
ЕжЕнЕдЕльная газЕта Издается с июня 1994 года
Цена свободная

www.kprforel.ru

11  
октября

2017 года
№ 40 (1066)

ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская
Навстречу 100-летию великого октября

кОсыгин тОже пришёл  
вО власть мОлОдым

«Линия на укрепление руководящими кадрами – более 
современными, грамотными и перспективными – всегда 
оправдывала себя. В своё время ленинско-сталинские ор-
ганизации выдвигали талантливых руководителей, Косыгин 
был премьером (председателем Совета министров), ему 
40 лет не было, примерно в возрасте Андрея Клычкова он 
был назначен», – отметил Зюганов.

У Клычкова прекрасное образование и уникальный 
опыт работы в общественных организациях и структурах в таком мегаполисе, 
как Москва. Он уедет в регион, который имеет уникальную историю. Орлов-
щина – моя родина, где всегда было развито чувство патриотизма и высокой 
духовности, там есть, где развернуться, где применить свои способности».

ЭтО лУЧшиЙ вариант  
для ОрлОвскОЙ ОБласти

«Из всех рассматриваемых кандидатур Клычков – лучший вариант 
для Орловщины: молодость, хорошее образование, интеллигентность, 
взвешенность, честность. Человек не коррупционен, это государственник. 
Главное сейчас – чтобы он сформировал хорошее коалиционное пра-
вительство, правительство профессионалов с чистыми руками, чистой 
совестью. Некоторые члены команды бывшего губернатора недостойно 
себя вели и как профессионалы, и как государственные люди. С приездом 
Клычкова они сложат свои полномочия. Проблем и вызовов, которые 

стоят перед Орловской областью, очень много и их необходимо решать профессионально и 
грамотно. Я уверен, что у Андрея Клычкова всё получится».

ПЕрЕдача власти:  
от коммуНиста –  

к коммуНисту

лидер кпрФ г.а. ЗюганОв: первыЙ секретарь ОБкОма кпрФ  
в.н. икОнникОв:

нового врио губернатора называют честным человеком,  
который всегда держит слово
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пОдрОБнОсти

Андрей Евгеньевич Клычков 
родился 2 сентября 1979 года в 
Калининграде.

В 2000 году окончил Кали-
нинградский юридический 
институт МВД РФ (ныне - филиал 
Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД) по специальности 
«юриспруденция»; в 2004 году – 
Российский университет иннова-
ций (Москва) по специальности 
«политтехнология»; в 2008 году 
– Дипломатическую академию 
МИД РФ по специальности 
«международные отношения».

После окончания института 
два года проработал в мили-
ции Калининграда в уголовном 
розыске.

В июле 2001 года вступил в 
КПРФ. Работал с обращениями 
граждан в общественной при-
ёмной партии. Был помощником 
юрисконсульта, затем заместите-
лем руководителя юридической 
службы Центрального комитета 
КПРФ. Представлял интересы 
партии в Центральной изби-
рательной комиссии России, 
Верховном суде и т. д.

Был помощником депутата 
Госдумы Анатолия Локотя, члена 
фракции КПРФ (ныне – мэр Но-
восибирска).

В 2006 года занимал долж-
ности референта, старшего 
референта аппарата фракции 
КПРФ в Госдуме.

В 2007-2009 годах – член 
ЦИК с правом совещательного 
голоса.

В октябре 2008 года на XIII 

ПОлитичЕсКая БиОграФия  
врио губерНатора орловскоЙ области 
аНДрея евгеНЬевича клЫчкова:

съезде КПРФ был избран членом 
Центрального комитета партии, 
затем неоднократно переизби-
рался. В последний раз - на XVII 
съезде 27 мая 2017 года.

В 2009 году стал депутатом 
Мосгордумы.

11 октября 2009 года был из-

бран в Мосгордуму V созыва по 
списку КПРФ (входил в обще-
городскую часть списка, возглав-
лял региональную группу №14). 
В городском парламенте стал 
руководителем фракции КПРФ.

14 сентября 2014 года вновь 
избран депутатом Мосгордумы 

VI созыва от КПРФ (по избира-
тельному округу №21; часть рай-
она Выхино-Жулебино и Рязан-
ского района). Получил 37,32% 
голосов, опередив кандидата 
от «Единой России» Владимира 
Зотова (32,16%). В новом составе 
парламента переизбран главой 

фракции коммунистов.
В Мосгордуме был заме-

стителем председателя комис-
сии по делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций. Входил в состав 
комиссий по градостроитель-
ству, государственной собствен-
ности и землепользованию, по 
законодательству, регламенту, 
правилам и процедурам. Был 
членом объединённой комиссии 
Мосгордумы и Мособлдумы по 
координации законотворческой 
деятельности по городскому 
хозяйству и жилищной политике.

В начале 2017 года заявил, 
что намерен принять участие в 
выборах мэра Москвы в 2018 
году.

Советник председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова.

Член президиума Централь-
ного комитета КПРФ, секретарь 
ЦК КПРФ.

Секретарь Московского го-
родского комитета КПРФ.

Общая сумма деклариро-
ванного дохода за 2016 год 
составила 513 тыс. руб., супруги 
– 116 тыс. руб. В пользовании у 
Клычкова есть квартира площа-
дью 54,5 кв. м. Ему принадлежит 
полноприводный автомобиль-
транспортер ЛуАЗ-967.

Женат, имеет двух сыновей 
2008 и 2015 г. р. Супруга – Вале-
рия, выпускница Московского 
авиационного института.

В юности занимался пятибо-
рьем.

и сраЗУ – «дОрмаш»
новое производство на 

площадке ЗаО «дормаш» 
может выйти на полную 

мощность к концу 2018 года. 
инвестор найден. воропаев 
– тот самый владелец «дор-
маша», который привёл его 
к банкротству, по заверению 
руководителей промышлен-
ного блока правительства 
области, больше к заводу от-
ношения не имеет. 

опятЬ рекорД: более 
трёх млН тоНН зерНа!

к 9 октября 2017 года полностью завершена уборка  
зерновых. намолочено более 3 млн тонн зерна, средняя 
урожайность составила 37,8 центнеров с гектара (превы-

шение аналогичных показателей  2016 года составляет  
7-8 центнеров).

…Первой головной болью Андрея 
Клычкова стал на Орловщине, ко-
нечно же, завод «Дормаш» с много-
миллионными долгами по зарплате. 
В свой второй рабочий день врио гу-
бернатора встретился с директором 
Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения в составе профильно-
го Министерства Евгением Корчевым 
и руководством компании-инвестора, 
которая займется возобновлением 
хозяйственной деятельности орловского 
завода.

 «Вопрос спасения производственных 
мощностей ЗАО «Дормаш» является од-

ним из наиболее актуальных для нашего 
региона. На предприятие приходится 
львиная доля совокупного долга по 
заработной плате, - подчеркнул Андрей 
Клычков. - Принципиально важно, что 
удалось наладить конструктивное со-
трудничество федеральной и региональ-
ной власти в данной сфере».

Подробнее о судьбе «Дормаша» в 
следующем номере.

Соб.инф.

Гречиха обмолочена с площа-
ди 93 тыс. гектаров (более 90% от 
плана), намолочено свыше 100 тыс. 
тонн при средней урожайности 
10,8 центнеров с гектара. Сахарная 
свёкла убрана на 43% площадей. 
Накопано около 1 млн. тонн сладких 
корнеплодов при урожайности 400 
центнеров с гектара. Продолжается 
уборка масличных культур. Хозяй-
ства Ливенского, Должанского и 
Покровского районов ведут уборку 
кукурузы на зерно (средняя урожай-
ность составляет 64,5 центнера с 
гектара).

Сев озимых зерновых культур 
проведён на площади свыше 410 
тыс. гектаров (98% от плана). Полно-
стью завершён сев озимых в хозяй-
ствах Должанского, Хотынецкого, 
Сосковского, Верховского, Покров-
ского, Сверловского, Колпнянского, 

Краснозоренского и Залегощенского 
районов. Ведётся обработка почвы 
под сев яровых культур 2018 года 
(обработано 300 тыс. гектаров).

«Орловщина демонстрирует 
достаточно высокие результаты 
по сбору зерновых культур. Наша 
задача их не снижать. Несмотря 
на очевидные успехи аграриев, в 
сотрудничестве с федеральным 
центром нам предстоит решать се-
рьёзные задачи в части ценовой по-
литики, верстать областной бюджет 
на 2018 год с учётом мер поддержки 
сельхозтоваропроизводителей», 
– сказал временно исполняющий 
обязанности губернатора Андрей 
Клычков на аппаратном совещании 
в свой первый рабочий день на 
Орловщине.

По материалам  
информагентств.
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пОрядОЧнОсть и прОФессиОналиЗм

– Насколько неожиданным 
было для вас назначение, когда 
вы узнали о нём и от кого?

– В СМИ были разные кандида-
туры, но совсем недавно про-
звучало, что выбор пал на меня. 
Я понимаю, что это выбор и пар-
тийный, и администрации прези-
дента. Брошенный вызов означает 
доверие со стороны руководства 
страны.

– Какие ещё фамилии были в 
шорт-листе кандидатов на Орлов-
скую область?

– Депутат Госдумы, член пре-
зидиума ЦК КПРФ Юрий Афонин, 
начальник оперуправления МВД 
России Анатолий Якунин, дирек-
тор орловского филиала РАНХиГС 
Павел Меркулов.

– Вся ваша политическая 
карьера была связана с Москвой, 
а для Орловской области вы 
«варяг». И это довольно тяжё-
лый регион для управления, он 
считается социально депрессив-
ным. Не опасаетесь, что может не 
получиться?

– Я всё-таки из оппозиции, и 
вряд ли мне бы предложили хоро-
шую жизнь для того, чтобы реали-
зовать знания и желания в более 
комфортных условиях. Поэтому 
расцениваю это как тяжёлый труд, 
обязательный путь, когда нужно 
доказать, что ты можешь. В Москве 
очень много положительного по 
сравнению с другими регионами, 
больше возможностей, в том числе 
аппаратных. Поэтому попытаюсь 
реализовать столичный опыт, и, 
надеюсь, жители Орловской об-
ласти поддержат меня в этом.

– С учётом того, что Орловская 
область не самый благополучный 
регион, каковы будут ваши пер-
вые шаги, которые помогут под-
нять экономику, и что бы вы мог-
ли сделать, чего не сделал ваш 
предшественник экс-губернатор 
Вадим Потомский?

–  Те, кто сразу рассказывает 
о своих проектах, либо давно 
работают в регионе и деталь-
но изучили его, либо говорят о 
далёких от реальности проектах. 
Сейчас будет обсуждаться бюджет, 
нужно познакомиться с действую-
щей командой, понять сложности 
предшественника, имеющиеся 
проблемы и успехи, тогда уже 
делать выводы. В следующий 
экономический год вряд ли нужны 
кардинальные изменения, чтобы 
не нарушить баланс в регионе. 
Поэтому все домыслы и разговоры 
о том, что я повезу свою команду, 
буду рубить шашкой с плеча – не 
про меня. Я хотел бы подойти 
к работе профессионально и 
спокойно, как и к людям, которые 
работают. Нужно ориентироваться 
на местных опытных управлен-

андрей клЫчков:  

«я болЬше отНошусЬ  
к меритократам»

Меритократия (букв. «власть достойных») — принцип 
управления, согласно которому руководящие посты 
должны занимать наиболее способные люди, незави-
симо от их социального происхождения и финансового 
достатка. 

цев, которые желают работать, и 
главным критерием здесь будет 
профессионализм.

– Вы с самим Потомским хоро-
шо знакомы? Он уже давал вам 
какие-то советы по управлению 
регионом?

– Я с ним давно знаком. С ним 
было обсуждение этих перестано-
вок, сложностей в Орле. До этого, 
чуть более года назад, я участво-
вал в Орловском экономическом 
форуме. Поэтому я не скажу, что 
не владею информацией. Мы 
с Вадимом Владимировичем и 
вчера, и позавчера разговаривали 
по телефону. Сегодня увидимся, 
обсудим, познакомимся с людьми 
и начнём планомерно двигаться.

– Что вы считаете основны-
ми причинами его отставки? 
Насколько давно эта отставка 
планировалась?

– Я не сторонник конспирологи-
ческих версий. Он единственный, 
кто переместился по горизонтали 
из отставленных губернаторов. 
Потомский перешёл на работу в 
администрацию президента [его 
назначили заместителем полпреда 
Центрального федерального окру-
га]. Наш опыт взаимоотношений 
позволяет спокойно и объективно 
оценить плюсы и минусы, без 
шапкозакидательства.

– Вы скорее политик, имею-
щий опыт победы в одномандат-
ных округах и много лет прора-
ботавший в Москве, однако у вас 
нет административного опыта ра-
боты. Насколько вам в этом плане 
сложно будет стать управленцем, 
да ещё управлять целым реги-

оном? У вас есть люди, которые 
смогут из Москвы стать частью 
вашей команды в Орле?

– Я действительно, наверное, 
единственный из той команды на-
значенцев в регионы, кого вряд ли 
можно отнести к молодым техно-
кратам, к коим меня уже приписа-
ли. Я не отношусь к технократам, 
больше к меритократам. Больший 
акцент на профессионализм – это 
ключевое. Я не рассматриваю 
отсутствие опыта в исполнитель-
ной власти как проблему, ведь в 
московскую политику и хозяйство 
погружён достаточно глубоко. 
Вопрос моего политического и 
публичного происхождения – 
больше плюс, чем минус. Да, на 
первых порах будут сложности 
с точки зрения выстраивания 
вертикали управления. Тяжело 
найти человека, который знает всё. 
Если человек говорит, что он во 
всём разбирается, то у меня сразу 
вопросы к его компетенции. Нам 
нужно сложить знания людей, ко-
торые продолжат работать, и мои 
идеи, в том числе по публичной 
политике.

–  Владимир Путин поставил 
вам конкретные задачи на новом 
посту?

– С президентом разговаривали 
только о конкретных региональ-
ных аспектах, на которые нужно 
обратить внимание. У нас [новых 
губернаторов] общая задача – 
создать благоприятные условия в 
нашей непростой экономической 
ситуации для жителей региона, 
посмотреть сложные моменты 
с точки зрения доходной части 

бюджета, администрирования 
проблемных направлений. В 
Орловской области сложность с 
долгами, на федеральном уровне 
обсуждается их реструктуризация. 
Есть вопрос изменения или пере-
распределения федеральных на-
логовых поступлений. Нам нужно 
их оценить в рамках бюджетного 
года, скорректировать бюджет, 
чтобы он не стал революцион-
ным, но был больше направлен на 
развитие экономики, социальной 
политики.

 Сейчас для меня основная 
задача, помимо важного направ-
ления выстраивания отношений 
власти и общества, – экономиче-
ская составляющая. Без неё невоз-
можно создавать рабочие места, 
повышать благосостояние, за-
ниматься той же самой социалкой 
или ЖКХ. Среди задач привлече-
ние инвестиций, создание рабочих 
мест, борьба с коррупцией, а я по-
нимаю, что она там присутствует. 
Важно создать возможности для 
получения оперативной и объек-
тивной информации, работать над 
неотвратимостью наказания.

– У вас были амбиции балло-
тироваться в Москве, вы анон-
сировали это решение наравне с 
другими кандидатами. Не жаль 
отказываться от кампании, нет 
ощущения, что покинули своих 
избирателей, обманули их на-
дежды? Некоторые аналитики 
говорят, что мэр Москвы Сергей 
Собянин избавился от одного из 
основных оппонентов на будущих 
выборах. Вы могли бы сказать, 
что КПРФ ослаблена в столице?

– Нет, конечно. Незаменимых 
людей не бывает. Многие аспекты 
были связаны с моей деятельно-
стью, но у нас достойный набор 
тех, кто может справиться. Да и 
я никуда не денусь, по мере воз-
можности подключусь и к москов-
ской жизни.

– Несколько лет назад в высту-
плении на Болотной площади вы 
от имени КПРФ заявили о непри-
знании выборов легитимными, 
необходимости объединения всех 
сил в борьбе против единорос-
сов. По-вашему, на посту губер-
натора будет просто продолжать 
работать с теми политическими 
силами, что тогда выступали на 
площади? Вы со всеми готовы 
работать?

– Я готов работать со всеми 
силами, кто будет стараться ис-
кать совместные пути решения 
проблем в области. Для меня на 
сегодняшний день с точки зрения 
планов нет каких-то противоречий 
с любыми партиями, и я планирую 
встречаться и с региональными от-
делениями, с лидерами, депутата-
ми. Сам, находясь в меньшинстве и 

в оппозиции в Москве, я понимаю, 
что вопрос нехватки конструктив-
ного диалога с властью – причина 
многих конфликтов и конфликт-
ных ситуаций. Моя задача – уже с 
другой стороны на это взглянуть и 
постараться предложить для всех 
конструктивный диалог.

– Например, тот же Алексей 
Навальный допускал поддержку 
вас на выборах в Москве. Если он 
созовёт в Орле крупный митинг 
в рамках своей президентской 
кампании, можно ожидать, что 
администрация его согласует?

– Посмотрим, всё должно быть 
в рамках закона. Я думаю, даже 
cо своими однопартийцами, с 
которыми я планирую встретиться 
в Орловской области в ближайшее 
время, будем договариваться, что 
мы действуем в рамках правово-
го поля. Даже несмотря на мою 
партийную принадлежность, от 
которой я не собираюсь отка-
зываться, здесь не должно быть 
дополнительных преференций. Я 
не являюсь сторонником того, что 
критики и разных точек зрения не 
должно быть. Главное, чтобы они 
умели это обсуждать и договари-
ваться.

– Один из ярких моментов 
правления Потомского – откры-
тие памятника Ивану Грозному. А 
либеральная оппозиция крити-
ковала вас за акцию «Гвоздики 
к могиле Сталина». Памятник 
Сталину в Орле не собираетесь 
ставить?

– Я по глупости посмотрел со-
циальные сети, прочитал столько 
нового о себе, в том числе по по-
воду памятников. Самое главное, 
что сейчас нужно обсуждать, — 
как мы будем работать. Я свою 
точку зрения имею и вряд ли буду 
её менять, в том числе в части 
партийной жизни и исторических 
аспектов. Но это моя точка зрения. 
Если какое-то решение для города, 
области будет приниматься, то 
его примут только в обсуждении 
с жителями. Уж точно не будет 
какой-то самодеятельности.

– Вы один из двух губернато-
ров-коммунистов, остальные в 
основном представляют «Единую 
Россию». Насколько вам тяжело 
будет работать с властью, будете 
разрываться между Компартией и 
партией власти?

– Я не пробовал ещё. Посмо-
трим, как это будет.

– Нет ли опасений, что придёт-
ся принимать какие-то решения 
скорее в пользу партии власти, 
исходя из вашего нового статуса?

— Мне тяжело предположить, 
как можно принять решение 
какое-то в пользу партии власти 
с точки зрения развития реги-
она. Думаю, нам удастся вести 
совместную работу в интересах 
региона, а не в интересах какой-то 
структуры. Даже будучи членом 
КПРФ, я являюсь сторонником 
максимально объективного под-
хода. Я не собираюсь выходить 
из партии, отказываться от своей 
принадлежности и взглядов. Но я 
живой реальный человек, который 
находится в сегодняшнем мире 
и должен взаимодействовать со 
всеми, соотносить возможности и 
общую позицию. В рамках законов 
набор полномочий разделён на 
региональный и федеральный. 
Поэтому выстраивать отдельную 
систему мне вряд ли удастся, но 
попытаться извлечь максимальный 
результат для региона постараюсь. 
Будем и «Единую Россию» убеж-
дать, что нужно что-то делать.

Владимир ДЕРГАЧЕВ, РБК
(текст дан в сокращении)

новый врио губернатора Орловской области коммунист андрей клычков рассказал рбк 
о возможном применении московского опыта, поставленных президентом задачах, 
памятниках сталину и вероятности согласования митинга алексея навального.
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БеЗ сОветскОЙ власти

Орловщина, можно так сказать, пышно отметила 450-летие Орла и 80-летие образования Орловской области. к этим 
датам строились набережная, медицинский центр, ремонтировали стадион имени ленина, два театра. но так строили-
ремонтировали, что теперь следственные органы разбираются.

через пеНЬ-колоДу

Четыре месяца назад у нас 
на почте сократили рабочий 
день на 3 часа. Раньше в по-
чтовом отделении были два 
компьютера, но в течение 
многих лет ими никто не 
пользовался, видимо, не 
нашлось новых сотрудников. 
В результате компьютеры 
убрали, а затем сократили и 
рабочий день. Многие жи-
тели села не поняли, почему 
8-часовой рабочий день 
сокращён.

Раньше платёжки за 
коммунальные услуги мы от-
давали почтальонам, они их 
оплачивали, теперь они это-
го не делают. И все селяне 

сами ходят на почту, чтобы 
оплатить услуги ЖКХ. Есть 
жители совсем немощные, 
которые еле ходят. А в зим-
нее время особенно трудно 
ходить, так как гололёд, а 
дорогу песком почти никогда 
не посыпают. Не всегда и 
снег убирают вовремя.

Теперь почта работает 
всего два часа, когда прихо-
дит машина с прессой, а за-
тем отделение почты закры-
вается, и люди расходятся по 
домам. С утра в отделении 
большие очереди, все хотят 
успеть оплатить квитанции 
до закрытия почты. Видно, 
скоро придётся занимать 

очередь в 5 часов утра.
Я писала письмо в мест-

ную газету «Маяк», мне от-
ветили, что это всё времен-
но. Но прошло уже четыре 
месяца, а ничего не меняется 
к лучшему.

Помогите вернуть 8-ча-
совой день на почту. Мо-
лодёжь стремится уехать 
в город из-за социальной 
неустроенности. Мы опаса-
емся, что почту могут совсем 
закрыть.

Е. КОРОлёВА,
с. Моховое, Залегощен-

ский район.

Совсем обречённо смотрит-
ся обшарпанная набережная 
вдоль рынка, не улучшают здесь 
общий вид и различные породы 
самосева разновозрастных дере-
вьев и скопления сорной травы 
у берегов. Даже в сочетании 
с плавающими здесь дикими 
утками (что хорошо!), всё это 
выглядит как громадное болото. 
А ведь это исторический центр 
города, который посещают, на-
правляясь к скверу Танкистов, 
многочисленные приезжающие 
к нам экскурсанты.

А ещё можно поговорить о 
рынках. И коренные орловцы 
регулярно посещают их, и за-
езжие гости часто интересуются 
ими. Вот тут и бывает стыдно за 
родной город. От улицы Пуш-
кина до рынка на 3-ей Курской 
50 метров, а добираешься до 
торгующих продавцов прямо-
таки с мучениями: продавцы 
располагаются с двух сторон 
и между ними покупатель еле 
протискивается. Он, этот про-
ход, и всегда-то был узким, а 
в прошлом году его зачем-то 
уменьшили больше чем на метр. 
Как оказалось, решили увели-

чить газон. Цветы, конечно, это 
хорошо, а почему о покупателях 
не подумали? Может, хотели 
как лучше? Но получилось как 
всегда: не подумали, будет ли 
от увеличенного цветочного 
газона людям лучше? Или вот 
ещё пример. На перекрёстке 
этих же улиц машины идут не по 
прямой, а вынуждены объезжать 
ямки у трамвайных рельсов, что-
бы не угробить подвески. Кто не 
предусмотрел и сделал заложни-
ками водителей автомобилей?

Или вот ещё пример. В этом 
году начали делать дорожку 
длиною метров 15 от автобусной 
остановки «Сквер десантников» 
к Южному рынку. Но духа хвати-
ло только на установку бордюр-
ного камня. И ушли дорожники, 
забыв выровнять будущую 
дорожку щебёнкой и залить её 
асфальтом. А люди, чтобы не по-
ломать ноги, вынуждены обхо-
дить этот участок. Правда, потом 
заменили бордюрный камень, 
но асфальт под него не положи-
ли: то ли забыли, то ли асфальта 
не хватило. Обещали, что в этом 
году доделают, но о своём обе-
щании, видно, забыли.

И люди обходят это место, а 
водители продолжают машины 
бить.

В этом году обещали вести 
работы по благоустройству 
дворовых территорий улицы 
Комсомольской. У домов №386 
и 392 по привычной ремонтни-
кам технологии выкопали ста-
рые камни и ушли, оставив ямы, 
которые соединили мостками, 
и которые людям приходится 
перепрыгивать. Через несколько 
дней появилась ещё часть бор-
дюра, и вода преградила дорогу 
прохожим. 

Наконец, положили асфальт, 
но не весь: только до плит 
входа в подъезд. А отмостку не 
сделали ,и возле стен домов об-
разуются водные дорожки. Это 
серьёзные нарушения, которые 

нужно срочно исправлять. Полу-
чается, что производимый ре-
монт никем не контролируется?

По закону у власти достаточ-
но контролирующих функций. А 
на деле оказывается не так.

К выборам у дома №1 по ули-
це Грузовой какая-то организа-
ция установила детскую площад-
ку. Дети и родители были очень 
довольны этим и выражали 
большую благодарность тем, кто 
преподнёс им такой замечатель-
ный подарок. А спустя некото-
рое время выяснилось, что этой 
площадкой пользоваться опас-
но, нужно устранить недостатки. 
Но, оказалось, делать это было 
некому, так как площадка ни на 
чьём балансе не стоит, её никто 
не обслуживает. Ничья получа-
ется. А ведь ещё до её установки 

должно было быть определено, 
кто является хозяином площадки 
и несёт ответственность за её 
состояние. Хотя местные знатоки 
сразу определили, что площадка 
выполняла роль привлечения 
избирателей к голосованию за 
«нужного кандидата».

И по городу таких опасных 
площадок, появлявшихся в пе-
риод избирательных кампаний, 
немало.

Очень хочется надеяться, 
что благоустройство и судьба 
площадок решится в ближайшие 
дни. Надо торопиться, чтобы не 
случилось чего-нибудь страшно-
го. И впредь запретить подобные 
заигрывания с избирателями.

А.В. ТИЗАНОВ,  
ветеран труда, 

г. Орел.

На почте сократили рабочиЙ ДеНЬ
пишет вам пенсионерка из села моховое Залегощенского района. Уважаемая редакция, помогите разо-
браться. надеюсь, что это письмо прочитает и примет меры областное руководство.

вот всё у нас так – через пень-колоду… не-
давно было завершено обустройство места 
вокруг памятника ивану грозному, и теперь 

вид с красного моста в сторону горсада (если не 
замечать рухнувший жилой дом на набережной 
дубровинского) довольно приличный. а вот вид в 
противоположную сторону отличается непривлека-
тельностью: его портят земляные горки, приготов-
ленные, видимо, для будущих посадок. деревьев, 
конечно же… но ведь, наверное, есть какие-либо 
меры укрытия, которые не позволяли бы ветрам 
развевать землю, занося пыль в глаза прохожим.
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раБОтаем!

Организатором их выступи-
ла Коммунистическая партия 
Российской Федерации. По 
инициативе лидера КПРФ на-
шего земляка Геннадия Андре-
евича Зюганова в «Снегири» 
прибыли 200 представителей 
героического поколения «детей 
войны» из 15 регионов России. 
В эти дни всё делалось для того, 
чтобы этим людям, пережившим 
ужасы войны, голод и холод, 
дать почувствовать: они не за-
быты, им благодарны за то, что в 
тяжелейших условиях эти люди 
восстанавливали нашу державу, 
разрушенное в годы Великой 
Отечественной войны народное 
хозяйство, строили фабрики и 
заводы, растили хлеб. КПРФ будет 
продолжать добиваться принятия 
федерального закона, который 
обеспечит льготы «детям войны».

Орловцы возложили  цветы к 
мемориалу «Сибирякам - за-
щитникам Москвы», посетили 
Ленино-Снегирёвский военно-
исторический музей. В ресто-
ране «Карнавал» для «детей 
войны» были организованы 

праздничный обед и пред-
ставление с участием  военного 
духового оркестра и фольклор-
ных коллективов. Вечером «дети 
войны» посетили концерт ВИА 
«Синяя птица». Концерт всем 
очень понравился, музыканты 
исполнили известные песни 70-х 
годов «Там, где клён шумит», 
«Белый теплоход», «В семь 
часов у Никитских ворот», «Три 
аккорда», «Мамина пластинка» и 
другие. Зрители с удовольствием 
окунулись в атмосферу своей 
молодости, а после окончания 
концерта ещё долго обменива-
лись впечатлениями.

А 1 октября, в День пожилого 
человека, в «Снегирях» состоял-
ся ещё один замечательный кон-
церт, в котором приняли участие 
детские творческие коллективы. 
Собравшихся поздравили с 
праздником лидер КПРФ Генна-
дий Андреевич Зюганов и пред-
седатель Центрального Совета 
ООО «Дети войны» Николай 
Васильевич Арефьев. Выступле-
ние Г.А. Зюганова неоднократно 
прерывалось бурными аплодис-

празДНик в «сНегирях»

авторитет у жителей  ильинского сельско-
го поселении игорь Михайлович афонин   
заработал добросовестным трудом, 

нескрываемым желанием вырастить из своих 
подопечных – учащихся ильинской средней 
общеобразовательной школы, которой он ру-
ководил, достойных граждан страны, готовых 
прийти в любую минуту на помощь, настой-
чиво отстаивать справедливость и доводить 
всегда до конца начатое дело.
Игорь Михайлович на себе ощутил перемены после 

свержения в стране Советской власти:  за неимением 
работы селяне покидали родные места, деревни пустели, 
школы, сельские дома культуры и медпункты закрыва-
лись. Закрылась школа и в хотынецком селе Ильинском, 
далеко известном за пределами области талантами 
самодеятельных артистов. И некому теперь эти таланты 
растить.  

– Слов не нахожу, чтобы описать своё состояние, 
когда 1 сентября увидел замок на школе, – вспоминает 
Афонин, – остался при ней сторожем: благо, что жить 
было на что, у меня к тому времени подошла пенсия за 
выслугу лет. А жители деревни Булатово, избрав меня 
своим депутатом, вернули мою жизнь в прежнюю стезю 
служения малой родине. А теперь и коллеги-депутаты 
оказали доверие, которое я ещё должен оправдать…. 
Предвижу трудности, но надеюсь, что при поддержке 
населения Ильинское поселение начнёт возрождаться.  

Анна ИВАНОВА,  
Хотынецкий район.

главоЙ поселеНия  

15 сентября депутаты ильинского сельского совета тайным голосованием единогласно  
(в совете 5 единороссов и два представителя кпрФ) избрали коммуниста и.м. афонина  
главой ильинского сельского поселения. 

изБран КОММУнист

с 29 сентября по 1 октября в оздоровительном комплексе «снегири», что в подмосковье, состоялся  
целый ряд мероприятий, приуроченных ко дню пожилого человека

ментами. 
После концерта делегаты мог-

ли пообщаться с Геннадием Ан-
дреевичем, задать интересующие 
вопросы, поделиться впечатле-

ниями и сфотографироваться с 
ним. В конце встречи каждому 
были вручены сувениры.  

Праздник оставил в наших 
душах тёплое и светлое вос-

поминание. 
 Ирина ЗАХАРОВА, 

член Орловской организа-
ции   «Дети войны» (от имени 

орловской делегации).
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к 100-летию великОЙ ревОлюции

100
в  ЭтОт день  

лет наЗад
«1917-2017. Хроника революции»

интернет-сайт Цк кПрФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
россии запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
Начало – «Орловская искра»  
№ 9 – 39 за 2017 г.

28 СЕНТяБРя 1917 ГОДА
На заседании междурайонно-

го совещания Советов принята 
резолюция протеста против 
провокационного распоряжения 
временного правительства об 
аресте Ленина в случае явки его 
на Демократическое совещание.

Состоялось заседание узкого 
состава ЦК РСДРП (б), на кото-
ром обсуждались письма В.И. 
Ленина «Большевики должны 
взять власть» и «Марксизм и 
восстание».

На общее собрание бастую-
щих рабочих Московско-Винда-
во-Рыбинской железной дороги 
явился отряд вооружённых 
солдат во главе с офицером 
и потребовал снятия рабочей 
охраны и разоружения рабочей 
дружины.

Проходят заседания партий-
ных фракций, участвующих в 
Демократическом совещании.

В Зимнем дворце состоялось 
совещание членов Временного 
правительства с представите-
лями московских промышлен-
ников, на котором обсуждался 
вопрос о формировании коали-
ционного правительства.

В газете «Рабочий путь» 
опубликована статья В.И. Ленина 
«Как обеспечить успех Учреди-
тельного собрания (О свободе 
печати)».

Открылись заседания Фин-
ляндского сейма, несмотря 
на запрещение Временного 
правительства и распоряжения 
финляндского генерал-губерна-
тора Некрасова опечатать двери 
сейма.

А.Ф. Керенский направил 
телеграмму председателю Турке-
станского комитета Временного 
правительства В.П. Наливкину, 
в которой объявил ташкентские 
события бунтом и сообщал о 
посылке в Ташкент вооруженных 
войск для подавления револю-
ционного выступления ташкент-
ских трудящихся.

Во все редакции Петроград-
ских газет прислано воззвание 
«Ко всем эсерам», направленное 
против ЦК партии эсеров и при-
зывающее «навсегда порвать с 
циммервальдизмом, поражен-
чеством и большевизмом».

Уполномоченный от казац-
кой конференции Кубанского, 
Терского и Донского войск 
посетил Керенского и передал 
ему резолюцию конференции, 
в которой выражал протест 
против провозглашения России 
республикой.

29 СЕНТяБРя 1917 ГОДА
Демократическое совещание 

обсуждает вопрос о власти, 
создании Предпарламента и 
спасении всего хозяйственного 

аппарата. Бывшие министры 
М. И. Скобелев, А. С. Зарудный, 
А.В. Пешехонов, Н.Д. Авксен-
тьев высказались за коалицию с 
буржуазией.

Из тюрьмы освобожден Н.В. 
Крыленко.

Газета «Рабочий путь» опу-
бликовала статью В. И. Ленина 
«Русская революция и граждан-
ская война. Пугают гражданской 
войной».

В газете «Рабочий путь» 
опубликована передовая статья 
«Две линии», написанная И.В. 
Сталиным.

Ю. Ларин обратился с пись-
мом в редакцию «Рабочего 
Пути» по поводу своего вступле-
ния в большевистскую партию.

30 СЕНТяБРя 1917 ГОДА
Опубликован партийный со-

став Демократического совеща-
ния.

На утреннем заседании Демо-
кратического совещания высту-
пают представители различных 
национальностей и городских 
самоуправлений. На вечернем 
- представители Центрального 
совета профсоюзов, а также 
рабочей кооперации

На заседании группы Советов 
Демократического совещания 
обсуждался вопрос о посыл-
ке карательной экспедиции в 
Ташкент.

Голодовка 750 солдат в Бу-

тырской тюрьме продолжается.
В Иваново-Вознесенске со-

стоялась Владимирская губерн-
ская конференция РСДРП (б).

В газете «Рабочий путь» 
напечатана написанная И.В. 
Сталиным передовая статья «Вся 
власть Советам!».

1 ОКТяБРя 1917 ГОДА
Под председательством Ке-

ренского состоялось заседание 
«Совета пяти», посвященное 
революционным событиям в 
Ташкенте и мерам их «пресече-
ния»

Утреннее заседание Демокра-
тического совещания посвящено 
экономической разрухе, продо-
вольственному вопросу и по-
ложению на железнодорожном 
транспорте.

На Демократическом сове-
щании большевистская фракция 
огласила декларацию, вырабо-
танную комиссией ЦК РСДРП (б), 
о передаче всей власти Советам

На совещании представите-
лей группы Советов рабочих и 
солдатских депутатов Демокра-
тического совещания обсуж-
дался вопрос о передаче власти 
в руки Советов. За передачу 
власти Советам голосовало 86 
человек, против 97

В Баку в связи с отказом не-
фтепромышленников принять 
некоторые пункты коллективно-
го договора забастовали заводы, 

промыслы, доки и мастерские 
портового района.

Под давлением рабочих и 
гарнизона Ташкента, явившихся 
на заседание Совета с целью 
его поддержки, глава Турке-
станского Комитета Временного 
правительства В.П. Наливкин вы-
нужден был пойти на уступки и 
подписал соглашение с Советом

Между ЦК Всероссийского 
флота и морским министерством 
возник крупный конфликт из-за 
помещения, которое морское 
ведомство отказывалось дать 
ЦК. В связи с конфликтом Вер-
деревский подал в отставку, но 
Временное правительство его 
отставки не приняло.

2 ОКТяБРя 1917 ГОДА
На Демократическом совеща-

нии проведено голосование по 
вопросу о коалиции

Карательная экспедиция под 
началом генерала Коровиченко 
выехала из Москвы в Ташкент.

Большевик В. П. Ногин избран 
председателем Московского Со-
вета рабочих депутатов.

В Орехово-Зуеве состоялась 
демонстрация голодающих 
рабочих Ликинской бумагопря-
дильной мануфактуры, которые 
требовали работы и хлеба

Конфликт между Центрофло-
том и морским министерством: 
Центрофлот заявил, что про-
должает свою деятельность; 

Центробалт и Кронштадтский 
Совет вынесли решение счи-
тать распоряжение Временно-
го правительства о роспуске 
Центрофлота незаконным; ВЦИК 
вмешался в конфликт между 
Временным правительством и 
Центрофлотом.

При военном министре 
Верховском образован предста-
вительный орган для разработки 
проекта положения о выборных 
войсковых организациях

Растет недовольство железно-
дорожных рабочих.

В. И. Ленин написал статью 
«О героях подлога и об ошибках 
большевиков»

В газете «Рабочий путь» опу-
бликована статья И.В. Сталина 
«О революционном фронте».

3 ОКТяБРя 1917 ГОДА
На Демократическом совеща-

нии принято решение создать 
Временный совет республики 
или Предпарламент, который 
должен содействовать образова-
нию ответственного перед ним 
нового правительства.

На расширенном заседании 
президиума Демократического 
совещания обсуждался вопрос 
о коалиции. Большинством в 60 
голосов против 50 участники 
заседания высказались за одно-
родное правительство.

В связи с нарушением Турке-
станским комитетом Временного 
правительства соглашения от 18 
сентября по призыву исполкома 
Ташкентского Совета объявлена 
всеобщая забастовка и обра-
зован стачечный комитет под 
руководством большевиков.

Керенский послал назначен-
ному для усмирения Ташкента 
генералу Коровиченко теле-
грамму: «Ни в какие переговоры 
с мятежниками не вступать. Не-
обходимы самые решительные 
меры».

Состоялось заседание ВЦИК и 
президиума Центрофлота.

Рабочая секция Петроград-
ского Совета постановила про-
вести перевыборы исполкома 
Совета 23—24 сентября «путем 
референдума».

ЦК РСДРП(б) обсудил вопро-
сы муниципальной работы и со-
зыва экстренного съезда партии.

В Киеве забастовали 14 ме-
таллообрабатывающих заводов.

В Харькове открылась 3-я 
конференция промышленников 
Донбасса и Криворожья.

4 ОКТяБРя 1917 ГОДА
Правительственный кризис 

все более осложняется. В Зим-
нем дворце идут переговоры 
между членами президиума 
Демократического совещания 
(эсерами и меньшевиками) и 
Керенским.

На заседании Демократиче-
ского совещания образован Все-
российский Демократический 
совет (Предпарламент). Больше-
вистская фракция Демократиче-
ского совещания проголосовала 
за участие в Предпарламенте. 
ЦК РСДРП (б) решил не уходить 
с Демократического совещания, 
отозвав лишь членов партии из 
президиума. Девятью голосами 
против восьми решено не вхо-
дить в Предпарламент.

Временное правительство от-
менило распоряжение о роспу-
ске Центрофлота

В связи с революционными 
событиями в Ташкенте Времен-
ное правительство объявило 
город и Ташкентский уезд на 
военном положении.

Продолжение следует.
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ПОгОда 
на нЕдЕлю

11.10
ср

день
ночь

день
ночь

чт Пт
12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10

сБ вс Пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 11
+ 5

+ 10 + 12 + 8 + 8 + 10 + 13
+ 8 + 10 + 5 + 4 + 5 + 6

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер ю 3 м/с

* атм. дав. 736 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер с 1 м/с

* атм. дав. 749 мм рт. ст.
* ветер сз 3 м/с

16 октября,  
понедельник

17 октября,  
вторник

18 октября,  
среда

19 октября,  
четверг

20 октября,  
пятница

21 октября,  
суббота

22 октября,  
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 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.15 «Время по-
кажет» (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».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
2.20, 3.05 Х/ф «Шакал» (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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век».
12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 «Мастер-класс».
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.05 Концерт Д. Хворостовского.
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский».
23.15 Д/с «Рассекреченная 
история».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
3.05 Д/с «Как в кино» (16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+).
9.40 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Барышня и хулиган» .
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Герои будущего» (16+).
23.05 «Без обмана» (16+).
0.00 «События.
0.35 «Право знать!» (16+).

рен тв
5.00 «Странное дело» (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 «Скала» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Возмездие» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.25 «Время по-
кажет» (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».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.30, 12.45, 17.30 «Цвет времени».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.10 «Магистр игры».
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дми-
трий Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
15.10 «Романсы Рахманинова».
16.00, 1.40 Д/с «Мировые со-
кровища».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.45 «Острова».
20.05 Д/с «История, уходящая в 
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор».
0.00 «Тем временем».
Профилактика до 10.00

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Т/с «Каменская: игра на 
чужом поле» (16+).
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Барышня и хулиган».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений».
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, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» .
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Без лица» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Неистребимый шпион» 
(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, 3.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.25 «Время по-
кажет» (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».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 Х/ф «Объект моего вос-
хищения» (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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

россия-к
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.05 «Гений».
12.40 Д/с «Мировые сокровища».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35, 20.05 Д/с «История, уходя-
щая в глубь времен».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
15.10 Арии из опер Г. Доницетти, 
В. Беллини, Дж. Верди, старинная 
музыка.
16.00 «Цвет времени».
16.20 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг».
17.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон».
0.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
2.35 «Дачный ответ» (0+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 Т/с «Прощай, макаров!» (16+).

тв центр
6.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+).
7.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+).
8.55 Т/с «Ника» (12+).
12.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.45 «Мой герой» (12+).
14.30, 19.40, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Удар властью» (16+).
0.00 «События. «.
0.35 «Дикие деньги» (16+).

рен тв
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Без лица» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Идентификация» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.20 «Время по-
кажет» (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».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «На ночь глядя» (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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/с «История, уходя-
щая в глубь времен».
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история».
15.10 Г. Свиридов. Вокальная по-
эма «Петербург».
15.50 «Жизнь замечательных 
идей».
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Меня это не касается» 
(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Тень стрекозы» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция» (12+).
0.00 «События. «.
0.35 «Прощание» (16+).

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, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «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». Новый сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Д/ф «Вселенная Бьорк» (16+).
1.25 Х/ф «Игра» (16+).
3.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
(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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Т/с «Мамочка моя» (12+).
3.10 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
9.30 «Цвет времени».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Славный малый».
11.45, 16.00 Д/с «Мировые со-
кровища».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/с «История, уходящая в 
глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная 
история».
15.10 «Русские песни и романсы».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Гении и злодеи».
18.00 Х/ф «Родная кровь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Убить пересмешника».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 Спектакль «Пьеса для 
мужчины».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 2.15 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+).
23.55 Д/с «НТВ-видение» (12+).
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино: «Брил-
лиантовая рука» (12+).
8.35, 11.50 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 Т/с «Каменская: убийца по-
неволе» (16+).
17.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений».
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 «Смерти вопреки» (16+).
0.50 Х/ф «Скорость падения» 
(16+).

первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Лермонтов» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Пелагея: «Счастье 
любит тишину» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «Бёрдмэн» (16+).
2.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+).

россия-1
4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 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 «Мелодия на два голоса» 
(12+).
18.00 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Ошибка молодости» 
(12+).
0.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. 
2.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

россия-к
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Моя любовь».
8.25 Мультфильмы.
8.45 «Эрмитаж».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 Х/ф «Родная кровь».
11.15 «Власть факта».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса».
12.55 «Большая опера - 2017. 
Кастинг».
14.40 Х/ф «Я буду твоей».
16.10 «История искусства».
17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер».
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы».
19.25 Х/ф «Легкая жизнь».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Без мужчин».
23.20 «Диалоги друзей».

нтв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама» 
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+).
1.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+).

тв центр
5.40 «Марш-бросок» (12+).
6.10 «АБВГДейка».
6.35 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+).
8.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
8.55 «Короли эпизода» (12+).
9.45 Х/ф «Акваланги на дне».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «Баламут» (12+).
13.30, 14.45 Т/с «Барышня и 
хулиган» (12+).
17.20 Т/с «Ждите неожиданного».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

рен тв
5.00, 17.00, 2.50 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (16+).
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 «Ворошиловский стре-
лок» (16+).
23.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+).

* атм. дав. 738 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

первый канал
5.30 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+).
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Д/ф «Муслим Магомаев: 
«Нет солнца без тебя...» (12+).
15.00 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева.
17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30 «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске (16+).
21.00 «Воскресное время».
23.55 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+).
1.50 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+).

россия-1
4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
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, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди - 
2017» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+).
0.30 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+).

россия-к
6.30 «Святыни христианского 
мира».
7.05 Х/ф «Вратарь».
8.20 М/ф «КОАПП».
9.00 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Перов».
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Легкая жизнь».
11.30 «Что делать?»
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 «Легенды балета ХХ века».
14.10 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань».
15.05 «Послушайте!..»
16.10 «По следам тайны».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Какая чудная игра».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Романовы».
0.00 «Ближний круг».

нтв
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (0+).
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 Т/с «Бесстыдники» (18+).
0.55 Х/ф «Афроiдиты» (16+).
2.50 «Судебный детектив» (16+).

тв центр
5.50 Х/ф «Штрафной удар» (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+).
9.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30 «События».
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги» (16+).
16.45 «Прощание» (16+).
17.35 Т/с «Не в деньгах счастье» 
(12+).
21.15 Т/с «Тень стрекозы» (12+).
1.00 «Петровка, 38».

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
10.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+).
12.20 Т/с «Отцы» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». «Рекорд Оркестр» 
(16+).
1.30 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!

САвЕЛьЕвА 
юрия Константиновича, 
работавшего председате-

лем районного  
ДСО «Урожай»  
с 80-летием!

Ливенский РК КПРФ. 

ЩЕТининА 
владимира ивановича, 

бывшего директора совхо-
за «Демидовский»,  

депутата Речицкого сель-
ского Совета народных 

депутатов 
с 60-летием!

Ливенский РК КПРФ. 

ХАЛиЛОвА 
валерия валерьевича 

с 35-летием!
Ливенский РК КПРФ. 

вЕРижниКОву 
Ольгу Сергеевну  
с 30-летием!

Орловский РК КПРФ, 
Станово- 

Колодезьское п/о. 

ЧуПАХину 
валентину николаевну, 

ветерана партии и труда
Советский РК КПРФ,  

п/о № 51. 

ГРОшЕву 
Александру матвеевну, 

сторонницу партии, вете-
рана труда

Советский РК КПРФ,  
п/о № 55. 

СКЛяРуКА 
Анатолия михайловича

Советский РК КПРФ,  
п/о № 46. 

ТРОшинА 
николая ивановича, 

ветерана партии и труда.
Покровский РК КПРФ. 

кпрФ и ОБщественные ОрганиЗации

5 октября в москве состоялся IX съезд межрегиональной общественной организации 
«союз советских офицеров». на съезд прибыли делегаты из многих регионов страны. в 
повестке дня – отчёт центрального совета ссО о проделанной работе, отчёт цк рк, избра-
ние руководящих органов.

Объявление
15 октября в 14 часов на 
стадионе им. в.и. ленина 
состоится матч  первен-
ства россии по футболу 
среди женских команд 
первого дивизиона 2017 
года между командами 
«кпрФ-русичи» г. Орёл и 
«кубаночка» г. краснодар.

приглашаем поболеть за 
орловскую команду. 

А представители Болховских 
организаций «Союз Советских 
офицеров» и «Флоту быть!» 
побывали в лагере «Ёлочка» в 
Болховском районе. Гости пока-
зали ребятам фильм об истории 
Российского военно-морского 
флота с петровских времён, о бо-
евой мощи современных боевых 
кораблей России, гордости наше-
го Отечества. Затем председатель 
Болховского отделения «Флоту 
быть!» капитан второго ранга 
Владимир Иванович Сокольников 
рассказал об истории Российско-
го и Советского флагов. 

Председатель Болховского 
районного Союза Советских 
офицеров капитан первого ранга 
Альберт Петрович Лущенко гово-
рил о том, как сейчас складыва-
ются взаимоотношения ветеранов 
армии и молодого поколения, о 
военно-патриотической работе 
организации в г. Болхове, о твор-
ческих связях с коллегами других 
районов области, прочитал стихи 
из своих поэтических сборников, 
подарил ребятам свою книгу.

В память об этой тёплой встре-

сОдрУжЕствО боевЫх ДрузеЙ
летом этого года представители общественных организаций г. Орла и дмитровска, союза со-
ветских офицеров г. Болхова, «юные морпехи» из дмитровска и «Болховские барабанщицы» 
совершили поездку по местам боёв моряков тихоокеанского флота.

Благодарим
Педагогический коллектив выражает благодарность Орлов-

ской региональной общественной организации «Флоту быть!» и 
офицерам Болховского района, членам общественной организа-
ции «Союз Советских офицеров», лично Владимиру Ивановичу 
Сокольникову, Альберту Петровичу Лущенко за проведение 
совместного военно-патриотического мероприятия «Сыны Оте-
чества». Такие встречи важны для патриотического и нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения. Администрация 
центра надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В. С. Жилина.
зам. директора детского оздоровительно- 

образовательного центра «ёлочка»

От Орловского областного отделения 
в работе съезда приняли участие под-
полковник И.Л. Суворов и капитан А. П. 
Лущенко. На съезде группе офицеров 
были вручены медали ЦК КПРФ – «100 
лет Великой Октябрьской Социалисти-
ческой революции». После совещания 
все делегаты съезда приняли участие в 
митинге, посвящённом трагическим для 
всей России событиям 4 октября 1993 
года. Многие члены «Союза Советских 

офицеров» активно участвовали как 
бойцы и командиры подразделений в 
обороне Верховного Совета Российской 
Федерации.

По окончании митинга под красным 
знаменем Союза Советских офицеров 
Орловской области сводная офицерская 
колонна (более 60 человек) прошла к 
месту проведения панихиды по расстре-
лянным людям 4 октября 1993 г. у здания 
правительства.

На съезде был избран новый состав 
Центрального Совета ССО России и 
Центральной контрольной ревизионной 
комиссии. В состав ЦК РК вошёл предста-
витель Орловской области, председатель 
Орловского областного отделения МОО 
ССО  подполковник И.Л. Суворов. 

Руководителем организации ССО Рос-
сии избран генерал-лейтенант авиации в 
отставке Геннадий Матвеевич Бенов.

Соб. инф.

съезд  
союза  

советских  
офицеров  

в москве

че ребята пионерского лагеря 
«Ёлочка» сфотографировались с 
гостями под знаменем Военно-
Морского флота России.

Содружество боевых друзей-
патриотов общественных органи-
заций «Флоту быть!» и «Союз Со-
ветских офицеров» Болховского 
района продолжает развиваться. 
В ближайших планах – совмест-
ное выступление в школах Орла и 
в Дмитровске.

В. ДУБРОВИН, 
член ССО Болховского  

района.
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