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Телеканал 
«красная  
линия»  
расширяет 
границы

телеканал 
кПрФ «крас-
ная линия» 

расширяет зритель-
скую аудиторию. 
За 2017 год она 
увеличилась на 3,5 
миллиона и соста-
вила 9,5 миллионов 
абонентов.

С 15 января 2018 года 
телеканал «Красная ли-
ния» включается в циф-
ровые пакеты телевизи-
онной сети «Ростелеком». 
Вещание в этих пакетах 
будет осуществляться 
на 49-ой кнопке. Тем 
самым абонентская база 
увеличится ещё на 11 
миллионов зрителей, что 
существенно повышает 
наши агитационно-про-
пагандистские возмож-
ности.

21 января – в День 
памяти вождя 
мирового пролета-
риата в. И. ленина 
– в городе Орле 
коммунисты об-
ласти возложили 
цветы к памят-
нику основателю 
первого в мире со-
циалистического 
государства.

В мероприятии приняли 
участие врио губернатора 

области А.Е. Клычков, пер-
вый секретарь обкома КПРФ, 
член Совета федерации РФ 
В.Н. Иконников, партийное 
руководство Орла, депутаты 
Орловского областного и го-
родского Советов народных 
депутатов, коммунисты и 
комсомольцы, представите-
ли общественных организа-
ций, активисты и сторонники 
партии.
К участникам мероприятия  

обратился глава региона Андрей 
Евгеньевич Клычков: 

– Партия большевиков под 

руководством В. И. Ленина 
сплотила трудящихся на борьбу 
против угнетения, эксплуатации 
человека человеком и открыла 
путь к социалистическим преоб-
разованиям в обществе. Победа 
социализма стала реальностью. 
Советское государство, осно-
ванное Лениным, выдерживало 

самые тяжёлые испытания, одер-
жало победу в самой крово-
пролитной войне – Великой 
Отечественной, первым освоило 
космос, обеспечило трудящимся 
социальные гарантии, право на 
труд, бесплатное образование и 
лечение.

– Идеи Ленина востребованы 

и в наши дни. Ленин — это буду-
щее! – заявил Василий Иконни-
ков.– Орловские коммунисты, 
следуя заветам Ленина, про-
должают борьбу за социальную 
справедливость, народовластие, 
за воплощение в жизнь идеалов 
социализма. 

Соб.инф.

Ленинским  
курсом

ДЛЯ еГО РАЗВиТиЯ Я сОБиРАЮ кОмАнДУ ПРОФессиОнАЛОВ»

врио губернатора, коммунист андрей клычков:
«ОРЁЛ – УникАЛЬнЫЙ ГОРОД.

вчера в зале заседаний областной 
администрации состоялось сове-

щание по вопросам перспективного 
развития г. Орла, которое провёл врио 
губернатора коммунист а.е. клычков. 
в дискуссии приняли участие предста-
вители профессиональных организа-
ций и союзов, занимающихся архи-
тектурой и градостроительством, в том 
числе Орловской областной организа-
ции союза архитекторов россии.

Специалисты обсудили концепцию развития 
городского пространства, включающего в себя 
Городской парк культуры и отдыха, Детский 
парк, набережную и запланированный пеше-
ходный мост через Оку (проект восстановления 
Банного моста). 

– Мы много говорим о том, что надо соз-
давать комфортные условия проживания для 
орловцев. Эта тема только на первый взгляд 
кажется не слишком актуальной. Но очень 
важно сохранить исторический облик г. Орла, 
туристическую привлекательность региона и 
создать условия для комфортного проживания 
орловцев, – сказал А.Е. Клычков.

Встреча с архитектурным сообществом уже 
была в октябре. После неё врио губернатора 
отметил, что надо выработать единый подход к 
перспективному развитию областного центра. 
Андрей Клычков поручил до конца января 
разработать положение о конкурсе на долж-
ность главного архитектора Орловской области, 
указав профессиональные требования к этой 
должности, условия участия в конкурсе. 

Продолжение на с. 2.
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сОбыТИе

кТО вИнОваТ?

Окончание. 
Начало на с. 1.

Кстати, эта должность ва-
кантна с апреля 2017 года после 
увольнения Вермишяна (извест-
ного по реконструкции улицы 
Ленина). Надо выработать еди-
ный подход к перспективному 
развитию г. Орла. Нужны взве-
шенные решения власти. Надо 
объединить усилия культурного, 
архитектурного сообществ, биз-
нес-структур. 

Глава региона отметил, что в 
последние месяцы развернулась 
дискуссия по банному мосту, 
развитию городских парков, на-
бережных

– Нужен ли банный мост 
или нет? Я считаю, что такая 
дискуссия ни к чему и преж-
девременна. Ещё нет никакого 
моста, а споры уже идут. Этот 
вопрос надо рассматривать в 
концепции развития города. 
Сначала определиться с главным 
архитектором. Я готов принять 
решение на основании тех пред-
ложений, которые поступят в 
ближайшую неделю. Каким мы 
хотим видеть город Орёл, в чём 
его изюминка с учётом истори-
ческого прошлого, культурных 
традиций. Ответы на эти во-
просы и должны стать основой 
концепции развития города. 

Выступающие говорили о 
том, что надо создавать единую 

дирекцию парков. Сейчас в каж-
дом парке свой директор. Взять 
хотя бы городской парк куль-
туры и отдыха. Это старейший 
парк в России, ему исполняется 
200 лет. Он, по сути, губернатор-
ский парк, его когда-то создавал 
губернатор Шредер.

Андрей Клычков:
– Предложений по обустрой-

ству парков уже много. 
Да, городской парк сейчас не 

в лучшем состоянии. Все уча-
ствующие в дискуссии говорили, 
что несколько аттракционов, два 
аварийных здания, неработаю-
щий кинотеатр, разноплановое 
освещение, неприятные запахи, 
заросшие клумбы (летом) и не-
работающие фонари. Детский 
парк также похож на лоскутное 
одеяло, и аттракционы старые, 
и зоопарк, и детские площадки 
– всё в одной куче, как винегрет. 
Набережные Орла, которые 
ещё недавно сделаны были к 
юбилею города, тоже требуют 
постоянного ухода. Территорию 
перед драмтеатром надо благо-
устраивать.

В любом городе местом при-
тяжении является вода. Люди тя-
нутся погулять по набережным, 
полюбоваться видами реки. У 
нас реки удивительные, инте-
рьерные. Это необыкновенная 
красота в центре города, о кото-
рой говорят все приезжающие в 
Орёл туристы. Надо сделать так, 

чтобы у людей была возмож-
ность прогуляться после работы 
или на выходных по городу, 
посидеть на лавочке, наблюдая 
за водой (это удивительно как 
успокаивает). Чтобы их окружа-
ло не унылое серое простран-
ство, чтобы они не ограничи-
вались лишь дом-работа-дом, а 
могли посидеть в кафе, в парке 
и порадоваться жизни и при 
этом не волновались за свою 
безопасность

Орёл – это уникальный город, 
две реки пересекают город. 
Много мостов, набережных. А 
сколько музеев! В советские 
времена в Орёл приезжало до 
полумиллиона туристов. Он был 
популярным туристическим 
маршрутом. И надо эту славу 
возродить. 

Городской парк культуры и 
отдыха – ещё одна достоприме-
чательность.

Мы говорим о туризме, а в 
городе мало парковок, рядом с 
краеведческим музеем шаш-
лычная. Приедут туристы, где им 
парковаться? 

Банный мост… Он дей-
ствительно нужен городу. Он 
поможет разгрузить Красный и 
Герценский мосты, соединит два 
района, украсит город и вдохнёт 
новую жизнь в городские парки. 
Появятся новые туристические 
маршруты. 

Елена Шарёнкова, дизайнер, 

заслуженный художник РФ, руко-
водитель общественного фонда 
«Культурное движение» высту-
пила с предложением сфор-
мировать профессиональную 
проектную команду, которая 
будет заниматься разработкой 
концепции развития обществен-
ных пространств города Орла. В 
неё она предложила включить 
архитекторов, специалистов 
по урбанистике, экономистов, 
представителей общественных 
организаций.

– На мой взгляд, главная 
проблема – это совершенно 
непрофессиональная подготовка 
проектных заданий. Эти задания 
отдают управлению коммуналь-
ного хозяйства г. Орла, а там нет 
таких специалистов, таких про-
фессионалов, чтобы подготовить 
качественное техническое за-
дание. Необходимо понимание, 
как будут эти городские террито-
рии в дальнейшем развиваться. 
Институты проектные должны 
к этому подключиться. Во всем 
мире самое дорогое – это со-
ставление технического задания. 
А в итоге всё достаётся УКХ г. 
Орла. Нужна команда професси-
оналов для составления техни-
ческого задания. Не видя задач, 
невозможно их реализовать.

Андрей Клычков тут же пред-
ложил Елене Викторовне воз-
главить работу по составлению 
концепции развития обществен-

ных пространств города Орла на 
профессиональной основе, став 
членом его команды, заняться 
подбором уже своей команды 
профессионалов.

А в завершении врио гу-
бернатора ответил на вопросы 
журналистов. 

По поводу банного моста:
«Я абсолютно против того, 

чтобы потратить бюджетные 
деньги на проект, который нико-
му не нужен. Центральный парк 
достоин быть в центре внима-
ния, а сейчас он забыт. Дворян-
ское гнездо, детский парк, парк 
Ботаника – это знаковые места, 
визитная карточка города. Чест-
но говоря, банный мост, которо-
го нет, мне уже просто снится».

– В Москве активно занима-
ются обустройством обществен-
ного пространства, создают 
пешеходные зоны с клумбами, 
устраивают на улицах фотогале-
реи. Будет ли этот опыт исполь-
зоваться в Орле?

– Москва затратила 15 млрд 
руб. на световое оформление. 
Мы постараемся использовать 
положительный столичный 
опыт, но слепо копировать не 
будем, у нас другие финансовые 
возможности, чем у Москвы, и 
другая задача: не только создать 
новое, а развивать то уникаль-
ное и неповторимое, что у нас в 
Орле есть.

Юлия РЮТИНА.

ДЛЯ еГО РАЗВиТиЯ Я сОБиРАЮ кОмАнДУ ПРОФессиОнАЛОВ»

врио губернатора, коммунист андрей клычков:

«ОРЁЛ – УникАЛЬнЫЙ ГОРОД.

– Водитель был трезв, - со-
общили в пресс-службе УМВД 
России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело.
На ул. Ленина обочина ниже 

уровня прилегающей кромки 
проезжей части более чем на 
4 см. ОГИБДД ОМВД России по 
Болховскому району (так теперь 
называется болховская ГАИ) от-
правило определение о возбуж-
дении административного про-
изводства на администрацию 
муниципального образования 
«Город Болхов» за несоответ-
ствие дороги стандартам, что, по 
мнению полицейских, и могло 
привести к смертельной аварии.

 Но, как оказалось, админи-
страция г. Болхова никакого 
отношения к этой дороге и её 
некачественному ремонту не 
имеет. Заказчиком на работы по 
ремонту автодороги, на которой 
произошло смертельное ДТП, 
является администрация Бол-
ховского района в лице главы 
администрации В.Н. Данилова, а 
подрядчиком – ГУП Орловской 

БОЛХОВскиЙ сГОВОР
авария со смертельным исходом произошла в болхове 2 января в 17.10 на ул. ленина. 27-летний 
водитель, управляя автомобилем ваЗ-21120, сбил 78-летнюю женщину, которая от полученных 
травм скончалась в Црб. 

области «Дорожная служба» в 
лице директора Г.Т. Сиренко. В 
соответствии с подписанным 
этими руководителями му-
ниципальным контрактом от 
18.08.2014 г. данная автодорога 
находится на гарантии до сентя-
бря 2018 г. и контроль качества 
выполнения работ возлагается 

на заказчика, т.е. на администра-
цию Болховского района. 

Именно господин Данилов 
должен был принимать все не-
обходимые меры к устранению 
выявленных дефектов: админи-
страция района должна была 
направить соответствующий 
акт подрядчику и следить за его 

исполнением. Ответственность 
за то, что Данилов не исполнял 
свои обязанности, предусмотре-
на ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ, штраф 
за это – от 200 тысяч руб.

… Сотрудник ГИБДД является 
одним из членов комиссии с 
правом подписи по приёмке вы-
полненных работ по дорогам, а 
также установке дорожных зна-
ков, и главный государственный 
инспектор БДД по Болховскому 
району майор полиции А.А. 
Однорогов и государственный 
инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД России по Бол-
ховскому району капитан поли-
ции С.В. Комаров обязаны были 
знать, кто ответственен за этот 
участок дороги. И не должны 
были принимать дорогу с много-
численными нарушениями…

Но тем не менее они состави-
ли протокол в отношении главы 
Болхова, а не главы Болховского 
района. Почему? Думали, что 
в городской администрации, 
которую возглавляет представ-
ляющий КПРФ Б. Скворцов, не 

заметят подвоха?
Но администрация города 

оказалась профессиональнее 
болховских гаишников… И те-
перь им придётся держать ответ 
перед своим начальством и в 
Орловской ГАИ, и перед новым 
начальником болховской поли-
ции С.И. Минушкиным, почему 
они пытались отвести удар от 
настоящих виновников некаче-
ственного ремонта: может, здесь 
есть коррупционная составля-
ющая? 

   В г. Болхове все дорожные 
знаки установлены без утверж-
дённого проекта организации 
дорожного движения, и с 2014 г.  
эти два господина из болхов-
ской ГАИ не принимали никаких 
мер по устранению дефектов 
дорожного полотна и установке 
дорожных знаков.

Глаза данных сотрудни-
ков правопорядка, считают в 
Болхове, были закрыты потому, 
что они находятся в дружбе и с 
бывшим руководством города 
Болхова, и с нынешним руковод-
ством Болховского района. 

Поэтому и виновных старают-
ся придумать, а не найти?

В настоящее время новый на-
чальник полиции С. Минушкин 
начал разбирательство данной 
ситуации.

«Орловская искра» будет сле-
дить за ходом этой истории.

Елена КАРЕЛИНА,
г. Болхов.
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бОрьба с крИмИналОм

сЮжеТ ДЛЯ БАсни
Прочитал заметку в первом номере «Орловской искры» 
за этот год «Начались провокации…»  и расстроился, 
что не наследовал талант И.А. Крылова. Какой сюжет 
для басни пропадает! А назвал бы её «Львы, гиены и 
шакалы». Африканские шакалы, как известно, кормятся 
объедками трапезы львов и гиен. Прототипы львов – 
это наши олигархи, гиен – их властные покровители, 
шакалов – исполнители желаний этих хищников.

Тот подполковник – правоохранитель, который ко-
мандовал взломом двери на крышу дома совхоза имени 
Ленина без предъявления разрешения на эту «акцию», 
не допустит, чтобы существовал совхоз, в котором 
рядовой тракторист зарабатывает не меньше, чем он, 
защитник интересов этих самых хищников, львов и гиен.

Тем более, когда директор этого хозяйства – кандидат в 
президенты страны от КПРФ – Павел Грудинин.

В. ГРЕчИН,  
п. Добрый, Орловский район.

По рекомендации врио губер-
натора Орловской области А.Е. 
Клычкова Контрольно-счётная па-
лата Орловской области провела 
проверку финансово-хозяйствен-
ной деятельности АО «Орёлгор-
теплоэнерго», результаты которой 
могут ввести в состояние шока 
любого, кто с ней ознакомится.

… Общий объём проверенных 
КСП средств – 300 млн рублей, 
и из них – вы только вдумайтесь 
- установлено нарушений законо-
дательства Российской Федерации 
и Орловской области, а также фак-
тов необоснованного и неэффек-
тивного расходования средств на 
сумму 282,8 млн рублей.

В прошлом году следственное 
управление СК РФ по Орловской 
области возбудило уголовное 
дело о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями в 
отношении бывшего директора 
«Орёлгортеплоэнерго» Владимира 
Дорофеева.

 «В результате умышленных 
преступных действий Владимира 
Дорофеева АО «Орёлгортеплоэ-
нерго» причинён имущественный 
вред на общую сумму более 150 
миллионов рублей», – сообщается 
на официальном сайте СУ СК РФ 
по Орловской области.

По данным следствия, с дека-
бря 2015 года по июнь 2017 года 
директор Дорофеев под видом 
осуществления хозяйственной 
деятельности заключил догово-
ры процентного займа с семью 
организациями, после чего с рас-
чётных счетов АО «Орёлгортепло-
энерго» на счета данных органи-
заций было перечислено более 
139 миллионов рублей, однако до 
настоящего времени в АО «Орёл-
гортеплоэнерго» не возвращены 
займы на общую сумму более 137 
миллионов рублей и проценты за 
пользование заёмными денежны-
ми средствами в размере более 13 
миллионов рублей.

В 2015 году «Орёлгортепло-
энерго» из муниципального 
предприятия превратилось в 
областное, став собственностью 
Орловской области: заявленная 
цель – стабилизация снабжения 
жителей Орла тепловой энергией.

Но «Орёлгортеплоэнерго» по-
чувствовал себя в определённый 
момент не теплоснабжающей 
организацией, а банком и стал вы-
давать займы, причём совершен-
но посторонним организациям. 
Конечно же, ни Уставом общества, 
ни законодательством таким орга-
низациям не дозволено занимать-
ся кредиторской деятельностью, 
но тем не менее на общую сумму 
254,5 млн рублей «Орёлгортепло-
энерго» кредитов навыдавало.

АРенДА кВАРТиРЫ  

ИлИ О ТОм, как «ОрёлГОрТеПлОЭнерГО» вОЗОмнИл себя банкОм

ДЛЯ ГенДиРекТОРА  
за 52 тысячи рублЕй в мЕсяц

Более того, 36,3 млн рублей 
займа были выданы питерскому 
ООО «Пром элемент» – уже не 
действующему на тот момент 
юридическому лицу, то есть столь 
огромная сумма сознательно вы-
брасывалась на ветер. 

Как следует из заключения 
областной Контрольно-счётной 
палаты, остаток задолженности 
на 1 декабря 2017 г. по суммам 
зай мов и начисленным процентам 
составил 137,2 млн рублей.

Что это такое? Из денежного 
оборота «Орёлгортеплоэнерго» 
были выведены значительные 
финансовые ресурсы, причём на 
длительный период. Риск невоз-
врата средств на счета «Орёлгор-
теплоэнерго» – высочайший, так 
как займы «Орёлгортепло энерго» 
выдавало предприятиям с неустой-
чивым финансовым положением. 

Судя по всему, эти займы как 
раз и выдавались тем, кто их не 
вернёт, а передаст определён-
ным лицам. Каким – определит 
следствие.

В документе КСП Орловской 
области говорится: «При заклю-
чении договоров займа и выдаче 
займа установлены факты приня-
тия неэффективных и в отдельных 
случаях неправомерных решений 
руководителем АО «Орёлгор-
теплоэнерго». Дело в том, что 
о законности и мошенничестве 
могут говорить только право-
охранительные и следственные 
органы, а в конечном счёте – суд. 
Именно поэтому КСП использует 

свои формулировки.
«Орёлгортеплоэнерго», воз-

омнив себя банком, тем не менее 
банковские функции не выполнял. 
Как пишет КСП:

– при рассмотрении заявления 
на выдачу займов «Орёлгорте-
плоэнерго» не отслеживалась 
кредитная история и платёжеспо-
собность заёмщика; 

– не производились расчёты 
обоснования экономической 
эффективности предоставления 
займов и обоснования процента; 

– выдача займов произво-
дилась зачастую при отсутствии 
возврата предыдущих займов; 

– займы являлись кратко-
срочными, но многие пролонги-
ровались (продлевались – «ОИ») 
дополнительными соглашениями, 
вследствие чего срок займа со-
ставляет свыше 12 месяцев; 

– по некоторым выданным 
займам при наступлении сроков 
погашения заключались договоры 
уступки прав требования третье-
му лицу, в результате договор, по 
своей сути, терял первоначальное 
назначение (получение прибыли в 
виде процентов).

Итак, кредиторская задолжен-
ность «Орёлгортеплоэнерго» 
составляет 536 млн рублей, в том 
числе правительству Орловской 
области – 146,2 млн рублей.

Вся эта вакханалия на предпри-
ятии происходила при куратор-
стве его Александром Ремигой, 
который, к слову, пытался сдать 
«Орёлводоканал» и теплосети 

в концессию. Но натолкнулся 
на сопротивление руководства 
Орловского областного Совета 
народных депутатов и обще-
ственности. Отставка Ремиги стала 
первым кадровым решением 
врио губернатора Андрея Клыч-
кова, получившего информацию 
об особенностях его работы на 
посту заместителя председателя 
правительства региона. А осталь-
ное – определить его конкретную 
роль в данной истории – задача 
следствия. 

При кураторстве Ремиги пред-
приятие как раз и возглавил некий 
Владимир Дорофеев, который 
также является соучредителем 
питерской фирмы «Пикник». В на-
стоящее время он арестован.

Чуть раньше в отношении него 
было возбуждено второе уголов-
ное дело.

 КСП Орловской области под 
руководством И.И. Левина устано-
вила объём необоснованных ко-
мандировочных расходов в сумме 
3,2 млн рублей при командиро-
вании генерального директора 
В.А. Дорофеева и водителя О. М. 
Лукьянчикова в выходные дни в 
организации, не имевшие финан-
сово-хозяйственных взаимоотно-
шений с АО «Орёлгортеплоэнер-
го». Имеются ввиду командировки 
в Питер, где проживал Дорофеев. 
Кроме того, сумма излишне начис-
ленных и выплаченных средств на 
заработную плату в праздничные 
и выходные дни за 2016 год и 9 
месяцев 2017 года составила 2,4 
млн рублей. 

 Также при проведении строи-
тельных и ремонтных работ руко-
водством «Орёлгортеплоэнерго» 
приняты и оплачены фактически 
невыполненные подрядчиками 
объёмы работ в сумме 17,7 млн 
рублей, а также оплачен аванс 
проектно-изыскательских работ 
(ЗАО «Ивэнергосервис») в от-
сутствие выполненных работ на 
2,7 млн рублей. КСП Орловской 
области считает, что руководство 
«Орёлгортеплоэнерго» делало это 
сознательно: нарушало условия 
заключённых договоров подряда, 
принимало недостоверные акты 
выполненных работ, справки о 
стоимости выполненных работ и 
затрат и т.д.

«Орёлгортеплоэнерго» при 
наличии в штате юридической 
службы заключило договоров на 
оказание юридических услуг на 
сумму 1,7 млн рублей, причём с 
руководителем адвокатской служ-
бы региона.  

Жильё для командированно-
го из Питера Дорофеева было 
каким-то для Орла даже не зо-
лотым, а платиновым: «Орёлгор-
теплоэнерго» заключил договор 
аренды для проживания гене-
рального директора за… 52,5 тыс. 
рублей в месяц (1 млн 260 тыс. 
рублей за 2 года). 

 По данным обстоятельствам 
правоохранительными органами 
проводится доследственная про-
верка. Скорее всего, у Дорофеева 
будет третье уголовное дело.

Елена ВИНОКУРОВА.
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100 леТ – велИкОй ревОлюЦИИ

ленИн жИл, ленИн жИв, ленИн буДеТ жИТь

ПО Ленинским  
ЗАВеТАм

в ливнах 21 января – в 94-ю годовщину со дня смерти влади-
мира ильича ленина – ливенские коммунисты и сторонники 

партии возложили цветы к памятнику основателю коммунистиче-
ской партии.
В этот день участники возложения говорили об огромной роли, которую 

сыграл в установлении советской власти – власти рабочих и крестьян – В.И. 
Ленин. Советская страна, рождённая революцией в 1917-м, благодаря гению 
вождя мирового пролетариата, стала одной из самых сильных держав в мире. 
Страна жила и развивалась по ленинским заветам… Ленинские лозунги «Вся 
власть Советам!», «Миру – мир!», «Заводы – рабочим!», «Земля – крестьянам!» 
актуальны и в наши дни.

Виктор ИВАНОВ, г. Ливны.

ЦВеТЫ – к ПОДнОжиЮ  
ПАмЯТникА В.и. ЛенинУ

21 января коммунисты г/ Мценска во главе с первым секрета-
рём Мценского горкома кПрФ в.в. балабановым возложили 

цветы к памятнику в.и.ленина. 
В возложении цветов принял участие Почётный гражданин Мценска 

Н.Ф.Матросов. В восьмидесятые годы он, будучи вторым секретарём Мценско-
го горкома КПСС, занимался работой по организации изготовления и установки 
памятника вождю мирового пролетариата, основателю советского государства. 
Н.Ф. Матросов в этот скорбный день выступил перед собравшимися у памятника, 
вспомнил о том времени, о людях, которые непосредственно занимались установ-
кой памятника, а также трудились на строительстве площади В.И. Ленина в городе 
Мценске. 

Лидия САВУшКИНА, г. Мценск.

В год 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции при поддержке ЦК 
КПРФ прошёл Всероссийский 
конкурс юных художников под 
названием «Залп Авроры».

Недавно были подведены 
итоги конкурса. Награждение 
победителей прошло в малом 
зале Государственной думы РФ. В 
номинациях «Портрет», «Рево-

«ЗАЛП АВРОРЫ»: 
ПОБеДиТеЛи – ЮнЫе мЦенские ХУДОжниЦЫ

люция и дети», «Лики истории» 
победу одержали ученицы 
Мценской детской художествен-
ной школы Ангелина Журавлёва 
(преподаватель С.И Прокопов.), 
Елизавета Бабенко и Елена 
Душутина (преподаватель Т.В. 
Тихонова). 

В торжественной обстанов-
ке лидер Компартии России, 
руководитель фракции КПРФ, 

Почётный гражданин г.Орла 
Г.А.Зюганов вручил юным 
художницам золотые медали, 
дипломы и подарки. Работы по-
бедительниц были представлены 
на выставке в стенах Государ-
ственной думы РФ. Особенно 
понравился Зюганову рисунок 
Ангелины Журавлёвой.

… Всероссийский конкурс 
собрал более трёх тысяч работ 
детского художественного 
творчества, отражающих дух и 
атмосферу событий 1917 года. 
Он проводился в рамках На-
циональной премии в области 
современного изобразительного 
искусства «Русская галерея – ХХI 
век».

Конкурс юных художников 
«Залп «Авроры» стал значимым 
событием среди мероприятий, 
посвящённых 100-летию рево-
люции 1917 года в России. 

Обком КПРФ и редакция 
газеты «Орловская искра» 
поздравляют победителей 
конкурса Ангелину, Елизавету 
и Елену с большим успехом и 
желают им дальнейших твор-
ческих побед.

Наталья ПЕТРОВА.
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ИсТОрИя рОссИИ

В кУРАкинскОм  
ОТкРЫЛи БЮсТ кнЯЗЮ,
пытавшемуся реформировать крепостное право 

во времена Павла I генерал-губернатор алексей куракин издал указ, по которому крестьяне 
имели право работать на барина лишь три дня в неделю, а остальные дни зарабатывать для 
своей семьи. Это было революционное решение, но тогда, как и сейчас , строгость законов ком-
пенсировалась их неисполнением. Помещики сильно злились на этот указ, и о его выполнении 
куракину писал лишь вологодский губернатор.

торжественная це-
ремония открытия 
бюста сенатору, 

генерал-прокурору вре-
мён Павла I, министру 
внутренних дел в период 
правления александра I 
прошла в посёлке кура-
кинский свердловского 
района. Памятник от-
крывали врио губерна-
тора андрей клычков, 
прокурор Орловской 
области иван Полуэктов, 
начальник УМвд рФ по 
Орловской области Юрий 
савенков, заместители 
председателя облсовета 
Михаил вдовин и вален-
тина Остроушко, предсе-
датель совета директоров 
инвестиционной группы 
«русские фонды» сергей 
васильев, руководитель 
ЗаО «куракинское» влади-
мир Мишин, представите-
ли духовенства и жители 
посёлка куракинский  
сведловского района.

Вначале все собравшиеся 
посмотрели располагающийся 
на первом этаже ЗАО «Кура-
кинское» музей, посвящённый 
истории рода Куракиных, Влади-
мира Мишина, а затем возло-

жили цветы к памятному знаку 
на месте храма Преображения 
Господня, бывшего усыпальни-
цей князя Алексея Куракина и 
его ближайших родственников. 
На этом месте шли одни из са-
мых ожесточённых боёв Вели-
кой Отечественной, и от усадьбы 
Куракиных мало что осталось… 
Эти цветы были данью памяти 
всем, кто делал историю Россию, 
заботился о её независимости и 
процветании.

Памятник самому известно-
му владельцу имения, князю 
Алексею Борисовичу Куракину 
был установлен по инициативе 
генерального директора ЗАО 
«Куракинское» коммуниста Вла-
димира Мишина, который счи-
тает, что память о делах предков 
и изучение истории их дел могут 
укрепить Россию и вернуть её 
могущество. Автором монумента 
стал орловский скульптор Алек-
сей Рывкин.

«Алексей Борисович Куракин 
для своего времени был звездой 
первой величины. На постах 
генерал-прокурора, министра 
внутренних дел он многое 
сделал для России», – отметил 
врио губернатора в своём вы-
ступлении перед собравшимися 
жителями Куракинсого, а также 
приехавщими гостями из Орла, 
Змиёвки и Москвы.

Глава региона призвал к 
историческому единению всех 
поколений орловцев, укрепле-
нию чувства патриотизма. Он 
отметил ЗАО «Куракинское» как 

передовое сельскохозяйствен-
ное производство, яркий при-
мер социально ответственного 
бизнеса. 

Взлёт карьеры Алексея Кура-
кина начался при императоре 
Павле I. 4 декабря 1796 года он 
был назначен генерал-прокуро-
ром (сейчас бы его должность 
звучала как Генеральный про-
курор РФ) .

Поэтому на церемонии после 
губернатора выступил прокурор 
области Иван Полуэктов: «В цар-
ствование Павла I прокуратура 
переживала невиданный подъ-
ём. Без генерал-прокурора не 
решалось ни одно важное дело. 
Генерал-прокурор занимался 
финансовыми, военными, адми-
нистративными, полицейскими, 

судебными делами. 
Князь Куракин всегда под-

держивал своих подчинённых 
и в переписке с губернаторами 
предлагал им все «требования 
прокуроров с надлежащим ува-
жением принимать».

Из распоряжений, вышедших 
за время генерал-прокурорства 
Алексея Борисовича Куракина, 
наиболее замечательны: поста-
новление, что опекаемые могут 
вчинять дела о дурном управле-
нии их имуществом опекунами 
по достижению совершеннолетия 
и указ, определявший размеры 
барщины тремя днями в неделю. 
Князь Куракин также надзирал 
и помогал благотворительным 
учреждениям России и Павел I 
поручил ему заниматься пробле-
мами государственной казны.

В 1798 году в результате ин-
триг он был снят с поста гене-
рал-прокурора. Свою кипучую 
энергию Куракин направил на 
обустройство усадьбы «Преоб-
раженское» Орловской губер-
нии, которая стала настоящей 

жемчужиной среди дворянских 
усадеб того времени… 

С вступлением на престол им-
ператора Александра I Алексей 
Борисович вновь вернулся на 
государственную службу, внача-
ле он был назначен сенатором, 
а 4 февраля 1802 года – гене-
рал-губернатором Малороссии. 
Здесь он пробыл шесть лет, оста-
вив по себе благодатную память.

В ноябре 1807 года А.Б. Кура-
кин встал во главе Министерства 
внутренних дел.

Поэтому в торжественном 
открытии памятника приняли 
участие начальник Орловской 
полиции Ю. Савенков, действу-
ющие сотрудники полиции, 
кадеты полицейских классов, 
для которых такое событие стало 
интересным продолжением па-
триотических мероприятий, про-
водимых сотрудниками УМВД.

Как отметил в своём высту-
плении генерал-майор полиции 
Юрий Савенков, сотрудники 
органов внутренних дел чтят па-
мять своих предшественников:

– Тот, кто не знает своего про-
шлого, не имеет будущего. По-
этому для всех нас, современных 
сотрудников полиции, важно 
знать свою историю, учитывать 
опыт предыдущих поколений 
стражей правопорядка.

Юрий Савенков напомнил 
присутствующим, что при Кура-
кине полиция активно развива-
лась, и за время его трёхлетнего 
управления министерством был 
усилен штат министерства, что 
было необходимым вследствие 
его развивающейся деятель-
ности. 

В 1810 году Куракину было 
поручено присутствовать в 
Государственном Совете, где он 
не раз выполнял обязанности 
председателя. Алексей Борисо-
вич неоднократно возглавлял 
различные комитеты и комис-
сии: для «пособия разоренным 
от наводнения жителям Петер-
бурга», по борьбе с чумой и др. 

Князь Алексей – кавалер 
высших орденов Российской 
империи.

Анна ДЕМИДОВА.

«Необыкновенно трудолюбивый и хорошо образован-
ный, он вникал во всё и обладал инициативой и большой 
настойчивостью. Очень ласковый в обращении, обходи-
тельный, доступный, он был весьма требователен, всегда 
опирался на закон и преследовал его нарушения. С людьми, 
стоявшими ниже его по социальному положению, он дер-
жался просто и доброжелательно, был лишен чванства и 
высокомерия; в его имениях не было крепостнических ужа-
сов, имевших место в то время, а крестьяне жили и лучше 
и зажиточнее соседних. Однажды, узнав, что родная 
сестра знаменитого Ломоносова остаётся по-прежнему в 
крестьянстве, он просил освободить всех родственников 
Ломоносова от подушной подати и рекрутской повинно-
сти. Таков был наш князь Алексей Борисович Куракин. По 
мне так, человеком лишённом каких бы то ни было недо-
статков, человеком с большой буквы».

Светлана АБРОСИМОВА,  
«Роскошная жизнь князя Куракина».

В.Н. Мишин 
и А.Е. Клыч-
ков в музее 

истории рода 
Куракиных
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власТь сОвеТская И несОвеТская

ушёл год 100-летия великой Октябрьской социалистической революции, но значимость этого события  
и всё происходящее сегодня в стране заставляет вновь и вновь оглядываться назад и задуматься,  
сравнивая прошлое и настоящее.

совЕтская власть  
ЦениЛА чеЛОВекА ТРУДА

жкх – сплошной обман?
«Пишет вам ваша постоянная читательница из Орла. в номере газеты «Орлов-
ская искра» от 27 сентября 2017 г. было опубликовано моё письмо «Осталось 
одно – брать деньги за воздух». благодаря этой публикации нам, жителям дома 
по ул. ливенской, вернули все неправильно и незаконно начисленные средства. 
Огромное вам спасибо от всех жителей дома. с новым годом! Здоровья, счастья 
и успехов в вашей трудной и ответственной работе.

с уважением  р. круглова, г. Орёл».

Напомню, что в статье речь 
шла о том, что в начале 2017 
года орловцы получили счета 
за содержание жилого помеще-
ния с увеличенным ОДН. Потом 
управляющая компания сделала 
перерасчёт. Но после этого пе-
рерасчёта сумма платежей толь-
ко выросла. На многочисленные 
обращения жильцов сотрудники 
из «Единого окна ЖКХ» ссыла-
лись на тот факт, что УК выявила 
в доме площади, которые ранее 
не входили в оплату, поэтому и 
был сделан перерасчёт. А кроме 
того, в квитанции появилась ещё 
ОДН за холодную и горячую 
воду, хотя в доме никаких до-
полнительных ёмкостей, куда бы 

подавалась горячая и холодная 
вода, не было и нет. Несмотря на 
то, что в постановлении, приня-
том правительством региона,  а 
также согласно части 9 ст. 12 Фе-
дерального закона от 29.06.2015 
№ 176 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», сказано, что «нор-
мативы потребления горячей и 
холодной воды в целях со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме приме-
няются при условии, что кон-
структивные особенности дома 
предусматривают возможность 
потребления соответствующего 

коммунального ресурса при со-
держании общего имущества…». 
С 1 января 2017 года в состав 
платы за содержание жилого 
помещения включаются (в том 
числе) расходы на оплату холод-
ной и горячей воды, потребля-
емой при содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме. 

Данная газетная публикация  
была направлена редакцией в 
прокуратуру Орловской об-
ласти, а также в управление 
государственной жилищной 
инспекции Орловской области 
для проверки и принятия мер. 
Из прокуратуры пришёл ответ за 
подписью начальника управле-

ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
Е.С. Давыдовой. В нём, в част-
ности, сказано, что, согласно п.2 
ч.9.2 ст. 156 ЖК РФ, собственники 
помещений на общем собрании 
вправе принять решение об 
определении размера расходов 
граждан и организации в соста-
ве платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном 
доме на оплату коммуналь-
ных ресурсов, определяемого 
по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учёта 
по тарифам, установленным 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции).  Также пришёл официаль-
ный ответ из управления област-
ной жилинспекции за подписью 
директора А.А. Гаращенко. 

В ситуацию вмешался и 
депутат Орловского горсовета 
от фракции КПРФ И.С. Дынко-
вич.  Благодаря  статье в газете, 
активности жильцов, помощи 
прокуратуры, жилинспекции, 

депутата горсовета, меры были 
приняты.  

Вся эта история говорит о том, 
что очень много зависит от жите-
лей, от их активности, внима-
тельности и знаний. Не утонуть 
в мутных водах коммунальных 
проблем простому граждани-
ну нелегко. Не каждый найдёт 
время, чтобы ходить по инстан-
циям и доказывать свою правоту. 
Разве что опытному юристу под 
силу разобраться в тонкостях Жи-
лищного кодекса, во множестве 
постановлений и поправок к за-
конам. К сожалению, неосведом-
лённостью жителей в жилищных 
вопросах пользуются некоторые  
недобросовестные управляющие 
компании. Коммунальная рефор-
ма привела к тому, что платежи 
за услуги ЖКХ растут каждый год, 
и людям всё сложнее понять, за 
что они платят, почему платежи 
растут, а качество услуг почти не 
улучшается.

А управляющая компания, 
обслуживающая дом, в кото-
ром живёт наша читательница, 
теперь, судя по всему, будет 
более внимательно относиться 
к жалобам жильцов и не брать с 
них лишнее.

Юлия ФЁДОРОВА.

Родился я в селе Шумаково 
Бесединского района Курской 
области. Отец работал на желез-
ной дороге, мать – в колхозе. 
В семье было трое детей – все 
мальчишки. Детства в нынеш-
нем понятии у нас не было: 
его отняла война. Голодные и 
холодные, но мы все остались 
живы и сейчас в разговорах с 
ровесниками всё чаще вспоми-
наем не только голод и холод, 
но и что нас, ребятню, сразу же 
посадили за школьные парты. 
Возможно, кто-то, особенно 
из молодых, подумает, что это 
плод моего воображения. Нет! 
Просто нашему селу повезло: 
оно стояло в стороне от трак-
та, а фашисты спешили: они 
видели себя уже в Москве и 
иногда не тратили время на 
разбой какого-нибудь неболь-
шого поселения. А наши мамы и 
бабушки сразу же взялись за ре-
монт школы. У нас со старшим 
братом на всю жизнь в памяти 
остались побелённые стены и 
запах краски, который был при-
ятным для нас. Но особенную 
радость вызывали лежащие 
стопочки учебников на партах.

Позрослев, я понял, что наши 
мамы и бабушки в первые по-
слевоенные годы действовали 
по традиции: 1 сентября дети 
должны обязательно садиться 
за школьные парты. Вот они и 

подготовили школу к этому дню. 
Не лишне здесь напомнить, что 
в школах учебники выдавали 
бесплатно. Да, даже в тяжелей-
шие для страны послевоенные 
годы доступность к образо-
ванию была гарантирована: 
находило советское государство 
средства для бесплатного полу-

чения профессии в 
училищах, техни-
кумах, институтах, 
академиях. Вы-
бирай желаемое и 
учись не ленись. А 
потом выпускни-
ков ждали во всех 
уголках нашей тогда 
огромной страны. 
Царила атмосфе-
ра уверенности в 
завтрашнем дне, 
уважения к власти.

В нынешнее 
время этого, считай, 
уже нет. Учёба 
почти во всех 
учебных заведениях 
стала платной. В 
школах часть работ 
по содержанию их 
(гласно или неглас-
но) переносится на 
плечи родителей. 
Об этом вслух и 
открыто говорят 
люди, признанные 
всем миром. Лауре-

ат Нобелевской премии Жорес 
Алфёров, например, публично 
заявляет, что «…социализм пре-
дан из-за корыстных целей».  
А народный художник И. Глазу-
нов открыто говорил, что к  
власти пришло много грабите-
лей. 

Я поступил учиться в строи-

тельный техникум и по оконча-
нии его, на руках с дипломом 
строителя-монтажника, получил 
направление на работу в Орёл. 
Нас, молодых специалистов, 
сразу же разместили в обще-
житии Минмонтажспецстроя на 
Маслозаводском переулке. Это 
и было настоящей заботой госу-
дарства о молодом поколении. 
Молодые специалисты были 
нужны городу. Он, как тогда 
говорили, расправлял свои кры-
лья: росли жилищные кварталы, 
корпуса новых заводов.

Есть такое выражение «ра-
бота кипела». Она действитель-
но кипела и на строительных 
площадках, и в цехах у станков. 
Модернизировались старые 
корпуса, вырастали новые пред-
приятия, продукция которых 
шла во все страны мира. Орёл 
расширял свои границы. А 
мы, строители, работники всех 
отраслей, гордились и своим 
трудом, и своим городом.

Но и власть, вернее, система 
власти работала на человека 
труда. Состав нашего обще-
жития часто менялся: люди вы-
езжали, получая квартиры. Ме-
нялся и состав проживающих: 
многие учились в вечерних и 
заочных институтах и приобре-
тали новые профессии и я в том 
числе. В моей трудовой книжке, 
например, такие записи: началь-

ник участка, инженер, прораб, 
инструктор по пиротехническим 
инструментам, председатель 
профкома.

Мы, строители, гордились, 
что у нас есть свой клуб, своя 
поликлиника. А сейчас даже 
эту жизненно необходимую 
отрасль постоянно лихорадит. 
Застройщики нужны, но спрос 
на жильё упал, и не потому, что 
людям не нужны квартиры, а 
потому что у них нет денег на 
их приобретение. Сокращаются 
и объёмы социального жилья. 
Даже сиротам приходится ждать 
квартиры годами. Лукавит ны-
нешняя власть даже перед обез-
доленными. Потому и падает 
авторитет власти.

Короткие заметки, но и они 
дали мне право сравнить ту, 
нашу, советскую власть с ны-
нешней. Хромает планирование. 
Много выпускников не находит 
место работы. 

Сейчас мне уже немало лет, 
но всегда получал удовлетворе-
ние от работы с людьми. И они 
ко мне относились с уважанием 
и пониманиемю И сейчас я об-
ращаюсь к землякам:

…Впереди у нас выборы 
новой власти. Надо хорошо всё 
обдумать, прежде, чем сделать 
свой выбор.

Е.Н. ПРОКОПОВ, 
ветеран труда.
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погода 
на нЕдЕлю

24.01
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01

сб вс пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 9
– 11

– 10 – 14 – 7 – 5 0 + 2
– 16 – 10 – 9 – 9 – 4 – 2

* атм. дав. 756 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 755 мм рт. ст.
* ветер ю 3 м/с

* атм. дав. 757 мм рт. ст.
* ветер ю 5 м/с

* атм. дав. 757 мм рт. ст.
* ветер ю 3 м/с

* атм. дав. 752 мм рт. ст.
* ветер юв 4 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

29 января,  
понедельник

30 января,  
вторник

31 января,  
среда

1 февраля,  
четверг

2 февраля,  
пятница

3 февраля,  
суббота

4 февраля,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время 
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Икра» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 Т/с «Налет» (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.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 Д/с «Карамзин».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.40 Д/ф «ХХ век».
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/с «Мировые сокровища».
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт Е.Образцовой и А. 
Жюрайтиса.
15.55 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 На этой неделе... 
16.40 Агора.
18.45 Острова. «Олег Меньшиков».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Карточный домик».
23.15 Автор театра. .
0.05 От автора. 

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
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+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» 
(16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Т/с «Свидетели» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Яблоко раздора» (12+).
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. «С 
ботом по жизни» (16+).
23.05 Без обмана. «Коварное 
филе» (16+).
0.35 Право знать! (16+).

рен Тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 11.00 «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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «В осаде» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Выхода нет» (18+).
2.20 Х/ф «Свой ребенок» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 2.45, 3.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 1.45 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Икра» (16+).
23.40 Т/с «Налет» (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.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино».
7.05 «Москва екатерининская».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.20 Т/с «Карточный домик».
9.00 Д/с «Мировые сокровища».
9.15 Д/с «Монолог в 4 частях».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «ХХ век. «Монолог».
11.55 Д/с «Мировые сокровища»
12.15, 2.15 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10Исторические концерты. 
16.05 Пятое измерение.
16.30 2 Верник 2.
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 «Светлана Крючкова».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Автор театра. 
0.05 Тем временем.

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+).
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Вера Алентова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Соседи-вредители» (16+).
23.05 Прощание. «Юрий Андро-
пов» (16+).
0.30 «Трагедии звездных матерей» 
(12+).

рен Тв
5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 11.00 «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+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Ночной беглец» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Сигнал» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 2.45, 3.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 1.45 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Икра» (16+).
23.40 Т/с «Налет» (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.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино».
7.05 «Москва помещичья».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение».
9.00 Д/с «Мировые сокровища».
9.15 Д/с «Монолог в 4 частях».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХХ век. 
12.55 Игра в бисер.
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
древних Помпеев».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10 Исторические концерты. 
15.55 «Москва литературная».
16.25 Ближний круг Игоря Золо-
товицкого.
17.15 «Второе зрение».
18.45 Острова. «Леонид Куравлев».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Три пьеты Микелан-
джело».
21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
21.40 Абсолютный слух.
23.15 Автор театра. 
2.30 Д/ф «Дом искусств».

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «Родная кровь» (12+).
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. «Мария Кожев-
никова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Хроники московского быта. 
«Недетская роль» (12+).
0.30 Дикие деньги. «Валентин 
Ковалев» (16+).
1.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+).
3.40 Т/с «Вера» (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, 13.00, 17.00 «Документаль-
ный спецпроект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» 
(16+).
0.30 Х/ф «Скорость: 657» (18+).
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 2.45, 3.05 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 1.40 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Икра» (16+).
23.40 Т/с «Налет» (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.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино».
7.05 «Москва шоколадная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.20 Т/с «Карточный до-
мик. Окончательное решение».
9.00 Д/с «Мировые сокровища».
9.15 Д/с «Монолог в 4 частях».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. 
12.00 Д/с «Мировые сокровища».
12.15 Д/с «Секреты долголетия».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Три пьеты Микелан-
джело».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
15.10 Исторические концерты. 
15.55 «Татарский тюльпан».
16.25 Линия жизни. 
17.15 Жизнь замечательных идей.
18.45 Острова. «Елена Яковлева».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици».
23.15 Автор театра. 
0.05 Черные дыры. Белые пятна.

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
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+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-
чи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Первое свидание» (12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен...» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Юрий Васи-
льев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+).
0.35 Хроники московского быта. 
«Левые концерты» (12+).
1.25 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+).

рен Тв
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Юбилейная церемония вру-
чения премии «Грэмми».
2.15 Х/ф «Он, я и его друзья» (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.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Т/с «Человеческий фактор» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Пешком. «Москва Жилярди».
7.35 Правила жизни.
8.05 Т/с «Карточный домик».
9.00 Д/с «Мировые сокровища».
9.15 Д/с «Монолог в 4 частях».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Член правительства».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.10 Исторические концерты. 
16.05 Письма из провинции.
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».
17.15 Жизнь замечательных идей. 
17.45 Д/с «Дело №».
18.15 Х/ф «День ангела».
19.45 Д/ф «Чистая победа».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Джейн Эйр».
23.05 Научный стендап.
0.05 2 Верник 2.

нТв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.10 «Мы и наука. Наука и мы».
3.05 Д/ф «Горячий снег Сталингра-
да» (12+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10, 11.50, 15.05 Т/с «Петровка, 
38. Команда Семенова» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник».
17.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов. «Лев 
Лещенко» (12+).
0.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+).
1.15 Т/с «Коломбо» (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 Линия защиты (16+).
4.00 «Коварное филе» (16+).
4.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+).

рен Тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00, 20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+).
1.50 Х/ф «Марс атакует» (16+).
3.50 Х/ф «Заклятие» (16+).

Первый канал
4.50, 6.10 Х/ф «Горячий снег» 
(12+).
6.00, 9.00, 12.00 Новости.
7.00 М/с «Смешарики. Спорт».
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Человек и закон» (16+).
10.20, 23.00 Д/ф «Бриллиантовый 
вы наш!» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.10 Х/ф «12 стульев».
15.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
17.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
0.00 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+).

россия-1
4.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (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 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
14.00 Т/с «Исцеление» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Выбор» (16+).
1.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева».
8.10 М/ф.
9.10 Д/с «Святыни Кремля».
9.35 Обыкновенный концерт.
10.10 Х/ф «День ангела».
11.20 Власть факта.
12.00, 1.10 Д/ф «Остров лемуров».
12.55 Пятое измерение.
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици».
16.35 Игра в бисер.
17.15 Искатели. 
18.05 Д/с «Репортажи из будущего».
18.45 Больше, чем любовь.
19.25 Х/ф «За спичками».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Фауст».
0.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера.
2.45 М/ф «Среди черных волн».

нТв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
9.15 «Кто в Доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 Т/с «Час Сыча» (16+).
23.40 «Международная пилорама» 
(18+).
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).

Тв Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+).
10.55, 11.45 Х/ф «Государственный 
преступник».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Т/с «Три дороги» 
(12+).
17.20 Т/с «Любовь вне конкурса».
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

рен Тв
5.00 Х/ф «Заклятие» (16+).
5.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
6.50, 17.00, 2.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.15 Х/ф «Мистер Крутой» (12+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
(16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
0.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+).

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер юз 5 м/с

Первый канал
5.30, 6.10 Х/ф «Просто Саша» 
(16+).
6.00, 9.00, 12.00 Новости.
7.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.25 «Часовой» (12+).
7.55 «Здоровье» (16+).
9.15 «Поле чудес».
10.20 «В гости по утрам».
11.10 Д/ф «Дар сердечный».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 Д/с «Страна Cоветов» (16+).
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом».
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» 
(16+).
1.25 Х/ф «Хичкок» (16+).

россия-1
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.45 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Чужие дети» (12+).
16.05 Т/с «Завтрак в постель» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+).
0.30 Д/ф «Допинг» (12+).
1.50 Т/с «Право на правду» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Осенние утренники».
8.50, 2.35 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «За спичками».
12.30 Что делать?
13.15, 1.45 Д/ф «Есть ли будущее 
у полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем. «Первый русский 
самодержец».
14.35 Опера «Сельская честь».
16.00, 23.45 Д/ф «Королева вос-
ка. История мадам Тюссо».
16.55 Пешком. «Москва обнов-
ленная».
17.25 Линия жизни. «85 лет со 
дня рождения Игоря Кваши».
18.15 Х/ф «Просто Саша».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса. Песни 
из кинофильмов Леонида Гайдая.
21.05 Д/с «Архивные тайны. 
«1972 год. Ричард Никсон в 
Китае».
21.35 Х/ф «Чарулата».
0.40 Х/ф «Сергеев ищет Сер-
геева».

нТв
5.15 Х/ф «34-й скорый» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.30 «Малая земля» (16+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+).
0.50 Т/с «Реквием для свидетеля» 
(16+).

Тв Центр
6.00 Х/ф «Первое свидание» 
(12+).
7.45 Фактор жизни (12+).
8.15 Петровка, 38 (16+).
8.25 Х/ф «Притворщики» (12+).
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+).
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта. 
«Все мы там не будем» (12+).
16.40 90-е. «Малиновый пиджак» 
(16+).
17.30 Т/с «Вторая жизнь» (16+).
21.00, 0.05 Т/с «Последний ход 
королевы» (12+).
1.00 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+).

рен Тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
8.20 Х/ф «Армагеддон» (16+).
11.10 Х/ф «2012» (16+).
14.00 Т/с «Игра престолов - 7» 
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
2.00 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!журналИсТИка – ОбраЗ жИЗнИ

расТИм ПаТрИОТОв

ПОДПИска на ГаЗеТу
ОрлОвская

на I ПОлуГОДИе 
2018 ГОДа 

продолжается во всех  
почтовых отделениях 

связи
Также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кПрФ.

Индекс 31545

Бюро Железнодорожного РК 
КПРФ и первичное отделение 

№ 1 с прискорбием извещают о 
смерти ветерана партии и труда 

РУДЕНьКОГО 
Валерия Матвеевича 

и выражают искренние  
соболезнования его родным и 

близким. 

Глазуновский РК КПРФ вы-
ражает искренние соболез-

нования Николаю Ивановичу 
Горохову его сына Ивана.

КАРнАЕвА 
Евгения Алексеевича, 

ветерана партии и труда, 
почётного  

железнодорожника
с 90-летием!

Советский РК КПРФ,  
п/о № 42. 

ХвОСТиКОвА 
юрия ивановича,  

ветерана партии и труда.
Советский РК КПРФ,  

п/о № 47. 

вЛАСОвА 
Евгения Сергеевича, 

сторонника КПРФ.
Советский РК КПРФ. 

боевая дружина офицеров запаса – представители организаций болховских 
районных общественных патриотических организаций: «Флоту быть!», «союз со-
ветских офицеров» и Хуторского казачьего общества побывали в Октябрьской 

школе болховского района и провели урок мужества «крепче армия и Флот – выше 
безопасность»! во встрече принял участие и болховский краевед в.и. иванушкин.

БОеВАЯ ДРУжинА ОФиЦеРОВ ЗАПАсА
побывала в гостях у болховских школьников

В просторном классе яблоку 
негде было упасть. Председатель 
Болховского отделения «Флоту 
быть!» капитан второго ранга  
В. И. Сокольников рассказал уча-
щимся об истории Российского и 
Советского флота, о своей службе 
на современных боевых кораблях 
Тихоокеанского флота.

Подполковник запаса ПВО А.В. 

Музалёв занимал ответственные 
посты на службе в радиотехни-
ческих войсках, после службы в 
армии вступил в ряды Централь-
ного казачьего войска. Предки его 
были казаками в Новосильском 
районе Орловщины и войсковой 
старшина достойно продолжа-
ет их славные патриотические 
традиции.

Преподаватель физкульту-
ры Болховского педколледжа, 
краевед В.И. Иванушкин собрал 
обширный материал о Кривцов-
ском мемориальном комплексе, 
он подробно рассказал о кро-
вопролитных боях за Кривцов-
ские высоты в годы Великой 
Оте чественной войны, о под-
вигах, совершённых солдатами и 

офицерами на обильно политой 
кровью болховской земле. С осо-
бым интересом преподаватели и 
учащиеся осмотрели реликвии, 
собранные энтузиастом-краеве-
дом с полей Сталинградской бит-
вы: солдатские котелки, боевые 
ножи, медные кружки, сделанные 
фронтовыми умельцами из сна-
рядных гильз.

Выступление председателя 
Болховского районного Союза 
Советских офицеров капитана 
А. П. Лущенко было посвящено 
истории создания и укрепления 
Международного объединенно-
го Союза Советских офицеров, 
работе болховского Союза по 
организации автопробегов по 
местам воинской славы, рекон-
струкции воинских захоронений, 
проведению уроков мужества в 
образовательных учреждениях 
района, в городах Дмитровске, 
Ливны и Орле.

Альберт Петрович прочитал 
отрывки из поэмы «Третья Армия! 
Герои!» о славном боевом пути 
легендарной третьей Армии от 
Подмосковья через Сталинград, 
Орловско-Курскую дугу и до 
Берлина.

Директор школы Е.А. Фомина 
от имени всего педагогического 
коллектива и учащихся побла-
годарила офицеров запаса за 
интересный, содержательный урок 
мужества. А в конце, как всегда, 
была фотография на память.

Сергей ПЕТРОВ.

МПП вкХ «Орёлводоканал» пре-
дупреждает жителей Орла о по-
явлении некой «единой городской 
службы по учету водоснабжения», 
сотрудники которой  раскла-
дывают по почтовым ящикам 
уведомления о замене счетчиков. 
Оказываемые услуги оценивают в 
значительную сумму. 

С подобной ситуацией сотруд-
ники МПП ВКХ «Орелдовоканала» 
уже сталкивались в июле про-
шлого года.

– Такой службы не существует. 
Никаких договорных отношений 
ни с нашим предприятием, ни с 
управляющими компаниями нет. 
Это вид агрессивного маркетинга, 
при котором сотрудники компании 
рассказывают людям старшего 
поколения о необходимости за-
мены приборов учета. Не стоит 
реагировать и вступать с ними 
в переговоры, – предупреждает 
директор «Орелводоканала» 
Василий Иванов.

Сотрудники «Единой городской 
службы по учету водоснабжения», 
приходя в квартиры, представля-
ются сотрудниками муниципально-
го предприятия. Василий Иванов 
планирует обратиться в Управ-
ление федеральной антимоно-
польной службы с требованием 
провести проверку.

БУДьТЕ ОСТОРОжНы!

внИманИе: ПрОвОкаЦИя!

«ВЫ ДОХОДиТе  
до самой  

сути»
18 января в администрации Орла глава администрации 

александр Муромский и мэр областного центра васи-
лий новиков поздравили журналистов с их профессиональ-
ным праздником – днём российской печати. 

Каждому из приглашённых 
журналистов, представляющих 
орловские СМИ, вручили Почёт-
ную грамоту за активную работу 
по информированию населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления.

 – Меня восхищают журналисты, 
которые во всем доходят до самой 

сути,– обратился к гостям глава 
администрации Орла Александр 
Муромский. – Каждая новая работа 
настоящего журналиста становится 
каким-нибудь откровением для 
нас, ваших читателей, зрителей, 
слушателей. Искренне убеждён, что 
мы, представители власти, были бы 
слепыми и глухими без вас.
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На поздравления руководителей г. Орла Светлана 
Полянская ответила: «Реагируйте на газетные публи-
кации – и авторитет вашей власти обеспечен».

Среди награждённых – внештатный 
корреспондент, многолетний редактор 
газеты «Орловская искра» Светлана По-
лянская.

Соб.инф.


