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Завершился первый год работы Государ-
ственной думы VII созыва. Каковы его итоги? 
Прежде всего надо отметить тот очевид-
ный факт, что сами выборы в новый состав 
нижней палаты российского парламента в 
прошлом году власть провела как спецопе-
рацию, используя весь арсенал «чёрных» 
технологий. Поэтому очень странно было 
слышать от премьер-министра и лидера 
«Единой России» Дмитрия Медведева на его 
отчёте в Государственной думе 19 апреля 
утверждение: «Люди проголосовали за ста-
бильность. И в то же время — за развитие». 
Но что получил народ в результате выборов, 

которые большинство избирателей просто 
проигнорировали? Нет ни стабильности, ни 
развития. И их не может быть в нищающей 
стране с деградирующими экономикой и со-
циальной сферой.

Говоря о задачах власти, руководитель 
правительства в том же докладе заверил: 
«Главная цель – развивать страну, чтобы 
обеспечить людям достойную жизнь». Но 
какое отношение эти громкие декларации 
имеют к реальным результатам, которые 
получают страна и народ? Работу кабинета 
министров нужно оценивать не на основа-
нии деклараций, а на основании результа-

тов, которые видит общество.
Именно вопиющая ситуация, связанная 

с материальным положением трудящихся, 
лишь усугублявшаяся в первом полугодии 
2017-го, становится главным разоблачением 
бесперспективности и несостоятельности 
нынешней политики правительства.

Массовое обнищание — вот важнейшая и 
самая красноречивая примета утвердившей-
ся в России системы в целом, так и послед-
него полугодия, показавшего, что при такой 
системе неизбежно соскальзывание обще-
ства в пропасть нищеты.

Окончание - на с. 2.

О тех лишениях, которые при-
шлось пережить поколению «детей 
войны», написаны книги. Сотни 
писем с рассказами «детей войны» 
получала наша газета. В 10-12 
лет они стали взрослыми, стоя 
на больших деревянных ящиках, 
управляли станками, вместе с 
матерями работали от зари до зари 
на полях, ели, что придётся, траву и 
мёрзлую картошку. Они жили ради 
этих слов: «Всё для фронта, всё для 
Победы!» 

Дети были лишены детства, 
голодали, мёрзли, умирали от бо-
лезней, подрывались на минах… На 
Орловщине фашисты сжигали це-

Отчёт за первый год работы фракции кпрФ в Государственной думе 
российской Федерации седьмого созыва.

В интЕрЕсах трудящихся

в минувшую пят-
ницу в деревне 
вязки Орловского 

района торжественно 
открыли первый и 
единственный в стране 
мемориал военной 
семье, который состо-
ит из стелы с именами 
погибших на этой зем-
ле в годы войны 127 
солдат и офицеров и 
двух памятных знаков, 
посвящённых «солдат-
ским вдовам» и «детям 
войны». 

а лЮди Шли 
и плакали...

лые деревни, не жалея ни женщин, 
ни детей, ни стариков. Кому по-
счастливилось выжить, угоняли на 
работы в Германию. Сколько детей 
и их матерей попали в концлагеря, 
где над ними ставили зверские 
бесчеловечные опыты.

К сожалению, недавно ушёл 
из жизни автор идеи памятника 
Владимир Семёнович Афонин. Он 
бы порадовался её воплощению. 
Орловскому скульптору так удалось 
в бронзе изобразить лица детей, что, 

посмотрев на них, дрожь пробирает. 
Невозможно смотреть без содрога-
ния на мать, ведущую за собой ше-
стерых босых ребятишек, которые в 
любой момент могут погибнуть: в их 
глазах безысходность и боль.

Монумент создавался на добро-
вольные пожертвования, сумма 
которых составила около 600 тыс. 
рублей. Кстати, как только «Ор-
ловская искра» написала о сборе 
средств, сразу же стали поступать 

звонки. Одна из читательниц пере-
дала почти все свои сбережения. 
И уже после установки памятника 
люди продолжают звонить и при-
носить средства. Этот памятник – 
действительно народный.

На открытие монумента при-
ехало много людей. Несколько 
автобусов с «детьми войны» и их 
потомками. 

За память о великом подвиге 
советского народа орловцев сер-
дечно поблагодарил приехавший 

на открытие монумента лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Он был 
восхищён памятником и тронут до 
глубины души, так как сам – тоже 
из поколения «детей войны»: «Я 
хочу поклониться этому святому 
месту и поблагодарить орловцев 
за память. Спасибо за любовь к 
Родине, за настоящий патриотизм».

«Зачем создают памятники? 
Чтобы сохранить историческую 
память. Мы – последние живые 
свидетели самой кровопролитной 
в истории человечества войны. 
«Дети войны» уходят, завещая 
хранить мир на земле и правду 
о войне», – сказала, обращаясь к 
присутствующим, Светлана По-
лянская, председатель Орловского 
отделения общественной органи-
зации «Дети войны». 

…На открытие приехали пред-
ставители Компартии из многих 
районов, в том числе делегация 
из Покровского района во главе с 
первым секретарём райкома КПРФ 
В.А. Тулуповым.

– Не приехать сюда было про-
сто нельзя, – сказал он. – Знаю, что 
всё это сооружалось на средства 
энтузиастов, поэтому передаём 
от покровцев часть средств. И 
низкий поклон всем, кто прини-
мал участие и помогал открытию 
монумента.

В числе гостей была А. В. Голь-
цова – организатор первого в на-
шей области клуба «Дети войны», 
созданного при краеведческом 
музее. «Мы очень долго мечтали 
о таком памятнике, – сказала она. 
– Памятник трогает до глубины 
души. Это навечно. Приятно, что 
приехало много молодёжи. Придёт 
время, поколение «детей войны» 
уйдёт из жизни, а памятник оста-
нется» 

А люди всё шли и шли к мону-
менту с цветами… Шли и плакали.

Юлия Рютина,
Орловский район.
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партийная жизнь

Окончание. 
Начало - на с. 1.

Официальная статистика на-
стаивает, что в апреле текущего года 
среднедушевой денежный доход 
составил в России порядка 30500 
рублей. Но эта усреднённая цифра 
образуется в результате сложения 
доходов большинства бедных и 
нищих и абсолютного меньшинства 
богатых и сверхбогатых. На деле 
у 55% трудящихся зарплата ниже 
25 тысяч рублей, у 30% — ниже 15 
тысяч рублей. Положение абсо-
лютного большинства российских 
трудящихся может быть охаракте-
ризовано только как бедность или 
откровенная нищета.

23 июня Росстат опубликовал 
следующие цифры: в I квартале 
нынешнего года число россиян с до-
ходами ниже прожиточного мини-
мума составило 22 миллиона. Под-
водя итоги 2016 года, тот же Росстат 
указывал, что в стране насчиты-
вается 19,8 миллиона живущих за 
чертой бедности. Следовательно, по 
одним лишь официальным данным 
их число за первые месяцы нынеш-
него года выросло более чем на 2 
миллиона человек.

Согласно докладу экспертов 
Академии народного хозяйства и 
государственной службы, в стране 
стремительно растёт число граждан, 
которые неспособны оплачивать 
услуги ЖКХ. В настоящее время 
средств на их оплату не хватает уже 
каждому четвёртому.

Вопиющую картину массового 
обнищания подтверждают и не-
давние социологические опросы. 
Результаты одного из таких опро-
сов на днях опубликовал ВЦИОМ: 
29% граждан заявили, что у них не 
хватает средств на покупку одеж-
ды. 41% не могут позволить себе 
покупку новой мебели и бытовой 
техники. 10% признаются в том, что 
недоедают. Иными словами, каждый 
десятый среди опрошенных — голо-
дающий.

Повальному обнищанию сопут-
ствует и вопиющее социальное рас-
слоение, ставшее одной из главных 
примет российского общества. В то 
время как 80% граждан вынуждены 

Отчёт за первый год работы фракции кпрФ в Государственной думе 
российской Федерации седьмого созыва.

В интЕрЕсах  
трудящихся

прозябать в бедности или в полной 
нищете, 200 богатейших российских 
олигархов владеют состоянием, 
которое суммарно составляет 460 
миллиардов долларов. Это в два 
раза превышает доходную часть 
российского бюджета нынешнего 
года.

При этом правящая «элита» 
категорически исключает не только 
принципиальную смену, но даже 
относительную корректировку 
проводимой политики. Вот почему 
«единороссовское» большинство в 
Госдуме блокирует наши законода-
тельные инициативы. Так, в период 
весенней сессии 72 законопроекта, 
внесённых фракцией КПРФ, были 
отклонены уже при первом чтении, 
а 152 законопроекта вообще не до-
пущены к рассмотрению.

Многие из них «висят» с 2010-
2014 годов. Среди них: о ратифика-
ции статей Конвенции ООН против 
коррупции; о «детях войны»; об 
изменении Уголовного кодекса РФ 
для установления ответственности за 
незаконное обогащение; о выходе 
России из Всемирной торговой орга-
низации; об установлении минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) не 
ниже прожиточного минимума; о го-
сударственной социальной помощи 
лицам, находящимся за чертой бед-
ности; об установлении дополнитель-
ных налоговых льгот многодетным 
семьям; об отмене транспортного 
налога; об ограничении предель-
ной суммы процентов по договору 
займа; о введении прогрессивной 
шкалы для ставки налога на дохо-
ды физических лиц; о признании 7 
ноября государственным праздником 
— Днём Великой Октябрьской социа-
листической революции и выходным 
днём; о регулировании торговой 
деятельности в целях поддержки оте-
чественных товаропроизводителей и 
контроля за ценами.

За всеми этими законопроектами 
— интересы и надежды миллионов 
наших граждан. Поэтому коммуни-
сты не сдаются, снова и снова, не 
только в стенах парламента, но и на 
площадях и улицах, на демонстраци-
ях и в пикетах продолжают борьбу 
за народные чаяния.

В ходе обсуждения в Государ-

ственной думе отчётов правитель-
ства, при рассмотрении изменений 
и дополнений в федеральный 
бюджет на 2017 год и последующий 
период 2018 и 2019 годов (в части 
изменения показателей по 2017 
году) наша фракция чётко сформу-
лировала свои позиции и предло-
жения по выводу страны из кризиса.

Правительство проводит курс на 
сокращение расходов федерально-
го бюджета. При дополнительных 
доходах в 1,2 трлн рублей, ожида-
емых в текущем году, правитель-
ство увеличивает расходы только 
на 362 млрд рублей, в том числе 
в социальный сектор лишь на 168 
млрд рублей, направив 838 млрд 
рублей в Резервный фонд, выво-
дя из обращения и вкладывая в 
государственные облигации США. 
Создаётся искусственный голод на 
социальные расходы, на реформу 
ЖКХ, поддержку реального про-
изводства. Накопление рублей в 
бюджетных фондах — это тормоз 
экономического роста. Налоги со-
браны, но вместо вложения обратно 
в экономику они просто исчезают 
(«копятся» Минфином).

Правительство внесло в Думу 
бюджет деградации и дальнейшего 
обнищания объёмом всего в 15 трлн 
рублей. Фракция КПРФ голосова-
ла против такого бюджета. Она 
работает по реализации программы 
«10 шагов к достойной жизни». 
Мы подготовили «пакет развития», 
позволяющий увеличить доходную 
часть бюджета до 25 трлн рублей и, 
соответственно, увеличить расход-
ную часть бюджета за счёт: нацио-
нализации природных ресурсов и 
естественных монополий; введения 
прогрессивной шкалы налогообло-
жения на высокие доходы; установ-
ления государственной монополии 
на производство спирто-водочной 
продукции; прекращения вывоза ка-
питала и возвращения финансовых 
ресурсов страны в Россию.

Мы не только вносим конкрет-
ные предложения и законодатель-
ные инициативы, но и работаем в 
плане их практической реализации. 
Так, 30 июня в конгресс-центре Тор-
гово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации (ТПП) прошла 

Первая конференция Национально-
го союза народных и коллективных 
предприятий Российской Федера-
ции. В принятой конференцией ре-
золюции содержатся предложения 
по законодательным инициативам 
для фракции КПРФ в целях развития 
движения народных предприятий.

Депутаты-коммунисты не под-
держали законопроект «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
РФ в части использования нефте-
газовых доходов федерального 
бюджета». Он устанавливает новое 
«бюджетное правило», согласно 
которому все нефтегазовые доходы 
включаются в бюджет по цене 40 
долларов и ниже. При превышении 
этой планки доходы, полученные от 
цены, превышающей 40 долларов, 
направляются в резерв прави-
тельства для покрытия дефицита 
федерального бюджета. Таким 
образом, правительство в условиях 
кризиса продолжает выводить из 
экономического оборота большие 
объёмы нефтегазовых доходов, не 
направляя их на развитие экономи-
ки и социальной сферы, что ведёт к 
дальнейшей деградации страны.

Наша фракция также голосовала 
против законопроекта, которым 
вносятся изменения во вторую часть 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, увеличивающие акцизы 
на нефть, природный газ. Это ведёт 
к дополнительному повышению 
цен на газ и нефтепродукты. Тем 
более что законопроект во многом 
обусловлен тем, что правитель-
ство не может выполнить своё же 
решение о сборе в бюджет 50% 
дивидендов госкомпаний, таких как 
Газпром, Сбербанк, Роснефть и др. 
Недобор составит около 365 млрд 
рублей. Граждане России должны 
возместить этот недобор, оплачивая 
повышенные акцизы, цены, тарифы.

Мы выступили категорически 
против законопроекта по измене-
нию 23-й главы Налогового кодекса 
РФ, прозванного в народе «законом 
Тимченко-Ротенберга». Он освобож-
дает физических лиц, находящихся 
под иностранными санкциями, от 
налогового резидентства РФ, т.е. 
освобождает от обязанности упла-
чивать налоги на доходы в бюджет 
России; отчитываться о своих дохо-
дах перед отечественными налого-
выми службами. Таким образом, всё 
большее число олигархов получают 
право не платить налоги на Родине. 
Такова политика власти: граждане 
платят, а олигархи богатеют.

А в ходе отчёта о работе Цен-
трального банка РФ фракция внесла 
предложение о повышении его роли 
в финансово- кредитной политике. 
Речь идёт о снижении процентных 
ставок кредитов в целях поддержки 
реального производства: промыш-
ленности, сельского хозяйства.

Вместе с тем фракция КПРФ 
поддержала отчёт Счётной палаты 
РФ, которая провела в 2016 году 
значительную работу по контролю за 
использованием бюджетных средств, 
выявила массовые факты наруше-
ний. Так, в настоящее время в стране 
на 12 тысячах объектах незавер-
шённого строительства заморожено 
более 2,5 трлн рублей средств, пред-
усмотренных федеральной адресной 
инвестиционной программой. Вы-
явлены нарушения в использовании 
бюджетных федеральных средств, 
объём которых близок к 1 трлн 
рублей. В Постановлении, принятом 
по отчёту Счётной палаты, учтены 
предложения нашей фракции.

Очень острую дискуссию в 

обществе вызвали планы москов-
ского правительства по реновации 
жилищного фонда. Наша фракция 
выступила за права граждан в ходе 
рассмотрения проекта федерально-
го закона «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О 
статусе столицы Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
установления особенностей рено-
вации жилищного фонда в столице 
Российской Федерации — городе 
федерального значения Москве».

Концептуально (т.е. в первом 
чтении) депутаты-коммунисты в 
целом поддержали саму идею, но 
не согласились с антиконституцион-
ным, противоправным механизмом, 
который был предложен вначале. В 
ходе состоявшихся парламентских 
слушаний и рассмотрения были вне-
сены более 30 поправок, которые 
удалось отстоять. В результате этого, 
весь законопроект о реновации был 
переделан в интересах москвичей.

Ещё одна очень болезненная 
проблема — это обманутые доль-
щики. В нижней палате парламента 
при ведущем участии фракций 
КПРФ Госдумы и Мосгордумы 
прошли парламентские слушания по 
законопроекту о компенсационном 
фонде для пострадавших дольщи-
ков. Самое активное участие в них 
приняли многочисленные граждане 
со всей России, пострадавшие от 
недобросовестных застройщиков. 
Законопроект с учётом высказанных 
предложений был принят во втором 
и третьем чтениях.

Фракция выступила категори-
чески против правительственного 
законопроекта «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О Рос-
сийской академии наук, реорганиза-
ции государственных академий наук 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Он вносит поправки в 
правовое регулирование процедуры 
выборов президента Российской 
академии наук. По мнению самих 
научных работников и экспертов, 
такая реформа РАН ослабляет по-
тенциал российской науки.

Вместе с тем фракция КПРФ 
последовательно поддерживает 
все законопроекты, направленные 
в поддержку развития Крыма и 
Севастополя, продолжает настаивать 
и добиваться признания суверенных 
республик ДНР и ЛНР. Как в про-
шлом, так и в нынешнем году более 
тысячи детей Донбасса и Луганска 
отдохнули на базе дома отдыха «Сне-
гири». Благодаря нашей инициативе 
продолжается работа по развитию 
детского лагеря «Артек».

Фракция КПРФ выступила инициа-
тором принятия Обращения Государ-
ственной думы «К парламентам стран 
Европы, Парламентской ассамблее 
Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Парла-
ментской ассамблее Совета Европы, 
Европарламенту в связи с оскорбле-
нием памяти воинов, погибших при 
освобождении Европы от нацизма, 
жертв холокоста и других преступле-
ний против человечности, совершён-
ных гитлеровцами и их пособниками 
в годы Второй мировой войны».

В целом наша принципиальная 
позиция заключается не в огульной 
критике ради самой критики, а в 
последовательном отстаивании ин-
тересов трудящихся. Для этого КПРФ, 
разоблачая с думской трибуны 
антинародные планы правитель-
ства, разрабатывает собственные 
конструктивные предложения по 
всем важнейшим проблемам. В то 
же время мы хорошо понимаем, что 
работа в Госдуме не даст должно-
го результата, если она не будет 
поддержана мощными, массовыми 
действиями вне стен парламента.

Статья Г.А. Зюганова  
в газете «Правда»
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закОн превыше частных интересОв

Прокуратура области 
в настоящее время 
ведёт бескомпро-

миссную борьбу с част-
ной компанией за здоро-
вье, а в конечном счёте и 
за жизни орловцев. 

... Прокуратура области 
встаёт на сторону тех, кто по за-
кону имеют право на льготное 
лекарственное обеспечение, но 
из-за некачественного испол-
нения своих обязанностей чи-
новниками вовремя лекарства 
не получают. Личных средств 
у больных людей на закупку 
дорогостоящих препаратов не 
хватает – и возникает та самая 
реальная угроза их жизни и 
здоровью. Более 200 исков, по-
данных прокуратурой только в 
этом году в интересах больных 
жителей Орловщины, удовлет-
ворено судом. 

Но сейчас мы расскажем о 
вопиющей ситуации на мусор-
ной свалке Орла. 

Как только прокурор области 
И.В. Полуэктов узнал о том, что 
на городской свалке находится 
без соответствующих условий 
хранения особо опасное веще-
ство – ванадий, так сразу дал 
поручение природоохранному 
прокурору провести проверку. 
Оказалось, композиция извест-
ково-гипсовая, которую ЗАО 
«ОПЭК» – та самая компания, 
которая занимается размеще-
нием твердых бытовых отходов 
на мусорных свалках, закупило 

у предприятия «Евраз Ванадий 
Тула» в качестве изолирующего 
материала, является побочным 
продуктом технологического 
процесса производства пенток-
сида ванадия. 

Она опасна для здоровья 
жителей Орловского района 
и Орла, так как размещена на 
этой свалке с нарушением тре-
бований российского экологи-
ческого законодательства. 

В частности, чтобы выяснить 
её состав, прокуратура обрати-
лась за помощью к Росприрод-
надзору, в лабораторию Орлов-
ского филиала ЦЛАТИ по ЦФО. 
Результаты проверки показали, 
что отобранные на полигоне 
пробы относятся к четвёртому 
классу опасности химических 
веществ. В Интернете есть 
ссылки на исследования опас-
ного воздействия ванадия и его 
производных на функции почек, 
печени и лёгких. 

Вот как прокомментировала 
ситуацию с присутствием дан-
ной композиции на городской 
свалке Орловский природоох-
ранный межрайонный проку-
рор И.П. Булгакова: «Городская 
свалка ТБО (ул. Итальянская, 33) 
не отвечает статусу полигона. 
Это не полигон, так как на этом 
месте отсутствуют противофиль-
трационные экраны, дренажная 
система отвода фильтрата и 
очистных сооружений, не осу-
ществляется учёт поступаюших 
отходов и порядок складиро-
вания, не ведётся мониторинг 
воздействия на окружающую 
среду... Кроме того, в результа-

те беспорядочного хранения 
ТБО довольно проблематично 
предсказать реакцию продукта 
тульского предприятия с уже 
имеющимися отходами.

Таким образом, риску зара-
жения химикатами подверглись 
почва, воздух и вода» 

В непосредственной близо-
сти от полигона ТБО находится 
населённый пункт. Его жители 
используют в качестве питье-
вой воду из колодцев. Так как 
свалочный фильтрат имеет 
возможность смешиваться с 
водой, ЗАО «ОПЭК» здоровье 
людей поставило под угрозу. К 
сожалению, из-за ремонтных 
работ выяснить, подверглась ли 
загрязнению вода, временно 
невозможно.

«На орловской мусорной 
свалке, где работает ЗАО 
«ОПЭК», – считают в прокурату-
ре, – не проводилась предвари-
тельная оценка экологической 
опасности использования этого 
привезённого из Тулы продук-
та, также не исследовалось его 
влияние на окружающую среду 
и здоровье человека. 

Таким образом угроза причи-
нения вреда жизни и здоровью 
граждан, угроза загрязнения 
компонентов окружающей 
среды: воздуха, подземных и 
поверхностных вод и почвы 
остаются реальными». 

Как считают специалисты, ко-
торые предоставили нам эту ин-
формацию конфиденциально, 
даже в качестве изолирующего 
материала на полигонах хране-
ния твёрдых бытовых отходов 

эта композиция довольно-таки 
опасна, и предложения тульско-
го завода о таком её исполь-
зовании многими регионами 
России были отклонены.

Просто уничтожать отходы 
производства для тульского 
предприятия дорого, вот и про-
буют опасное вещество распро-
дать таким вот способом.

И только прокуратура увиде-
ла особую опасность в пре-
бывании на орловской земле 
данного продукта, привлекла в 
качестве союзника Росприрод-
надзор…

Орловский природоохран-
ный прокурор, основываясь 
на исследовании лаборатории 
Росприроднадзора, просил Ор-
ловский районный суд обязать 
ЗАО «ОПЭК» вывезти со свалки 
эту самую известково-гипсовую 
композицию, общий объём ко-
торой на тот момент составлял 
более 24 тонн. И – что особенно 
важно – прокуратура  просила 
суд обязать «мусорную» ком-
панию разместить эту опасную 
композицию на специальном 
объекте. Суд, внимательно из-
учив материалы дела, исковые 
требования прокурора удовлет-
ворил. Однако ответчик обжа-
ловал это решение в апелляци-
онном порядке в вышестоящий 
суд. Но Орловский областной 
суд оставил прежний вердикт 
без изменений. Судьи – они 
же люди, и не будут ставить здо-
ровье своё, своих близких, зна-
комых и всех жителей города 
под угрозу из-за коммерческих 
интересов одной, не исполня-

ведя борьбу с НеисполНеНием закоНа компаНией, кото-
рая заНимается размещеНием твЁрдых бытовых отходов 
На мусорНых свалках

прокуратура спасает 
наШи жизни,

ющей экологическое законода-
тельство, компании. 

Это не первый проигранный 
ЗАО «ОПЭК» суд в Орле. Специ-
алисты Росприроднадзора уже 
предъявляли претензии к этой 
компании. По итогам проверки 
ещё в 2015 году был составлен 
длинный список выявленных 
нарушений. 

«Откосы карты, на которой 
осуществляется захоронение 
отходов, не заизолированы и 
не укреплены, – говорится в 
акте проверки. – В санитарно-
защитной зоне имеются не-
санкционированные свалки, не 
реализуются мероприятия по 
строительству очистных со-
оружений и очистке фильтрата, 
предусмотренные заключением 
экспертной комиссии государ-
ственной экологической экс-
пертизы». ЗАО «ОПЭК» попро-
бовала оспорить заключение 
Росприроднадзора в суде, но 
арбитражный суд проиграла.

Что касается дела этого года, 
то добровольно избавляться от 
опасного продукта, закупленно-
го в Туле, опэковцы и не думают. 
Показывая своё пренебрежение 
к судебным решениям. Поэтому 
в настоящее время соответству-
ющие органы по требованию 
прокуратуры занимаются при-
нуждением ЗАО «ОПЭК» к ис-
полнению судебного решения.

… А пока здоровье людей, 
живущих поблизости к этой 
свалке, остаётся в опасности. 

Елена КОСАРЕВА.
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Была бы страна родная....

4 и 5 августа уже по 
доброй традиции 
г.а. Зюганов посе-

тил свою родную Орлов-
щину. в эти дни – с конца 
июля и до середины 
августа – Орловщина от-
мечает освобождение сёл 
и райцентров от фашист-
ских захватчиков в ходе 
Орловско-курской битвы. 
Поэтому лидер россий-
ских коммунистов счита-
ет, что должен быть в эти 
дни вместе со своими 
земляками.

Но вначале председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, лидер орлов-
ских коммунистов В.Н. Иконни-
ков и губернатор-коммунист В.В. 
Потомский вместе с коммуни-
стами региона возложили цветы 
к памятнику В.И. Ленину. Затем 
направились к стеле «Орёл – 
город воинской славы», где по-
чтили память всех, кто защищал 
Орёл и своими уникальными 
судьбами прославил наш город. 
Затем состоялась торжественная 
церемония вручения партийных 
билетов. Лидер КПРФ поздравил 
молодое пополнение Коммуни-
стической партии и рассказал 
всем собравшимся, как идёт 
подготовка к празднованию 
100-летия Великого Октября.. 

Г.А. Зюганов в течение двух 
дней встречался с горожанами 
на улицах Орла и принимал на-

лидЕр КПрФ – 
На родиНе

почтил память тех, кто освобождал Орловщину и открыл  
уникальный памятник «детям войны» и солдатским вдовам.

казы избирателей. 
Затем Г.А. Зюганов встретился 

с губернатором-коммунистом 
В.В. Потомским. Вадим Владими-
рович рассказал о достижениях 
Орловской области за послед-
ние три года. Так, область вышла 
на второе место в России (после 
Татарстана) по объёму капи-
тальных вложений в дорожное 
строительство. За три года на 
дороги в области было потраче-
но около 7 миллиардов рублей. 
Сегодня Орловская область 
занимает первое место в России 
по объёму переселения из вет-
хого жилья, и пятое место – по 
капитальному ремонту. 

После этого лидер рос-
сийских коммунистов принял 
участие в церемонии вручения 
государственных наград. Ген-

надию Андреевичу был вручён 
юбилейный знак «Восемьдесят 
лет Орловской области». В.В. 
Потомского наградили памятной 
медалью ЦК КПРФ «100-летие 
Великого Октября». 

Г.А. Зюганов поздравил своих 

земляков с праздником такими 
словами: «Я родился в Орлов-
ской области и люблю свою 
малую Родину. Я объездил почти 
80 стран, выступал в ведущих 
парламентах и вузах мира, но 
самая дорогая для меня земля 

Затем Г.А. Зюганов направил-
ся в деревню Вязки Орловского 
района, где вместе с первым 
секретарём Орловского обкома 
В.Н. Иконников и губернато-
ром В.В. Потомским принимал 
участие в открытии первого в 
стране мемориального комплек-
са «Военная семья», объединяю-
щего памятники «детям войны» 
и солдатским вдовам). В сборе 
средств и сооружении памятни-
ка приняли участие областной 
комитет КПРФ и общественная 
организация «дети войны».

Председатель ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Гос-
думе РФ Г.А. Зюганов, открывая 
памятник, сказал:

«Впервые такой памятник 
появился в России. И я горжусь 
своими земляками…Детство 
«детей войны» украли фашисты, 
а сегодня многие из них влачат 
полунищенское существование 
на 10-12 тысяч рублей в месяц». 
С горечью рассказывал лидер 
КПРФ о судьбе многострадаль-
ного законопроекта «О детях 
войны», который возглавляемая 
им фракция вносила в Государ-
ственную думу уже в пятый раз, 
но так и не нашла понимания 
со стороны единороссовского 
большинства. Но после лич-
ной беседы Г.А. Зюганова с В.В. 
Путиным и Д.А. Медведевым 
лидер КПРФ надеется, что этот 
вопрос всё-таки будет решён 
положительно. По его словам, 
чтобы уравнять детей войны с 
ветеранами войны по льготам 

– орловская, самые близкие для 
меня люди – орловцы. Орлов-
ская область – это земля талант-
ливых писателей и героев. Здесь 
в годы Великой Отечественной 
войны наша армия переломила 
хребет фашистскому зверю. В 
той войне победили советская 
экономика, советская система 
управления и советская школа. 
Только за двадцать предвоенных 
лет потенциал нашей страны 
увеличился в 70 раз. 



5ОрлОвская искра,    9 августа 2017 г.  № 31  (1057)

сОбытие 

молодЁЖь  
и ветераНы – 
ВМЕстЕ
в преддверии 74-й годовщины освобождения 

Орла от немецко-фашистских захватчиков 
представители Орловских областных обще-

ственных организаций «союз советских офицеров», 
«союз ветеранов боевых действий и участников 
вооружённых локальных конфликтов», «Флоту быть!» 
и «дети войны», побывали на местах боёв в Ор-
ловской стратегической наступательной операции 
«кутузов» (12 июля – 18 августа 1943 года).
Итоги подвели 2 августа в Орловском военно-историческом 

музее с участием преподавателей и юнармейцев гимназии 
№19 и средней школы №20 имени Героя Советского Союза 
Л.Н. Гуртьева г. Орла.

В своём выступлении военный разведчик подполковник 
Игорь Суворов рассказал ребятам о ходе Орловско-Курской 
битвы, о том, как освобождали Орёл и почему наш город на-
зывают городом первого салюта.

Самый старший из ветеранов капитан Альберт Петрович Лу-
щенко прочитал присутствующим на мероприятии свои стихи 
о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной 
войны. А Екатерина Егоровна Лукашова, представитель обще-
ственной организации «Дети войны», рассказала о молодом 
солдатике, который в том далёком 43-м году и не предполагал, 
что ежеминутно совершает подвиг.

Выступление ученицы 8-го кадетского класса гимназии №19 
Валерии Бруевой вызвало слёзы у многих представителей 
старшего поколения, присутствующих на собрании, и бурные  
аплодисменты. 

Офицеры общественных организаций вручили Орловско-
му военно-историческому музею копию Знамени победы и 
медаль «70 лет Нюрнбергскому процессу. Фашизм не пройдёт» 
за активную работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи на трудовых и боевых традициях Вооружённых Сил. 
Знамя музею передал председатель Болховского городского 
отделения МОО ССО капитан А.П. Лущенко.

А затем все смотрели фильм «Орловская битва», созданный 
в 1943 году. Съёмки проводили свыше двадцати фронтовых 
кинооператоров, которые двигались в бой вместе с частями 
Красной Армии и запечатлевали на плёнке встречу передовых 
частей с населением освобождённых городов и сёл. 

Заключительные кадры фильма сняты 5 августа 1943 года, 
когда командование частей Красной Армии передаёт Орёл 
гражданским властям. Заканчивается кинолента картинами 
ночной Москвы 5 августа 1943-го и салютом в честь освобож-
дения Орла и Белгорода.

Представители общественных организаций приняли ре-
шение проводить постоянно уроки мужества в подшефных 
учебных заведениях.

Игорь ВИКТОРОВ,
г. Орёл.

необходимо около 130 миллиар-
дов рублей в год.

В продолжение этой темы 
лидер КПРФ отметил достижения 
социальной политики советского 
государства. «После войны 19 
миллионов детей в нашей стра-
не остались без родителей или 
с одной матерью. Но всем от-
крыли дорогу в светлое будущее. 
Только на образование в 1945 
году в СССР тратилось около 
14% бюджета страны. На детях 
советская страна не экономи-
ла», – с гордостью за советскую 
Родину заметил он.

На следующий день крас-

ные флаги развевались перед 
сквером Танкистов, в котором 
захоронены освободители Орла, 
они полегли в битве за Орёл в 
1943-м. 74 года назад 5 августа 
в предрассветных сумерках на 
доме №11 по Московской улице 
(ныне площадь Мира, 5) развед-
чиками Санько и Образцовым 
было водружено знамя. На тот 
момент дом являлся един-
ственным уцелевшим в городе 
каменным зданием. На знамени 
было написано: «За Родину, за 
Сталина». Теперь это традиция. 
Орловцы чтут память велико-
го события в истории города и 

всей страны, ежегодно поднимая 
копию знамени над крышей 
дома №5.

5 августа 2017 года в сквере 
танкистов почтили минутой мол-
чания память воинов Красной 
Армии, погибших при освобож-
дении Орла. 

...Приказ Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина 
возвестил всей стране 5 августа 
1943 года об освобождении 
Орла, о присвоении дивизи-
ям, совершившим этот подвиг, 
звания «Орловских», о салюте в 
Москве в честь славной по-
беды. Это был первый салют в 
Великую Отечественную войну 
в честь побед Красной армии, 
поэтому Орёл с тех пор именуют 
«городом первого салюта».

В праздничной церемонии 
вместе с лидером КПРФ Г. Зю-
гановым, лидером орловских 
коммунистов В. Иконниковым 
и губернатором-коммунистом 
В. Потомским приняли участие 
члены ЦК КПРФ А.П. Тарнаев и 
А.А. Ющенко.

Затем Геннадий Андреевич 
поздравлял орловских ветера-
нов на приёме, организованном 
губернатором.

Сергей КРАСНОВ.

Фото пресс-службы  
ЦК ЦПКР, Юлии Рютиной  
и Игоря Выскребенцева.
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Продолжение следует.

к 100-летию великОй ревОлюции

1 АВГуСТА 1917 ГОдА
На фронте происходят рас-

стрелы солдат по закону о смерт-
ной казни.

Учреждения ВЦИК и Петро-
градского Совета переезжают в 
здание Смольного института.

Временное правительство 
постановило отпустить 25 000 
руб. на расходы комиссии для 
расследования степени участия 
в выступлениях 3–5 июля войск 
петроградского гарнизона.

Временное правительство 
установило за призывы во время 
войны к неисполнению законов 
железнодорожной службы или 
распоряжений властей наказание 
заключением на срок до трех лет.

На заседании ЦИК и ИК Все-
российского Совета крестьянских 
депутатов рассматривался во-
прос об экономическом положе-
нии страны.

Фракция большевиков ВЦИК 
внесла запрос во ВЦИК отно-
сительно репрессий против 
партии.

Съезд представителей рай-
онных совещаний по топливу 
постановил направить делега-
цию в Донбасс для выяснения 
причин слабой добычи и вывоза 
топлива.

В газете «Пролетарское дело» 
опубликована статьям В.И. Ле-
нина «Благодарность князю Г.Е. 
Львову».

2 АВГуСТА 1917 ГОдА
В Кронштадте состоялся ми-

тинг, потребовавший передачи 
власти Советам.

Министр земледелия В.М. 
Чернов вышел из состава Вре-
менного правительства.

Кадеты В.Д. Набоков, П.И. 
Новгородцев и Н.И. Астров от-
казались от вхождения в состав 
Временного правительства.

Для подавления волнений 
в 693-м пехотном полку 174-й 
пехотной дивизии послан отряд 
под командованием П.Н. Крас-
нова.

Заседание ВЦИК и ИК Совета 
крестьянских депутатов обсудило 
вопрос о созыве Международ-
ной Социалистической Конфе-
ренции.

Исполком Всероссийского 
Центрального Совета профсою-
зов принял решение об участии 
в Стокгольмской и Циммер-
вальдской конференциях.

Вторая Петроградская обще-
городская конференция РСДРП 
(б) завершила свою работу.

3 АВГуСТА 1917 ГОдА
А.Ф. Керенский заявил о своей 

отставке с поста министра-пред-
седателя Временного правитель-
ства. Министры Терещенко, Год-
нев, Ефремов, Львов, Некрасов 
также ушли в отставку. Времен-

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 – 30 за 2017 г.

крестьянских депутатов приняло 
резолюцию, выражающую дове-
рие Керенскому в формировании 
правительства. 

Состоялось совещание 
делегатов фронтов с участием 
представителей заводов, фа-
брик и мастерских Петрограда и 
Кронштадта, гарнизона и флота 
Кронштадта и окрестностей 
Петрограда.

ЦК партии эсеров постановил 
просить Временное правитель-
ство в трёхдневный срок рассле-
довать обвинения, предъявлен-
ные В.М. Чернову. 

В ночь на 23 июня арестованы 
Л.Д. Троцкий и А.В. Луначарский. 

Временный комитет Государ-
ственной думы высказал доверие 
Керенскому в формировании 
правительства.

6 АВГуСТА 1917 ГОдА
Объявлен новый состав коа-

лиционного Временного прави-
тельства.

Временное правительство 
постановило освободить от 
должности министра почт и теле-
графов и управляющего мини-
стерством внутренних дел И.Г. 
Церетели.

ЦК партии кадетов предоста-
вил членам партии возможность 
войти в состав Временного пра-
вительства по личному выбору 
Керенского.

Пленарное заседание ВЦИК 
Советов рабочих и солдатских 

депутатов и ИК Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов 
одобрило вхождение социали-
стов во Временное правитель-
ство нового состава и выразило 
поддержку этому правительству.

Петроградская общегородская 
конференция чернорабочих-ме-
таллистов вынесла резолюцию 
с призывом к всеобщей стачке 
рабочих Петрограда.

В газете «Рабочий и Солдат» 
опубликовано воззвание Пе-
троградской общегородской 
конференции РСДРП (б) «Ко всем 
трудящимся, ко всем рабочим и 
солдатам Петрограда», написан-
ное И.В. Сталиным.

Статьи И.В. Сталина «Победа 
кадетов» и «Две конференции» 
опубликованы в №2 газеты «Ра-
бочий и солдат».

На 9-м съезде партии кадетов 
принята резолюция о деятельно-
сти партии во время выборов в 
Учредительное собрание.

В Москве состоялась област-
ная конференция РСДРП (б).

7 АВГуСТА 1917 ГОдА
Главный комитет союза офи-

церов армии и флота призывает 
«к борьбе без пощады, всеми 
средствами, с офицерами-боль-
шевиками».

Л.Г. Корнилов в обращении 
ко всем главнокомандующим 
фронтам потребовал уважения к 
войсковым комитетам.

П.Н. Милюков выступил на 9 
съезде партии кадетов с докла-
дом о тактике.

Временное правительство 
поручило комиссии обсудить во-
прос о созыве государственного 
совещания в Москве.

Бывший царь Николай Рома-
нов о новом составе Временного 
правительства: «Увидим, пойдет 
ли дело у него лучше?».

Л.Д. Троцкий из Крестов пишет 
письмо Временному правитель-
ству с опровержением обвине-
ний.

Частное совещание делегатов 
VI Всероссийского съезда РСДРП 
(б) обсудило план распределения 
докладов с мест.

На заводе «Новый Лесснер» 
рабоиче приняли резолюцию, 
клеймящую политику оборонцев 
и временное торжество контрре-
волюции.

На заседании ВЦИК обсуж-
дался вопрос об арестах членов 
фракции большевиков.

Заседание Московских со-
ветов рабочих и солдатских  
депутатов обсудило вопросы об 
отношении к Временному прави-
тельству и о смертной казни.

8 АВГуСТА 1917 ГОдА
Временное правительство 

продолжило подготовку к эвакуа-
ции Петрограда

Бюро ВЦИК предложило 
местным Советам отчислить 20% 
своих средств в распоряжение 
ЦИК

Опубликован отчет Военно-
го бюро при МК РСДРП (б) о 
снабжении литературой фронта и 
провинции

Открылся VI съезд РСДРП(б)
В.И.Ленин написал статью «О 

конституционных иллюзиях»
В газете «Рабочий и Солдат» 

№№ 3 и 4 за 26 и 27 июля 1917 г. 
опубликована статья В.И.Ленина 
«Ответ», написанная по поводу 
его привлечения к суду «за изме-
ну и организацию вооружённого 
восстания», а также статья И.В. 
Сталина «Новое правительство»

ное правительство не приняло 
отставки Керенского и министров 
и постановило созвать совеща-
ние представителей партий, с 
которыми велись переговоры о 
вхождении в правительство.

Заседание Временного прави-
тельства совместно с представи-
телями политических партий за-
явило о необходимости поручить 
А.Ф. Керенскому составить прави-
тельство по своему усмотрению.

Пленарное заседание ВЦИК и 
ИК Совета крестьянских депу-
татов обсудило ход правитель-
ственного кризиса.

Солдатская секция Петроград-
ского Совета приняла резолю-
цию протеста против расформи-
рования полков, участвовавших в 
июльских событиях.

Прокурор Петрограда по-
становил привлечь Ленина, 
Зиновьева, Коллонтай, Рошаля, 
Раскольникова, Семашко к ответ-
ственности за измену и организа-
цию вооруженного восстания.

На Всероссийском железнодо-
рожном съезде принята резо-
люция по докладу Тахтамышева, 
которая обвиняет министерство 
путей сообщения в «тяготении к 
полной централизации власти».

Объединённое заседание 
Петроградских районных Сове-
тов потребовало немедленного 
роспуска Госдумы, приостанов-
ления разоружения рабочих, 
освобождения арестованных по 

политическим делам, прекраще-
ния расформирования полков 
и отмены смертной казни на 
фронте.

4 АВГуСТА 1917 ГОдА
А.Ф. Керенский в офици-

альном письме выразил свое 
согласие сформировать новое 
правительство.

Общее собрание рабочих 
франко-русского завода вынес-
ло резолюцию протеста против 
политики Временного правитель-
ства и контрреволюции.

Общее собрание рабочих 
Путиловского завода вынесло ре-
золюцию о текущем моменте.

Исполком Московского совета 
вынес постановление против 
«посягательств на солдатские 
комитеты».

Московский Губернский Совет 
рабочих депутатов принял резо-
люцию против смертной казни и 
передачу власти Советам.

  Состоялось заседание 
Временного правительства, на 
котором Керенский взял назад 
свое заявление об отставке и 
обменялся мнениями по поводу 
составления нового кабинета.

«Известия» публикуют цирку-
ляр министра внутренних дел И.Г. 
Церетели губернским комисса-
рам, где он стремится сделать их 
средоточием «сильной власти».

5 АВГуСТА 1917 ГОдА
Заседание ВЦИК Совета ра-

бочих и депутатов и ИК Совета 
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Погода 
на нЕдЕлЮ

9.08
ср

день
ночь

день
ночь

чт Пт
10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08

сб Вс Пн Вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 24
+ 13

+ 25 + 27 + 29 + 29 + 27 + 22
+ 13 + 14 + 17 + 19 + 17 + 14

* атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер В 1 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер Ю 1 м/с

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер Ю 1 м/с

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер сз 2 м/с

14 августа,  
понедельник

15 августа,  
вторник

16 августа,  
среда

17 августа,  
четверг

18 августа,  
пятница

19 августа,  
суббота

20 августа,  
воскресенье

первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.30 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 «Штрафник» (16+).
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+).
1.35, 3.05 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
1.10 Д/ф «Украина. Операция 
«Мазепа» (16+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Почти смешная 
история».
12.50 Д/ф «Замок Розенштайн».
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 1.40 Симфонические карти-
ны из опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Х/ф «Шуми городок».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 
1 с.
18.15 Д/с «Мировые сокровища».
18.30, 0.45 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
21.20 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: «Софья 
Андреевна-младшая».
21.45 Т/с «Коломбо».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
0.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
10.05, 11.50 Х/ф «Перехват» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 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 Специальный репортаж: 
«Территория страха». (16+).
23.05 Без обмана: «Волшебный 
чай». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Прощание: «Людмила Гур-
ченко». (12+).

рен тв
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Авиация древних народов». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
0.30 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+).
4.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.30 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 «Штрафник» (16+).
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» (18+).
1.25, 3.05 Х/ф «Влияние гамма-лу-
чей на лунные маргаритки» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+).
1.10 Т/с «Защитница» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата».
13.05 Сказки из глины и дерева: 
«Дымковская игрушка».
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 1.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано К. 
Дебюсси, С Рахманинова, Э. Грига.
14.45 Д/с «Мировые сокровища: 
«Мерида. Вода и ее пути».
15.10 Толстые. Авторская про-
грамма Феклы Толстой: «Софья 
Андреевна-младшая».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа».
16.30 Эрмитаж.
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 
2 с.
18.15 Д/с «Мировые сокровища».
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Авторская программа Феклы 
Толстой: «Александра Львовна».
1.30 Д/ф «Огюст Монферран».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
0.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Найти и обезвредить».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Сергей Про-
ханов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Невесты-потрошители».
23.05 Прощание: «Андрей Миро-
нов». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Т/с «Джинн» (12+).

рен тв
5.00, 4.20 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+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 «Молчание Гизы». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества.
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).
17.00, 2.20 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 3.20 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
0.30 Последний концерт группы 
«КИНО». (16+).

первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.25 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 «Штрафник» (16+).
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+).
1.25, 3.05 Х/ф «Приключения 
Форда Ферлейна» (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 «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
1.15 Т/с «Защитница» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
13.05 Сказки из глины и дерева: 
«Богородская игрушка».
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 1.55 Произведения для фор-
тепиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 Толстые. Авторская програм-
ма Феклы Толстой.
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа».
16.30 Эрмитаж.
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 
3 с.
18.30, 1.00 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская програм-
ма Феклы Толстой.
1.40 Д/с «Мировые сокровища».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
0.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... (16+).
8.55 Х/ф «Будьте моим мужем».
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Вера Глаголева». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.55 Т/с «Раненое сердце» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты: «Умереть и 
воскреснуть». (16+).
23.05 90-е: «Голые Золушки». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+).

рен тв
5.00, 9.00 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+).
11.00 Документальный проект: 
«Братство Вселенной». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+).
17.00, 4.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
22.00 Всем по котику. (16+).
0.30 Х/ф «Наемные убийцы» (16+).

первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.05 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 «Штрафник» (16+).
23.40 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не» (18+).
1.25 Х/ф «Моложе себя и не по-
чувствуешь» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
1.25 Т/с «Защитница» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа».
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.00, 1.55 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
М. Мусоргский. 
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 Толстые. Авторская програм-
ма Феклы Толстой.
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа».
16.30 Эрмитаж.
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 
4 с.
18.15 Д/с «Мировые сокровища».
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Толстые. Авторская програм-
ма Феклы Толстой.
23.10 Д/ф «Томас Кук».
1.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
0.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Роман Мадянов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Раненое сердце» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых...: «Скандалы с 
прислугой». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Х/ф «Арлетт» (12+).

рен тв
5.00, 4.15 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, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.20 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+).
21.45 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+).

первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.45 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 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.
23.55 Д/ф «Мистер Динамит: Вос-
ход Джеймса Брауна» (16+).
2.15 Х/ф «Канкан» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+).
1.10 Т/с «Защитница» (12+).
3.05 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00, 1.55 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
15.10 Толстые. Авторская програм-
ма Феклы Толстой.
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
16.30 Эрмитаж.
17.00, 23.15 Х/ф «Два капитана» 
5 с.
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.30 Искатели: «Сокровища 
Радзивиллов».
22.15 Острова.
1.40 М/ф «Мена».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
1.40 Поедем, поедим! (0+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Тайны нашего кино: «Судьба 
резидента». (12+).
8.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+).
11.20, 11.50 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.10 10 самых...: «Скандалы с при-
слугой». (16+).
15.45 Х/ф «Дело Румянцева».
17.50 Т/с «Призрак на двоих» 
(12+).
20.05 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «Ека-
терина Андреева». (16+).
0.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+).
1.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

рен тв
5.00, 3.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Как они нас убивают? Тайная 
жизнь домашних животных». (16+).
21.00 «Танковый бой: лучшие про-
тив лучших». (16+).
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+).

первый канал
5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 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 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха в Ялте.
15.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+).
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 «Идентификация Борна» 
(12+).
2.45 Х/ф «Че!» (16+).

россия-1
5.15 Т/с «Без следа» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.20 Т/с «Мой близкий враг» 
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.50 Т/с «Счастье по договору».
0.50 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+).
2.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне.
10.35 Х/ф «Назначение».
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, 
я царица!»
12.45, 1.05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
13.30 Оркестр будущего и Юрий 
Башмет.
15.10 Х/ф «Дом, милый дом».
16.15 Кто там...
16.45 Большая опера- 2016 г.
18.20, 1.55 По следам тайны: «За-
гадочные предки человечества».
19.10 Больше, чем любовь.
19.50 Х/ф «Сын».
21.20 Д/ф «К 75-летию со дня 
рождения Муслима Магомаева. 
«Слепок судьбы».
22.05 Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века.
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».
1.50 М/ф «Конфликт».

нтв
4.50 Д/ф «Муслим Магомаев» 
(12+).
5.50 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с А. Зиминым. (0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.55 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Филипп 
Киркоров». (16+).
19.25 Т/с «Куба» (16+).
1.00 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).

тв центр
5.30 Марш-бросок. (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Остров сокровищ».
8.10 Православная энциклопедия.
8.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+).
9.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Пять минут страха».
13.25, 14.45 Т/с «Замуж после 
всех» (12+).
17.25 Т/с «Опасное заблуждение».
21.15 Право голоса. (16+).
0.30 Специальный репортаж (16+).
1.05 90-е: «Голые Золушки». (16+).
1.55 «Андрей Миронов». (16+).

рен тв
5.00, 17.00, 4.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
7.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+).
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Самая полезная программа. 
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 спецпро-
ект: «Засекреченные списки. Тай-
ное братство: кто хочет управлять 
миром?». (16+).
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+).
23.15 Х/ф «Скайлайн» (16+).
1.00 Х/ф «Жена астронавта» (18+).

первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дядя Ваня».
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.
12.50 Теория заговора. (16+).
14.00 Д/ф «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского» (12+).
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына» (16+).
16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ.
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 Голосящий КиВиН. (16+).
0.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+).
2.30 Х/ф «Плохая медицина» (16+).

россия-1
5.00 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. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Семейный альбом. К юби-
лею Ирины Скобцевой. (12+).
12.05, 14.20 Т/с «Время дочерей» 
(12+).
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.15 Х/ф «Глянец» (16+).
2.50 Х/ф «Искушение» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Сын».
12.00 Легенды мирового кино: 
«Леонид Харитонов».
12.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло.
13.20 Д/с «Страна птиц: «Глухари-
ные сады».
14.00 Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
«Раймонда». Запись 1980 г.
16.10 Пешком: «Москва парко-
вая».
16.40 Д/ф «85 лет со дня рожде-
ния Василия Аксенова».
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
18.35 Золотая коллекция «Зима-
Лето».
21.05 Д/ф «80 лет Андрею Конча-
ловскому. Монологи режиссера».
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
0.30 Х/ф «Назначение».

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 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+).
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов. (16+).
1.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+).

тв центр
5.40 Х/ф «Два капитана».
7.30 Фактор жизни. (12+).
8.05 Тайны нашего кино: «Ширли-
мырли». (12+).
8.35 Х/ф «Горбун» (6+).
10.40 Барышня и кулинар. (12+).
11.20 Петровка, 38. (16+).
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.45 Советские мафии: «Дело 
мясников». (16+).
15.35 Советские мафии: «Демон 
перестройки». (16+).
16.20 Прощание: «Александр 
Абдулов». (16+).
17.05 Т/с «Свой чужой сын» (12+).
20.40 Т/с «Дилетант» (12+).
0.35 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
8.00 Т/с «Гаишники - 2» (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина: «Бахыт - Компот». 
(16+).
1.45 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 2 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Кромской РК КПРФ скорбит по пово-
ду смерти ветерана партии и труда 

ИльИНОй 
Зои Ивановны 

и выражает искренние  
соболезнования родным и близким.

Глазуновский РК КПРФ скорбит по 
поводу смерти  

КАРПОВА 
Виталия Николаевича 
и выражает искренние  

соболезнования родным и близким.

КузбЕРОву 
Людмилу Сергеевну, 

секретаря председателя 
КРК районной парт

организации, ветерана 
партии и труда.
малоархангельский  

РК КПРФ. 

ШмЕЛёвА  
валерия Павловича,  
члена КРК Орловского 
районного отделения.

Орловский РК КПРФ, 
п/о № 4 д. михайловка.

КиРЕЕву  
Татьяну ивановну,  
ветерана партии и 

труда.
Советский РК КПРФ,  

п/о № 47.

ЛуКинА 
Сергея владимировича.

Ливенский РК КПРФ.

бРыЛёву 
Антонину Алексеевну.

Ливенский РК КПРФ, 
п/о № 4 с. Речица.

Депутаты кпрФ Действуют

Напомним, памятник, авто-
ром которого является москов-
ский скульптор Михаил Смир-
нов, появился в Орле в 1987 
году, в разгар перестройки. И 
вдруг – через тридцать лет – 19 
июня 2017 года исчезает с по-
стамента. 

Депутат Орловского горсо-
вета коммунист И.С. Дынкович 
сразу же написал запрос началь-
нику Управления Федеральной 
службы безопасности РФ по 
Орловской области В.Ю. Кочка-
рёву с просьбой сообщить, когда 
памятник вернут на место.

«Ко мне обращаются жители 
города Орла… с просьбой про-
яснить ситуацию с отсутствием 
памятника Ф.Э. Дзержинскому, 
стоявшего возле здания ФСБ. 
По информации СМИ памятник 
направлен на реставрацию… 
Дзержинский являлся одним 
из руководителей Советского 
государства в сложный период 
его становления. Oн активно 
занимался развитием сети 
железных дорог, индустриа-
лизацией страны. В массовом 
сознании имя Дзержинско-
го связано, прежде всего, с 
наведением порядка. В его 
честь названы вузы, площади, 
скверы и парки, войсковые 
части, фабрики и корабли, 
улицы и школы, горный пик на 
Памире. Памятники и бюсты 
Дзержинскому установлены в 
десятках городов России. Эти 
факты лучше всяких лозунгов и 
политических штампов говорят 
об отношении людей к фигуре 
Ф.Э. Дзержинского.

Большое уважение у потом-

начислено свыше 
415 миллионов  
рублей имуще-
ственных налогов

Налоговой инспекцией 
начислено имущественных 
налогов за 2016 год на общую 
сумму 415 миллионов 545 
тысяч рублей, в том числе: 
земельный налог – 79,4 млн. 
руб., налог на имущество – 
27,5 млн. руб., транспортный 
налог – 308,6 млн. руб.

Обращаем внимание 
налогоплательщиков на то, 
что массовую распечатку и 
рассылку налоговых уведомле-
ний в 2017 году осуществляет 
компания «Налог-сервис» из 
Санкт-Петербурга.

Начисление налогов  вы-
полняют налоговые органы по 
месту нахождения объектов 
налогообложения, а все упла-
ченные имущественные налоги 
зачисляются в бюджеты города 
Орла и Орловской области. 

В случае неполучения нало-
гового уведомления, необходи-
мо обращаться непосредствен-
но в Инспекцию ФНС России   
по   г. Орлу для повторной 
выдачи или направления такого 
уведомления. 

Все имущественные налоги 
необходимо уплатить до  
1 декабря 2017 года. 

памятНик верНулся!
как и обещало руководство Орловского УФсб,  памятник Ф.Э. дзержинскому вернулся на свой постамент 

перед зданием этой спецслужбы, на пересечении улиц Полесской и салтыкова-Щедрина, перед 5 августа 
– днём освобождения Орла. как сообщают местные информагентства, основание памятника укрепили, 

памятник почистили, и он стал другого оттенка и даже, как отметили журналисты,  засиял. 

ков Дзержинский снискал и за 
борьбу с детской беспризорно-
стью. Он создал по всей стране 
систему детских учреждений 
– детских домов, коммун, где 
детей лечили, воспитывали и 
давали хорошее образование. 
Десятки бывших беспризорни-
ков стали известными учёными, 
дипломатами и государственны-
ми деятелями.

День за днём, год за годом 
Железный Феликс символизиру-
ет важнейший русский государ-
ственный принцип – неотврати-

мую Справедливость, в смысле 
требования от власти чистых 
рук, горячего сердца и холодно-
го ума.  Памятник Дзержинскому 
– часть нашей общей истории. 
Это памятник человеку, которым 
двигали высокие идеалы, а не 
жажда власти или наживы». Че-
кисты перенаправили запрос де-
путата в администрацию города 
Орла, а оттуда депутаты и обще-
ственность Орла заверили, что о 
памятниках они заботятся, никто 
не мог увести памятник из-под 
бдящего ока ФСБ на сторону, 

памятнику Дзержинскому при-
дадут надлежащий вид , так как 
30 лет он простоял под снегом 
и дождём, – и он по-прежнему 
будет символизировать неотвра-
тимость наказания для бандитов 
и нарушителей государственных 
интересов перед зданием, в 
котором работают орловские 
чекисты.. 

Орловские чекисты и орлов-
ская городская власть слово 
сдержали – и это обнадёживает.

Иван СЕРГЕЕВ.

кОллектОр в бОлхОве пОстрОен!  
уважаемая Валентина Викторовна! 
Выражаем Вам сердечную благодарность 

за содействие в завершении строительства в 
городе Болхове канализационного коллек-
тора и насосной станции. 

Более четырёх лет вы постоянно интере-
совались решением данной проблемы, при 
необходимости умело вмешивались в ситу-
ацию, часто были на этом объекте и вместе 
с жителями обсуждали проблему своевре-
менного его ввода в эксплуатацию. 

Важнейший объект для города Болхова 
построен, пусконаладочные работы про-
ведены. 

Но впереди подключение к канализаци-
онному коллектору многоэтажных домов и 
частного сектора. Потребуется снова ваша 
помощь. 

От всей души хочется Вам пожелать 

здоровья, энергии, исполнения всех 
ваших желаний, счастья и благополучия 
вам. 

В наше время редко встретишь депутата 
и человека, который себя полностью отдаёт 

избирателям и простым людям. Нам просто 
повезло, что Вы у нас есть – наш верный 
защитник, добрый советчик и прекрасный 
человек с большой буквы. 

Храни Вас Бог!

блаГОДарнОсть Депутату ОрлОвскОГО ОбластнОГО сОвета  
в.в. ОстрОушкО


