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Давайте вспомним, сколько в 
советское время в Орле работало 
заводов и фабрик. Безработицы 
как таковой не было, не работали 
только те, кто не мог работать по 
состоянию здоровья.

В советское время я работала 
на часовом заводе «Янтарь». Это 
предприятие было очень извест-
ным в стране, правофланговым, 
не раз завоёвывало призовые 
места в конкурсах и соревнова-
ниях среди родственных часовых 
предприятий. Конечно, это была 
заслуга огромного коллектива, а 
трудилось на заводе почти восемь 
тысяч человек.

Как ручейки, образующие 
реку, стекались утром рабочие к 
своим станкам, к конвейеру. Люди 
гордились рабочей профессией, 
потому что труд был в почёте, да и 
заработки у квалифицированных 
рабочих были подчас даже выше, 
чем у руководства. Слышали бы 
вы как работал механо-сбороч-
ный цех! Грохот, шум, но сквозь 
этот грохот прорывается песня. 
Помню, стоило одной запеть – и 
подхватывали песню другие, 
рядом сидящие. Потому что пело 
сердце, пела душа… 

Сегодня в это даже трудно 
поверить. С чем сравнить, если за-

В отделе краеведче-
ских документов 

Орловской областной 
научной универсаль-
ной публичной библи-
отеки им. И. А. Бунина 
работает выставка: 
«Областной обще-
ственно-политической 
газете «Орловская 
правда» – 100 лет». 
Она приурочена к 
вековому юбилею 
областного печатного 
органа.

НАС ТОГДА ТИХО 

НАС ЛИШИЛИ 
ПРАЗДНИКА

Да, нас лишили праздника Красного Октября, но он живёт и поныне в сердце каждого человека, 

родившегося в Стране Советов В этой стране мы были счастливы, духовно богаты и свободны. 

Советский Союз уважали в мире как великую державу, и даже побаивались, зная военную мощь и 

высокое чувство патриотизма, присущее советским людям.

заводской многотиражной газете 
«Ленинец».

На заводе я работала бригади-
ром в сборочном цехе, бригада 
моя был в числе лучших. Иногда 
приходилось подменять мастера 
на участке, задерживаться на ра-
боте, но это было не в тягость.

Видели бы вы, с каким вооду-
шевлением встречали часовщики 
праздники 7 Ноября и 1 Мая, у 
людей «горели» глаза. Накануне 
праздников мы драили цеха, окна, 
наводили порядок вокруг станков, 
чтобы всё вокруг сияло и свер-
кало. 

А как любили праздничные 
демонстрации! За две недели до 
праздника в красном уголке про-
ращивали веточки, делали само-
дельные цветы. На демонстрацию 
шли с радостью, в едином порыве. 
Весь люд высыпал на улицы, как 
бушующее море, радостные, 
счастливые, нарядные колонны, с 
цветами и транспарантами, шли 
по празднично убранному городу. 
Всё было очень красиво, культур-
но и радостно.

К великому сожалению, всё это 
уже в прошлом. Но все события 
остались в памяти. Недавно я 
была на почте, разговорилась с 
молодой сотрудницей-операто-
ром. Она мне с какой-то грустью 
говорит: «Сейчас многие с тоской 
вспоминают о жизни в советское 
время, мечтают вернуться в со-
ветское прошлое хотя бы на день, 
а молодёжь сожалеет, что не при-
шлось пожить в то время…»

Так что нельзя забывать свою 
историю. А 7 Ноября для меня 
лично всегда будет любимым 
и родным праздником. Другие, 
«современные», почему-то не 
приняла душа. Я считаю, праздник 
должен быть не по принуждению, 
не по указке сверху, он должен 
«зазвучать» в сердце.

А. Н. МИХАЙЛОВА,
ветеран труда,  

г. Орёл.

ВЕРНЁМ ПРАЗДНИК НАРОДУ!
Орловское областное отделение КПРФ продолжает вести 

сбор подписей в поддержку законодательной инициативы 
депутатов фракции КПРФ Орловского областного Совета 
народных депутатов – о признании 7 ноября нерабочим 
праздничным днём. 

водов почти не осталось, а те, что 
ещё работают, не могут справить-
ся с долгами по зарплате. А в то 
время люди были уверены в за-
втрашнем дне, в том, что никто у 
них не отберёт работу, и зарплату 
вовремя заплатят. Хватит зарабо-
танных денег и на еду, и на жильё, 
и на культпоход в театр или кино.

Моя страна дала мне право 
выбора и возможность получить 
профессию, участвовать в обще-
ственной жизни. В разное время 
я была комсоргом, профгруппор-

гом, выпускала стенгазету. Газета 
занимала призовые места в кон-
курсе стенгазет среди учебных и 
производственных предприятий. 
А ещё печатала свои заметки в 

ПРОВЕРЯЛА ФСБ
«Орловская искра» выиграла суд в Страсбурге по критическим 

статьям о бывшем губернаторе Строеве, отстояв своё право на 
свободу выражения мнения, на свободу слова. Мы об этом уже пи-
сали… Хотим напомнить, что разбирательство в Европейском суде 
по правам человека длилось почти 10 лет. И лишь после победы 
21 февраля этого года мы узнали, что 29 декабря 2007 года нашим 
делом заинтересовалось Орловское УФСБ, которое запросило 
материалы суда по публикациям«Орловской искры». Почему мы за-
интересовали Федеральную службу безопасности, читайте в одном 
из следующих номеров.

«Орловская искра» поздравляет с 
юбилеем всех, кто делал и продол-
жает делать государственную газету 
региона честно и профессионально. 
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2 МАРТА, 1917
ГУЧКОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
ЗАНИМАЕТСЯ ИНСЦЕНИРОВ-
КОЙ ВОССТАНИЯ
Один из организаторов гряду-

щего государственного перево-
рота Председатель Центрального 
Военно-промышленного комитета 
Александр Гучков все делает для 
кризиса, который по плану должен 
привести к отстранению Николая 
II от власти. На заседании Особого 
совещания для обсуждения и объ-
единения мероприятий по обороне 
государства восклицал на публику: 
«С начала войны не было еще 
такого критического для России мо-
мента, как тот, который переживает-
ся нами ныне. Долго надвигавшийся 
кризис в области удовлетворения 
наших потребностей в продоволь-
ствии, топливе и сырых материалах 
– наступил... Знает ли Государь о 
всей серьезности положения, доло-
жено ли Ему о размерах и значении 
переживаемого страною кризиса». 
Один из главных заговорщиков не 
подозревал, что вместо планиро-
вавшейся инсценировки народного 
восстания досрочно произойдет 
настоящее восстание.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЫТАЕТСЯ 
УПОРЯДОЧИТЬ СНАБЖЕНИЕ 
ХЛЕБОМ
«Петроградская газета» сооб-

щила, что правительством утверж-
ден образец хлебных карточек. 
Будет выпущено свыше 2 200 000 
карточек. Норма выдачи пока не 
установили. Предположительно 
норма будет не меньше 1 ½ фунта 
на человека. Газета отмечает: «Если 
для рабочих классов она не вполне 
достаточна, то для состоятельных 
представляется слишком высокой».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ 
ПОСЛАБЛЕНИЯ В СУХОМ 
ЗАКОНЕ
Управляющий Министерства 

финансов Петр Барк предложил 
императору провести через Госу-
дарственный Совет послабления в 
сухом законе. В частности, допуще-
ние возможности более свободной 
продажи легких виноградных вин. 
Предложение вызвало сочувствие у 
Николая II.

НИКОЛАЙ II ПРИНЯЛ 
САНОВНИКОВ, БЫЛ НА 
ДВУХ СЛУЖБАХ, ГУЛЯЛ, 
ИСПОВЕДОВАЛСЯ
Император записал в дневнике: 

«Утром принял Барка [управляю-
щий Министерства финансов] и 
затем М. Граббе [граф, командир ка-
валлерийского полка]. Ездили к обе-
им службам. День был солнечный 
и морозный. Погулял с Татьяной и 
Анастасией. В 4 1/2 принял Озерова. 
Завтракал и обедал Кутайсов (деж.). 
Вечером исповедовались»

ЕПИСКОП ФЕОФАН 
О «ДЕМОРАЛИЗАЦИИ 
НАРОДА»
Французский посол Жорж Морис 

Палеолог приводит свидетельства 
епископа Вятского Феофана о «де-
морализации народа»: «Солдаты, 

100
В  ЭТОТ ДЕНЬ  

ЛЕТ НАЗАД
«1917-2017. Хроника революции»

прибывающие из армии, больные, 
раненые, отпускные, проповедуют 
гнусные идеи: они прикидываются 
неверующими атеистами, они дохо-
дят до богохульства и святотатства, 
видно сейчас, что они знались с 
интеллигентами и евреями... Кине-
матографы, которые теперь можно 
видеть в любом местечке, тоже 
являются причиной нравственного 
разложения. Эти мелодраматиче-
ские приключения, сцены похище-
ния, воровства, убийства слишком 
опьяняют простые души мужиков 
— их воображение восплаеняется, 
они теряют рассудок... Морфий. 
Зло вышло из всех этих военных 
госпиталей, покрывающих страну. 
Многие врачи и аптекари приоб-
рели привычку впрыскивать себе 
морфий; через них употребление 
этого лекарства распространилось 
среди офицеров, чиновников, 
инженеров, студентов. Вскоре и 
больничные служители последова-
ли этому примеру. Это было гораздо 
опаснее, потому что они начали 
морфий продавать; все знали в 
Ватке кабаки, в которых производи-
лась торговля морфием. У полиции 
были основательные причины для 
того, чтобы закрывать на это глаза... 
Средства от подобного зла надо, 
казалось бы, искать в энергичном 
влиянии духовенства. Но ... всеоб-
щая деморализация не пощадила 
наших священников, в особенности, 
сельских. Среди них есть настоящие 
святые, но большинство опустилось 
и испортилось. Все религиозное 
воспитание народа надо начать 
сначала. А для этого надо прежде 
всего вернуть духовенству его нрав-
ственный авторитет.

ИГРЫ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ: 
НУ КОГДА ЖЕ ПРОИЗОЙДЕТ 
РЕВОЛЮЦИЯ?
Дворцовый комендат Царского 

села генерал Воейков вспоминает 
игривый настрой великих князей, 
которые постоянно вопрошали 
председателя Государственной 
Думы Родзянко: «Когда же про-
изойдет революция?». Играя в 
революцию совместно с представи-
телями общественной оппозиции, 
некоторые великие князья широко 

открывали им двери своих двор-
цов; они в большинстве случаев 
совершенно не понимали, до чего 
доведет эта игра».

3 МАРТА, 1917
НИКОЛАЙ II ПРИЧАЩАЛСЯ 
И ЕЗДИЛ К ВСЕНОЩНОЙ
Суббота первой недели Велико-

го поста. Николай II значительную 
часть дня в церкви. В дневнике 
записал: «Солнечный и морозный 
день. В 9 час. поехали с Татьяной и 
Анастасией к обедне и причасти-
лись св. тайн. Затем о. Ал.[ександр] 
Васильев приехал к нам и приоб-
щил Ольгу, Марию и Алексея. В 12 
час. принял Беляева. Погулял один. 
В 4 ч. у меня был Рейн. Ездили ко 
всенощной. Обедал Свечин (деж.)».

ПЕРВАЯ ИСКРА. ЗАБАСТОВКА 
В ОДНОЙ ИЗ МАСТЕРСКИХ 
ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА
Из воспоминаний члена ЦК 

РСДРП (б), рабочего Шляпникова: 
18-го февраля [3 марта н.ст.] вспых-
нула забастовка в одной мастер-
ской Путиловского завода. Стачка 
возникла из-за солидарности, в 
виде протеста и поддержки произ-
вольно увольняемых администра-
цией рабочих. По всем мастерским 
состоялись митинги, на которых 
была подвергнута суровой крити-
ке деятельность администрации.  
Делегация от мастерских ходила к 
директору, но уступок не добилась. 
Директор не только не обещал 
удовлетворить требования рабочих, 
но грозил расчетом и всему составу 
делегации от рабочих.

4 МАРТА, 1917
НИКОЛАЙ II СООБЩИЛ 
О ЖЕЛАНИИ ЕХАТЬ В СТАВКУ
Император после просмотра 

кино сообщил дворцовому комен-
данту: «Воейков, я решил в среду 
ехать на Ставку». Генерал Воейков 
спросил у царя, почему он имен-
но теперь принял такое решение, 
когда на фронте, по-видимому, все 
спокойно, тогда как здесь, по моим 
сведениям, спокойствия мало, и его 
присутствие в Петрограде было бы 
весьма важно. На этом разговор 
кончился. Министр внутренних дел 

телей революционной работой в 
Петрограде, для членов Петроград-
ского комитета, становилось ясно, 
что эта стачка крупнейшего завода 
не только Петрограда, но и всей 
России будет иметь громадные по-
следствия»

5 МАРТА, 1917
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ НА 
ПУТИЛОВСКОМ ЗАВОДЕ
На крупнейшем в Питере и 

стране Путиловском заводе трудо-
вой конфликт вроде бы мог быть 
разрешен. 20 февраля (5 марта) 
Администрация завода была со-
гласна повысить зарплату не на 50, 
а на 20 % при условии «немедленно 
приступить к работе». Делегаты 
рабочих согласились и просили раз-
решения Администрации присту-
пить к работе со следующего дня. 
Но администрация не согласилась. 
И объявила, что с 21 февраля самую 
революционную лафетно-штампо-
вочную «мастерскую» закрывает и 
объявляет локаут. Сегодня историки 
спорят: зачем администрация вроде 
бы после уступок толкала таким 
глупым решением 36 тысяч рабочих 
на уличные выступления?

В.И.ЛЕНИН НАМЕРЕН ВОЗ-
ДЕЙСТВОВАТЬ НА ШВЕДСКИХ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ
Из Цюриха в Христианию 

(Осло) В.И.Ленин пишет подробное 
письмо-инструкцию Александре 
Коллонтай в связи с подготовкой 
к съезду молодых шведских со-
циал-демократов. Ленин намерен 
активно влиять через Коллонтай 
на позицию шведских товарищей, 
чтобы новая партия была на не-
соглашательских, «циммерваль-
дских» принципах. Борьба против 
социал-пацифизма в социал-де-
мократических партиях ключевое 
направление деятельности Ленина 
в эмиграции. 

НИКОЛАЙ II ГОТОВИТСЯ 
К ОТЪЕЗДУ В СТАВКУ
Накануне император объявил 

о намерении в среду отбыть в 
Ставку в Могилев. Целый день шла 
подготовка. В дневнике Николай II 
записал: Встал поздно. Утром был 
Воейков. После десятиминутной 
прогулки принял Григоровича 
и полк.[овника] Данильченко, 
командира запасного батальона 
Измайловского полка, Побыл на-
верху у болящих. Завтракал и обе-
дал Сандро (деж.). В 2 1/2 принял 
деп[утацию] от 8-го грен[адерского] 
Московского полка. Погулял. В 4 ч. 
у меня был Шаховской. В 6 ч. кн. Го-
лицын и затем д.[ядя] Павел. Успел 
прочесть нужные бумаги до обеда.

КАРТИНУ ПЕТРОВА-ВОДКИНА 
«ВОЙНА» ЧУТЬ БЫЛО НЕ ЗА-
ПРЕТИЛА ЦЕНЗУРА «ЗА ПРОПО-
ВЕДЬ ПАЦИФИЗМА»
Александр Бенуа пишет о курье-

зах с выставки «Мира искусства»: 
«Полная потеха вышла с военным 
цензором, который уже было 
повелел удалить «Войну» Петро-
ва-Водкина, но, разумеется, не за 
ее плохое качество, а за то, что он 
узрел в ней «проповедь пацифиз-
ма». Все же потом смилостивился 
и оставил. Еще забавнее, как этот 
афронт принял сам автор картины, 
писавший ее под влиянием дружбы 
с Брешко-Брешковским, в самом 
боевом настроении, а ныне, томясь 
в солдатской шинели и рискуя по-
пасть в окопы, приглашает видеть в 
ней же совершенно иные чувства. 
Потому что он «обвинение» в 
пацифизме принял за высшую по-
хвалу. Истолковать же сюжет можно 
действительно на обе стороны».

Продолжение следует.

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».

Протопопов, на озабоченность при-
дворного генерала ответил, что в 
Петрограде «все вполне благополуч-
но». Выманить царя в Ставку и там 
изолировать, добиваясь отречения, – 
это был один из ключевых моментов 
плана переворота, разработанного 
заговорщиками из числа военных и 
либерально-буржуазных руководи-
телей Государственной Думы.

ПЁТР БАЛАШЁВ 
НА ПРИЕМЕ У ЦАРЯ ТРЕБУЕТ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КРАЙНЕ ПРАВОЙ 
ПРОГРАММЫ
Лидер думских националистов 

Петр Балашёв удостоился Высо-
чайшей аудиенции, в ходе которой 
обратил внимание Государя на от-
сутствие единения в правительстве. 
По мнению Балашева, выходом 
из сложившегося политического 
кризиса могло стать выдвижение 
правительством «хотя бы и крайне 
правой», но твердой и последова-
тельной программы. В то же время 
Балашев вел переговоры с прави-
тельством, уговаривая его продлить 
перерыв занятий Государственной 
думы, дабы «избежать катастрофы».

НИКОЛАЙ II В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 
ХОДИЛ К ОБЕДНЕ
Николай II в Царском селе про-

жил обычный для себя день - по-
сетил литургию, провел время с же-
ной и детьми, смотрел кино, гулял. В 
дневнике записал: «В 10 1/2 поехали 
к обедне с Татьяной, Анастасия тоже 
простужена. Завтракал и обедал 
Вилькицкий (деж.). Гулял один. До 
чая принял Балашова — члена Гос. 
Думы. В 6 час. был кинематограф — 
видели конец «Таинственной руки». 
Вечером у Аликс собрались: Лили 
Ден, Н. П., Мясоед.[ов]-Иванов, 
Родионов и Кублицкий».

В.И.ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ 
В.И.Ленин в эмиграции в Цю-

рихе. Работает над будущей книгой 
«Государство и революция». В пись-
ме С. Н. Равич просит разыскать 
у эмигрантов-анархистов и при-
слать ему брошюру М. А. Бакунина 
«Парижская Коммуна и понятие о 
государственности» на русском или 
французском языках.

В ПЕТРОГРАДЕ ОПЯТЬ 
УСИЛИЛИСЬ ТРУДНОСТИ 
С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
После некоторой стабилизации 

со снабжением продовольствием 
в Петрограде опять ухудшилось 
снабжение хлебом

ВОЛНЕНИЯ НА ПУТИЛОВСКОМ 
ЗАВОДЕ
На Путиловском заводе проходят 

митинги в поддержку забастовки 
рабочих лафетно-штамповочных 
мастерских, в защиту произвольно 
увольняемых администрацией ра-
бочих и повышения зарплаты на 50 
процентов. Администрация завода 
на уступки не идет и грозит уволить 
организаторов акций солидарности. 
Как писал в 1920 году фактический 
руководитель Русского бюро ЦК 
большевиков А.Г.Шляпников «для 
многих, особенно для руководи-

Продолжение.  
Начало в номерах «Орловской искры»  
за № 9 от 7 марта, № 10 от 15 марта 2017 г.
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В течение последних 
месяцев в обществен-

но-политической жизни 
Орловщины начала 
проявляться тревожная 
тенденция, которая вы-
ражается в настойчивых 
попытках двух-трёх не-
больших внутрипартий-
ных групп и нескольких 
«обиженных» бывших 
членов КПРФ организо-
вать скоординированную 
кампанию дискредита-
ции Орловского обкома 
партии и его первого 
секретаря В. Н. Иконни-
кова.

В ход идут самые разные 
методы и приёмы, включая 
незаконные и нечистоплотные. 
Среди них – распространение 
в Интернете и местных СМИ 
лживых и даже клеветнических 
публикаций, в том числе – вы-
пуск очернительских, но маски-
рующихся под партийную газету 
«Орловская искра» так называе-
мых «информационных бюлле-
теней». Это и организованная 
травля в социальных сетях и в 

В субботу 18 марта в городе Орле состоялись одиночные пикеты против  
руководителя администрации губернатора и правительства Орловской  

области  В.В. Соколова.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
XLV отчётной конференции Орловского областного отделения КПРФ

В ОТСТАВКУ!
Дело в том, что в последние месяцы в 

связанных с властью СМИ и Интернет-ре-
сурсах организована травля руководящих 
органов Орловского областного отделе-
ния КПРФ и первого секретаря обкома 
В.Н. Иконникова.

В партийной среде уверены, что все 
происходящие события инициированы 
чиновниками аппарата губернатора и 
блока внутренней политики правитель-
ства области, который возглавляет один 
из видных единороссов Орловщины В.В. 
Соколов (он же руководитель аппарата гу-
бернатора, известный банным скандалом). 

Цель очевидна – ослабить самое 
мощное областное отделение КПРФ  
как главного конкурента местного от-

деления «Единой России».
На областной отчётной конференции 

коммунисты Орловщины выразили про-
тест против развернувшейся циничной 
кампании очернения и дискредитации 
областной организации КПРФ, а так 
называемые «обвинения» как в адрес 
областного комитета КПРФ, так и в адрес 
лично Иконникова, назвали надуманными 
и несостоятельными.

Коммунисты области поддержали 
работающие на укрепление авторитета 
КПРФ последовательные меры Орловско-
го областного комитета партии и первого 
секретаря обкома В.Н. Иконникова по 
укреплению уставной дисциплины и спло-
чённости партийных рядов.

комментариях на информацион-
ных сайтах. И попытки проведе-
ния проплаченных пикетов со 
сбором подписей у случайных 
прохожих под демагогическими 
призывами отправить Иконни-
кова в отставку, например, «за 
развал «Единой России».

Подобные «информаци-
онные поводы» немедленно 
подхватываются и раздуваются 
некоторыми СМИ, находящими-
ся на содержании у областных 
властей, – например, ИА «Орёл-
град» и т. д. А уже искусствен-

ная информационная шумиха 
призвана создавать впечатление 
о том, что таково якобы мнение 
широкой общественности.

Очевидно, что истинная 
мишень всей этой кампании – 
областная организация КПРФ. 
Независимо от личных обид 
её участников, их симпатий и 
антипатий, главный информа-
ционный удар в итоге наносится 
по партии, а не по личностям, 
поскольку кукловоды и реаль-
ные закулисные организаторы 
именно её хотят опорочить в 

глазах населения.
Вот почему конференция 

считает необходимым и свое-
временным твёрдо заявить, что 
так называемые «обвинения» – 
как в адрес областного комитета 
КПРФ, так и в адрес лично  
В.Н. Иконникова – надуманны и 
несостоятельны. Расчёт делается 
на недостаточно информиро-
ванных и неискушенных людей, 
которые могут принять на веру 
циничную и спланированную 
кампанию по расшатыванию 
областной организации КПРФ 

путём очернения её организаци-
онного штаба и политического 
руководства.

В. Н. Иконников известен 
орловцам как последовательный 
коммунист, на всех постах за-
щищающий интересы простого 
человека, отстаивающий инте-
ресы Орловщины. Вот почему 
чиновникам администрации 
губернатора, развернувшим и 
вдохновляющим кампанию по 
дискредитации КПРФ и полити-
ческой травле первого секрета-
ря Орловского обкома КПРФ, не 
удастся добиться цели.

Вместе с тем конференция 
обращает внимание первого 
секретаря областного комитета 
КПРФ В. Н. Иконникова на не-
обходимость извлечь уроки из 

всех этих событий и проявлять 
в разрешении внутрипартийных 
и межличностных конфликтов, 
как должную жесткость и прин-
ципиальность, так и разумную 
гибкость в их органичном со-
четании. Мы также обращаем 
внимание губернатора Орлов-
ской области, члена КПРФ В. В. 
Потомского на недопустимость 
потворства антипартийным 
действиям его подчинённых и 
тем более - тихого соучастия в 
кампании против КПРФ.

Продолжение темы – с. 5.
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Вандализму – нет!
Памятник Ленину в Тельчье восстановят

С 15 по 17 марта 2016 года в 
Орловской области прошли ак-
ции протеста против антинарод-
ной социально-экономической 
политики правительства Д.А. 
Медведева, в защиту результа-
тов референдума по сохране-
нию СССР.

Пикеты состоялись в городах 
Ливны, Мценске, Новосиле, 
Болхове, Дмитровске. 

Основные лозунги акции:
Программа КПРФ – програм-

ма большинства!
России — новую экономиче-

скую политику!
Тарифы ЖКХ – террор против 

народа!
Даёшь правительство народ-

ного доверия!
Новый курс – новое прави-

тельство!
Бесплатное образование и 

медицину — для всех!

ПРОГРАММА КПРФ –  
ПРОГРАММА БОЛЬШИНСТВА!
Протестные мероприятия КПРФ прошли в Орловской области 

Требуем принятия федераль-
ного закона о «детях войны»!

Результат референдума  
17 марта 1991 года – в жизнь!

Соколова – в отставку!
В областном центре 17 марта 

прошёл митинг. Его вёл первый 
секретарь Орловского горкома 
КПРФ В.Н. Морозов. На митинге 
выступили второй секретарь Се-
верного РК КПРФ Е.В. Ромахин, 
депутат Орловского областного 

Совета, член фракции КПРФ В.В. 
Остроушко, секретарь горкома 
и депутат Орловского горсовета 
Т.Г. Кулабухова, зав. орготделом 
обкома КПРФ и депутат Орлов-
ского горсовета И.С. Дынкович, 
председатель общественной ор-
ганизации «Союз Советских офи-
церов» И.Л. Суворов, ветеран 
партии, коммунист Орловского 
района Е.Е. Лукашова, дально-
бойщик, председатель регио-
нального отделения перевозчи-
ков России В.Н. Богатищев. 

Выступающие говорили об 
ухудшении социального положе-
ния простого народа, повыше-
нии цен на товары первой необ-
ходимости и услуги ЖКХ, росте 
налогов на дороги, об ухудше-
нии экономической ситуации 
в промышленности, прежде 
всего на орловских машино-
строительных предприятиях: так, 

работники завода «Дормаш» 
уже несколько месяцев не могут 
получить зарплату, люди оказа-
лись на грани выживания. 

В выступлениях также прозву-
чал призыв – вернуть праздник 
7 Ноября народу, придав ему 
статус выходного праздничного 
дня. Сейчас Орловское об-
ластное отделение Компартии 
проводит сбор подписей в под-
держку данной законодательной 
инициативы депутатов фракции 
КПРФ Орловского облсовета.

В целом по области участие 
во Всероссийской акции про-
теста приняли около пятисот 
человек: коммунисты, сторонни-
ки партии, представители обще-
ственных организаций «Союз 
советских офицеров», «ЛКСМ», 
ВЖС «Надежда России», «РУСО», 
«Дети войны».

Соб. инф.

В селе Тельчье Мценского района 
вандалы разбили памятник В.И. Ленину. 
Инцидент произошёл в ночь на 15 марта. 
Депутат-коммунист Орловского горсовета 
Иван Дынкович назвал произошедшее 
«антисоветской истерией» и «абсолютно 
провокационным» актом.

Сейчас разрушенный памятник накрыт 
полиэтиленом. В УМВД России по Ор-
ловской области сообщили, что полиция 
ищет лиц, которые могут быть причастны к 
инциденту. 

На прошедшей в субботу областной  
отчётной конференции КПРФ орловские 
коммунисты осудили действия ванда-
лов. Первый секретарь обкома КПРФ В.Н. 
Иконников заявил, что областная партий-
ная организация примет активное участие 
(совместно с администрацией Мценского 
района) в восстановлении памятника в с. 
Тельчье вождю пролетариата – Владимиру 
Ильичу Ленину. И памятник Ленину будет 
обязательно восстановлен, как уже были 
восстановлены памятники основателю 
первого в мире советского государства в 
Болхове, Залегощи, Ливенском районе.

Николай ГРИГОРЬЕВ,  
Мценский район.

Коммунисты Мценска и 
Мценского района про-
тестуют против роста 

цен на товары первой необ-
ходимости, тарифы в системе 
ЖКХ, растущей безработицы 
и ухудшения социального по-
ложения граждан.
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Повестка дня:
1.  Отчёт обкома КПРФ о про-

деланной работе за период с мая 
2016 года по март 2017 год.

2. Отчёт контрольно-ревизион-
ной комиссии.

3.  Избрание делегатов на ХVII 
Съезд КПРФ.

Открыл заседание первый 
секретарь обкома партии В.Н. 
Иконников. На конференцию из 
115 избранных делегатов прибыли 
110 и 40 приглашенных. Конфе-
ренция правомочна начать работу, 
избирать президиум. 

В работе конференции прини-
мают участие секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной думы Ю.В. 
Афонин и заместитель предсе-
дателя правительства Орловской 
области С.А. Ступин.

По сложившейся традиции от 
имени конференции делегация 
коммунистов под аплодисменты 
зала отправляется возложить кор-
зину цветов к памятнику В.И. Лени-
ну. А зал тем временем поздравля-
ет своих коллег – ветерана партии 
А.С Дрибинского – с награждением 
его орденом «За заслуги перед 
партией» и Р.В. Фрайду – с получе-
нием Почётной грамоты. 

Внимательно слушают собрав-
шиеся отчёты секретаря обкома 
партии В.Н. Иконникова и пред-
седателя Контрольно-ревизионной 
комиссии отделения В.Г. Ревина 
за период работы с июня 2014 по 
март 2017 года. Работа ведётся по 
плану, к выполнению намеченного 
привлекается широкий актив, в 
строгом соответствии с Програм-
мой и уставными требованиями, 
решениями съездов и пленумов 
ЦК и областного комитета партии. 
В практической работе реали-
зуются направления, связанные 
с избирательными кампаниями, 
подготовкой к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, активизацией зако-
нодательных инициатив от членов 
партии.

Особое внимание в работе 
партийных организаций уделяется 
росту и омоложению рядов партии. 
В 2016 году почти все местные 
отделения вели приёмы в партию. 
Заметное пополнение произошло 
во Мценском городском, Верхов-
ском, Краснозоренском, Мценском, 
Новодеревеньковском , Троснян-
ском, Свердловском, Должанском, 
Шаблыкинском районных отделе-
ниях. В целом за год 217 человек 
пополнили наши ряды. 

Прошедший период стал поис-
ком и более устойчивым укрепле-
нием системы: партийный комитет 
– первичная организация – парт-
группа , в основе которой под-
ведение итогов, постановка задач, 
распространение газет и агитаци-
онного материала, усиление связи 
с действующими общественными 
организациями.

Бюро областного комитета в 
ближайшее время рассмотрит 
план мероприятий по улучшению 

НА КОНСТРУКТИВНУЮ РАБОТУ 
КУРС – 

18 марта в Орле состоялась XLV отчётная конференция Орловского  
областного отделения КПРФ 

Секретарь ЦК отметил, что сегодня лучшим 
способом мотивировать избирателей голосо-
вать за нас становится защита прав граждан. 
Поэтому КПРФ должна наращивать протест-
ные действия, депутатскую работу, укреплять 
связи с рабочим и проф союзным движением 
и гражданскими активистами.

Минувшие выборы депутатов Госдумы, 
подчеркнул Ю. В. Афонин, вовсе не стали, 
как утверждает официальная пропаганда, 
самыми честными за всю новейшую историю 
России. Просто фальсификации были лучше 
отработаны технологически. Фракция КПРФ 
в Государственной Думе подготовила целый 
ряд принципиальных изменений в избира-
тельное законодательство, которые должны 
препятствовать фальсификациям на будущих 
выборах. Мы будем добиваться принятия 

этих изменений. Но очень важна и готовность 
власти серьёзно наказывать махинаторов. На 
встрече с председателем Центризбиркома Э. 
А. Памфиловой мы чётко обозначили свою 
позицию: пока не будет реальных уголовных 
наказаний за фальсификации на выборах, 
пока следствие не будет выявлять очевидных 
связей между исполнителями и чиновниками, 
которые отдают приказы о вбросах, массовые 
нарушения на выборах не прекратятся.

Ю. В. Афонин подчеркнул, что на фоне ряда 
внешнеполитических успехов России внутри 
страны продолжается антинародная социаль-
но-экономическая политика, против которой 
решительно выступает КПРФ. Полтора трилли-
она рублей дополнительных доходов полу-
чает российское государство за счёт того, что 
нефтяные цены превышают порог в 40 дол-
ларов за баррель, заложенный в бюджет. Эти 
деньги могли бы пойти на развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства, на помощь 
самым незащищённым слоям населения. Но 
нет: все эти деньги решено конвертировать 
в валюту, складывать в новую кубышку – на 

специальные счета Центробанка. И при этом 
продолжать сокращать социальные расходы, 
закрывать школы и больницы. 

Секретарь ЦК подробно остановился 
на специфике работы партии в регионах, 
которыми руководят красные губернаторы. 
Сегодня система межбюджетных отноше-
ний в стране выстроена таким образом, что 
большая часть доходов регионов уходит в фе-
деральный центр. Конечно, этот факт отража-
ется на работе наших товарищей в Иркутской 
и Орловской областях. Мы должны оказывать 
максимальную поддержку нашим губерна-
торам – Сергею Левченко и Вадиму Потом-
скому. Здесь от парторганизации требуется 
особенно высокий уровень сплочённости и 
единства действий.

Юрий Афонин также подчеркнул, что лю-
бая конфликтная ситуация в парторганизации 
на малой родине Геннадия Андреевича Зюга-
нова всегда будет использована для инфор-
мационных атак на Председателя ЦК КПРФ и 
партии в целом. Это также налагает особую 
ответственность на орловских коммунистов.

ного отделения «Дети войны» С.Г. 
Полянская, глава города Дмитровск 
М.М. Сумаков, депутат Болховского 
райсовета Н.Н. Ларичев, Глава г. 
Болхова Б.А. Скворцов, член обкома 
В.И. Загайнов, главный редактор га-
зеты «Красная строка» член обкома 
Ю.В. Лебёдкин, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной думы РФ 
Ю.В. Афонин. Безусловно, как заме-
тили выступающие, заметен приток 
новых сил в партию, расширение 
законодательной инициативы в Со-
ветах разных уровней, увеличение 
рабочих коллективов и обществен-
ных объединениий, разделяющих 
программу КПРФ, высказывающих 
готовность поддержки наших тре-
бований к действующей власти. 

Как в докладах, так и в высту-
плениях, наравне с убеждением 
в выработке правильного пути 
построения работы всех партийных 
звеньев, звучали конструктив-
ная критика, предложения более 
предметно работать с населением, 
расширять влияние в обществе. 
Делегаты конференции признали 
работу областного комитета удов-
летворительной и приняли соответ-
ствующее постановление.

Делегаты конференции едино-
гласно рекомендовали выдвинуть 
кандидатом в Президенты РФ 
от КПРФ – земляка, Почётного 
гражданина г. Орла, Председателя 
ЦК КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в Государственной думе 
РФ Геннадия Андреевича Зю-
ганова. Также своим решением 
Конференция рекомендовала Г.А. 
Зюганова на пост Председателя 
ЦК КПРФ. 

По результатам тайного голо-
сования делегатами на XVII Съезд 
КПРФ избраны:

Иконников В.Н. – первый 
секретарь Орловского областного 
комитета КПРФ, Поляков В.А. – ра-
бочий ОСПаЗ, Ревин В.Г. – первый 
секретарь Ливенского РК КПРФ, 
Председатель КРК Орловского 
областного отделения КПРФ, Швец 
Л.Н. – советник Председателя ЦК 
КПРФ.

Светлана АНДРЕЕВА

работы с первичными отделени-
ями, в который будут включены 
зональные семинары секретарей 
гор(рай)комов и другого партийно-
го актива. 

В прениях по докладам высту-
пили первые секретари районных 
и городских отделений партии: Л.А. 
Александрова – Свердловского, 
В.А. Воробьёв – Верховского, Е.Л. 
Мельник – Ливенского городского, 
В.И. Макаров – Советского, а также 
секретарь Орловского горкома Г. 
Н. Никонович, член обкома С.К. 
Илюхин, председатель региональ-

Юрий Афонин: «Орловским коммунистам –  
                                                  сплочённости и единства»

Член президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин в своём вы-
ступлении на конференции среди важнейших задач партии на 
ближайшее время назвал проведение Съезда КПРФ, праздно-

вание 100-летия Великого Октября, организацию мощного призыва 
в партию, посвящённого революционному юбилею, подготовку к 
президентским выборам.
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ОРЛОВЩИНЕ – РАВНЫЕ ПРАВА С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ

Пишет вам жительница г. Орла. Сейчас в 
Москве широко обсуждают программу 

сноса домов-хрущёвок. В советское время 
благодаря «хрущёвкам» многие люди смогли 
улучшить свои жилищные условия, перееха-
ли из бараков и землянок в небольшие по 
современным меркам, но благоустроенные 
квартиры. Тогда это событие было долго-
жданным и радостным. Но время идёт, дома 
стареют. Насколько я знаю, «хрущёвки» были 
рассчитаны на 25 лет. Но простояли эти дома 
уже лет по 50 и больше.

22 февраля по телевидению показали репортаж 
о том, как эти устаревшие «хрущёвки» сносят, а 
люди получают новые современные квартиры в 
новостройках. Я порадовалась за москвичей. Да, 
это богатый регион, у местной власти есть возмож-
ность дать людям комфортное жильё. Но стало 
обидно: а чем мы, орловцы, хуже. Такое ощуще-

ние, что у нас в Орле некоторые дома вообще 
никогда не ремонтировались и вряд ли будут ре-
монтироваться. Что уж говорить об их сносе. Это, 
видно, сегодня несбыточная мечта.

Приведу пример. На перекрёстке улиц Комсо-
мольской и Мопра стоит дом. Его многие видели 
и помнят по надписи «Летайте самолётом!» В этом 
доме, который построен 54 года назад (а может, 
и больше), живёт моя сестра. Я не раз бывала 
в гостях у сёстры и всегда поражалась, как она 
живёт. В квартире трещины по стенам от потолка 
и до пола. Эти трещины сестра постоянно зама-
зывает. Одно время власти успокаивали жителей, 
мол, скоро этот дом и ближайшие к нему будут 
ремонтировать. Но до сих пор ничего не сделано. 
Одни разговоры. А с горожан между тем берут 
новый «налог» – платёж за «капремонт». Куда он 
идёт? Надеюсь, не в Москву – на снос пятиэтажек… 
Сколько людям ждать ремонта домов, которым 
уже больше полувека?

А.А. ХАЛЯПИНА, г. Орёл.

Уважаемая редакция и расположенная по такому 
же адресу областная организация «Дети войны»!

 Может быть, не совсем по адресу, но мне пореко-
мендовали обратиться к вам, чтобы получить ответ 
на волнующий сейчас меня, да и некоторых моих 
знакомых, вопрос. Дело в том, что последнее время 
много говорят о законе «О детях войны». Я тоже 
прочитал об этом в нашей ливенской районной 
газете. 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» – РАВНЫ!

По возрасту я тоже отношусь 
к этой категории людей и поэто-
му пошёл в отдел соцзащиты у 
нас в Ливнах, чтобы узнать, ка-
кие документы надо предоста-
вить для получения льготы, и на 
что мне теперь можно рассчи-
тывать, то есть получить полную 
информацию. Но там мне сразу 
же задали вопрос, являюсь ли я 
ветераном труда. С вполне обо-
снованной гордостью я ответил 
«да». Затем у меня спросили, 
получаю ли я ветеранскую 
надбавку к пенсии. И на этот во-
прос я ответил положительно. А 
дальше без дальнейших разъяс-
нений мне сказали, что всё, что 
положено по новому закону, 
я уже получаю, и пока меня 
просят не беспокоиться. То есть 
по новому закону 500 рублей 
ко Дню Победы могут получить 
лишь те, кто не заслужил за 
свою трудовую деятельность ни 
званий, ни поощрений. Стран-
ный закон.

Разобраться самостоятельно 
я не смог, а один мой знакомый 
порекомендовал обратиться 
за разъяснением к вам, что я и 
делаю в надежде найти истину. 
Но сначала расскажу о себе. 
Родился я в Ливнах в сентябре 
1935 года. Свою маму я практи-
чески не знал: мне было два с 
половиной года, когда она умер-
ла. Новая жена отца решила 
рожать ребёнка у своих родите-
лей, которые жили на Брянщине. 
Так я оказался в Стародубском 

районе, куда вскоре и нагря-
нули фашисты. Взрослые не 
выпускали нас за ворота, да и 
сами прятались во дворах. Как 
хозяйничали фашисты, отбирая 
продукты у населения! Потом 
прошёл слух, что немцы заби-
рают и куда-то увозят детей с 
голубыми глазами. Меня спасала 
бабушка-¬соседка, спрятав в 
стогу сена.

В сентябре наша армия ос-
вободила от немцев деревню. 
Фашисты, уходя, сжигали всё на 
своём пути. Но наша деревня 
осталась целой, и я до сих пор 
помню, как вечерами взрос-
лые по зареву определяли, 
какая соседняя деревня горит. 
А ещё помню, что в доме, где 
мы жили, оставили раненого 
солдата и мне приказали за 
ним приглядывать. Вечером его 
товарищи забрали, а он мне на 
память подарил свою пилот-
ку. Сказал, что видел, как я её 
примерял. Потом, повзрослев, 
понял, что своего сынишку, на-
верное, вспоминал.

На другой день в деревню на 
конной тяге пришла артиллерий-
ская часть, но она вынуждена 
была остановиться, так как фа-
шисты, отступая, жгли деревни. 
Сожгли и мост. А я, как говорит-
ся, тут как тут: дяденьки, я вам 
покажу брод, где мужики ездят. 
И показал. Смешно сказать, а 
вспоминаю об этом с гордостью. 
Да, ребятня в трудные времена 
быстрее разума набирались. 

Помню, как от Стародуба до 
Брянска добирались пешком, а 
это почти 200 километров, как 
ночевали в лесу… Добрались до 
родных Ливен, а там ¬– ни еды, 
ни жилья. Так что моей следую-
щей остановкой был детдом. А в 
нём всё разбито: окна почти до 
самого верха заложены кир-
пичами, ни ложек, ни чашек. 
Ходили босые, в тряпье, спали 
по двое. И очень кусали вши. 

Одели нас только к зиме в 
1944-го. Во всё американское. 
А потом я вернулся к бабушке и 
меня направили в училище. Тру-
довой стаж у меня числится с 15 
лет. Учился, служил в армии, ра-
ботал на заводе, Видно, хорошо 
исполнял свои обязанности, так 
как приходилось даже охранять 
лиц, занимающих высокие по-
сты, в т.ч. президента Горбачёва. 
Кто знал тогда, что он окажется 
ни на что не способным руко-

водителем! А ведь тогда жизнь 
была хорошая, и перспективы 
хорошие были видны. Жаль, 
сохранить её мы не сумели. 
Очень хочется верить, что будут 
в стране новые законы, что в 
центре снова будет стоять чело-
век труда.

А принятый региональный 
закон, который вступил в силу с 
1 января 2017 года, надо пере-
смотреть. Нельзя же ущемлять 
человека (ветерана труда, к 
примеру) материально за то, 
что в годы советской власти он 
хорошо работал. 

В других регионах «дети вой-
ны» получают значительную 
ежемесячную прибавку к пенсии 
– и по тысяче рублей, и боль-
ше… Значит, чем богаче реги-
он – тем больше прав у «детей 
войны»? Закон должен быть не 
региональным, а один для всех 
на всю страну – федеральный. 

Мы дети не только войны, но и 
дети Победы, заслуживаем этого. 
А деньги? Они есть, просто их 
надо по-умному распределять и 
использовать и не позволять на-
бивать уже не карманы, а целые 
мешки хапугам, в том числе и 
стоящим у власти.

Н.Т. МИШИН.  
г. Ливны.

От редакции. 
Подобных писем и вопросов 
о приятом законе приходит 
много. Информация о со-
держании и порядке введения 
регионального Закона «О 
детях войны» опубликована 
в газете «Орловская искра» 
№2 от 18 января. Мы тоже 
считаем, что закон должен 
быть федеральным, и у всех 
«детей войны» должны быть 
равные права.

В МОСКВЕ СНОСЯТ «ХРУЩЁВКИ»,
А В ОРЛЕ – МЕЧТАЮТ ХОТЯ БЫ О РЕМОНТЕ
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

22.03
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 10
+ 2

+ 8 + 8 + 3 + 4 + 5 + 6
+ 6 + 4 + 1 + 1 + 2 + 3

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер Ю 2 м/с

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

* Атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер З 1 м/с

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с

27 марта,  
понедельник

28 марта,  
вторник

29 марта,  
среда

30 марта,  
четверг

31 марта,  
пятница

1 апреля,  
суббота

2 апреля,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.45 Наедине со всеми 
(16+).
13.20, 15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» (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 «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
21.00 Т/с «Две жизни» (12+).
23.45 Специальный корреспон-
дент (16+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Блистающий мир».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова».
13.50 Д/с «Мировые сокровища. 
14.05 «Владимир Симонов».
15.10 Х/ф «Успех».
16.35 Острова. «Леонид Филатов».
17.20 Д/с «Мировые сокровища. 
17.35 90 лет со дня рождения 
великого музыканта. Мстислав 
Ростропович. 
18.15, 1.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича».
21.25 Открытие VIII Международ-
ного фестиваля Ростроповича.
23.45 Худсовет.
23.50 Тем временем.

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой».
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Демоны» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Т/с «Парфюмерша-3» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Парфюмерша-3» (16+).
12.25 Постскриптум (16+).
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Городское собрание (12+).
17.00 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+).
18.50, 4.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Бухгалтерия дружбы» (16+).
23.05 «Соленая рыба» (16+).
0.30 Т/с «Сережка Казановы» 
(12+).

Рен ТВ
5.00 Секретные территории (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00 Документальный проект. 
«Тайна звездного рока» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Конец света» (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «V» - значит Вендетта» 
(16+).
2.50 Странное дело (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 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
17.00 Первая студия (16+).
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт». 
Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Т/с «Салам Масква» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Никому не извест-
ный» (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 «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
21.00 Т/с «Две жизни» (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Мираж» 1 с.
12.30 Эрмитаж.
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в 
Октябре».
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби».
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева».
17.35 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. 
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Дело Салтыкова-Щедрина.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
22.00 Д/c «Ангкор - земля богов».
22.45 Больше, чем любовь.
23.45 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем 
(16+).
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Д/с «Истории солдатской 
жизни. «Евгений Дятлов» (12+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.10 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 «Соленая рыба» (16+).
17.00 Т/с «Один день, одна ночь».
18.50, 4.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Миллион за пустышку».
23.05 Прощание. «Андрей Панин» 
(16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 «Создатели Франкенштей-
нов» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+).
2.00 Странное дело (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 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Т/с «Салам Масква» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Суррогат» (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 «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
21.00 Т/с «Две жизни» (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Мираж» 2 с.
12.25 Документальная камера. 
13.05, 23.50 Х/ф «Великое зарево».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10, 22.00 Д/c «Ступени цивили-
зации. «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь. 
17.35 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр (1990 г.)
18.30 Д/с «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.45 Дело Салтыкова-Щедрина.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта. 
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-
софия поступка».
23.45 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Д/с «Дембеля. Истории 
солдатской жизни. «Сергей Пуске-
палис» (12+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+).
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Прощание. «Андрей Панин» 
(16+).
17.00 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+).
18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Дикие деньги. «Дмитрий 
Захарченко» (16+).

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.00 Территория за-
блуждений (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 «Танцы небожителей» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «300 спартанцев: рас-
цвет империи» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «План побега» (16+).
22.00 Всем по котику (16+).
23.25 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» (16+).
2.00 Странное дело (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.15 Наедине со всеми 
(16+).
13.20, 15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Т/с «Салам Масква» (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (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 «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
21.00 Т/с «Две жизни» (12+).
23.45 Поединок (12+).
1.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+).
3.45 Т/с «Дар» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Мираж» 3 с.
12.25 Россия, любовь моя! «Бело-
русы в Сибири».
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя тетрадь».
14.40 Д/с «Мировые сокровища. 
15.10 Д/c «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин».
17.35 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта.
18.30 Д/с «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
18.45 Дело Салтыкова-Щедрина.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Культурная революция.
22.00 Энигма. «Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер».
23.45 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем 
(16+).
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+).
23.35 Итоги дня.

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Страх высоты».
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.00 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Дикие деньги. «Дмитрий 
Захарченко» (16+).
17.00 Т/с «От первого до послед-
него слова» (12+).
18.50, 4.10 Откровенно с Оксаной 
Байрак (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Внебрачные 
дети звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Андропов против по-
литбюро» (12+).

Рен ТВ
5.00, 4.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «План побега» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+).
21.45 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Неистребимый шпион» 
(16+).
2.00 Странное дело (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20, 15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Д/с «Студия звукозаписи» 
(16+).
2.00 Х/ф «Человек дождя» (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 «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 минут (12+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.15 Х/ф «За чужие грехи» (12+).
1.15 Х/ф «Александра» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский».
11.30 Энигма. «Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/с «Мировые сокровища».
12.25 Письма из провинции. 
«Юрьев-Польский».
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля».
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/с «Мировые сокровища».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер».
17.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский оркестр (1990 г.)
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Искатели. 
21.00 Х/ф «Карусель».
22.10 Вспоминая Алексея Петрен-
ко. «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Ливерпуль».
23.45 Худсовет.
2.40 Д/с ««Ицукусима».

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 Говорим и показываем (16+).
18.35 ЧП. Расследование (16+).
19.40 Т/с «Выжить любой ценой» 
(16+).
23.40 Д/с «НТВ-видение: «Русская 
Америка. Прощание с континен-
том» (12+).
1.20 Х/ф «Наших бьют» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+).
9.40 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 4.55 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых... «Внебрачные 
дети звезд» (16+).
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+).
17.35 Т/с «Женщина с лилиями» 
(12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса (16+).
22.30 Жена. История любви. «Ека-
терина Андреева» (16+).
0.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (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 Званый ужин (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. «Цена цивилизации» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Контакт» (16+).
1.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Мата Хари: шпионка, 
которую предали» (12+).
11.20, 12.15 Вокруг смеха.
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 «Минута славы». 
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Прожекторперисхилтон.
23.35 Х/ф «Как заниматься любо-
вью по-английски» (18+).
1.25 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+).

Россия-1
5.15 Т/с «Чокнутая» (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 Вести.
11.40 Аншлаг и компания (16+).
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
16.20 Золото нации.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Второе дыхание» (12+).
0.50 Х/ф «Счастливый маршрут» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карусель».
11.45 Д/ф «Марина Неёлова».
12.35 На этой неделе... 
13.05, 1.00 Д/ф «Крылатый власте-
лин морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции. 
14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца.
15.55 Цвет времени. «Карандаш».
16.05 Линия жизни. 
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.10 Больше, чем любовь. 
18.50 Романтика романса.
19.45 Острова. 
20.20 Х/ф «Бумбараш».
22.30 Белая студия.
23.10 Х/ф «Билокси-блюз» (18+).
1.55 Искатели. 

НТВ
5.05 Их нравы (0+).
5.40, 2.00 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца (0+).
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
9.25 Умный дом (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Битва шефов (12+).
14.00 Двойные стандарты (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилорама 
(16+).

ТВ Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Садко».
8.35 Православная энциклопедия.
9.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж!» (12+).
10.20 Юмор весеннего периода .
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
13.35, 14.45 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+).
17.25 Т/с «Забытая женщина».
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж. 
«Бухгалтерия дружбы» (16+).
3.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

Рен ТВ
5.00, 17.00, 2.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
7.20 Х/ф «Кто я?» (16+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Ремонт по-честному (16+).
11.20 Самая полезная программа 
(16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
19.00 Документальный спецпроект. 
«Засекреченные списки» (16+).
21.00 Х/ф «Робокоп» (16+).
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+).
1.00 Х/ф «Сигнал» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Иваново детство».
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 Непутевые заметки (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 ТилиТелеТесто.
13.55 Теория заговора (16+).
15.00 Д/с «Романовы» (12+).
17.10 Концерт ко Дню войск на-
циональной гвардии РФ.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Юбилейный вечер к 80-ле-
тию Дома актера.
1.40 Х/ф «Если я останусь» (16+).

Россия-1
5.05 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20, 3.05 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
13.10 Семейный альбом (12+).
14.20 Т/с «Ищу мужчину» (12+).
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
0.00 Дежурный по стране.
1.00 Д/ф «Умереть вовремя» (16+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Вратарь».
11.50 Легенды кино. «Джек 
Леммон».
12.15 Россия, любовь моя! «Гово-
рить по-чулымски».
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 
но значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции. 
«Аполлон. Свет и тьма».
14.35 Что делать?
15.25 Х/ф «Музыкальная история».
16.50 Пешком. «Балтика сказоч-
ная».
17.20 Искатели. «Последний полет 
воздушного гиганта».
18.10 Концерт «Грэмми».
20.05 Библиотека приключений.
20.20 Х/ф «Дон Жуан».
22.00 Ближний круг Марка Розов-
ского. К 80-летию режиссера.
22.55 Балет «Татьяна».

НТВ
5.15, 2.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
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 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации 
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф «Ледокол» (12+).
22.40 Т/с «Обмен» (16+).

ТВ Центр
6.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+).
7.55 Фактор жизни (12+).
8.25 Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (12+).
8.55 Т/с «Женщина с лилиями» 
(12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+).
16.50 Т/с «Из Сибири с любовью» 
(12+).
20.20 Т/с «Я знаю твои секреты» 
(12+).
0.15 Петровка, 38 (16+).
0.25 Д/ф «Андропов против по-
литбюро. Хроника тайной войны» 
(12+).
1.20 Х/ф «Благородный венециа-
нец» (16+).
3.20 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.40 Х/ф «Контакт» (16+).
9.20 Х/ф «Робокоп» (16+).
11.30 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Юбилейный концерт «Чиж & 
Со». «20 лет» (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).

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

Коммунисты Мценского 
городского и районного от-
делений КПРФ глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего 
первого секретаря Мценского 
горкома КПСС, председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов 

ВОЛОДИНА
Николая Андреевича

  и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

БЫЧКОВА 
Ивана Филипповича, 

ветерана партии и труда.
Свердловский   

РК КПРФ.

НАШИ – ВО ВЛАСТИ

Депутат Орловского 
горсовета, коммунист Иван 
Дынкович направил депу-
татские запросы губернатору 
В.В. Потомскому, мэру Орла 
В.Ф. Новикову и начальнику 
УМВД по г. Орлу С. В. Бахтину, 
в которых просит защитить 
жителей бульвара Молодёжи 
микрорайона Зареченский 
от последствий работы так 
называемых пивнушек, рас-
пложенных на первых этажах 
жилых домов.

В этом микрорайоне – 10 
точек реализации алкоголя, 
две из которых работают 
круглосуточно, из-за чего «по-
сетители превратили жизнь 
обитателей верхних этажей 
домов в кошмар». «Бульвар 
Молодёжи стал помойкой 
алконавтов», – так охарактери-
зовали место своего обитания 
жители Зареченского.

«В мой адрес поступило 
обращение (24 подписи) от 
жителей дома 14  бульвара 
Молодёжи о фактах система-

ДЛЯ КОГО ОБЛСОВЕТ  
ЗАКОНЫ ПРИНИМАЕТ?
О том, как депутат горсовета из фракции КПРФ боролся за областной закон.

тического нарушения обще-
ственного порядка в местах 
торговли алкоголем (магазины 
и заведения, расположенные 
на первых этажах жилых до-
мов) и бездействия полиции 
и администрации Заводского 
района. Граждане требуют 
защитить их права на нормаль-
ные условия жизни», – гово-
рится в обращениях депутата 
Дынковича.

Напомним, изменениями в 
законодательство Орловской 
области, утверждёнными на 
январской сессии, с февраля 
2017 года запрещено торговать 
алкоголем с 21 часа до 10 ча-
сов в заведениях, расположен-
ных на первых этажах жилых 
домов, а также в нежилых 
встроенно-пристроенных по-
мещениях к этим домам. Ис-
ключением из данного правила 
остаются рестораны и кафе.

Что интересно, сразу же де-
путата Дынковича поддержал 

первый заместитель предсе-
дателя областного Совета М.В. 
Вдовин. 

 И в понедельник 20 марта 
коммунист Дынкович вместе с 
коллегами – депутатами горсо-
вета из «Единой России», а так-
же с сотрудниками полиции, 
главой Заводского района Ю.А. 
Студенниковым встретились с 
жителями и проверили работу 
пивнушки, на которую жители 
написали жалобу.

Инициативная группа граж-
дан, да и всё с кем довелось 
переговорить участникам 
рейда, высказались резко не-
гативно против работы данной 
пивнушки: в квартирах верхних 
этажей открыть окна невоз-
можно, шум и ужасный запах, 
постоянный мусор, да к тому 
же славится заведение амо-
ральным поведением своих 
посетителей.

Сотрудники пивнушки 
ничего возразить не смогли, 

начальства и владельцев за-
ведения не было. «Сначала в 
кафе был якобы учёт, но, как 
сказал классик, «нет таких 
крепостей, которые не взяли 
бы большевики», и в итоге в 
кафе мы зашли, – рассказывает 
Иван Дынкович. – В результате 
мы выяснили, что работает 
кафе круглосуточно… Но тогда 
для кого депутаты облсовета 
принимали закон по запрету 
продажи алкоголя в домах с 
9 вечера до 10 утра, и кто его 
действие контролирует?

В общем, сейчас все ответ-
ственные службы работают над 
тем, чтобы закон наконец-то 
начал действовать. 

Как будет дело продви-
гаться, я проинформирую 
орловцев и неравнодушные 
орловские СМИ. Спасибо от-
ветственным жителям бульвара 
Молодёжи!»

Анатолий  
МИНАКОВ.

Клуб ценителей  
музыкального и поэти-

ческого творчества  
Е.П. Дербенко

приглашает посетить лекцию из 
цикла «Жизнь Евгения Петровича 
Дербенко в музыке, стихах и учени-
ках», которая состоится

28 МАРТА 2017 г. в 17.00.
Лекцию читает кандидат истори-

ческих наук, доцент Галина Ива-
новна Петрухина.

Ждём всех по адресу: г. Орёл, 
пл. Каменского, 1 (фундаменталь-
ная библиотека ОГУ им. Тургенева, 
аудитория 107).

Родился Н.А. Володин.25 июля 1936 года 
в селе Хотьково Шаблыкинского района 
Орловской области, окончил Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум и Всесоюз-
ный сельскохозяйственный институт . 

Много сил и профессиональных знаний 
Николай Андреевич вложил в развитие сель-
ского хозяйства области. В 1961 г. он трудился 
старшим агрономом Орловского областного 
треста совхозов, позже девять лет возглавлял 
совхоз «Куликовский» Орловского района, 
курировал село в должности секретаря по 
сельскому хозяйству обкома КПСС.

Н.А. Володин всегда был в первых рядах 
строителей нового советского общества, 

новой страны: председатель Орловского 
районного Совета народных депутатов, пер-
вый секретарь Мценского горкома КПСС, 
прошёл все ступеньки в обкоме КПСС, в 
конце возглавив главный партийный орган 
региона. 

За большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Орловской 
области Н.А.Володин награждён орденами: 
Октябрьской революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Почёта и многими 
медалями.

14 октября 1998 года он подписал обраще-
ние членов Совета Федерации к Президенту 

Б.Н. Ельцину с требованием добровольной 
отставки. 

Возглавив Орловскую область в перелом-
ные для страны годы, он взял на себя личную 
ответственность за судьбу региона, решения 
проблем в экономике и социальной сфере в 
тяжёлые времена дикого рынка. Законода-
тельная деятельность Орловского областного 
Совета под его руководством помогала до-
биваться социальной стабильности на одном 
из самых сложных этапов развития области и 
страны. 

Товарищи будут всегда помнить о Николае 
Андреевиче как о лидере, способном повести 
за собой, талантливом организаторе, о чело-
веке высоких моральных качеств и широкой 
души. Многим людям он дал путёвку в жизнь, 
помог найти своё призвание. При этом всегда 
оставался верным идеям коммунизма и со-
циальной справедливости. 

Светлая память о Николае Андреевиче Во-
лодине навсегда останется в наших сердцах.

Коммунисты Орловщины

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Вчера не стало Николая Андреевича Володина, Почётного гражданина Ор-
ловской области, первого секретаря Орловского областного комитета КПСС 

в самые тяжёлые времена с 1989 по 1991 год. С 1990 по 2007 год он возглавлял 
главный представительный (законодательный) орган Орловской области – об-
ластной Совет и думу. С 1996 по 2001 годы Николай Андреевич Володин – член 
Совета Федерации РФ, член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России, делегат Федерального Собрания РФ в ПАСЕ. 

С 1 января 2017 года порог до-
ходов для перехода на упрощённую 
систему налогообложения повышен 
до 90 млн рублей за девять месяцев 
предыдущего года. Также вдвое – с 
60 до 120 млн. рублей – увеличен 
предельный размер выручки за 
отчётный или налоговый период, 
который позволяет применять упро-
щённую систему налогообложения. 

С начала года допустимая стои-
мость основных средств увеличилась 
до 150 млн рублей. Ранее размер 
денежного эквивалента остаточных 
средств составлял 100 миллионов 
рублей.
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