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в Орле 4 и 5 августа

Дорогие товарищи и Друзья! 
Дорогие земляки!

любимый Орёл!
Все дальше и дальше уходит от нас тот великий 

день, когда 74 года назад Красная Армия освобо-
дила наш город от фашистских оккупантов, когда 
алое знамя взвилось над освобождённым Орлом. 
Двадцать два месяца топтал фашистский сапог 
улицы родного города, двадцать два месяца не-
покорённые советские люди боролись с врагом в 
подполье, приближая день, когда громом Перво-
го салюта было отмечено освобождение Орла и 
Белгорода.

Наши отцы и деды в побелевших от жаркого 
солнца и солдатского пота гимнастёрках, в сталь-
ных касках и русских кирзовых сапогах входили 
в освобождённый Орёл, и солнце Победы отсве-
чивало на штыках и автоматах, на стволах орудий 
и траках танков. Радость и гордость переполняли 
сердца красноармейцев и горожан, слёзы счастья 
и горя стояли в глазах, каждый знал, чего стоило 
освобождение. 

Кто тогда мог представить, что через полвека 
найдутся те, кто будет злобно шипеть на воинов-
освободителей, изливать яд и желчь на их память, 
сочинять мерзкие небылицы и разрушать памят-
ники их павшим товарищам. Духовные наследники 
гитлеровцев, разбитых в открытом бою, пытаются 
взять реванш, очерняя подвиги Красной Армии, 
издеваясь над памятью красноармейцев и коман-
диров, военачальников и политруков, маршалов 
и Верховного Главнокомандующего товарища 
Сталина, который привёл державу к победе над 
фашизмом.

И это не только месть за разгром фашизма – это 
их стремление вытравить у народа историческую 
память, сделать нас подобными им – иванами, 
родства не помнящими.

И сегодня мы, как наши предки на Орловско-
Курской дуге, должны стойко и решительно отста-
ивать дело и память тех, кто защитил нашу землю 
в суровую годину войны, защитил наше право на 
жизнь.

Будем же помнить их и их заветы, будем пом-
нить, за что они сражались и как они побеждали!

С праздником, с днём освобождения,  
дорогие земляки!

г.а. зюганов,
Председатель Цк кПрФ,

руководитель фракции кПрФ  
в государственной Думе рФ   

в.н. иконников,  
первый секретарь орловского обкома кПрФ,

член Совета Федерации рФ.

Мероприятия орловского областНого отделеНия кпрФ

с днём освобождения,  

4 авгуСта
9.00 – возложение цветов к памятнику В.И. Ленину.
10.00 – возложение цветов к памятнику-стеле «Город 

воинской славы».
Сбывается мечта поколения «детей войны» и всех 

орловцев. в 12.00 состоится открытие мемориально-
го комплекса «военная семья» с памятниками «Детям 
войны», «Солдатским вдовам» в д. Вязки Орловского 
района. Автобус отправляется в 10.00 от памятника Н.С. 
Лескову, сбор у входа на Ленинский мост. 

5 авгуСта
10.00 – митинг памяти у сквера Танкистов.
Во всех вышеуказанных мероприятиях примет участие 

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции «КПРФ» 
в Государственной Думе, Почетный гражданин г. Орла - 
Г.А. Зюганов. 
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Заявление Председателя Цк кПрФ

27 июля в Орле прошла вне-
очередная сессия Орловского 
городского Совета народных де-
путатов, на которой был избран 
новый главы администрации 
областного центра. 

После перехода Андрея Уси-
кова с поста главы администра-
ции Орла на должность замести-
теля председателя правительства 
области на освободившееся 
кресло сити-менеджера област-
ного центра претендовали семь 
кандидатур. Среди них такие 
известные личности, как депу-
таты областного Совета Сергей 
Волков и Руслан Перелыгин, мэр 
Ливен Николай Злобин и другие. 
Затем кто-то снял свою кандида-
туру, кто-то не прошёл конкурс-
ную комиссию...

К финишу, которым стало 
28-е заседание Орловского 
горсовета, пришли двое: они же 
действующие заместители главы 

администрации – Роман Игна-
тушин и Александр Муромский. 
Как сообщил секретарь конкурс-
ной комиссии, оба кандидата 
предоставили необходимые 
документы и достойны данной 
должности. 

Депутаты заслушали програм-
мы претендентов. Затем были 
вопросы. 

Руководитель депутатской 
группы КПРФ, заместитель 
председателя горсовета Евгений 
Прокопов поинтересовался у 
Александра Муромского, каким 
образом он, в случае избрания 
будет выводить из кризиса бюд-
жет города Орла.

– Прежде всего необходимо 
будет усилить работу по взы-
сканию неплатежей за аренду 
земельных участков, – ответил 
Александр Муромский, – а также 
по выявлению бесхозных зе-
мельных участков и вовлечению 

их в оборот.
Также кандидат отметил необ-

ходимость сокращения расходов 
в условиях жёсткой экономии.

Помимо этого, звучали во-
просы, касающиеся многих не-
решённых проблем. Это судьба 
муниципальных предприятий, 
содержание улично-дорожной 
сети, организация митингов 
и т.д.. Большинством голосов 
депутаты выбрали Александра 
Муромского главой администра-
ции города Орла.

После окончания заседания 
новый глава поделился своими 
планами с представителями 
СМИ.

– Необходимость усиления 
работы УМИЗа объясняется тем, 
что наполняемость городско-
го бюджета не выдерживает 
никакой критики. Вследствие 
чего для народных избранников 
большую проблему составля-

ет формирование бюджета на 
2018 год. Поэтому в ближайшее 
время будет проведена полная 
инвентаризация городского 
имущества, – объяснил свои 
ближайшие действия Александр 
Муромский.

А затем объявил, что вскоре 
в мэрии будут произведены 
значительные кадровые пере-
становки, грядёт сокращение 
штата. 

Достаточно неоднозначно 
прозвучал его ответ на вопрос о 
судьбе муниципального пред-
приятия «Зеленстрой».

– Бюджет 2017 года форми-
ровался во многом от безыс-
ходности, финансирование 
на благоустройство города 
закладывалось, к сожалению, 
по остаточному принципу. Вы 
знаете, что у нас больше 90% – 
социально ориентированный 
бюджет, направленный на сферу 

работа Над ошибкаМи
новый глава администрации Орла сразу после своего избрания говорил о том, как будет 
исправлять ошибки своего предшественника.

образования, детские сады, шко-
лы, культуру. При этом расходы 
на коммунальное хозяйство со-
ставляют около 10%. В эту сумму 
нужно вместить не только покос 
травы, но и содержание улично-
дорожной сети, вывоз мусора и 
многое другое.

Жители Орла и гости города 
заметили, что отсутствие долж-
ного финансирования МУП «Зе-
ленстрой» в 2017 году печально 
сказалось на внешнем облике 
областного центра. Исчезли 
топиарные фигуры, орловцы 
вынуждены устраивать допол-
нительные субботники, чтобы 
привести город в порядок. 

Таким образом, Орёл нужда-
ется в проведении «работы над 
ошибками» главы городской 
власти, ушедшего на повышение. 

алёна каСаткина,
г. орёл.

Конгресс США проголосовал 
за новый пакет санкций про-
тив РФ. На этот раз в наиболее 
чувствительных для российской 
экономики энергетической и 
финансовой сферах. Предлогом 
вновь послужили возвращение 
Крыма в состав России, под-
держка Новороссии, а также 
мнимое вмешательство нашей 
страны в президентские выборы 
в США в ноябре прошлого года.

На самом деле никакого 
предлога американскому импе-
риализму для недружественных 
действий против России не тре-
бовалось. Вся история США кон-
ца XIX и всего XX века наполнена 
фактами грубых интервенций на 
основе самых диких и лживых 
обвинений.

Напомним, что и Советская 
Россия с 1918 по 1920 год была 
объектом военной интервенции 
США. А уж во второй половине 
ХХ века, особенно после разру-
шения СССР в 1991 г., вооружён-
ные вторжения, а также эконо-
мические санкции как способ 
«бескровного» свержения того 
или иного правительства были 
поставлены на поток.

Между тем, правящая группи-
ровка России надеялась, что её 
заигрывания с Западом, готов-
ность к односторонним уступкам 
послужат ей охранной грамотой 
в делах, касающихся бывших 
республик СССР, а ныне Содру-
жества Независимых Государств.

Однако первые же признаки 
намерения отстаивать интересы 
России в Новороссии, а затем и 
в Сирии, немедленно вскрыли 
то, что Запад тщательно скрывал: 
с приходом к власти в России 
прозападных сил в отношении 
к нашей стране ничего не из-
менилось. США и их союзники 
по-прежнему, как это было 

новые санкции сШа подтверждают  
необходимость изменения стратегии развития россии 

на протяжении многих веков, 
рассматривают Россию как 
исторического противника, как 
основное препятствие на пути 
к тотальному господству над 
миром.

Откровенная враждебность 
элиты США к России означает 
окончательный крах америко-
центризма российской внешней 
политики. Новые американские 
санкции окончательно развеяли 
надежды тех в верхушке России, 
кто мечтал встроиться в миро-
вую олигархию хотя бы и на 
правах младшего партнёра.

КПРФ неоднократно пред-
упреждала, что мнимое друже-
любие Запада – лишь элемент 
стратегической маскировки. Рос-
сии изначально была уготована 
роль бедного родственника, 
обязанного выпрашивать подач-
ки. Нашей стране навязана не-
околониальная экономическая 
модель. Она должна служить 
источником дешёвых природных 
ресурсов для экономики Запада.

Именно на сохранение такого 
унизительного состояния России 
и направлены нынешние дей-
ствия США. Нет никаких острых 
разногласий между президентом 
Трампом и конгрессом США. 
Различие лишь в том, каким 
образом наиболее эффективно 
обеспечить интересы Америки 
как доминирующей державы 
мира.

КПРФ осуждает американские 
санкции как грубое вмешатель-
ство во внутренние дела нашей 
страны, как проявление полного 
презрения к интересам России, 
жёсткого намерения задушить 
своего исторического оппонен-
та.

Вместе с тем мы убеждены, 
что враждебные действия США 
должны стать отрезвляющим 
холодным душем для тех, кто 
ещё до сих пор тщетно надеется 
на очередную «перезагрузку» 
отношений с Америкой.

Речь идёт о смене стратеги-
ческого курса. Нынешний курс 

– абсолютно тупиковый. Его 
продолжение с учётом вполне 
выявившегося намерения За-
пада окончательно разгромить 
Россию ведёт к национальной 
катастрофе. Достаточно мно-
го социально-экономических 
факторов свидетельствуют о 
том, что мы движемся к этой 
катастрофе быстрыми темпами. 
Вполне актуальным становится 
знаменитое выражение И.В. Ста-
лина: «Мы отстали от передовых 
стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в 
десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут».

Новая индустриализация, воз-
рождение российской науки и 
образования становятся спосо-
бом выживания России. Необхо-
дим полный пересмотр социаль-
но-экономической политики. С 
неолиберализмом экономблока 
правительства, обслуживающе-
го компрадорскую буржуазию, 
должно быть покончено. Надо 
резко повысить роль государ-

ства в управлении социально-
экономическими процессами.

Вектор развития страны дол-
жен быть немедленно развёрнут 
в сторону народа, а не кучки 
олигархов. Власть обязана сде-
лать всё для подъёма реального, 
производственного сектора. 
Должна быть прекращена по-
стыдная зависимость благо-
состояния России от экспорта 
энергоносителей, что делает её 
особо уязвимой перед лицом 
иностранного давления.

Комплекс конкретных предло-
жений на этот счёт содержится в 
программных документах КПРФ. 
В это критическое время власть 
обязана прислушаться к мне-
нию народно-патриотической 
оппозиции.

Унизительные попытки за-
воевать благосклонность дяди 
Сэма – этот рудимент внешней 
политики РФ времён ельци-
низма – должны окончательно 
уйти в прошлое. В этом мире 
уважают лишь силу, знания и 
волю. Только мощная экономи-
ка, основой которой является не 
вывоз природных ресурсов, а 
высокотехнологические отрас-
ли промышленности, а также 
могучие Вооружённые силы, 
опирающиеся на современную 
машиностроительную промыш-
ленность, способны обеспечить 
подлинную независимость 
перед лицом иностранного шан-
тажа и диктата.

КПРФ убеждена в том, что 
народ России справится с угро-
зами извне и с честью выйдет 
из кризиса, в который вогнали 
Россию наши «заклятые друзья» 
на Западе и их местные вассалы. 
Так уже не раз было в нашей 
многовековой истории. Так будет 
и сейчас!

г.а. зюганов.

в ОрлОвскОм  
ГОрсОвете
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равные Права

… Во время выборов 2016 года 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Дмит ровского 
района В.А. Хомякова выдавала 
участковым избирательным комис-
сиям списки инвалидов и обязывала 
членов участковых комиссий идти к 
инвалидам домой и то ли просить, то 
ли требовать от них выполнить свой 
гражданский долг.

В преддверии избирательной 
кампании даже не нынешнего, а 
следующего – 2018 года (стараюсь 
всё делать заранее и обстоятельно) 
я нанёс визит председателю ТИК 
района, чтобы вместе с ней почитать 
Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
Начинается текст этого закона такими 
словами:

«Настоящий Федеральный закон 
имеет прямое действие и применя-
ется на всей территории Российской 
Федерации».

То есть, кроме списка избирате-
лей, определённых этим законом, ни-
какие другие отдельные списки: ин-
валидов, лиц старше 80-ти лет и т.д. 
для работы избирательных комиссий 
не предусматриваются. В.А. Хомякова 
объяснила мне свои действия тем, 
что ТИК района обязан заботиться 
об инвалидах, сославшись на статью 
66, цитирую: «Участковая комиссия 
обязана обеспечить возможность 
участия в голосовании избирателям, 

участникам референдума, которые 
имеют право быть включёнными 
или включены в список избирателей, 
участников референдума на данном 
избирательном участке, участке 
референдума и не могут самостоя-
тельно по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещение для 
голосования».

И как они, инвалиды, это право 
реализуют согласно закону? 

Опять статья 66: «Голосование вне 
помещения для голосования про-
водится, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 
65 настоящего Федерального закона, 
только в день голосования и только 
на основании письменного заявле-
ния или устного обращения (в том 
числе переданного при содействии 
других лиц) избирателя, участника 
референдума о предоставлении 
ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. 
Участковая комиссия регистрирует 
все поданные заявления (устные 
обращения) непосредственно в день 
подачи заявления (устного обраще-
ния) в специальном реестре, который 
по окончании голосования хранится 
вместе со списком избирателей, 
участников референдума».

И где здесь списки инвалидов? 
А почему такая трогательная забота 
оказывается только об инвалидах? 
А как же другие категории, которые 
по каким либо причинам не могут 

прибыть на избирательный участок 
самостоятельно, ну, например, лица 
старше 80-ти лет… Или одинокие 
матери, матери детей- инвалидов, 
которые не могут оставить ребенка 
без присмотра. Они-то почему обой-
дены вниманием?

И ещё такой момент… А как инва-
лид-колясочник сможет попасть на 
приём в кабинет председателя ТИК?

На входе в здание администра-
ции, где находится этот кабинет, 
нет пандуса для заезда инвалидной 
коляски. Допустим, два здоровых 
неравнодушных мужика занесут 
коляску с инвалидом в фойе адми-
нистрации. А что дальше? А дальше 
инвалида встретит турникет, который 
ну никак инвалиду не преодолеть 
ни самостоятельно, ни с помощью 
группы поддержки.

Вот бы куда направить свой за-
ботливый взор председателю ТИК 
района: на решение конкретных 
проблем, касающихся прав людей с 
ограниченными возможностями. 

Ещё одним аргументом в пользу 
действий председателя ТИК служат 
её слова, что комиссия обязана 
пригласить избирателя на выбо-
ры. Да нет вопросов. Только вот 
приглашения на выборы являются 
обезличенными, в них не указыва-
ются фамилии, адреса, семейное 
положение, состояние здоровья и 
т.д. Это обычная бумажная открытка, 
приглашающая избирателя такого-
то числа, во столько-то времени 

прибыть на участок для голосования, 
расположенный по такому-то адресу. 
И всё!

А может, член УИК, по версии 
В.А Хомяковой, со списком в руке 
должен прибыть к инвалиду и во 
что бы то ни стало пригласить его 
на выборы, а если он по состоянию 
здоровья этого сделать не может, то 
обязан отобрать у него письменное 
заявление на голосование на дому?..

Но не исключено, что Иван 
Иванович – подкованный в законах 
человек. И может ответить члену 
УИК:

– А знаете ли вы, уважаемый член  
участковой избирательной комиссии, 
статью 3 ФЗ N 67, которая гласит: 
«Участие гражданина Российской Фе-
дерации в выборах и референдуме 
является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать воз-
действие на гражданина Российской 
Федерации с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах и 
референдуме либо воспрепятство-
вать его свободному волеизъявле-
нию?». И какую форму ответственно-
сти за нарушение этой статьи закона 
вы выберете?

Я далёк от мысли, что прецедент 
со списками инвалидов – личная 
инициатива председателя ТИК Дми-
тровского района В.А. Хомяковой. 
Стойкий инвалид, знающий выбор-
ное законодательство, согласитесь, 
нечастое явление в нашей жизни. 
Несмотря на то, что наша страна под-

писала международную конвенцию 
защиты прав инвалидов, даже со 
строительством пандусов в регио-
нах – огромная проблема. А что уж 
говорить об уровне жизни людей, 
которым постоянно требуются лекар-
ства (порой дорогостоящие), предме-
ты гигиены в большом количестве, 
хорошее питание… Да разве на их 
пенсию возможно всё это купить? 
При этом – вот парадокс! – именно 
эти люди боятся, что власть отберёт у 
них пенсию, понизит её, лишит льгот. 
То есть отберёт последнее...

Поэтому визит представителя вла-
сти, коего они видят в члене УИК, у 
многих из них ничего, кроме страха, 
не вызывает… 

А когда выясняется, что он хочет 
всего лишь, чтобы я, инвалид, за-
корючку поставил… Да без проблем! 
Всё равно от моего голоса ничего не 
изменится! Главное, чтобы пенсию 
оставили…

Я считаю, что отдельные списки 
инвалидов – это нарушение закона 
и воздействие на выбор избирателя. 
Намерен довести свою позицию до 
органов прокуратуры и Центральной 
избирательной комиссии.

Избиратель должен быть свобо-
ден в своём выборе. В том числе от 
воздействия с помощью незваных, 
но целенаправленных визитов чле-
нов избирательных комисссий.

вячеслав никишечкин, 
Дмитровский район.

читаЙте ЗакоН, руководители иЗбиркоМов!
идёт выборная кампания. и хотелось бы остановиться на тех особенностях, которые вызвали разногласия у представи-
телей разных политических партий на прошлых выборах… ну, например, вот такие.

избирательная систе-
ма в буржуазном 

обществе всегда подстра-
ивается под интересы 
господствующего класса. 
для коммунистов это не 
отменяет необходимости 
борьбы за демократиче-
ские нормы.
Доверие российского общества 

к нынешней избирательной системе 
серьёзно подорвано. Такое состоя-
ние складывается вот уже более двух 
десятилетий.

Выборы – это, прежде всего, нор-
мальное соперничество предвыбор-
ных программ. У нас в стране этого 
нет. Более того, в России не прово-
дятся полноценные дебаты канди-
датов в президенты, губернаторы, 
мэры. Игнорируются элементарные 
демократические процедуры.

Выборы – это возможность граж-
дан с помощью бюллетеня изменить 
политику. Но из года в год расширя-
ются зоны тотальных фальсификаций. 
Регионы, где действует круговая 
порука администраций и избирко-
мов, дают уже до половины голосов 
для правящей партии, обеспечивая 
несменяемость власти.

Выборы – это механизм отражения 
общественных настроений. В России 
они стали «кривым зеркалом». Каж-
дые выборы напоминают спецопера-
цию против российского общества, в 
ходе которой региональные админи-
страции и избиркомы выдают на-гора 
заранее заданные результаты.Ради 
этого свернутыобщенациональные 
дискуссии по ключевым проблемам 
развития общества. Народу навя-
зывают крикливую жириновщину и 

русофобскую навальщину. Отвлекают 
от реальных проблем всплесками 
оголтелого антисоветизма. Запутыва-
ют с помощью различных партий-об-
манок, включая фальшивых комму-
нистов и патриотов.

В результате искажения народ-
ного волеизъявления в России вос-
производится политическая система, 
которая не в состоянии обеспечить 
модернизацию экономики и повы-
сить благосостояние граждан. Это 
наглядно видно при сравнении с ре-
зультатами развития наших партнё-
ров по БРИКС. Так, если в 2000 году 
ВВП России превышал номинальный 
ВВП Китая, то в 2016 году он оказался 
уже в девять раз меньше.

О кризисе избирательной систе-
мы свидетельствуют постоянные 
правки выборного законодательства 
в интересах партии власти. Это про-
исходит и сейчас - в канун очеред-
ных президентских выборов. 

КПРФ намерена и дальше 
противостоять сворачиванию и вы-
холащиванию ключевых демократи-
ческих принципов и процедур. Для 
организации честных выборов фрак-
ция КПРФ внесла в Государственную 
Думу ФС РФ около 20 законопроек-
тов, направленных на капитальный 
ремонт избирательной системы, 
на строгое соблюдение ключевых 
принципов открытых и свободных 
выборов.

кПрФ – за честные выборы! 
реЗолюция XVII съеЗда кпрФ даже пойманный за руку, не получил 

реальный уголовный срок за содей-
ствие незаконному захвату власти. 

КПРФ есть, чем отчитаться перед 
избирателями и что предложить. Мы 
представили стране точно выве-
ренную Антикризисную программу 
«Десять шагов к достойной жизни». 
Она содержит созидательные подходы 
к формированию государственного 
бюджета, к промышленной и аграрной 
политике, к развитию науки, образо-
вания и здравоохранения, к разреше-
нию острых проблем, накопившихся 
в жилищно-коммунальной сфере и 
пенсионном обеспечении. Мы сфор-
мировали грамотную и ответственную 
команду патриотов-профессионалов, в 
которую вливается большое коли-
чество наших союзников из состава 
народно-патриотических сил. 

На предстоящих президентских вы-
борах мы выносим нашу программу и 
команду на суд народа. В установлен-
ный законодательством срок, после 
широких обсуждений и консультаций 
со своими сторонниками и союзни-
ками, партия выдвинет единого кан-
дидата в Президенты РФ от мощного 
блока народно-патриотических сил. 

Мы требуем от властей прекра-
тить манипуляции с волеизъявле-
нием народа, проводить выборы 
открыто и честно. Призываем всех 
будущих кандидатов в Президенты 
России к серьёзной дискуссии перед 
лицом народа изложить свои про-
граммы и обсудить предложения 
КПРФ по выводустраны из тяжёлого 
системного кризиса.

Мы призываем всех трудящих-
ся солидарно поддержать наших 
кандидатов на предстоящих местных 
выборах и выборах Президента!

воля народа - священна!
честные выборы - залог достойной 

власти!
XVII Съезд кПрФ, г. москва,

27 мая 2017 года

Мы настаиваем на строгом со-
блюдении всех демократических 
процедур - от организации полно-
ценных предвыборных дебатов с 
участием всех кандидатов и лидеров 
до равной представленности точки 
зрения основных политических сил 
в эфире национальных и региональ-
ных телерадиокомпаний.

КПРФ требует, чтобы всевоз-
можные информационные ком-
пьютерные системы на выборах 
играли лишь вспомогательную роль. 
Административный произвол через 
«диктат машин» становится новой 
угрозой для свободного волеизъяв-
ления граждан.

Партия настаивает, чтобы право-
охранительная система эффектив-
но пресекала малейшие попытки 
искажения результатов выборов. До 
сих пор ещё ни один фальсификатор, 
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эхО великОй ОтечественнОй

Была бы страна родная....

На этих высотах с 1941-го по 
1943-й годы шли самые крово-
пролитные бои – были огромные 
потери. Десятки тысяч бойцов и 
командиров Красной Армии оста-
лись лежать в этих краях.

– Сегодня мы собрались на 
святом месте – Кривцовском 
мемориале, чтобы отдать дань 
памяти павшим героям. 74 года 
назад здесь шли ожесточённые 
бои за освобождение Болхов-
ского района, в жестокой схватке 
погибли свыше 250 тысяч наших 
бойцов. Великая Отечественная 
война принесла много горя и слёз. 
Здесь каждая пядь земли обагрена 
кровью наших воинов. Войну раз-
вязывают единицы, а участвуют в 
ней миллионы. Миллионы жизней 
были отданы за мир и свободу, – 
говорили в своих выступлениях 
участники митинга.

Сейчас в Кривцово проходит 
второй этап Вахты Памяти. В 
поисковых работах принимают 
участие отряды из Брянской, Во-
ронежской, Курской, Московской, 
Орловской, Рязанской, Самарской, 
Тамбовской, Тульской, Ярослав-
ской областей, города Москвы, 
Чукотского автономного округа и 
Республики Дагестан. Уже подняты 
останки 131 бойца. Устанавливают 
имена солдат, отдавших жизнь во 
имя мира. 

Выступающие поблагодарили 
немецкую делегацию – участников 
автопробега за развитие культур-
ных связей, подчеркнув, что наши 
народы могут объединять мир, 

Эти слова известного поэта владимира высоцкого вспоминали участники митинга, про-
шедшего на кривцовском мемориале 29 июля – в день освобождения болховского 
района от немецко-фашистских захватчиков. в митинге приняли участие члены регио-

нального правительства, депутаты, представители общественных объединений и поисковых 
отрядов, жители района, участники автопробега дружбы берлин-Москва.

согласие и сотрудничество. 
К участникам митинга обратил-

ся депутат Государственной Думы 
РФ, сопредседатель Общероссий-
ского движения «Бессмертный 
полк» Николай Земцов:

– Я приветствую вас от лица 
самого большого обществен-
ного движения в России. Не все 
бомбы, которые падали на нашу 
землю взрывались, в некоторых 
неразорвавшихся бомбах наши 
сапёры находили записки от анти-
фашистов. Недавно мы узнали, 
что в годы Великой Отечествен-
ной войны в Мюнхене активно 
действовала антифашистская 
молодёжная организация «Белая 
роза», участники которой кото-
рая были казнены гестапо. Мы 
рады, что участники автопробега 
Берлин-Москва посетили самый 
большой военный некрополь 
Центральной России – Кривцов-

МЫ поМНиМ, а ЗНачит, МЫ ЖивЁМ
29 июля болхов отметил 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. в годы великой 

Отечественной войны город оказался в эпицентре ожесточённых сражений на Орловско-курской дуге. 
были замучены и расстреляны 353 мирных жителя, угнаны в германию на принудительные работы 8250 жен-
щин и подростков. в районе уничтожены более 18 тысяч строений, сожжены 92 населённых пункта.

Глава города Борис Скворцов, представляющий КПРФ, в своём 
поздравлении землякам на торжественном митинге подчеркнул, 
что у Болхова боевая, но славная история, и власти и его жите-
ли должны много трудиться во имя его процветания. И всегда 
помнить – что это земля, политая кровью советского солдата, в 

которой до сих пор лежат неизвестными наши доблестные воины. 
Мы должны помнить их, быть благодарными им за нашу жизнь.

О тяготах и лишениях, которые довелось пережить военному 
поколению, рассказал ветеран труда Геннадий Комаров.

От Союза Советских офицеров на торжественном митинге 
выступил председатель Болховского городского отделения ССО 
капитан Альберт Лущенко.

В память о солдатах, павших на полях сражений, была объяв-
лена минута молчания. К монументу у Вечного огня возложили 
цветы и венки славы.

Затем был дан старт патриотической акции – автопробегу Бол-
хов-Кривчее-Козюлькина-Вязовая, организованной членами реги-
ональных и местных отделений общественных организаций «Союз 
Советских офицеров», «Флоту быть!», «Союз ветеранов боевых 
действий и участников вооружённых локальных конфликтов».

На каждом воинском захоронении по маршруту следования 
участники автопробега возлагали венки и цветы.

игорь Суворов, председатель орловского областного  
отделения «Союз Советских офицеров».

здЕсь раньшЕ вставала  
зЕмля на дыбы,
а НЫНе – граНитНЫе плитЫ…

ский мемориальный комплекс, он 
стал памятником всем известным 
и неизвестным героям, отдавшим 
свои жизни за победу. 

На митинге выступил руково-
дитель немецкой делегации. Он 
поблагодарил за тёплую встречу. 
Организаторы из Германии при-
везли в Россию рисунки немецких 

детей о мире, дружбе 
и взаимопонимании 
между народами. Один 
из рисунков они хотят 
передать президенту 
Владимиру Путину, 

также рисунок о мире от ребёнка 
с российской стороны будет пере-
дан канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

23 июля автопробег стартовал 
в Берлине у Бранденбургских во-
рот. В путь по маршрутам «Крым» 
и «Кавказ» отправились более 
300 человек из 16 стран, большая 
часть – из Германии. Более сорока 

тысяч километров, 45 городов по 
семи маршрутам в течение трёх 
недель проедут участники авто-
пробега. Он завершится 13 августа 
в городе-герое Севастополе.

Немецкая делегация вместе со 
всеми почтила память советских 
солдат, погибших в сражениях 
Великой Отечественной войны, 
минутой молчания и возложила 
цветы к Вечному огню. Немцы 
пообщались с ветеранами и 
поисковиками межрегиональ-
ного поискового объединения 
«Костёр», осмотрели выставку 
оружия Победы, поднятого в ходе 
Вахты памяти, а также оружия, с 
которым наши бойцы шли в атаку 
и сражались в годы Великой Отеч-
ественной войны. 

Выставку оружия также по-
сетили ребята из учебно-трени-
ровочного подросткового лагеря 
«Китеж» – будущие поисковики. 
В лагере ребят, приехавших из 
разных регионов страны, учат, как 
жить в лесу в полевых условиях, 
спортивному ориентированию. 
Поездка на Кривцовский мемори-
ал запомнится им надолго.

Участники автопробега по-
делились с орловскими журнали-
стами впечатлениями. Особенно 
потрясли огромные российские 
просторы и чувство патриотизма 
россиян. Никто из делегации не 
пожалел о путешествии (в кото-
рое, к слову, отправиться было 
не так-то просто, в некоторых 
официальных немецких газетах не 
хотели даже печатать объявления 
об автопробеге). Во всех россий-
ских городах европейцев встреча-
ют очень радушно. 

юлия рютина,
Болховский район.

Фото автора.
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кПрФ бОрется

Организатором пикета вы-
ступил Залегощенский райком 
КПРФ.

По словам организаторов пи-
кета, глава района не выполняет 
свои предвыборные обещания, 
не уделяет достаточного внима-
ния развитию и поддержке сель-
ских поселений. Не организован 

Жители – против главЫ
28 июля перед районной поликлиникой и зданием администрации Залегощенского района состоялся пикет, на кото-
ром жители района выразили протест социально-экономической политике главы района в.н. брежнева. 

конструктивный диалог между 
избирателями и властью, давле-
нию подвергаются коммунисты 
и сторонники КПРФ, работаю-
щие в бюджетных учреждениях 
и органах власти.

В руках пикетчики держали 
красные флаги КПРФ и плакаты, 
выражающие отношение к по-

ложению в стране: «Сельскому 
труженику – достойную зарпла-
ту!», «ЖКХ – удавка для народа!», 
«Нет – росту цен и тарифов!», 
«Нет – чиновничьему беспреде-
лу!», «Реформы для народа, а не 
народ для реформаторов!». И 
всё же на большинстве плакатов 
ясно было видно отношение 

жителей района к деятельности  
главы В.Н. Брежнева. «Залего-
щенский район – не удельное 
княжество Брежнева!», Залего-
щенская земля – не собствен-
ность Брежнева!», «Мы – не 
рабы Брежнева!», «Брежнев, 
прекрати преследовать инако-
мыслящих людей!», «Брежнев, 
прекращай разваливать район!», 
«Брежнев, не путайте личные 
интересы с государственными!», 
«Прекратить травлю главы Мо-
ховского поселения!», «Вернуть 
Когину директором Моховской 
школы!», «Руки прочь от депута-
тов-коммунистов!», «Губернатор 

Потомский, остановите беспре-
дел Брежнева!»

Жителям посёлка раздава-
лись листовки «Спасём село 
– спасём Россию!», в которых 
разъяснялась позиция органи-
заторов пикета. Надо сказать, 
что коммунистов Залегощен-
ского района в борьбе за права 
жителей района поддержали 
коммунисты Орла.

 В мероприятии приняли уча-
стие более 50 человек.

Пресс-служба  
орловского  

обкома кПрФ.

26 июля в помещении Орловского обкома кПрФ 
состоялась встреча губернатора Орловской 
области в.в. Потомского с партийным акти-

вом. 

Губернатор-коммунист  
встретился  

с орловским партактивом 

В.В. По-
томский 
рассказал о 
своей встре-
че с Пре-
зидентом РФ 
В.В. Путиным, 
о социаль-
но-эконо-
мическом 
состоянии 
Орловской 
области, о 
ходе реше-
ния социаль-
ных проблем, 
об участии 

в выборных 
кампаниях, 
о сборе 
урожая. 

Губерна-
тор подроб-
но ответил 
на много-
численные 
вопросы со-
бравшихся.

Пресс- 
служба ор-

ловского об-
кома кПрФ.

Эту новость сооб-
щил на аппаратном 
совещании в област-
ной администрации, 
которое состоялось в 
минувший понедель-
ник, руководитель 
департамента стро-
ительства, топлив-
но-энергетического 
комплекса и ЖКХ 
Денис Блохин.

Напомним, что в 
одном из номеров 
«Орловской искры» 
(№ 23 от 14 июня )
в статье «Тёплые 
туалеты в сельских 
школах. Наконец-то!» 
губернатор области 
обратился с резкой 
критикой к региональному правительству по 
поводу затянувшегося строительства тёплых 
туалетов в сельских школах, слишком долго 
готовится проектно-сметная документация.  
Кстати, этот вопрос фракция КПРФ поднимала 
на одной из сессий облсовета.  Губернатор на-
стоятельно требовал, чтобы после оформления 
документов строительство шло полным ходом, 
невзирая на погодные условия. 

Как сообщил выступающий, принято реше-
ние производить обустройство санузлов вну-
три образовательных учреждений при наличии 
свободных помещений. Из 13 объектов только 
4 являются пристройками. В настоящее время 
муниципальными образованиями формиру-

ются конкурсные документы 
для проведения аукционов 
по определению подрядных 
организаций. Срок объявления 
аукционов до 12 августа.

Всего распоряжение прави-
тельства Орловской области 
распределяет 16,2 млн рублей. 
Под имеющуюся экономию 
уже готово 4 проекта на сумму 
2,7 млн рублей. Тёплые сануз-
лы планируется построить в 
Семёновской и Короськовской 
школах Кромского района, 
Хотынецкой средней общеоб-
разовательной школе и Дубов-
ской школе Новодеревеньков-
ского района.

Оставшиеся средства в объ-
ёме 2,1 млн рублей будут рас-
пределены на объекты Орлов-

ского, Ливенского и Свердловского районов.  
Кроме того, проводится экспертиза достовер-
ности определения сметной стоимости по 3 
объектам: Путимецкой и Сабуровской школ 
Орловского района и Новопетровской школы 
Свердловского района.

Губернатор Орловской области Вадим По-
томский поручил департаменту держать на 
жёстком контроле реализацию мероприятий 
по устройству теплых санитарно-бытовых по-
мещений в общеобразовательных учреждени-
ях. Надо сделать всё, чтобы сельские маль-
чишки и девчонки вскоре забыли, что такое 
простуда. 

Соб. инф.

сельские учеНики  
Забудут о простуде…

в сельских школах Орловской области будут дополнительно  
построены тёплые санитарно-бытовые помещения.
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Продолжение следует.

к 100-летию великОй ревОлюЦии

17 июля 1917 гоДа
В Петрограде состоялась грандиоз-

ная демонстрация, в которой участво-
вало до 500 тысяч рабочих, солдат и 
матросов.

Опубликовано постановление Вре-
менного правительства о запрещении 
манифестаций.

Бюро ВЦИК одобрило решение 
Временного правительства об объеди-
нении всех действий по подавлению 
выступления революционных рабочих 
и солдат Петрограда.

Военный и морской министр А.Ф. 
Керенский отдал приказ командующе-
му Петроградским военным округом 
генерал-майору Половцеву немед-
ленно подавить выступление солдат в 
Петрограде.

Провокаторы распространяют 
клевету на Ленина.

Группа кронштадтских матросов 
пыталась арестовать министра В.М. 
Чернова.

Анархисты захватили типографию 
«Нового Времени».

В.И. Ленин вернулся из Финляндии 
в Петроград в связи с начавшимися в 
столице волнениями.

ЦК и ПК РСДРП (б) приняли воззва-
ние к рабочим и солдатам Петрограда 
с призывом к мирной организованной 
демонстрации под лозунгом «Вся 
власть Советам!».

В Москве прошла демонстрация 
рабочих и солдат под большевистским 
лозунгом «Вся власть Советам!».

18 июля 1917 гоДа
Заседание ВЦИК приняло обраще-

ние к рабочим Петрограда о запрете 
выступлений без призыва Всероссий-
ского или Петроградского Исполкома 
Совета.

А.Ф. Керенский в Молодечно вы-
ступил перед солдатами с призывом к 
наступлению.

Петроград на военном положении: 
задерживают и разоружают матросов, 
солдат и рабочих.

Министр юстиции Временного 
правительства П.Н. Переверзев подал 
в отставку.

Совещание членов ЦК и ПК 
РСДРП (б) с участием В. И. Ленина 
приняло решение о прекращении 
демонстрации.

Газета «Живое слово» опублико-
вало фальшивку о связи В.И. Ленина с 
германским генштабом.

Отрядом солдат разгромлены ре-
дакция газеты «Правда» и типография 
«Труд».

В.И. Ленин перешёл на нелегальное 
положение.

19 июля 1917 гоДа
Временное правительство приняло 

решение арестовать В.И. Ленина. На 
квартиру М. Т. и А. И. Елизаровых с 
приказом арестовать его послан наряд 
юнкеров и солдат.

Временное правительство по-
становило арестовать и привлечь к 
судебной ответственности всех участ-
ников и руководителей июльского 
выступления.

В Петроград прибыли вызванные 
правительством с фронта военные 
части. Правительственные войска за-
няли дворец Кшесинской и Петропав-
ловскую крепость. Юнкера захватили 
дачу Дурново.

ВЦИК создал специальную комис-
сию для расследования обвинений, 
выдвинутых против Ленина и лидеров 
большевиков.

Солдаты 1-го пулемётного полка 
отказались сдавать оружие.

Вместо разгромленной «Правды» 
вышел «Листок Правды», в котором 
опубликованы статьи В.И. Ленина 
«Где власть и где контрреволюция?», 
«Гнусные клеветы черносотенных 
газет и Алексинского», «Злословие и 
факты», «Близко к сути» и «Новое дело 
Дрейфуса?».

20 июля 1917 гоДа
А.Ф. Керенский сменил Г.Е. Львова 

на посту министра-председателя Вре-
менного правительства

Временное правительство издаёт 
приказ об аресте В.И. Ленина.

Командующий Балтийским флотом 
контр-адмирал Д.Н. Вердеревский 
арестован по обвинению в неповино-
вении приказаниям Временного пра-
вительства и государственной измене.

Арестована делегация Балтийского 
флота, прибывшая из Гельсингфорса 
для переговоров с ЦИК Советов.

А.Ф. Керенский потребовал немед-
ленного прекращения издания боль-
шевистских газет «Правда», «Окопная 

Правда», «Солдатская Правда» в 
действующей армии.

А. Ф. Керенский издал приказ по 
армии и флоту, в котором требовал 
немедленно распустить Центробалт.

Генерал Л.Г. Корнилов принял ко-
мандование Юго-Западным фронтом.

На квартире С.Я. Аллилуева со-
стоялось совещание по вопросу о 
явке В.И. Ленина на суд Временного 
правительства.

В. И. Ленин написал письмо в Бюро 
ВЦИК с протестом против произведен-
ного у него на квартире обыска.

22 июля 1917 гоДа
Объединенное заседание ЦИК Со-

ветов рабочих и солдатских депутатов 
и ИК Всероссийского Совета крестьян-
ских депутатов постановило объявить 
Временное правительство «правитель-
ством спасения революции».

Временное правительство постано-
вило создать следственную комиссию 
для расследования участия в высту-
плении 3 – 5 июля воинских частей.

Юнкера разгромили помещения 
Петроградского и Литейного районных 
комитетов РСДРП(б).

В Красноярске состоялась демон-
страция солидарности с выступлением 
3 – 5 июля в Петрограде, организован-
ная большевиками.

Трехтысячный митинг рабочих и 
солдат в Тифлисе принял резолюцию 
протеста против приказа Временного 
правительства об аресте В. И. Ленина.

Арестован Л.Б. Каменев.
В.И. Ленин нелегально переезжает 

в поселок близ станции Разлив к рабо-
чему Н.А. Емельянову.

Радек, Ганецкий, Воровский публи-
куют в местных газетах письмо с опро-
вержением клеветы против Ленина.

23 июля 1917 гоДа
Верховный главнокомандующий 

А.А. Брусилов издал приказ о запре-
щении митингов и собраний в войско-
вых частях в период боевых действий.

В поисках Ленина наряды войск 
Временного правительства производят 
обыски на квартире Елизаровых и на 
даче Бонч-Бруевича.

Московская окружная конферен-
ция большевиков принимает резолю-
цию протеста против клеветы на В.И. 
Ленина.

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 – 29 за 2017 г.

На заседании Московского Совета 
рабочих и солдатских депутатов при-
нята резолюция по вопросу о травле 
большевиков.

В.И. Ленин нелегально проживает в 
поселке близ ст. в рабочей семье Н. А. 
Емельянова на чердаке сарая.

В. И. Ленин написал статью «По-
литическое положение», в которой по-
ставил вопросы о нелегальной работе 
партии и о подготовке вооруженного 
восстания.

24 июля 1917 гоДа
Временное правительство постано-

вило закрыть границы России для всех 
иностранных и русских подданных, 
кроме дипломатических курьеров.

Временное правительство поста-
новило предоставить право Государ-
ственному банку на выпуск кредитных 
билетов на два миллиарда рублей.

И.Н. Ефремов назначен министром 
юстиции, И.Г. Церетели – временно 
управляющим министерством вну-
тренних дел.

Опубликованы воззвания ко всему 
населению, к армии, к крестьянам, к 
рабочим и работницам и к Советам, 
принятые на заседании ВЦИК и ИК Со-
вета крестьянских депутатов 9 июля.

Немцы заняли город Тарнополь.
Из Петрограда отправлена на 

фронт последняя партия 40-летних 
солдат.

Союз офицеров армии и флота 
требует от Временного правительства 
немедленного введения смертной 
казни на фронте.

Карательные войска разоружа-
ют Красную гвардию и заводскую 
милицию Сестрорецкого оружейного 
завода.

Письмо В.И. Ленина в редакцию 
газеты «Новая Жизнь» публикуется в 
№ 71 этой газеты.

26 июля 1917 гоДа
Временное правительство постано-

вило ввести на фронте смертную казнь 
через расстрел.

Временное правительство приняло 
законопроект, запрещающий сделки 
с землёй.

Временное правительство издало 
постановление о сдаче до 16 июля на-
селением Петрограда и окрестностей 
оружия и боеприпасов.

Верховный главнокомандующий 
генерал А. А. Брусилов издал приказ, в 
котором требовал применения самых 
решительных мер для восстановления 
дисциплины в армии

Левые эсеры заявляют о своём 
несогласии с политикой большинства 
партии.

26 июля 1917 гоДа
В Петрограде запрещены все ше-

ствия и уличные собрания.
Заседание Временного правитель-

ства обсудило вопрос о реорганиза-
ции кабинета.

Генерал Половцев освобождён 
от должности главнокомандующего 
войсками Петроградского военного 
округа.

А.М. Коллонтай арестована Вре-
менным правительством.

В Ревеле закрыты большевистские 
газеты.

27 июля 1917 гоДа
Временное правительство приняло 

постановление о свободе совести.
Временное правительство запре-

тило помещать в печати без предва-
рительного просмотра военною цен-
зурою сведения, касающиеся военных 
действий и состояния армии.

РСДРП (б), социал-демократиче-
ская партия Польши и Литвы, Болгар-
ская социал-демократическая партия, 
Шведский социал-демократический 
союз молодежи и Шведская радикаль-
ная социал-демократическая рабочая 
партия отказались участвовать в Сток-
гольмской конференции.

Совещание ЦК РСДРП (б) с пред-
ставителями ПК, ВО и МК приняло 
резолюцию по поводу июльских со-
бытий и высказалось против явки В. И. 
Ленина на суд Временного правитель-
ства.

В. И. Ленин написал статью «К 
лозунгам», в которой дал анализ раз-
вития революции с 27 февраля по 
4 июля и обосновал необходимость 
снятия лозунга «Вся власть Советам!».

В Кронштадте вышел первый 
номер большевистской газеты «Про-
летарское дело».

28 июля 1917 гоДа
Временное правительство издало 

постановление об учреждении долж-
ностей военных комиссаров при глав-
нокомандующем армиями фронта.

А.Ф. Керенский пригласил войти 
в состав нового кабинета кадетов 
В.Д. Набокова, Н.М. Кишкина и Н.И. 
Астрова.

В Москве открылся Всероссийский 
железнодорожный съезд.

Состоялись торжественные похоро-
ны семи казаков, убитых при усмире-
нии рабочих и солдат 3-5 июля.

Письмо В.И. Ленина в редакцию 
«Пролетарского Дела», а также статья 
И.В. Сталина «Смыкайте ряды» опубли-
кованы в № 2 этой газеты.

Открылась Петроградская конфе-
ренция меньшевиков.

В Ревеле вместо закрытой больше-
вистской газеты «Кийр» («Луч») стала 
выходить газета «Теелине» («Рабо-
чий»).

29 июля 1917 гоДа
Прошло пленарное заседание 

ВЦИК и ИК Совета крестьянских депу-
татов, на котором обсуждалось поло-
жение дел в провинции и на фронте.

Опубликована декларация Керен-
скому от объединённой торгово-про-
мышленной организации относитель-
но вступления в правительство.

Л.Г. Корнилов издал приказ по ар-
мии Юго-Западного фронт о возвра-
щении всех военнослужащих в свои 
части до 1 августа.

Начальник штаба командующего 
Северным фронтом сообщил началь-
нику штаба Верховного главнокоман-
дующего о настроении войск после 
событий 3–5 июля в Петрограде.

В Гельсингфорсе распоряжением 
Временного правительства закрыта 
большевистская газета «Волна».

Возобновила свою работу II Петро-
градская общегородская конференция 
большевиков. 

Петроградская общегородская 
конференция меньшевиков приняла 
резолюцию о создании коалиционно-
го правительства с участием предста-
вителей буржуазии.

30 июля 1917 гоДа
Л.Г. Корнилов послал А.Ф. Ке-

ренскому телеграмму, где условием 
принятия должности верховного 
главнокомандующего ставит: «пол-
ное невмешательство в оперативные 
распоряжения и назначение высшего 
командного состава».

Пленарное заседание ВЦИК и 
Исполкома Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов большинством 
голосов меньшевиков и эсеров приня-
ло резолюцию о сохранении коалици-
онного Временного правительства.

Большая группа представителей 
профсоюзов демонстративно покину-
ла Всероссийский железнодорожный 
съезд

Заседание представителей рай-
онных Советов Петрограда обсудило 
вопрос о мерах борьбы с контррево-
люцией.

31 июля 1917 гоДа
Временное правительство издало 

манифест о роспуске Финляндского 
сейма.

Временное правительство осво-
бодило А.А. Брусилова от должности 
Верховного главнокомандующего и 
назначило на его место генерала Л.Г. 
Корнилова.

Временное правительство назна-
чило командующим Черноморским 
флотом А.В. Немитца.

Временное правительство приняло 
обращение к союзным державам.

Министр продовольствия А. В. 
Пешехонов издал приказ, грозивший 
крестьянам уголовным преследовани-
ем за посягательство на помещичью 
собственность.

Главнокомандующий юго-запад-
ным фронтом Л.Г. Корнилов запретил 
митинги в районе боевых действий.

Открылся съезд представителей 
районных совещаний по топливу.

3-я Циммервальдская конференция 
назначена на 10 августа в Стокгольме.

Московский Совет рабочих де-
путатов обсудил вопрос о разгроме 
русской армии.
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погода 
на нЕдЕлю

2.08
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 8.08

сб вс пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 29
+ 16

+ 27 + 25 + 25 + 26 + 25 + 23
+ 20 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* ветер ю 1 м/с

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* ветер сз 1 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер сз 1 м/с

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

7 августа,  
понедельник

8 августа,  
вторник

9 августа,  
среда

10 августа,  
четверг

11 августа,  
пятница

12 августа,  
суббота

13 августа,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Бюро» (16+).
1.55, 3.05 Х/ф «Прощай, Чарли» 
(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 «По горячим следам» 
(12+).
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 «Московская борзая» 
(12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Кража».
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Пити-
рима Сорокина».
14.20 Великие имена большого 
театра: «Ирина Архипова».
15.10 Х/ф «Время для размыш-
лений».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева».
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/с «Мировые сокровища».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы: «Легенда о золоте».
21.25 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Пётр 
Андреевич».
21.55 Т/с «Коломбо».
0.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».

нтв
5.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
0.30 Т/с «Десант есть десант».
1.35 Чистосердечное признание: 
«София Ротару». (16+).
2.20 Суд присяжных: главное дело. 
(16+).
4.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
10.25, 11.50 Т/с «Половинки не-
возможного» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Криминал. Картина маслом». 
(16+).
23.05 Без обмана: «Рыба против 
мяса». (16+).
0.20 Право знать! (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 с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Дитя Вселенной». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «День выборов» (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
0.20 Х/ф «Матрица» (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, 3.50 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Бюро» (16+).
1.55, 3.05 Х/ф «Суп» (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 «Точки опоры» (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 «Московская борзая» 
(12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
2.25 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канто-
рович».
14.15 Великие имена Большого 
театра: «Александр Ведерников».
15.10 Авторская программа Фёклы 
Толстой: «Пётр Андреевич».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы: «Легенда о золоте».
16.30 Пряничный домик.
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/с «Мировые сокровища.
18.35 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Святослава Фёдорова. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы: «Великое царство Паган».
21.25 Авторская программа Фёклы 
Толстой: «Александр Иванович».
0.30 Х/ф «Картина» 1 с.
1.50 Д/ф «Елена Блаватская».

нтв
5.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
0.30 Т/с «Десант есть десант».
1.25 Суд присяжных. (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 Мой герой: «Владимир 
Гостюхин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Скальпель мясника». (16+).
23.05 Прощание: «Владислав 
Галкин». (16+).
0.20 Право знать! (16+).

рен тв
5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна  (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Топливо для Вселенной». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «День выборов» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «День радио» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
0.20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(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, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Бюро» (16+).
1.55, 3.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» (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 «Точки опоры» (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 «Московская борзая» 
(12+).
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
0.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» (16+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого 
театра: «Тамара Синявская».
15.10 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Александр 
Иванович».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы: «Великое царство Паган».
16.30 Пряничный домик.
17.00 Х/ф «Картина» 1 с.
18.20 Д/с «Мировые сокровища.
18.35 Острова: «К 75-летию Юрия 
Шиллера».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
21.25 Авторская программа Фёклы 
Толстой: «Фёдор Иванович».
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
0.30 Х/ф «Картина» 2 с.

нтв
5.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
0.30 Т/с «Десант есть десант» (16+).
1.25 Суд присяжных. (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.35 Мой герой: «Сергей Мако-
вецкий». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Дикие деньги: «Валентин 
Ковалёв». (16+).
0.20 Право знать! (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.00 Территория за-
блуждений (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
11.00 Документальный проект.
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «День радио» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
0.20 Х/ф «Матрица: Революция» 
(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, 3.55 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Бюро» (16+).
1.55, 3.05 Х/ф «Капоне» (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 «Точки опоры» (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 «Московская борзая» 
(12+).
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
0.50 Д/ф «Ядовитый бизнес - 2» 
(12+).
1.50 Т/с «Наследники» (12+).
3.45 Т/с «Родители» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого 
театра: «Юрий Гуляев».
15.10 Авторская программа Фёклы 
Толстой: «Фёдор Иванович».
15.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
16.30 Пряничный домик.
17.00 Х/ф «Картина» 2 с.
18.25 Д/ф «Гармонисты», «Кре-
стьянские дети».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
21.25 Авторская программа Фёклы 
Толстой: «Мария Николаевна».
23.45 Билет в Большой: «Нуреев».

нтв
5.00, 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 Мух-
тара» (16+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
0.30 Т/с «Десант есть десант» (16+).
1.25 Суд присяжных. (16+).
3.05 Лолита. (16+).
4.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Живёт такой парень».
10.35, 4.25 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 Мой герой: «Лидия Вележе-
ва». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых...: «Несчастные 
красавицы». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+).
0.20 Право знать! (16+).

рен тв
5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
0.20 Х/ф «Престиж» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 4.15 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.
23.45 Т/с «Бюро» (16+).
2.00 Х/ф «История Антуана Фише-
ра» (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 «Точки опоры» (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 Юморина. (12+).
23.20 Х/ф «Муж на час» (12+).
3.20 Т/с «Родители» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «К 85-летию Сергея 
Слонимского. «Диалоги вне 
времени».
14.15 Великие имена Большого 
театра: «Зураб Соткилава».
15.10 Толстые. Авторская про-
грамма Фёклы Толстой: «Мария 
Николаевна».
15.40 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
16.30 Пряничный домик.
17.00 Х/ф «Картина» 3 с.
18.20 Д/с «Мировые сокровища.
18.35 Билет в Большой: «Нуреев».
19.15 Не квартира - музей: «Ме-
мориальная мастерская Михаила 
Аникушина».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: «Загадка смерти 
Стефана Батория».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 Д/с «Мировые сокровища».
23.15 Х/ф «Смерть под парусом».

нтв
5.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
0.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
2.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
3.15 Лолита. (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+).
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+).
15.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
17.50 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+).

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, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Золотая лихорадка». (16+).
22.00 Документальный спецпро-
ект. (16+).
0.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+).
1.50 Х/ф «Морфий» (18+).

Первый канал
5.10 Контрольная закупка.
5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Т/с «Три мушкетера» (12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев: Нет 
солнца без тебя...» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России».
15.10 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф «Лев Лещенко: Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+).
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «Терминатор» (16+).
2.35 Х/ф «Лев» (12+).

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.30 Т/с «Княжна из хрущёвки» 
(12+).
18.30 Танковый биатлон. Прямая 
трансляция.
20.50 Х/ф «Буду жить» (16+).
0.50 Танцуют все!

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35, 0.25 Х/ф «Неповторимая 
весна».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 Оркестр будущего.
13.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.00, 1.55 По следам тайны.
16.50 Кто там...
17.15 Х/ф «С вечера до полудня».
19.30 Романтика романса. 
20.25 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Последний шанс 
Харви».
23.05 Рождение легенды. Госу-
дарственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлёвском дворце.
2.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Баухауз. Мифы и заблуждения».

нтв
5.00 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. 
(0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Алек-
сандр Васильев». (16+).
19.25 Т/с «Куба» (16+).
1.00 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).

тв Центр
5.55 Марш-бросок. (12+).
6.25 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+).
8.20 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+).
9.40 Х/ф «Старики-разбойники».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Перехват» (12+).
13.30 Х/ф «Красавчик» (16+).
14.45 Т/с «Красавчик» (16+).
17.20 Т/с «Портрет любимого» 
(12+).
21.15 Право голоса. (16+).
0.30 Дикие деньги: «Валентин 
Ковалев». (16+).

рен тв
5.00, 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 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 спец-
проект: «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что ждёт 
Россию». (16+).
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+).
23.20 Х/ф «Человек из стали» 
(12+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Три мушкетера» (12+).
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 Фазенда.
13.35 Теория заговора. (16+).
14.40 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+).
16.40 Юбилейное шоу балета 
«Тодес».
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 КВН. Летний кубок во Влади-
востоке. (16+).
0.00 Х/ф «Шальные деньги: Ро-
скошная жизнь» (18+).
2.20 Х/ф «Офисное пространство» 
(16+).

россия-1
5.00 Т/с «Без следа» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20, 3.25 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с «Взгляд из веч-
ности» (12+).
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.15 Д/ф «Игры разведок. Немузы-
кальная история» (12+).
1.15 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Смерть под парусом».
12.50 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета: «Евротур».
13.40, 0.55 Д/с «Страна птиц: 
«Веселые каменки».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.10 Гении и злодеи: «Тур 
Хейердал».
16.40 Не плачьте обо мне - я про-
живу. Актеры МХТ им. А.П. Чехова 
читают стихи Беллы Ахмадулиной.
17.20 Пешком: «Москва за-
претная».
17.45, 1.55 Искатели: «Тайное 
оружие армии Рокоссовского».
18.35 Песни настоящих мужчин. 
Юрию Визбору посвящается...
19.50 Х/ф «Почти смешная 
история».
22.15 Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго в опере Дж. Верди «Тру-
бадур». Постановка Зальцбургско-
го фестиваля.
1.35 М/ф «Обида», «Выкрутасы».

нтв
5.00 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.55 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 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.50 Экстрасенсы против детек-
тивов. (16+).
1.15 Т/с «ППС» (16+).

тв Центр
6.00 Х/ф «Зайчик».
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.15 Тайны нашего кино: «Будьте 
моим мужем». (12+).
8.50 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем».
13.40 Смех с доставкой на дом..
14.45 Свадьба и развод: «Никита 
Джигурда и Марина Анисина». 
(16+).
15.35 Прощание: «Людмила 
Гурченко». (12+).
16.20 Т/с «Каменное сердце» 
(12+).
20.15 Т/с «Мама в законе» (16+).
0.10 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+).

рен тв
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
5.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 Т/с «Гаишники» (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина: «Чайф». (16+).
1.50 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер юв 2 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Семью
ШАРОмОвых 

владимира  
Александровича  

и Людмилу Алексеевну  
с 60-летием  

совместной жизни.
Советский РК КПРФ,  

п/о № 55.

ивАнОвА 
Алексея Евгеньевича.

Советский РК КПРФ,  
п/о № 49. 

АГОШКОву 
ирину викторовну.
Орловский РК КПРФ,  

п/о пос. Становой  
Колодезь.

РыбинА 
Геннадия Алексеевича, 
секретаря Ерищенского 
первичного отделения, 

ветерана партии.
Колпнянский РК КПРФ. 

КузнЕцОву  
Лидию викторовну,  

ветерана партии  
и труда.

Глазуновский РК КПРФ.

внимание

сеГОдня – 
день рОссийских вОЗдуШнО-десантных вОйск

а это прекрасный повод 
напомнить врагам рос-

сии, что же это такое – воз-
душно-десантные войска, 
и люди какого характера 
ковались в вдв за историю 
существования этого рода 
войск. 

Честь, доблесть, уверенность 
в себе, готовность к самопожерт-
вованию, готовность сокрушать 
противника в течение десятилетий 
определял и определяет сегодня 
характер тех, кто служит в ВДВ, 
именно поэтому ВДВ – это не про-
сто род войск, это целая армейская 
планета. 

Только советские парашютисты 
в конце 40-х в полном боевом сна-
ряжении смогли десантироваться 
на Северный полюс. Только совет-
ские парашютисты отваживались 
прыгать с многокилометровой вы-
соты, находясь в боевых машинах. 

В годы Великой Отечественной 
войны бойцы ВДВ приняли уча-
стие в сотнях операций на самых 
разных фронтах и направлениях 
от Сталинграда до Будапешта, от 
Москвы до Кёнигсберга и Берлина. 

Не стал исключением и город 
Орёл. 3-4 октября 1941 года 
десантники прочно удерживали 
захваченные рубежи до подхода к 
ним соединений Красной Армии. 
Совместными усилиями против-
ник был задержан в районе Орла 

сильных мужчин! 
праздник
дЕнь вдв –  

сегодня – 2 августа, а значит, с праздником, крылатая пехота! с 
днём воздушно-десантных войск, страна! рождённые на воро-
нежской земле в далёком 1930 году вдв отмечают своё 87-летие. 

и понёс значительные потери. 
Через многие годы этот подвиг 
был увековечен в виде памятного 
знака – камня валуна с надписью: 
«В память о мужестве и стойкости 
воинов 201 воздушно-десантной 
бригады и 146 отдельного кон-
войного батальона внутренних 
войск НКВД, проявленных в бою с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками на северо-западной окраине 
города Орла. 3 октября 1941 года. 
Вечная слава героям». 

Памятник в честь воинов-де-
сантников был построен орлов-
скими рабочими на свои средства 
и открыт 5 августа 1973 года. В 
2007 году в 909-м квартале Орла 

открыли храм-часовню Александра 
Невского в ознаменование под-
вига 201-й воздушно-десантной 
бригады. К этому времени были 
раскрыты тайны той операции, 
усилиями учителей и подростков 
клуба «Эврика» в том числе. С 
винтовками, ручными гранатами 
десантники сражались против 
танков и наступавшей пехоты. Эти 
несколько часов обороны Орла 
позволили регулярным войскам 
перегруппироваться, должным об-
разом организовать оборону под 
Мценском и приостановить про-
движение врага к Москве. Поэтому 
этот бой десантников на окраине 
Орла можно считать началом бит-

вы за Москву.
В прошлом столетии, как раз 

до его середины, воздушный 
десант был классической пехотой, 
которую раз за разом посылали 
в тыл врага. Но после назначения 
Василия Маргелова в 1954 году 
главнокомандующим ВДВ эти во-
йска стали суперэлитной службой. 
Десанту «дядя Вася» отдал 20 лет 
своей жизни. 

И после Великой Отечественной 
войны фактически ни один во-
оружённый конфликт не обхо-
дился без участия в нём крылатой 
пехоты. Это боевые действия в 
Афганистане, борьба с терро-
ризмом на Северном Кавказе, 
операция по принуждению Грузии 
к миру. Одним из ярких примеров 
молниеносных успешных действий 
российских десантников стал 
знаменитый марш-бросок бойцов 
ВДВ на Приштину (Косово, Сербия) 
в 1999 году. Действия десантников 
позволили овладеть приштинским 
аэропортом Слатина, опередив 
натовских военных, которые 
старались взять под контроль всю 
территорию республики в ходе во-
енных действий против Белграда. 

Молодёжь старается попасть в 
ВДВ, и это связано, прежде всего, с 
героическим образом десантника. 
Каждый мужчина знает, что только 
невзгоды и трудности способны 
сделать из мальчишки настоящего 
человека, который может постоять 
не только за свою семью, родных и 
близких, за Родину. 

Всех действующих военнослу-
жащих и ветеранов воздушно-де-
сантных войск «Союз Советских 
офицеров» поздравляет с праздни-
ком, который успел стать насто-
ящим событием в праздничном 
календаре Отечества! 

александр СенокоСов,
председатель районного отде-

ления межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 

Советских офицеров» Северного 
района города орла, участник 

боевых действий.

МошеННики-электроМоНтЁрЫ
в Орловской области участились случаи, когда мошенники под видом электромонтёров проникают в дома и квар-

тиры орловцев. Они сообщают, что потребителю необходимо заменить электросчётчик, и пока один человек 
отвлекает внимание, второй похищает деньги. 

ООО «Орловский энергосбыт» официаль-
но заявляет, что сотрудники компании не 
совершают поквартирных обходов с целью 
замены электросчётчиков. Электромонтёр 
выезжает к абоненту только после остав-
ленной в клиентском офисе или на сайте 
компании заявки и оплаты, предварительно 
связавшись с ним по телефону и договорив-
шись о наиболее удобном времени визита 
и замены. У всех сотрудников ООО «Орлов-

ский энергосбыт», осуществляющих выезд-
ное обслуживание потребителей, имеются 
удостоверения. 

Срок очередной поверки счётчика указыва-
ется в верхней части квитанции. При прибли-
жающемся окончании срока поверки прибора 
учёта на электрощиток абонента сотрудники 
Орловского энергосбыта наклеивают инфор-
мационный стикер с контактными телефонами, 
по которым можно уточнить дальнейшие дей-

ствия по замене или поверке электросчётчика. 
Получить консультацию также возможно 

по бесплатному телефону Контактного центра 
8-800-100-88-11. 

Если плату за электроэнергию начисляет 
и собирает управляющая компания, узнавать 
срок поверки прибора учёта необходимо в 
своей УК.

Пресс-служба  
ооо «орловский энергосбыт»

Праздничные  
мероприятия ко 

дню города Орла

5 августа орёл будет празд-
новать 74-ю годовщину 

освобождения от немецко-
фашистских захватчиков и 
451-ю годовщину основания 
города. в областном центре 
пройдёт почти четыре десят-
ка мероприятий, посвящён-
ных этой дате. 

3 августа в 10 часов у па-
мятника генералу Л. Гуртьеву и 
в сквере Героев-комсомольцев 
пройдут митинги памяти. 

4 августа в 10 часов на Буль-
варе Победы возложат цветы к 
Стеле воинской славы.

в 14 часов в Орловском 
драмтеатре им. И. Тургенева 
пройдёт ежегодный конкурс 
«Лицо города 2017».

в 15 часов в Сквере семьи 
у Александровского моста 
пройдет праздник«Орёл — со-
звездие любви».

 5 августа в 10 часов жители 
и гости Орла приглашены в 
сквер Танкистов, где состо-
ится церемония водружения 
дубликата флага, поднятого над 
Орлом 5 августа 1943 года. 

в 10 часов на площади им. 
Ленина легкоатлетический 
пробег, затем в 11.30 здесь же 
начнется открытая велосипед-
ная гонка-критериум.

в 17 часов на главной 
площади города начнётся Гала-
концерт «Себя не мыслю без 
Орла».

 Перед зданием МФЦ в 
18 часов пройдет Открытый 
фестиваль боевых искусств 
«Кубок победы». А на площадке 
перед кинотеатром «Победа» 
с 18 часов выступит ансамбль 
«Славица».

 В Северном районе на пло-
щади перед КДЦ «Металлург» в 
19 часов начнётся гала-концерт.

 Завершатся мероприятия в 
22 часа праздничным фейер-
верком, который прогремит 
над площадью им. Ленина и 
над центром «Металлург».

Старший сержант Сергей Ткачук прикалывает своему 8-летнему 
сыну Владиславу значок «100 лет Великой Октябрьской революции»


