текущем
моменте.
В.И. Ленин пишет «Письмо к
районным комитетам Петроградской
организации РСДРП (большевиков)».
Всероссийский съезд партии эсеров
принял резолюции по текущему моменту и об отношении к Временному
правительству.
14 июня 1917 года
Временное правительство отменило закон, разрешающий труд женщин
и подростков до 15 лет на ночных и
подъемных работах в копях.
Исполком Петроградского Совета
обсудил и принял тезисы к Стокгольмской конференции, а также утвердил порядок работы Всероссийского
съезда Советов.
Н.Н. Юденич снят с должности
командующего Кавказским фронтом.
В здании Фондовой Биржи открылся Всероссийский съезд крупной
буржуазии.
В «Правде» опубликованы статьи
В.И. Ленина «Оправдание позора»,
«Мелкобуржуазная позиция в вопросе
о разрухе» и «Соломинка в чужом
глазу».
Третий Всероссийский съезд партии
эсеров принял резолюцию о войне.
15 июня 1917 года
Временное правительство обнародовало «Дело Гримма».
Генерал А.С. Лукомский назначен
начальником штаба Верховного главнокомандующего.
Объединенное совещание социалдемократических фракций Всероссийского съезда Советов обсудило вопрос
о власти.
Председатель Государственной
Думы М.В. Родзянко обратился с пись-

мом к членам Государственной Думы.
Съезд Финляндской социал-демократической партии потребовал
полной политической самостоятельности Финляндии.
Конференция фабрично-заводских
комитетов Петрограда приняла резолюцию о биржах труда.
В Петрограде закрыт завод Лангензипена.
В «Правде» опубликована статья
В.И. Ленина «Не демократично, господин Керенский!».
16 июня 1917 года
Открылся I Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором обсуждался вопрос
высылки из России швейцарского
социалиста Р. Гримма.
Опубликована нота Временного
правительства союзным правительствам.
«Известия» опубликовали итоги
выборов по Петрограду в районные
думы.
Начальник штаба 42-го армейского
корпуса Б.П. Баженов заявил о необходимости принятия мер против большевизации Выборгского гарнизона.
Состоялось совещание членов IV
Государственной Думы по вопросам
внешней политики.
В «Правде» опубликованы статьи
В.И. Ленина «Большевизм и «разложение « армии» и «Над кем смеетесь?
Над собой смеетесь!», а также составленное В.И. Лениным обращение «К
рабочим Выборгского района».
17 июня 1917 года
На Всероссийском съезде Советов с отчетом о работе Временного
правительства и входящих в него министров-социалистов выступил лидер
меньшевиков И.Г. Церетели. На его
тезис о том, что нет сейчас в России
партии, которая могла бы сказать:
дайте нам Власть, В.И. Ленин ответил:
«Есть такая партия!».
В Петрограде состоялся большой
митинг рабочих, солдат и матросов,
организованный большевиками.
Донской Войсковой круг признал
Временное правительство единственной властью.
Украинская Центральная рада
постановила обратиться к украинскому народу с призывом немедленно
приступить к организации автономии
на Украине.
Киевский комитет РСДРП(б) обсудил вопрос об отношении к украинскому национальному движению.
В «Правде» опубликованы статьи
В.И. Ленина «Разруха и пролетарская
борьба с ней» и «Тысяча первая ложь
капиталистов».
18 июня 1917 года
Новые министры Временного
правительства приняли присягу на
верность государственному строю.
На Всероссийском съезде Советов
продолжились прения по вопросу о
Временном правительстве.
Анархисты захватили типографию
газеты «Русская воля».
Наряд милиции явился во дворец
Кшесинской для выселения большевистской организации.
19 июня 1917 года
На Первом Всероссийском съезде
Советов продолжаются прения об отношении к Временному правительству
Исполком Петроградского Совета
назвал нецелесообразными всякие
приказы о наступлении до решения
съездом Советов этого вопроса.
Исполком Всероссийского Совета
крестьянских депутатов одобрил постановление Временного правительства о высылке Р. Гримма.
Судовые команды Черноморского
флота в Севастополе потребовали
отставки командующего Флотом адмирала А.В. Колчака.
Состоялось заседание ЦК РСДРП(б),
Военной организации при ЦК партии
и Исполнительной комиссии ПК
РСДРП(б) по вопросу проведения демонстрации рабочих и солдат против
антинародной политики Временного
правительства.
Состоялось заседание организационного комитета всероссийского
женского союза.
Большевики команды крейсера
«Аврора» заявили о своей готовности
«дать отпор тем буржуям, которые
ведут травлю против тов. Ленина».

Продолжение следует.

Орловская искра,
17 июля,
понедельник
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 Модный приговор.
12.15, 3.45 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 «Красные горы» (16+).
23.20 Т/с «Коллекция» (18+).
1.25, 3.05 Х/ф «Эскобар: Потерянный рай» (18+).

Россия-1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам»
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+).
0.55 Фестиваль «Славянский
базар-2017».
2.40 Т/с «Наследники» (12+).

Россия-К

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
12.20 Линия жизни.
13.15 Цвет времени.
13.25 Д/ф «Гость из будущего».
13.50 К 95-летию Московской
филармонии.
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 Жизнь замечательных идей».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «Подмосковная элегия».
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
21.20 Д/ф «Венеция».
22.00 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда: «Земля вулканов».
0.05 Т/с «Вечный зов».

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (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, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
0.30 Т/с «Свидетели» (16+).
1.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» (12+).
9.50 Х/ф «Шестой» (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: «Юбочки из
плюша». (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+).
15.55, 5.30 10 самых...: «Войны за
наследство». (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00, 1.35 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж:
«Донбасс. Ни мира, ни войны».
(16+).
23.05 «Грамотная закуска». (16+).
0.20 Красный проект. (16+).

Рен ТВ

5.00 Странное дело. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект:
«Где искать Шамбалу?». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Монгол» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
22.20 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+).

погода
на неделю
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18 июля,
вторник

19 июля,
среда

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.20 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 «Красные горы» (16+).
23.20 Т/с «Коллекция» (18+).
1.25, 3.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (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 «По горячим следам»
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+).
1.00 Торжественная церемония
закрытия XXVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/с «Мировые сокровища».
12.45 Д/ф «Венеция».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
13.50 К 95-летию Московской
филармонии.
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы».
15.10 Жизнь замечательных идей.
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.30 Провинциальные музеи
России: «Боровск».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.05 Больше, чем любовь».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Линия жизни.
21.20 Вечер Евгения Евтушенко в
Кремлевском дворце.
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
1.10 Д/ф «Давид Бурлюк».

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (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, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
0.30 Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Один из нас» (12+).
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Сергей Проханов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта.
15.55 Похудевшие звёзды (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00, 1.40 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники!
«Рабский труд». (16+).
23.05 Прощание: «Игорь Тальков».
(16+).
0.25 Красный проект. (16+).

Рен ТВ

5.00 Территория заблуждений 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 «Нити Вселенной». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «Мы из будущего - 2»
(16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+).

Первый канал

+ 24
+ 16

день
ночь

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

Россия-1

Россия-К

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 «По горячим следам»
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+).
0.55 Т/с «Всегда говори «всегда»
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники века».
13.50 К 95-летию Московской
филармонии.
14.50 Д/ф «Навои».
15.10 Путешествия натуралиста.
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.30 Провинциальные музеи
России: «Юрьев-Польский».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.05 Больше, чем любовь.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Д/ф «Норман Фостер».
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда: «Космическая свалка».
1.15 Больше, чем любовь: «Эдгар
Аллан По и Вирджиния Клемм».

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (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, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
0.30 Т/с «Свидетели» (16+).
1.20 Т/с «Попытка к бегству» (16+).
2.15 Суд присяжных: главное дело.
(16+).
3.35 Лолита. (16+).
4.25 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+).

ТВ Центр

5.30 Т/с «Три дороги» (12+).
8.45 Т/с «Где живет надежда?»
(12+).
12.00 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
13.45 Мой герой: «Михаил Ножкин». (12+).
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта:
«Петля и пуля». (12+).
15.55, 5.25 10 самых...: «Наглые
аферисты». (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.35 Т/с «Гражданка Катерина»
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты: «Поймать
маньяка». (16+).
23.05 Дикие деньги: «Отари Квантришвили». (16+).
0.20 Красный проект. (16+).
1.45 Х/ф «Шестой» (12+).
3.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+).

Рен ТВ

10.00, 4.40 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости.
(16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Мы из будущего - 2»
(16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.40 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Туман» (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+).

+ 23
+ 16

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 Модный приговор.
12.15, 3.40 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 «Вангелия» (12+).
23.40 Т/с «Коллекция» (18+).
1.45, 3.05 Х/ф «Зажигай, ребята!»
(16+).

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 «По горячим следам»
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+).
0.55 Т/с «Всегда говори «всегда»
(12+).

12.07
ср

21 июля,
пятница

20 июля,
четверг

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 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 «Вангелия» (12+).
23.40 Т/с «Коллекция» (18+).
1.45, 3.05 Х/ф «Леди Удача» (12+).

13.07
чт
день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер Ю 2 м/с

Россия-1

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/с «Мировые сокровища».
12.45 Д/ф «Голландцы в России».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
13.50 К 95-летию Московской
филармонии.
15.10 Жизнь замечательных идей».
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.05 Больше, чем любовь.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух.
21.20 Больше, чем любовь.
23.35 Д/с «Завтра не умрет
никогда.
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (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, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
0.30 Т/с «Свидетели» (16+).
1.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+).
2.20 Суд присяжных: главное дело.
(16+).
3.35 Лолита. (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Мария Голубкина». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта:
«Кремлевская охота». (12+).
16.00, 5.30 10 самых...: «Романы на
съёмочной площадке». (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.35 Т/с «Гражданка Катерина»
(12+).
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир.
22.30 Обложка: «Тайна смерти
звёзд». (16+).
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
(12+).
0.20 Красный проект. (16+).
1.40 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ

5.00, 4.45 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+).
17.00, 3.45 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.45 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Туман - 2» (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+).

14.07
пт

+ 22
+ 16

7

Телепрограмма с 17 по 23 июля

день
ночь

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 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 «Отель «Гранд Будапешт» (16+).
0.50 Х/ф «В ожидании выдоха»
(16+).
3.15 Х/ф «Как Майк».

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 «По горячим следам»
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.30 Юбилейный концерт Олега
Газманова.
1.30 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 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.40 К 95-летию Московской
филармонии.
15.10 Жизнь замечательных идей
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты
Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.15 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.45 Смехоностальгия.
21.05 Большая опера- 2016 г.
23.00 Д/с «Мировые сокровища».
23.35 Х/ф «Синдбад» (16+).

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (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, 16.30 Т/с «Паутина» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
1.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.25 Суд присяжных. (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Тайны нашего кино: «Любовь
и голуби». (12+).
8.25 Х/ф «Демидовы».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Счастье по контракту»
(16+).
13.40 Мой герой: «Игорь Бочкин».
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Обложка: «Тайна смерти
звёзд». (16+).
15.45 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+).
17.35 Х/ф «Глупая звезда» (12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «Анастасия Макеева». (16+).
0.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+).
1.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка» (6+).

Рен ТВ

5.00, 3.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект.
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 «Хоттабыч» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов».
(16+).
21.50 «Защитники. Реальная история цивилизации славян». (16+).
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари»
(12+).
2.00 Х/ф «Неистребимый шпион»
(16+).

15.07
сб

+ 21
+ 13

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

Первый канал

5.05, 15.00 Наедине со всеми.
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф «Россия от края до края».
6.55 Х/ф «Страх высоты» (12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко:
Я вся такая в шляпке» (12+).
11.20 Смак: «Ирина Мирошниченко». (12+).
12.10 Идеальный ремонт.
13.15 Дачники. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 МаксимМаксим. (16+).
19.20 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «Хорошее убийство»
(18+).

Россия-1

5.00 Т/с «Без следа» (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, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Принцесса и
нищенка» (12+).
20.50 Т/с «Пропавший жених» (12+).
0.45 Танцуют все!

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки».
12.50 Оркестр будущего. Проект
Юрия Башмета: «Новосибирск».
13.30, 1.05 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.25 Д/ф «Передвижники».
14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
16.20, 1.55 По следам тайны».
17.05 Кто там...
17.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
19.55 Романтика романса.
20.50 Линия жизни.
21.45 Х/ф «Женщина под влиянием».
0.05 Опера. Джаз. Блюз. Хибла
Герзмава и джазовое трио Даниила
Крамера.

НТВ

5.10 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.50 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос. (0+).
12.55 Красота по-русски. (16+).
13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.10 Секрет на миллион: «Елена
Воробей». (16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против детективов. (16+).
1.20 Т/с «ППС» (16+).
3.00 Д/ф «Джуна. Моя исповедь»
(16+).
3.35 Лолита. (16+).

ТВ Центр

5.35 Марш-бросок. (12+).
6.00 Х/ф «Судьба Марины».
7.55 Православная энциклопедия.
8.25 Короли эпизода: «Борис
Новиков». (12+).
9.15 Х/ф «Глупая звезда» (12+).
11.05, 11.45 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+).
11.30, 14.30 События.
13.10 Х/ф «Мачеха» (12+).
14.45 Т/с «Мачеха» (12+).
17.05 Т/с «Письмо надежды» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право голоса. (16+).
1.20 Специальный репортаж:
«Донбасс. Ни мира, ни войны».
(16+).
1.55 Дикие деньги: «Отари Квантришвили». (16+).

Рен ТВ

5.00, 17.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 Т/с «Агент Картер» (16+).
9.00 Т/с «Агент Картер - 2» (16+).
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Самая полезная программа.
(16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпроект: «Засекреченные списки. Где
наступит конец света: 7 самых
гиблых мест». (16+).
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
0.20 Х/ф «Город воров» (16+).
2.30 Т/с «План «Б» (16+).

16.07
вс

+ 21
+ 13

23 июля,
воскресенье

22 июля,
суббота

день
ночь

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

Первый канал

5.30, 4.20 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.10 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.30 Честное слово с Юрием
Николаевым.
11.15 Пока все дома.
12.10 Фазенда: «Веранда с литературным прошлым».
13.20 Дачники. (12+).
15.00 Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
18.50 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых.
Кубок мэра Москвы. (16+).
23.45 Х/ф «Значит, война!» (16+).

Россия-1

4.50 Т/с «Без следа» (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. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Семейный альбом. (12+).
12.05, 14.20 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
0.30 Д/ф «Анатолий Яцков. Взломать проект «Манхэттен» (12+).
1.25 Х/ф «Дни Надежды» (12+).

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
12.50 Оркестр будущего. Проект
Юрия Башмета: «Екатеринбург».
13.30, 0.30 Д/с «Страна птиц».
14.25 Д/ф «Передвижники».
14.55 Опера «Диалоги кармелиток».
17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы».
19.05 Д/ф «К 85-летию со Дня
рождения Евгения Евтушенко. Зашумит ли клеверное поле.»
19.45 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце.
21.40 Х/ф «Не сошлись характерами».
23.05 Спектакль «19:14».
1.20 М/ф «Шут Балакирев», «Пифпаф, ой-ой-ой!»
1.55 Искатели: «Сколько стоила
Аляска?»

НТВ

5.10 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.50 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00, 3.05 Поедем, поедим! (0+).
13.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
(16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против детективов. (16+).
1.30 Т/с «ППС» (16+).

ТВ Центр

5.50 Т/с «Счастье по контракту» .
7.35 Фактор жизни. (12+).
8.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+).
8.55 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (6+).
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.45 Свадьба и развод: «Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов». (16+).
15.35 Прощание: «Владимир Высоцкий». (16+).
16.20 Т/с «Невеста из Москвы»
(12+).
20.05 Т/с «Перелетные птицы» (16+).
0.05 Хроники московского быта:
«Кремлевская охота». (12+).
0.55 Хроники московского быта:
«Cоветские миллионерши». (12+).
1.40 Д/ф «Куда приводят понты»
(12+).

Рен ТВ

5.00 Т/с «План «Б» (16+).
9.50 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
13.10 Т/с «Игра престолов - 5»
(16+).
23.30 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Тараканы».
(16+).
1.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко. (16+).

18.07
вт

17.07
пн

+ 23
+ 15

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

+ 25
+ 16

день
ночь

* Атм. дав. 736 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с
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наша гордость

СТОЙКОСТЬ И ВЕРНОСТЬ

убеждениям

Дмитриеву
Елену Ильиничну.
Орловский РК
КПРФ, п/о Станово
колодезъского с/п.

Суровое время закалило Петра
Григорьевича, сформировав
его собственные убеждения,
которым он остался верен всю
жизнь. В 1965-м он вступил в
ряды Коммунистической партии.
Как вспоминает сам, чтобы
«бороться с бюрократией и
несправедливостью». И всегда,
на любом посту, ставил перед
собой, коммунистом, основную
задачу – повышение качества
жизни простого человека.
Первая рабочая специальность Петра Григорьевича
– электрослесарь на тульской
шахте, потом будет вечерняя
школа, заочный институт. Видно
так уж устроен человек, что
тянет его в края детства Так и

очутился он во Мценске. Парень
оказался на все руки мастером:
был бетонщиком-формовщиком,
мотористом, монтажником…
Хотел уметь и знать всё! Остановился в Центрэлектромонтаже.
Всё-таки больше всего привлекала работа с электричеством.
Окончил институт и стал инженером- электриком..
Спустя пять лет он возглавил
МУП «Мценские городские электрические сети». На тот момент
эта организация обслуживала
не только Мценск, но и Болхов,
Новосиль. У всех работавших с
ним осталась память об Орехове
как о заботливом, внимательном
к людям руководителе.
После 1991 го года для пред-

приятия настали тяжёлые времена. Но, как говорили рабочие, на
их предприятии советская власть
продолжалась после распада
СССР. Этот коллектив дружно
отмечал и 7 Ноября – день Великой Октябрьской социалистической революции, и день Советской Армии… Встречаясь, они
до сих пор с тёплыми чувствами
вспоминают былые времена,
когда директором их организации был Пётр Орехов.
Однопартийцы, да и просто знающие Орехова люди,
говорят о нём, как о высококвалифицированном специалисте, убеждённом коммунисте,
мужественном человеке… За
большой вклад в социально-эко-

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В Салтыковском сельском клубе состоялась встреча учащихся местной средней
школы с представителями поколения, которое было детьми в годы Великой Отечественной войны и после неё.
Детей собралось много: вся смена
летнего детского лагеря Салтыковской
школы. Несмотря на полное право
отдохнуть летом от учёбы, ребята «без
унынья и лени» выучили свои роли,
стихи и песни для концерта и выступили
без единого сбоя.
Трудно было сдержать слёзы
Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

Орехова
Петра Григорьевича,
ветерана партии
и труда, члена бюро
горкома КПРФ,
почётного гражданина
города Мценска
с 85-летием!
Мценский ГК КПРФ,
п/о № 1.
Силаеву
Марию Афанасьевну,
ветерана партии и
труда.
Советский РК КПРФ,
п/о № 46.

11 июля 85-летний юбилей празднует Пётр Григорьевич Орехов, который остался верен
своему родному краю и партии, в рядах которой он состоит более 50 лет.
Родился он в деревне Кокуренково Тельченского района
Орловской области в трудолюбивой крестьянской семье,
в которой подрастали четверо
ребятишек. Но в конце 30-х
годов на село пришли тяжёлые
времена: сильная засуха сгубила практически весь урожай.
Продукты питания можно было
купить только во Мценске, но на
дорогах появились грабители,
дорога до города становилась
опасной. Ореховы, как и большинство селян, выдержали это
испытание, но судьба приготовила им ещё одно, более страшное: началась война.
В августе 1942-го немец пришел в Болхов, где на тот момент
жила семья Ореховых. Весь
урожай, дозревающий на полях,
гитлеровцы собрали для себя, а
для местных жителей наступил
голод.
И сейчас Пётр Григорьевич
вспоминает, как мама сказала
ему: «Сходи, сынок, по деревне с
сумкой, не то с голоду умрёшь!»
И я, взяв с собой маленькую
сестрёнку, пошёл по дворам. С
тех пор и осознал суть пословицы, что «сытый голодного не
разумеет»: куском хлеба с нами
делились только люди, что оказались в столь же бедственном
положении. Те же, кто жил побогаче, выстраивали высокие глухие заборы, чтобы отгородиться
ими от нищеты и голода. Тогда я
и решил для себя: умирать буду,
но попрошайничать не пойду!
После освобождения Орловской области от фашистов
семья вернулась в Кокуренково и зажила своей обычной
жизнью: дети ходили в школу,
помогали матери по хозяйству.

С юбилеем!

радости, глядя на это счастливое
поколение, с искренним интересом внимающее истории поколения
«детей войны». Увы, истории не такой
счастливой.
С этой встречи ушёл я с одним, но
большим желанием: только бы это
«младое племя» миновала судьба
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моего поколения, а также судьба детей
сегодняшнего Донбасса, Сирии, Ирана,
Афганистана, некоторых стран Африки – стран, куда простёрлись интересы
мировой олигархии.
В год столетия Великой Октябрьской
социалистической революции нельзя
не вспомнить о первой попытке комму-
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номическое развитие Мценска
решением Мценского городского Совета народных депутатов
в 2004 году П.Г. Орехову было
присвоено звание «Почётный
гражданин города Мценска».
Также Пётр Григорьевич имеет
звание «Заслуженный энергетик
Российской Федерации».
Качественно и бесперебойно
работает электричество в цехе
чугунного литья на мценском
Литейной заводе, во мценском
ледовый дворце, в квартирах,
домах, на улицах, в скверах
и парках Мценска. И во всём
огромная часть души и организаторского таланта Петра
Григорьевича Орехова.
- К партии я отношусь, как и
раньше, - говорит Пётр Григорьевич Орехов, - понимаю её
трудности. Очень трудно сейчас
подготовить народ к изменению строя. Но я верю, что люди
одумаются, и вновь построят социализм, при котором все люди
равны, и готовы всегда прийти
на выручку ближнему.
…Такие коммунисты, как Орехов, - авангард КПРФ. Решением
партийных органов он награждён орденом «За заслуги перед
партией».
Здоровья вам, Пётр Григорьевич, и огромная благодарность
за стойкость и верность убеждениям.
Мария ПЕТРОВА,
г. Мценск

нистов построить всемирное общество,
не знающее войн.
Создание такого общества– главная и
конечная цель нашей революции. Цель
эта остаётся идеалом коммунистов на
все времена.
Подготовили и провели эту встречу
директор Салтыковского дома культуры
Любовь Анатольевна Филимонова, заведующая Салтыковской библиотекой
Наталья Ивановна Маркович, депутат
местного Совета Елена Эдуардовна
Бобкова.
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