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Древний Болхов
ждёт помощи

Г

ород Болхов – орловская жемчужина. Уникальные памятники архитектуры, красивейшие церкви и соборы,
раскинувшиеся на холмах, извилистая река Нугрь, старинные купеческие особняки и монастыри, удалённость от крупных железных и шоссейных дорог – всё это создает атмосферу гармонии и спокойствия.
Здесь будто оживает история. Сюда приезжают художники, чтобы полюбоваться местными пейзажами
и увековечить их в полотнах. Болхов можно было бы назвать вторым
Суздалем, загадочным и непостижимым, да его и называют младшим
братом Суздаля… И сейчас идут дискуссии о том, сколько же лет
Болхову на самом деле… 460 или всё-таки 820?

ОПАСНАЯ ПРАКТИКА

ГУБЕРНАТОР-КОММУНИСТ ВНЁС НА РАССМОТРЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ колонна орловских коммунистов и их сторонников В ДЕНЬ 100-летия революции не
сможет пройти привычным маршрутом, приветствуя Великий Октябрь.
…Жизнь в Орле вновь начинает
сверкать яркими, но странными огнями. Казалось, никогда подчинённые
Ю.Н. Савенкова (начальника орловской
полиции) не смогут стать круче подчинённых В.А. Колокольцева времени,
когда он возглавлял Орловское УМВД.
Орловские подчинённые Колокольцева, например, давали показания по одному делу в суде, и оказалось, что трое
полицейских ехали в одной машине,
при этом двое из них по направлению
от автовокзала к 909 кварталу, а один

ехал из 909 квартала к автовокзалу.
Акцентирую внимание: ехали – в одной
машине! И якобы по пути узрели готовящееся преступление.
Ну что, трудно было признаться, что
сидели в засаде? Но тогда надо было
признаваться, что преступление то
было готовящейся провокацией. Суд
пропустил этот казус мимо ушей, как и
множество других казусов. В результате обвиняемый отделался штрафом…
Но то была разводка подчинённых
самого Колокольцева, Владимир Алек-

сандрович ещё в Орле с помощью
серьёзных покровителей готовился
стать Министром внутренних дел…
А Савенков – что? Только что были
проблемы с оценкой его деятельности,
только его подчинённые поучаствовали в провокации с прокурором области, буквально вчера Президент РФ с
подачи того же Колокольцева продлил
лишь на год ему полномочия… Казалось бы, аккуратней надо быть…

с. 3

Но к этой интересной теме
мы ещё вернёмся, а сейчас
перед болховской городской
властью, которая представляет
КПРФ, стоит задача – сохранить
город, который разрушается на
глазах… Именно об этом говорили на заседании комитета по
взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям Орловского
областного Совета, которое
прошло в Болхове на минувшей неделе. Дело в том, что в
Болхове есть Земляная гора, на
которой расположены дома, в
том числе и здание газеты «Болховские куранты». Все, кто едут в
знаменитые болховские храмы,
проезжают мимо горы, когда по
извилистой дороге, поднимаются на ул. Ленина.
Но и дома, и здание редакции
могут в любой момент обрушиться из-за движения грунта.
Забила тревогу главный
редактор газеты «Болховские
куранты» Светлана Глотова. Она
обратилась с просьбой разобраться к мэру Болхова.
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Мировой
кризис
капитализма
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Общественность
требует
установить
памятник
математику
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Киселёву
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Мировой кризис капитализма

и современный мир
Резолюции XVII съезда КПРФ

Мир погружён в глубочайший
системный кризис. Он порождает нестабильность и грозит новой мировой войной. Кризисы
- неотъемлемая черта капиталистической экономики. В истории
их было несколько крупных
и десятки менее масштабных.
Нынешний длится уже почти десятилетие. Он стал сильнейшим
со времён Великой депрессии в
США и Второй мировой войны.
Этот кризис является прямым
порождением неолиберализма, уничтожающего последние
остатки демократии и прав
человека.Крупная буржуазия
жёстко утверждает своё классовое господство. В настоящее
время один процент населения планеты владеет большим
богатством, чем остальные 99
процентов жителей Земли.
Стремясь к максимальной
прибыли, мировая олигархия
пускает в ход всё – от усиления
эксплуатации до развязывания
войн и уничтожения целых государств. Капитал всё агрессивнее
делает ставку на силу, провоцирует внутренние конфликты
в разных странах, способствует
усилению на политической
арене правых сил, вплоть до откровенных фашистов.
На Украине американский
империализм организовал государственный переворот, привёл
к власти крайне правые силы. В
стране установлен террористический, реакционно-националистический режим, который взял
курс на подавление всякого ина-

комыслия, демократии и прав
человека. Первой мишенью
этого режима стали украинские
коммунисты.
Съезд КПРФ заявляет: Нет фашизму на Украине! Руки прочь
от Коммунистической партии!
Наступление неонацизма
встретило мощное сопротивление населения юго-востока
Украины. Провозглашение Донецкой и Луганской Народных
Республик стало закономерной
реакцией миллионов людей на
действия неофашистской клики
в Киеве. Мы выражаем солидарность с жителями Донбасса, ведущими мужественную
борьбу против неонацистской,
бандеровской хунты в Киеве и
заявляем:
Донбасс - мы с тобой. Мы - за
признание независимости Донецкой и Луганской Народных
Республик!
Для достижения своих целей
мировой империализм использует все способы передела мира.
Активно используется принцип
«управляемого хаоса». Cерия
«цветных революций» на Ближнем Востоке призвана утвердить
контроль США над данным
регионом. В качестве основного
инструмента при этом используется международный терроризм.
Уже пятый год в Сирии идёт
война. От рук бандитов гибнут
дети, женщины и старики. Маскируя свои истинные политические
и экономические цели в регионе, Запад лицемерно заявляет
о необходимости решительной

борьбы с международным терроризмом, о создании «антитеррористической» коалиции во главе
с США. На деле же такие террористические организации, как
«Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ используются в целях подчинения
Сирии и покорения её народа.
Съезд КПРФ выражает свою
решительную поддержку народу
и законному правительству
Сирии во главе с президентом
Башаром Асадом.
Вашингтон предпринимает
усилия для укрепления своего
влияния в азиатско-тихоокеанском регионе. Специальные
меры США предпринимают
для «нейтрализации китайской угрозы». В альянс против
КНРпытаются втянуть не только
Японию и Южную Корею, но и
Филиппины, Индию, ряд других стран. Для раскачивания
ситуации в Китае делается ставка
на уйгурские сепаратистские и
исламистские группировки, чьи

главари окопались в США и Западной Европе.
В апреле американская военщина едва не развязала войну
на Корейском полуострове.
Пхеньяну отказано в праве на
укрепление собственной обороны.
В Латинской Америке капитал
продолжает борьбу против «социализма XXI века», под знамёна
которого встали Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа. США
по-прежнему рассматривают
данный регион в качестве своего «заднего двора» – источника
дешёвых природных ресурсов и
рынка сбыта товаров. Стремясь
к реваншу в Латинской Америке,
США добиваются свержения там
левых правительств. Именно
это произошло в Бразилии. Не
прекращаются попытки дестабилизации Венесуэлы.
Однако, «правый реванш» не
проходит. В Венесуэле Вашингтону не удаётся сместить Николаса

Мадуро – преемника легендарного Уго Чавеса. В Эквадоре на
президентских выборах победу
одержал кандидат левых сил
- Ленин Морено. В Никарагуа
полномочия главы государства
уверенно подтвердил Даниэль
Ортега.
Съезд КПРФ выражает солидарность с антиимпериалистической борьбой народов
Латинской Америки и заявляет:
Требуем прекратить экономическую блокаду Кубы! Руки прочь
от Венесуэлы!
Стремление американского империализма к мировой
гегемонии остаётся неизменным.
США активно проводят политику утверждения планетарного
господства. Надуманно обвиняя
Россию в агрессии, Североатлантический альянс усилил милитаризацию Восточной Европы.
Боевые кулаки НАТО размещены
в Польше, Румынии, Прибалтике.
Усиливается присутствие альянса
на Чёрном море. Одним из первых решений президента США
Д. Трампа стало увеличение оборонного бюджета страны на 50 с
лишним миллиардов долларов.
Паразитическая суть мирового
капитала осталась неизменной.
Дальнейший общественный
прогресс невозможен без уничтожения капитализма, который
ведёт к дестабилизации, войнам,
моральной деградации общества,
разрушению окружающей среды.
ХVII Съезд КПРФ заявляет:
социализм - единственная альтернатива упадку и деградации.
Только он выведет человечество
на путь развития и прогресса!
XVII Съезд КПРФ
г. Москва,
27 мая 2017 года.

Бороться за интересы рабочего класса
С

овременное российское общество представляет собой клубок острейших социальных противоречий. Важнейшим из них является противоречие между трудом и
капиталом. Именно оно порождает рабочий и крестьянский вопросы, национальные,
межрегиональные и другие противоречия. Власть демонстрирует неготовность решать
обостряющиеся социально-экономические и общественно-политические проблемы.

Коммунистическая партия
Российской Федерации считает
первостепенной задачей разрешение рабочего вопроса. Для
этого необходимо восстановление отечественной экономики,
осуществление новой индустриализации на современной
материально-технической и
научно-технологической базе.
Главной производительной
силой новой индустриализации
призван стать современный
рабочий класс.
Стратегические цели КПРФ
– преодоление реставрации капитализма, восстановление Советской власти и возрождение
Союза Советских Социалистических Республик. Они полностью
совпадают с коренными интересами рабочего класса России.

Политика КПРФ направлена
на ликвидацию эксплуатации
человека человеком и устранения всевластия частной
собственности. Вот почему
наша партия заинтересована
в надёжной поддержке своей
политики трудящимися. Из всех
социальных групп современного общества именно рабочий
класс больше всего заинтересован в приоритете общественной собственности на средства
производства. При капиталистической системе он будет оставаться самой эксплуатируемой
частью общества.
Исторический опыт Великого Октября показал, что только
социалистическая революция
раскрывает весь потенциал
трудящихся. Рабочий класс стал

авангардом революционного
преобразования России и его
главной созидательной силой.
Труд в Советском Союзе был делом чести, доблести и геройства.
Реставрация капитализма
в России стала результатом
буржуазной контрреволюции
1991–1993 годов. Произошла
деиндустриализация страны и
снижение численности рабочего класса, его пролетаризация.
Сократилась доля высококвалифицированного труда. Существенно снизилась заработная
плата рабочих. Резко возросла
стоимость жизни. Теперь олигархия жаждет лишить трудящихся их важнейшего права – на
8-часовой рабочий день. Одновременно капитализм отобрал у
рабочих величайшее завоевание

Советской власти – гарантированное право на труд. Вместо
этого он создал многомиллионную армию безработных.
Трудящимся необходима
политическая сила, способная
последовательно отстаивать их
интересы. Такой силой является только Коммунистическая
партия. КПРФ должна уверенно проявлять характер партии
рабочего класса. Для этого нам
предстоит существенно увеличить долю рабочих в своих
рядах, их представительство на
ответственных участках работы.
Деятельность КПРФ по
укреплению её влияния в пролетарской среде требует, чтобы
приоритетной задачей депутатов-коммунистов всех уровней
стало законодательное обеспечение интересов и прав работников наёмного труда. Это касается и норм Трудового кодекса,
и законов, регламентирующих
права профсоюзов, проведение
забастовок, установление прожиточного минимума и мини-

мального размера оплаты труда.
Съезд обращает внимание
партийных отделений на необходимость активного выполнения
решений VI (октябрьского) 2014
года пленума ЦК КПРФ, посвящённого работе коммунистов
в пролетарской среде. Это позволит укрепить связь отделений
КПРФ с рабочим классом, утвердить авангардную роль партии в
среде трудящихся.
Съезд призывает рабочих организовывать независимые профсоюзы, коллективно бороться
за свои права.
В год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции XVII съезд КПРФ
подчеркивает, что без решения
рабочего вопроса Россия не
сможет стать передовым государством, а его решение требует
перехода страны на рельсы социализма.
XVII Съезд КПРФ
г. Москва,
27 мая 2017 года.
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закон и власть

ОПАСНАЯ ПРАКТИКА
Окончание.
Начало – на с. 1.

Но после того как уважаемый Юрий Николаевич
стал Почётным гражданином
Орловской области, сотрудники
полиции, вероятно, поняли:
можно всё!
Они долго и бесцельно в
течение нескольких месяцев
гоняли одного гражданина
с гробом, который писал на
своих плакатах, что изгоняет
мразь из региона. И каждый
раз правозащитник Д. Краюхин,
в суде выступая как защитник
этого гражданина, процесс выигрывал. И так раз 6 или 8.
С гробом гражданин стоял в
том числе на порожках обладминистрации…
Вообще смысл мероприятия
с гробом мало кому понятен.
Зато глупость каждого видна на
большое расстояние.
Стояли же много раз судимые граждане с плакатами
на шее, пикетируя первого
секретаря Орловского обкома партии В.Н. Иконникова и
депутата областного Совета В.В.
Остроушко. И что? Даже бегали
по городу, подписи собирали
за отставку Иконникова с поста
сенатора… Потом оказалось,
что собиравшие подписи даже
не знали, кто такой Иконников.
Весь город всё увидел и определил: заказуха политических
оппонентов.
Другие граждане выпускали газеты против руководства
орловского отделения КПРФ...
И что? Если тот, кто выпускал,
был судим за распространение
наркотиков, так это только популярности прибавило всем,
кого критиковали в этой псевдогазетёнке.
Да пусть стоит человек с
гробом, а вы, сотрудники полиции, преступления раскрывайте
– то же убийство Соболева…
Расследуйте обман дольщиков
АИЖК…
Губернатор, если кто-то
считает, что эта грязь к нему
имеет отношение, сам сумеет
за себя постоять… Вот наконец
по региону стал ездить: поля
осматривает, к большому урожаю готовится…
Лично мы в «Орловской
искре» не приветствовали
усердие Краюхина по защите
гражданина с гробом, но Дмитрий Александрович человек
свободный, считает, что таким
образом исполняет свои обязанности правозащитника.
Скорее всего, это усердие
и вызвало негатив со стороны
полиции.
И история стала разворачиваться круче, чем при Колокольцеве…
Дело в том, что месяца два
назад Краюхин с женой ехали
в маршрутке, предъявили два
проездных – один сработал,
другой – нет… Краюхин не стал

спорить, заявив, что оплатит
проезд, если водитель даст ему
причитающийся билет, т.е. документ, подтверждающий оплату проезда.
Билетов в соответствии с
правилами бухгалтерского
учёта, как того требует постановление горадминистрации,
в маршрутках не выдают. Да
там вообще никто и ничего не
выдаёт.
Таким образом все водители
нарушают закон Орловской
области об административных
правонарушениях. Ау, полиция,
где ты?
Водитель тем временем
остановил автобус, вышел из
него, вошёл в салон и попытался вытащить Краюхина из
маршрутки за ноги, тот сопротивлялся… Вышла потасовка.
Вообще надо сказать: реакция
водителей на эти проездные
агрессивно-не всегда адекватная: помните, случай с женщиной, у которой проездной
также не сработал, она попросила водителя приложить его
ещё раз, на что он её обругал,
а билет разорвал и выбросил в
окно… Все – и водитель, и его
начальники – долго извинялись перед этой женщиной, но
только после того, как её дочь
обратилась в СМИ.
Тем временем в нашем случае Краюхин вызвал полицию,
которая взяла объяснения у
всех участников и у некоторых
свидетелей процесса. А судья
Советского райсуда Лигус, внимательно исследовав материалы дела, оштрафовала водителя
на 7 тысяч рублей за применение насильственных действий к
Краюхину.
А позавчера уже другой судья Советского райсуда Чуряев
фактически опроверг решение
судьи Лигус, пересмотрев все
обстоятельства дела и встав на
сторону водителя маршрутки…

Причём назначил рассмотрение дела, когда у него ещё не
было материалов самого дела.
Читаешь решение судьи Чуряева – и впадаешь в правовой
неадекват: оказывается, по его
логике, так как решение судьи
Лигус не вступило в законную силу, любой другой судья
может рассмотреть это же дело,
и вынести другое, даже принципиально иное решение… В
принципе в Советском райсуде
работает ещё несколько судей,
которые могут это сделать…
Что для этого необходимо?
Новый протокол по этому же
делу, составленный сотрудниками полиции…
То есть по одному и тому
же происшествию сотрудники
полиции составили два протокола, которые противоречат
друг другу и вынесены в разное
время. В одном протоколе
сказано, что водитель напал на
Краюхина, а во втором, наоборот, что Краюхин – на водителя
без каких-либо причин. Оба
протокола подписаны одним
человеком.
Если Юрий Николаевич
Савенков – Почётный гражданин Орловской области считает
это законным, то Орловщина
– особая территория каких-то
невероятных законов.
Против одного такого невероятного закона и протестует
Краюхин… Он исследовал инициативу губернатора-коммуниста Потомского, по которой
фактически ликвидируется, как
считает Краюхин, в областном
центре, иных городах и посёлках Орловщины статья 31
Конституции Российской Федерации. Та самая статья, которая
гарантирует всем гражданам
России право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
«Внесённый в региональный

парламент законопроект устанавливает беспрецедентные –
даже по современным российским меркам – ограничения
и запреты, – объясняет свою
позицию правозащитник Краюхин. – Так, к примеру, будет
запрещено проводить пикеты и
митинги на территории ближе
ста метров от любой точки
периметра здания, где располагаются органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Зоны такого
же размера, по предложению
орловского губернатора, будут
окружать здания, где размещены структуры внутренних
дел, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета. Нельзя
всё на ту же сотню метров
приближаться пикетчикам или
демонстрантам к зданиям, где
располагаются организации
социальной защиты и соцобслуживания, медицинские,
образовательные,религиозные
организации».
В Орловском отделении
КПРФ солидарны в том, что
этот законопроект «что-то из
ряда вон выходящее», «бьёт по
правам трудящихся и по оппозиционным партиям», «за него
депутаты от КПРФ не должны
ни в коем случае голосовать»,
«кто в исполнительной власти
так подставляет губернаторакоммуниста, подготовив за его
именем столь одиозный законопроект?»…
Продолжаем исследовать
инициативу губернатора: если
она станет законом, нельзя
будет митинговать на рынках,
железнодорожных и автовокзалах, остановках общественного
транспорта, на торговых объектах, тротуарах и т.д.
Теперь агитпоезд Жириновского не сможет заехать на
орловский вокзал… И самое
шокирующее: традиционное
шествие орловских коммуни-

стов от сквера Танкистов до
Ленинского моста, если этот
законопроект губернаторакоммуниста станет законом,
в день 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции не состоится.
Нет, конечно, коммунистам
для митинга можно будет рассмотреть другие места… Сквер
генерала Ермолова, площадь
Ленина, площадь Мира и ещё
несколько мест.
Но место перед памятником
вождю традиционно бывает
занято отнюдь не ленинцами…
Не один раз коммунистам отказывали в этом месте на их
мероприятия. И самое главное:
как быть с демонстрацией в
день 100-летия Октября. С
шествием? С грандиозным
праздником в регионе, который
возглавляет коммунист?
Для Орловского отделения
КПРФ важно и другое. Никогда коммунисты региона и их
сторонники не выступали за
ограничение прав местных
жителей на свободу собраний,
митингов, наоборот, были только рады, когда народ собирался
открыто, дружно отстаивая
свои права, выступая против
несправедливости и угнетения
человека труда, против произвола власти... Коммунисты,
наоборот, обращались к людям
за поддержкой при проведении
своих протестных мероприятий, готовы слышать и чужое
мнение, могут при этом отличить провокационные пикеты
от народного негодования… И
уверены, что жители Орла и
области – рядовые, тот самый
электорат – также способны отделить зёрна от плевел.
А власть, считают орловские
коммунисты, особенно коммунистическая власть не должна
запрещать, она должна разговаривать с народом. В том
числе на улицах и митингах. Доказывать свою правоту словом
и делом.
КПРФ – оппозиционная
партия, и её представители не
могут бояться народа и применять к нему столь сильные
запретительные меры.
…Ну и что сказать ещё? Столь
оригинальное правосудие,
которое демонстрирует Советской райсуд, как раз и способно
вывести людей на пикеты и
митинги. И дело не в Краюхине
и водителе маршрутки. Всяких
разных уголовных и административных дел, которые
вызывают протест у граждан,
предостаточно. И одно, когда
судья может объяснить своё
решение, а другое – когда эти
объяснения вызывают сплошные недоразумения. Тот же
судья Чуряев заявил, что у них в
Советском райсуде такая практика – назначать заседания, не
имея на руках самого дела, по
звонку. А может, и другая практика есть – выносить решения
по звонку?
Опасная практика.
Елена СМИРНОВА.
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знаменитые земляки

Его учебники

проверены временем

12 декабря 2017 года – 165 лет со дня рождения
математика А.П. Киселёва

П

ишет вам житель города Мценска Дмитрий
Вячеславович Арбузов. Я
живу в родном городе Андрея Петровича Киселёва
– автора цикла школьных
учебников: Арифметики,
Алгебры, Геометрии.

Я много читал об этом удивительном человеке, общался с
автором книги о его биографии.
Не раз бывал в музее, Государственном архиве Орловской области, чтобы изучить документы
и написать статью о математике
Киселёве.
Старшее поколение, мои
родители и большинство моих
учителей учились в школе по
учебникам математики А.П.
Киселёва.
Да что говорить, по учебникам А.П. Киселёва учили математику школьники всего Советского Союза (на языках всех его
15-ти республик) на протяжении
60 лет. Эти учебники переведены на английский, немецкий,
финский и японский языки и
выдержали в общей сложности
около трёхсот изданий.
Общий тираж учебников
– несколько миллионов экземпляров.
Они были проверены временем и Сталиным.
Действие учебников в школах
совпало с индустриализацией
страны, с нашей Победой, с
созданием атомного оружия,
с запуском первого Спутника,
с первым полётом человека в
Космос.
Школьная математика до 70-х
годов почти вся была Киселёвской. Его учебники прививали
тягу и любовь к науке.
Я знаю, что Геннадий Андреевич Зюганов учился на физико-математическом факультете
Орловского государственного
педагогического института и
потому очень хорошо как профессионал знает, какое значение
математика играет в физике, в
науке и технике. Слова лидера
КПРФ: «Образование, высшая
школа и наука – это то, без чего
у страны не может быть никакого будущего» близки моему
сердцу. И потому я очень надеюсь на его поддержку и на поддержку коммунистов области в
претворении в жизнь этой идеи.
В настоящий момент во
Мценске есть только небольшая
экспозиция в городском краеведческом музее, мемориальная
доска и уголок Киселёва в школе, где он учился (сейчас школа
№3). А хотелось бы, чтобы ему
в г. Мценске был воздвигнут па-

мятник. Андрей Петрович этого
достоин.
Эту идею поддерживают
много людей, в том числе
автор книги «Андрей Петрович Киселёв. Жизнь. Научное
творчество. Педагогическая
деятельность» доктор педагогических наук, профессор
Фёдор Степанович Авдеев (в
прошлом ректор Орловского
педагогического института,
ныне советник ректора ОГУ по
педагогическому образованию); преподаватели кафедры
высшей математики Орловского
государственного университета,
Санкт-Петербургского горного
университета, преподаватели
кафедры методики обучения
математике психолого-педагогического университета г. Москвы, Орловское землячество в
г. Санкт-Петербурге (они благоустроили могилу нашего знаменитого писателя Н.С. Лескова
в г. Санкт-Петербурге), многие
жители г. Орла и г. Мценска.
Я написал письмо с просьбой
поддержать идею установки
памятника Киселёву доктору физико-математических наук, рассчитавшему траекторию и орбиту
первого искусственного спутника
Земли, лётчику-космонавту,
дважды Герою Советского Союза
Георгию Михайловичу Гречко.
Память об Андрее Петровиче
Киселёве очень быстро уходит.

Сейчас во Мценске уже никто
и не помнит, где находится дом
знаменитого автора известных
на всю страну учебников. Кстати,
я сейчас работаю в Государственном архиве Орловской
области, чтобы выяснить точное
местонахождение дома А.П.
Киселёва.
Правильно говорят: нет памятника – нет памяти.
Да, есть книга, много статей,
есть докторская диссертация
по методике А.П. Киселева, но
памятника нет.
Считаю, что каждый человек
должен помнить и с глубоким
уважением относиться к людям,
посвятившим себя служению
науке, Отечеству!
Каким будет памятник? Я
вижу его как бронзовую скульптуру из двух фигур, без пьедестала (по примеру памятника
«Офицеры» в Москве).
В композиции памятника
должно быть действие, движение - передача учебников Арифметики, Геометрии и Алгебры из
рук доброго Учителя-математика
в руки маленького улыбающегося современного школьника с
рюкзаком.
Памятник будет для народа,
для школьников, студентов,
учителей, учёных, родителей,
бабушек и дедушек. Он будет
символизировать преемственность поколений, передачу
опыта и знаний, сохранение
этого опыта в будущих поколениях (как в фильме «Офицеры»
генерал передаёт свою фуражку
маленькому суворовцу).
На предполагаемом месте
дома А.П. Киселёва есть 2 аллеи.
Одну из них можно назвать его
именем.
В настоящий момент ведутся переговоры с заслуженным
художником РФ, скульптором
Анатолием Александровичем
Шишковым, который учился
математике по учебникам Киселёва, постигал своё мастерство
в Орле. Он же является автором
памятника воинам-интернационалистам в г. Орле.
С уважением,
Д. В. Арбузов,
отец многодетной семьи,
г. Мценск.

Для справки:
А.П. Киселёв проработал 25 лет в
гимназиях Воронежа, Курска, Харькова
преподавателем математики, механики, физики и черчения. После революции
преподавал в военных училищах Воронежа и Ленинграда (готовил артиллеристов, баллистиков). Был блестящим
лектором, популяризатором математики и физики, владел тремя иностранными языками.
При работе над учебниками А.П.
Киселёв обращал особое внимание на
психологические аспекты восприятия
материала учеником, понимал ход его
мысли и причины затруднений.
Его методика (технология) обучения
состояла в доходчивой, интересной и занимательной подаче учебного материала.
Академик А.Н. Тихонов отмечает
высокое педагогическое мастерство,
с которым были написаны учебники
Киселёва, их простоту, доходчивость и
логичность.
Академик Ю.М. Колягин называет
учебники А.П. Киселёва классикой школьной учебной литературы. Они и сейчас
служат образцом изложения школьного
курса математики, увлекая учеников в
её мир, пробуждая любовь к ней и давая
прочные знания.

Высшей целью А.П. Киселёва было понимание предмета учащимися. И он знал,
как эта цель достигается. Поэтому так
легко было учиться по его книгам.
Его основные педагогические принципы: «Автор... прежде всего, ставил
себе целью достигнуть трёх качеств
хорошего учебника:
– точности в формулировке и установлении понятий;
– простоты в рассуждениях;
– сжатости в изложении».
Андрей Петрович умер в 1940 г. и
похоронен в Ленинграде, на Волковском
кладбище, на Литераторских мостках
рядом с Д.И. Менделеевым, И.С. Тургеневым, Н.С. Лесковым), изобретателем
радио А.С. Поповым, физиологом И.П.
Павловым, академиком А.Ф. Иоффе, ака-

демиком В.М. Бехтеревым.
Вот что говорил руководитель института химической физики академик
Н.Н. Семёнов о состоянии советской
математики в 1946 г.: «Наша математика является самой сильной в мире.
Эту силу мы должны использовать – это
наш козырь».
С памятью об Андрее Петровиче
и его опытом будет возможна более
сильная выучка талантливых технических специалистов, инженеров, наших
будущих кадров – ведь математика
дисциплинирует и при этом является
гимнастикой для ума, царицей наук.
Памятник будет знаком благодарности учеников Учителю, знаком борьбы
за будущее Родины, за достоинство её
граждан.
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депутаты кпрф действуют

Древний Болхов
Окончание.
Начало – на с. 1

ждёт помощи
экспертизу, которая обойдётся
где-то в 30-40 тысяч рублей.
В процессе обсуждения с
участием членов областного
правительства, МЧС выяснилось, что земля, на которой
располагается редакция и дома
болховцев, не разграничена,
то есть Земляная гора, скорее
всего, находится в областной
собственности… По крайней
мере, не в городской – это
точно. И именно Орловская
область, т.е. областное правительство вместе с городским
советом народных депутатов
и администрацией Болхова,
отвечают за то, что может произойти в этом месте…
По словам представителя
МЧС, начальника отдела мероприятий ГО и ЧС УГЗ главного
управления МЧС России по
Орловской области Магомеда
Омарова, давать заключение
о том, насколько озвученная
ситуация с Земляной горой

Письма в областной Совет, в
нашу редакцию писали жители
Болхова.
Поэтому очередное заседание комитета по взаимодействию со СМИ решено было
провести в здании редакции
«Болховских курантов». Редактор подробно обрисовала депутатам ситуацию. В советские
времена при строительстве
дороги (вначале грунтовой, а
потом и асфальтированной)
была срезана часть древнего
насыпного холма. При этом
он фактически не был укреплён. Время идёт, несколько
десятков лет прошло… Декоративная конструкция, которая
должна сдерживать многотонный земляной вал, заметно
деформировалась. Начался
процесс обрушения, который
продолжается по сей день.
Кирпичи, «удерживающие»
стену, разрушаются, некоторые просто вываливаются из
стены на дорогу, на тротуары,
по которым ходят пешеходы.
Ситуация угрожающая, требуются оперативные меры, иначе
могут пострадать люди. Степень деформации стены видна
невооружённым взглядом.
Одно ЧП на этом месте уже
произошло лет десять назад:
несколько камней, вылетевших
из стены, упали на редакционную машину, которая возвращалась из очередной служебной поездки, и повредили её. К
счастью, никто из пассажиров
тогда не пострадал.
Борис Анатольевич Скворцов, глава г. Болхова, считает
(и об этом он прямо сказал
депутатам и журналистам на

выездном заседании), что процесс разрушения сдерживают
лишь разросшиеся деревья.
Однако старые деревья надо
тоже выпиливать. И это ещё
одна проблема.
– Я считаю, что этот участок
представляет опасность для
жителей нашего города, – сказал Б.А. Скворцов на заседании комитета. – Если сейчас
провести опиловку старых
деревьев, а потом озеленение,
то сразу произойдёт обрушение стены. Мы считаем, что
данная стена непригодна к эксплуатации. Надо делать новую
металло-бетонную конструк-

цию, которая сможет удержать
многотонную массу земли.
Старую конструкцию ремонтировать бесполезно. Посмотрите внимательно на здание
редакции, оно уже подходит к
краю обрыва, есть движение
в верхней части грунта. Мы
подсчитали, реконструкция
обойдётся в сумму чуть более
одного миллиона рублей (1
млн 150 тысяч р.). Казалось бы,
сумма не такая уж большая,
но для городского бюджета –
неподъёмная. И может значительно увеличиться: ведь надо
ещё сделать проектно-сметную документацию, провести

чрезвычайна и как скоро гора
обрушится, данная организация не уполномочена, давать
заключения МЧС может лишь
после того, когда чрезвычайная ситуация произойдёт.
Выходит, чтобы решить
проблему, надо дождаться,
когда кто-нибудь из местных
жителей получит увечье или
погибнет? Так что ли?
Борис Анатольевич рассказал присутствующим, что
недавно в городе уже произошло серьёзное происшествие,
в июне рухнул синицынский
мост. Хорошо, что обошлось
без жертв. Пришлось срочно

находить 200 тысяч рублей
в местном бюджете (а он, к
слову, не такой уже большой
– 18 млн рублей). Почти в сто
тысяч обошлась только проектно-сметная документация.
«Город в этом году просто не в
состоянии потянуть и ремонт
моста, и реконструкцию стены,
поэтому мы просим помощи»,
– заключил глава Болхова.
Елена Верижникова, замначальника управления Департамента финансов пояснила,
что часть средств можно было
бы выделить из резервного
фонда, а для этого необходимо
подготовить пакет документов,
установить собственника земли (при согласованиях именно
этот вопрос может возникнуть)
и подготовить ходатайство на
имя губернатора области о
выделении средств на благоустройство стены от оползней.
Документы, которые должна
была подготовить и предоставить городская власть, Б.А.
Скворцов в обладминистрацию отвёз давно. Потому что
коль земля не разграничена,
значит, средства на благоустройство данной территории а городской бюджет не
заложены.
Депутаты комитета (а в этом
комитете представлены все
фракции: КПРФ, Справедливая
Россия, ЛДПР – по одному человеку – и два представителя
«Единой России») считают, что
речь идёт о жизни и безопасности людей, поэтому нельзя
допускать рутины, бюрократии
(да и вообще этого нельзя допускать!)… Депутаты Справедливой России, КПРФ и ЛДПР
возмущались на заседании
тем, что рассматривают этот
вопрос на комитете уже третий
раз, но до сих пор он не решён, чёткого ответа, как быть
дальше, не прозвучало. Все
члены комитета единогласно
проголосовали за обращение
от имени комитета непосредственно к губернатору Орловской области В.В. Потомскому
с просьбой лично вникнуть
в ситуацию, а также вынести
этот вопрос для рассмотрения
на сентябрьскую сессии областного совета.
«Нужно решить эту проблему как можно быстрее. Мы
должны сохранить уникальный
город Болхов и жизни людей», – подвела итог заседания
Валентина Остроушко.
Юлия Рютина,
г. Болхов.
Фото автора.
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к 100-летию великой революции

В этот день

100
И

Продолжение.
Начало – «Орловская искра»
№ 9 – 32 за 2017 г.

лет назад

«1917-2017. Хроника революции»

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

16 АВГУСТА 1917 ГОДА
А.Ф. Керенский поблагодарил
казаков за подавление июльских
беспорядков
В Петроград с докладом о
восстановлении боевой способности армии и оздоровлению
тыла приехал Верховный главнокомандующий генерал Л.Г.
Корнилов
В Москве открылся 2-й Всероссийский торгово-промышленный съезд
Началась голодовка политических заключённых солдат
и матросов на гауптвахте 2-го
комендантского управления
Заседание съезда рабочих
кооперативов посвящено докладу об отношении кооперации к другим формам рабочего
движения
VI съезд РСДРП (б) заслушал
доклад о профессиональном
движении и принял резолюцию
и «Об объединении партий»
На VI съезде РСДРП (б)
приняты резолюции «О политическом положении», «Об
экономическом положении» и
о проведении предвыборной
кампании в Учредительное собрание
VI съезд РСДРП (б) выдвинул
В. И. Ленина и других большевиков кандидатами в Учредительное собрание
Открылась 6-я Петроградская
конференция партии эсеров
17 АВГУСТА 1917 ГОДА
Временное правительство
уполномочило финляндского
генерал-губернатора М.А. Стахонича не допустить созыва сейма,
не останавливаясь ни перед
какими мерами
Временное правительство
постановило изменить статьи
Уголовного уложения, устанавливающие наказания за действия, направленные против
государственного строя
Временное правительство выработало инструкцию Генеральному секретариату Временного
правительства на Украине
Временное правительство
опубликовало постановление
относительно цен на хлеб урожая 1917 г.
Временное правительство постановило разработать законопроект, направленный к прекращению появления в печати
оскорбительных для союзников
статей
Состоялось заседание Бюро
ВЦИК, на котором был заслушан доклад Б.О. Богданова об
ослаблении влияния Совета и
двойственной политике Временного правительства
Из тюрьмы освобожден Л.Б.

Каменев. В тот же день он выступил во ВЦИК с критикой Правительства и Советов, а также
против травли большевиков
Открылся съезд губернских
комиссаров и представителей
губернских общественных комитетов
Малый Войсковой круг высказался за общий список казачества с кадетами на выборах в
Учредительное собрание
Состоялся пленум избранного
на VI съезде РСДРП (б) Центрального Комитета
18 АВГУСТА 1917 ГОДА
Временное правительство
учредило министерство исповеданий и упразднило должность
обер-прокурора Св. Синода
Временное правительство издало постановление о наказании
за оскорбление «дружественной
державы»
Правительственное правление Путиловского завода
постановило приступить к немедленному увольнению до 11
тысяч рабочих
Из Петрограда эвакуируется
ряд металлических заводов
Бюро ВЦИК постановило отсрочить выборы в Учредительное собрание и провести их не
позднее 29 октября
Исполнительный комитет Петроградского Совета постановил,
что он является исполнительным и руководящим органом
Петроградского Совета и в то
же время рабочим органом
ВЦИК Советов по петроградским
делам
Вновь назначенный главнокомандующий Западного фронта
П.С. Балуев приступил к исполнению обязанностей
На съезде крестьянского союза принят устав крестьянского

союза
Всероссийский торгово-промышленный съезд принял резолюцию с требованием отмены
хлебной монополии
Состоялось заседание пленума ЦК РСДРП (б), на котором
был избран узкий состав ЦК из
11 человек и распределены члены ЦК для работы по областям
Состоялось совместное заседание Военной организации
при ЦК РСДРП (б) и делегатов
воинских частей Петрограда и
его окрестностей.
19 АВГУСТА 1917 ГОДА
А. Ф. Керенский отдал приказание верховному главнокомандующему генералу Корнилову
и комиссару при Ставке штабскапитану Филоненко запретить
митинги, агитацию и выпуск
газет большевистского направления на Северном фронте
Николай Романов вместе
с семьёй прибыл в ссылку в
Тобольск
В Гельсингфорсе состоялся
15-тысячный митинг солдат,
матросов и рабочих
В цирке «Модерн» состоялся
митинг рабочих, работниц и солдат, организованный РСДРП (б)
совместно с профсоюзом прачек
На заседании ВЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов
обсуждался вопрос о Стокгольмской конференции
Съезд крестьянского союза
принял резолюцию о доверии
Временному правительству
Совет союза казачьих войск
заявил о «полном и всемерном
подчинении своему вождю-герою Л.Д. Корнилову»
В Кронштадт прибыли делегаты VI съезда РСДРП (б), большая
группа рабочих и солдат из
Выборгского и Петроградского

районов Петрограда и из Сестрорецка
Статья И.В. Сталина «Чего хотят капиталисты?» опубликована
в газете «Рабочий и Солдат»
№13
Состоялось заседание узкого
состава ЦК РСДРП (б)
Заседание Московского комитета РСДРП (б) приняло решение
бойкотировать Московское
государственное совещание
20 АВГУСТА 1917 ГОДА
Временное правительство
назначило военных комиссаров
при главнокомандующих армиями Юго-Западного и Западного
фронтов
Состоялось совещание по
обороне страны, созванное
ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов
Начальником штаба Западного фронта Н.Н. Духониным во
все корпуса разослана телеграмма не предоставлять никаких
сведений никаким общественным и комитетским организациям
Право издания органов
армейской печати разрешено
исключительно армейским,
фронтовым и соответствующим
комитетам
Генерал-губернатор Финляндии поручил формирование
сената лидеру старофинской
партии Ингману
Союз георгиевских кавалеров
и Союз офицеров выступили в
поддержку генерала Корнилова
Открылась 2-я конференция
фабрично-заводских комитетов
Петрограда
В Москве состоялось объединённое заседание совета
профсоюзов с представителями
правлений 28 союзов
Завершился Всероссийский

съезд рабочих кооперативов
Из тюрьмы освобождены
черносотенные деятели
21 АВГУСТА 1917 ГОДА
В Москве началась всеобщая забастовка архитектурно-строительных рабочих.
Общее количество бастовавших
превысило 20 тысяч человек. 2
сентября 1917 года третейский
суд рассмотрел вопрос о конфликте между союзом архитектурно-строительных рабочих и
предпринимателей постановил
удовлетворять все требования
рабочих, а предпринимателей
обязал уплатить рабочим за
время забастовки.
Московский комитет
РСДРП(б) призвал пролетариат
города к однобдневной забастовке в знак протеста против
Московского государственного
совещания.
Главнокомандующий Западным фронтом генерал Балуев издал приказ, в котором требовал
предать суду всех лиц, агитировавших против наступления и
призывавших к неисполнению
наказов.
Из «Крестов» освобожден А.В.
Луначарский.
Управляющий военным
министерством Б.В. Савинков
подаёт в отставку.
Временное правительство
приняло постановление о «разгрузке» Петрограда. Министру
внутренних дел предоставлялось
право принимать меры к эвакуации из Петрограда лечебных,
учебных и других заведений, а
также отдельных лиц. Постановление запрещало на все время
войны въезд в Петроград без
особых удостоверений.
В газете «Рабочил и Солдат»
опубликована статья, в которой
заявляется, что «против Финляндии открыт безжалостный
и вероломный поход и черная
рать контрреволюции ищет поводя для кровопролития».
Управляющий военным министреством Б.В. Савинков приказал закрыть большевистскую
газету «Рабочий и Солдат».
Состоялось заседание солдатской секции Петроградского
Совета, на котором обсуждался
вопрос о смертной казни.
В Москве открылось частное
совещание общественных деятелей, созванных Рябушинским и
Родзянко.
В газете «Рабочий и Солдат»
опубликована резолюция о
Московском совещании, принятая на заседании ЦК РСДРП(б)
6 августа.
Состоялось заседание узкого
состава ЦК РСДРП(б), которое
поручило Я.М. Свердлову огласить на совещании по обороне
декларацию большевиков.
В.И. Ленин покидает шалаш
близ Разлива и идёт пешком до
ближайшей станции Финляндской железной дороги.
Большевики выступили с
декларацией на совещании по
обороне страны.
Продолжает работу 2-я конференция фабрично-заводских
комитетов Петрограда.
В фонд большевистской газеты «Рабочий и Солдат» собрано
20 108 рублей 08 копеек.
В газете «Рабочий и Солдат»
опубликована передовая «Против Московского совещания»,
написанная И.В. Сталиным по
поручению ЦК РСДРП(б).
Продолжение следует.
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29 августа,
вторник

30 августа,
среда

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.35 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, 0.40 На самом деле. (16+).
19.50, 23.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Безопасность» (16+).
1.50, 3.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный Ларри» (16+).

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 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет.
(16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45, 0.50 На самом деле. (16+).
19.50, 23.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Безопасность» (16+).
1.55, 3.05 Х/ф «Паника в Нидлпарке» (18+).

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+).
23.00 Д/ф «Диана: история её
словами» (12+).
0.05 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» (12+).

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.30 Т/с «Василиса» (12+).
3.30 Т/с «Родители» (12+).

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем».
11.25 Лето Господне.
11.55 Абсолютный слух.
12.35 Линия жизни.
13.35, 21.25 Д/с «Встреча на
вершине».
14.00, 1.40 Мстислав Ростропович. .
14.40 Д/с «Мировые сокровища.
15.10 «Анатолий Эфрос на ТВ».
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.05 Д/с «Мировые сокровища».
17.20, 0.25 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» 1 с.
18.30 Острова: «Евгений Ташков».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 Д/с «Встреча на
вершине. Игры разума с Татьяной
Черниговской».
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
15.10 Телетеатр. Классика: «Сергей
Евлахишвили на ТВ».
16.10 Д/ф «Возрожденный
шедевр».
17.00 Д/с «Мировые сокровища».
17.20, 0.25 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» 2 с.
18.45 Дело №: «Поэт революции
Александр Блок».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».

5.05, 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, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).
0.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).

5.05, 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, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

Россия-1

Россия-К

НТВ

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
9.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» (12+).
13.40 «Юрий Беляев». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша - 2» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж:
«Донбасс. Замороженный конфликт». (16+).
23.05 Без обмана: «Выбираем
творог!». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Советские мафии: «Продать
звезду». (16+).

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 (16+).
11.00 «Наследие инопланетных
архитекторов». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Подарок» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Беглец» (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+).

погода
на неделю

Россия-1

Россия-К

НТВ

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Александр
Ширвиндт». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.45 Т/с «Парфюмерша - 2» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Как привлечь миллион?».
23.05 «Георгий Жуков». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Советские мафии: «Гроб с
петрушкой». (16+).
1.15 Громкие разорения (16+).

Рен ТВ

5.00, 2.20 Т/с «Пятницкий» (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект:
«Звезды космического рока».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Беглец» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «Темная вода» (16+).

Первый канал

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.30 Т/с «Василиса» (12+).

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 Д/с «Встреча на
вершине. Игры разума с Татьяной
Черниговской».
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович
и Вашингтонский национальный
симфонический оркестр.
15.10 «Михаил Козаков на ТВ».
16.10 Д/ф «Большое сердце
Ташкента».
17.00 Д/с «Мировые сокровища.
17.20, 0.25 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» 3 с.
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 Дело №: «Тургенев и «великие реформы».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».

НТВ

5.05, 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, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 «Юлия Рутберг». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.45 Т/с «Парфюмерша - 3» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты: «Следствие
ведут колдуны». (16+).
23.05 90-е: «Сладкие мальчики».
(16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Прощание: «Наталья Гундарева». (12+).
1.15 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+).

+ 16

день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер Ю 7 м/с

Рен ТВ

5.00, 2.20 Т/с «Пятницкий» (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 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект:
«Бледный огонь Вселенной». (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Конец света» (16+).
22.10 Всем по котику. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «Жатва» (16+).

23.08
ср

+ 21

31 августа,
четверг

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.40 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет.
(16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45, 0.45 На самом деле. (16+).
19.50, 23.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Безопасность» (16+).
1.50, 3.05 Х/ф «Суррогат» (18+).

+ 18
+ 12

24.08
чт
день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 8 м/с

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.00 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет.
(16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45, 0.45 На самом деле. (16+).
19.50, 23.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Безопасность» (16+).
1.50, 3.05 Х/ф «Бумажная погоня»
(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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+).
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.30 Т/с «Василиса» (12+).
3.30 Т/с «Родители» (12+).

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо».
11.55 Абсолютный слух.
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 Д/с «Встреча на
вершине. Игры разума с Татьяной
Черниговской».
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр. Запись 1995 г.
15.10 Телетеатр. Классика: «Александр Белинский на ТВ».
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете».
17.05 Д/с «Мировые сокровища».
17.20, 0.25 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» 4 с.
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 Дело №: «Герои оттепели».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков».

НТВ

5.05, 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, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+).
10.35 Короли эпизода: «Тамара
Носова». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Борис Невзоров». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша - 3» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых...: «Скандальные
светские львицы». (16+).
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Удар властью: «Юлия Тимошенко». (16+).

Рен ТВ

5.00, 1.50 Т/с «Пятницкий» (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Конец света» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
(16+).
20.00 Х/ф «Медальон» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+).

25.08
пт

+ 18
+ 11

7

Телепрограмма с 28 августа по 3 сентября

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 7 м/с

1 сентября,
пятница
Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Курбан-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети.
10.00 Жить здорово! (12+).
11.00 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
15.50 Мужское/Женское. (16+).
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. (12+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Х/ф «Типа копы» (18+).
1.55 Х/ф «Один прекрасный день».

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой
Скабеевой. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Петросян-шоу. (16+).
23.35 Т/с «Дочки-Матери» (12+).
3.30 Т/с «Родители» (12+).

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Абсолютный слух.
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
13.30 VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
15.10 Х/ф «Учитель».
16.50 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки.
17.20, 0.25 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» 5 с.
18.35 Дело №: «Крестьянские
«Рычаги» Александра Яшина».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Концерт «Синяя птица».
22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
23.25 Муз/ф «Джон Леннон.
Imagine».
1.40 М/ф «К Югу от Севера».

НТВ

5.05, 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, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
1.30 Место встречи. (16+).
3.25 Д/ф «Коктейль Молотова».

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «Дневник мамы первоклассника».
9.55 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 2, 3 с.
14.50 Город новостей.
15.05, 20.00 Петровка, 38. (16+).
15.20 Х/ф «Классик» (16+).
17.25 Т/с «Дедушка» (12+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «Елена Малышева». (16+).
0.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию»
(12+).
0.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).
2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
4.45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» (12+).

Рен ТВ

5.00 Странное дело. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект.
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости.
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Медальон» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Документальный спецпроект: «Одержимые: доказательства
дьявола». (16+).
21.00 Документальный спецпроект: «Вся правда о настоящих
колдунах». (16+).
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+).
1.40 Х/ф «Бронежилет» (16+).
3.15 Х/ф «Погнали!» (16+).

26.08
сб

+ 22
+ 11

день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

Первый канал

5.45, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Т/с «Последняя электричка»
(16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Диана - наша мама»
(12+).
11.20 Смак. (12+).
12.10 Идеальный ремонт.
13.00 Х/ф «Большая перемена».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером.
(16+).
21.00 Время.
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+).
2.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+).
4.25 Модный приговор.

Россия-1

4.40 Т/с «Неотложка» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
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 Вести.
11.40 Измайловский парк. Большой юмористический концерт.
(16+).
14.20 Т/с «Снег растает в сентябре»
(12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Провинциальная Мадонна» (12+).
0.55 Х/ф «Другой берег» (12+).
3.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...»
11.45 Больше, чем любовь.
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить».
13.20 Международный фестиваль
циркового искусства.
14.30 Х/ф «Красный шар».
15.05 Х/ф «Белогривый».
15.45, 1.55 Д/ф «Была ли ядерная
война до нашей эры?».
16.30 Кто там...
17.00 Линия жизни.
17.55 Х/ф «Тайна двух океанов».
20.20 Большая опера- 2016 г. в
Большом театре России.
23.00 Х/ф «Долгий день уходит
в ночь».
1.45 М/ф «Мартынко».

НТВ

5.10 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.50 Устами младенца. (0+).
9.30 Готовим с А. Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Валерия». (16+).
19.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+).
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+).
1.00 Top Disco Pop. (12+).

ТВ Центр

6.05 Марш-бросок. (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 Православная энциклопедия.
7.40 Х/ф «Всадник без головы».
9.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса».
11.05, 11.45 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.00, 14.45 Т/с «Дело судьи Карелиной» (12+).
17.15 Т/с «Домохозяин» (12+).
21.15 Право знать! (16+).
22.45 Право голоса. (16+).
2.00 Специальный репортаж:
«Донбасс. Замороженный конфликт». (16+).

Рен ТВ

5.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
5.50, 17.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
7.20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Полезная программа. (16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25, 16.35 Военная тайна (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный проект.
21.00 Х/ф «Железный человек»
(12+).
23.20 Х/ф «Земля будущего» (16+).
1.45 Х/ф «Пегас против Химеры»
(16+).

27.08
вс

+ 21
+ 12

3 сентября,
воскресенье

2 сентября,
суббота

день
ночь

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с

Первый канал

5.25, 4.20 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Последняя электричка»
(16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.20 Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.40 Честное слово с Юрием
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора. (16+).
13.55 Д/с «Мифы о России» (12+).
16.00 Д/ф «Диана - наша мама»
(12+).
17.00 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт.
19.00 Три аккорда. Финал. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН. Юбилейный выпуск.
(16+).
0.50 Х/ф «Руби Спаркс» (16+).

Россия-1

5.15 Т/с «Неотложка» (12+).
7.10 Утренняя почта.
7.50 Сто к одному.
8.45 Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА».
10.20 Вести-Местное время. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Т/с «Заклятые подруги»
(12+).
18.00 Удивительные люди- 2017 г.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
0.00 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.

Россия-К

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Учитель».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова».
12.55 Д/с «Страна птиц».
13.35 Ирина Колпакова и Сергей
Бережной.
16.20 Пешком: «Москва ар-деко».
16.50, 1.55 Искатели: «По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова».
17.40 Х/ф «Прощание славянки».
19.00 Творческий вечер Валентина
Гафта.
20.15 Романтика романса.
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
0.40 Концерт Эллы Фицджеральд
во Франции.

НТВ

4.50 Х/ф «Чистое небо» (0+).
7.00 Центральное телевидение.
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
14.05 Как в кино. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+).

ТВ Центр

5.45 Х/ф «Наш дом» (12+).
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.15 Х/ф «За витриной универмага» (12+).
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.55 «Бедные бывшие жены».
14.45 Советские мафии: «Операция «Картель». [16+].
15.35 Советские мафии: «Рабы
«белого золота». (16+).
16.25 Т/с «Из Сибири с любовью»
(12+).
20.00 Спасская башня.
23.20 Х/ф «Дело №306» (12+).
0.55 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
7.20 Т/с «Снайпер: Оружие возмездия» (16+).
10.40 Т/с «Снайпер - 2: Тунгус».
14.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+).
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
18.20 Х/ф «Железный человек»
(12+).
20.40 Х/ф «Железный человек - 2».
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Концерт «Ленинград» (16+).
1.40 Военная тайна. (16+).

29.08
вт

28.08
пн

+ 21
+ 12

день
ночь

* Атм. дав. 736 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 8 м/с

+ 20
+ 13

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с
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наша гордость

ПООБЕЩАЛА –

ЗНАЧИТ ВСЕГДА СДЕЛАЕТ!
У бывшего первого секретаря Покровского РК КПРФ, бывшего депутата облсовета, а ныне
депутата Покровского районного и Столбецкого сельского Советов, руководителя регионального отделения Общероссийского женского союза «Надежда России» – юбилей.
… Редко в Покровском районе встретишь
человека, который бы не только не слышал,
но и лично не знал Галину Леонидовну Андрейченкову. В скольких судьбах покровцев
– частичка её участия! Потому и так много
поздравлений с юбилейной датой рождения
идёт в эти дни педагогу, товарищу по работе,
депутату, отзывчивой соседке и просто хорошему человеку, обаятельной женщине.
Родилась она в Урицком районе в семье
ветврача, но с 1959 года её постоянным местом жительства становится Покровский район,
куда перевели на работу её отца. В Покровской
школе она в старших классах была вожатой
учащихся начальных классов. Это и стало основой её решения при выборе профессии – оказывается, с ребятнёй так интересно работать!
Учитель – вот оно, призвание! И она стала им,
получив диплом об окончании филологического факультета Орловского педагогического
института.
Трудовую деятельность комсомолка Галина
начала в Верховском районе, но вскоре вместе
с мужем, техником лесного хозяйства, уехала
покорять Сибирь, в известный на всю страну Тайшет. Там она работала учителем, затем
завучем. Вступила в ряды Коммунистической
партии, в которой, кстати, состоит и до сих пор
( у неё не было сомнений, вступать ли в ряды
КПРФ, идеи социализма, добра и справедливости всегда были для неё главными).
И всегда занималась общественной
работой: была секретарём комсомольской
организации, руководила агитбригадой, была
активным членом общества «Знание», возглавляла партийную организацию, работала
в советских органах. О том, что её ценили и
уважали, свидетельствует бережно хранимая
Грамота ЦК ВЛКСМ.
Всё было хорошо. Но всё-таки тянуло домой, к родным покровским берёзкам.
В 1989 году Андрейченковы вернулись на
Орловщину, и здесь, на малой родине, Галина
Леонидова щедро делится своими знаниями
и прививает любовь к родному языку подрастающему поколению: школьникам и студентам
местного техникума, за что ей благодарны
очень и очень многие. Ей – преподавателю

русского языка и литературы высшей категории. А ещё они благодарны Андрейченковой
как депутату областного Совета (прошлого
созыва), как нынешнему депутату Покровского
районного Совета за её готовность всегда прийти на помощь, поддержать и трудную минуту.
Вот строчки из некоторых писем, пришедших в нашу редакцию с просьбой поздравить
Галину Леонидовну с юбилеем, который она
отмечала 19 августа
«Галина Леонидовна Андрейченкова тесно
сотрудничает с отделом библиотечного обслуживания населения. Для людей она является
примером интеллигентности, эрудированности,
компетентности, охотно делится своими знаниями со всеми, особенно с молодёжью. Неоднократно мы принимали от неё в дар нашей
библиотеке книги из её личной библиотеки.
Она – активный читатель и частый гость всех
наших мероприятий. Как депутат она помогла

нашей библиотеке приобрести мультимедийное оборудование.
Поздравляем с юбилеем, желаем долгих лет
жизни и надеемся на продолжение совместной
работы.
Е. Христофорова, зав. отделом библиотечного обслуживания населения при районном
доме культуры».
«Мы знаем Галину Леонидовну как человека, болеющего за настоящее и будущее своего
района, родной Орловщины, всей страны. Как
человека принципиального и неравнодушного, готового, преодолевая многочисленные
препятствия и чиновничьи барьеры, довести
начатое дело до конца. Большое спасибо Галине Леонидовне за оборудование мест отдыха
на улицах Ленина и Кооперативной, за умение
выслушать и дать полезный совет, вовремя
прийти на помощь. Мы говорим ей: живите
долго и счастливо! И будьте здоровы. По поручению жителей С.Н. Андрияхина».
«С депутатом Андрейченковой мы знакомы давно. Интересный, отзывчивый человек,
всегда готовый утешить, обнадёжить и найти
для тебя выход из казалось безвыходной
ситуации. Поэтому, когда Галина Леонидовна
решила баллотироваться по нашему избирательному округу, мы были рады. Нам нужна
была помощь, чтобы как можно быстрее
отремонтировать опасный участок дороги. И
не ошиблись. Понимали, что денег на покрытие всех нужд не хватает, но она изыскала
возможность, доказала другим своим коллегам по депутатской работе, исполнительной
власти, что наша просьба – острая необходимость. И деньги нашлись. Уже составлена смета, приезжали представители генподрядчика.
Частично отремонтирован самый опасный
участок дороги. Надеемся, что наша проблема будут решена в скором времени. Спасибо
Галине Леонидовне за её депутатский талант.
России, Орловщине, Покровскому району
очень нужны люди слова и дела, такие, как
Галина Леонидовна Андрейченкова.
С уважением от имени
жителей села Тимирязево
Столбецкого сельского поселения
И. Д. Байда».

Журналист «Орловской искры» победила
в конкурсе «Орёл глазами СМИ»

К

онкурс проводится в нашем городе уже в девятый раз. В конкурсе
участвуют журналисты и редакции, активно пишущие и снимающие
о проблемах города, его достижениях и людях. Конкурс традиционно
был приурочен к Дню города. В номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» победила корреспондент газеты «Орловская Искра» Юлия Рютина.

Победители получили из рук мэра Василия Новикова и главы администрации Александра Муромского дипломы и денежные премии.
– Поздравляю вас с победой, уважаемые журналисты, и благодарю за вашу работу,
– обратился к присутствующим Александр Муромский. – Мы следим за публикациями в
СМИ и всегда рады конструктивной критике. В конце концов, и городская власть, и журналисты стремятся к одному и тому же – сделать Орёл комфортным, красивым и развитым.
Со своей стороны отмечу, что администрация города по-прежнему останется открытой
для СМИ. Надеюсь, что наше эффективное сотрудничество продолжится и в будущем.
В этом году конкурсная комиссия определила 20 победителей в десяти номинациях.
На фото Юлия Рютина с главой администрации города
А.С. Муромским и мэром Орла В.Ф. Новиковым.
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С юбилеем!
Столярова
Николая Алексеевича,
ветерана партии
и труда

с 80-летием!
Орловский РК КПРФ,
п/о д. Жилина
Орловского района.
Васюкова
Игоря Викторовича,
секретаря первичного
отделения
и труда.

Орловский РК КПРФ,
п/о Большекуликовского с/п.

Пенсионный фонд
информирует

Перерасчёт
пенсии
в соответствии
с периодами
ухода
за детьми:
не нужно
верить слухам!

В

последнее время в
сети интернет распространяются заведомо ложные сведения о
необходимости перерасчета пенсии с указанием несоответствующих
законодательству правил
перерасчета. Приводятся
несуществующие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей за
«детей, которые родились
в Советском Союзе».

В связи с этим Пенсионный
фонд заявляет – несмотря
на то, что такое понятие как
«перерасчёт пенсии» действительно существует, приведённая в подобных материалах
информация не соответствует
действительности и вводит в
заблуждение пенсионеров.
Обращаем ваше внимание
на то, что на данный момент
число граждан, которым на
самом деле выгоден перерасчёт пенсии в соответствии
с нестраховыми периодами,
составляет чуть больше 10
процентов от всех обратившихся. Причём у подавляющего большинства тех, кому
перерасчёт выгоден, пенсия
увеличивается на незначительную сумму.
Подробно ознакомиться
с темой перерасчёта страховой пенсии можно на сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.
ru в соответствующем разделе: www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet.

Глазуновский рк кпрф выражает соболезнование
Сергею Петровичу Мельникову по поводу смерти его
сына.
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