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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская
9 сентября – выборы губернатора орловской  области

19 июля государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повы-
шении пенсионного возраста. изменения в пенсионной системе поддержали 328 депутатов (все 

от партии «единая россия»). в их числе николай ковалев и николай Земцов, представляющие Орлов-
скую область в госдуме. Против проголосовали 104 депутата (фракция кПрФ в полном составе – 42 
депутата, фракция лдПр – 37, двое не голосовали, «справедливая россия» - 22, один не голосовал), воз-
державшихся не было. точку зрения коммунистов на пенсионную реформу изложил в своем выступле-
нии Председатель Цк кПрФ, руководитель фракции кПрФ в государственной думе г.а. Зюганов.

ОБЪявлЕНИЕПризывы и лозунги Цк кПрФ  
к всероссийской акции протеста против  

пенсионной реформы правительства
• Нет пенсионной реформе Медведева!
• Голодный пенсионер - позор государства!
• Бюджет страны пенсиями народа не спасёшь!
• Пенсионная реформа - прицельный выстрел 
власти в душу и сердце народа!
• Пенсионная реформа - предвестник демогра-
фической бездны!
• Пенсионная реформа лишает молодёжь 
будущего, а ветеранов жизни!
• Без кардинального подъёма благосостояния 
народа не бывать пенсионной реформе!
• Долой министров - капиталистов!       
• В гробу мы увидим эту пенсию!
• Пенсионная реформа – ограбление трудящихся!
• «Нет!» отмене пенсий! «Да» прогрессивному налогу на богатых!
• Национализируем богатства страны – будут деньги на пенсии!
• Президент! Где обещанные 25 млн. новых рабочих мест!?
• Господдержку – пенсионерам, а не олигархам!
• Медведев! Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?

28 июля в рамках всероссийской акции протеста против 
пенсионной реформы правительства во всех районных 
центрах Орловской области пройдут пикеты протеста.

В г. Орле пикеты пройдут с 10.00 
до 11.00 часов по адресам:

в Железнодорожном районе - у 
дома № 3 на площади Мира; ул. 3-я 
Курская, 1 (перед рынком ТК «На 3-й 
Курской»);

в Заводском районе: на площадке, 
напротив пешеходного перехода, 
между пересечением улицы Комсо-
мольская и Воскресенским переул-
ком, со стороны сквера им. Ермолова 
(напротив дома №5 по Воскресен-
скому переулку); ул. Комсомольская, 
279 (остановка общественного транс-
порта «Южный рынок», напротив 

магазина «Стрела»); пл. К. Маркса, 2 
(перед театром «Свободное про-
странство»);

в Северном районе: напротив 
дома №15 по ул. Металлургов (оста-
новка общественного транспорта ма-
газин «Паллада»); Московское шоссе, 
113б напротив магазина «Магнит»;

в Советском районе: напротив ки-
нотеатра «Победа» на ул. Ленина; ул. 
Приборостроительная, 21 (в районе 
сквера «Орлята» и магазина «Орёл»); 
ул. Горького, 50А (остановка обще-
ственного транспорта на пересече-
нии ул. 60 лет Октября и 8 Марта). 

ПовышЕниЕ 
пенсионного возраста –  
это удар по российской  
государственности!

Уважаемые коллеги!
Пока мы радовались тому, как 

наши мастера футбола забивают 
голы соперникам, правитель-
ство Медведева решило забить 
гол сразу всей стране, каждому 
гражданину. Одновременно 
забили два гола президенту. 
Сначала подняли на пять рублей 
цены на бензин и солярку. И это 
немедленно сказалось на ценах 
на другие товары и услуги. Потом 
на два процента подняли НДС. И 
последствия этого скоро почув-
ствуют на себе все предприятия. 
То, что предлагает правительство, 
подрывает стабильность и разви-
тие, о которых говорит президент. 
Впервые в истории Думы вносится 
закон, против которого выступают 
100 процентов моих избирателей 
и 8-9 из 10 ваших. Попросту на-
силуют страну, не сообразуясь ни 

с чем, окончательно уничтожая 
социальную стабильность.

Хочу обратиться к «Единой Рос-
сии», которая собирается голосо-
вать за повышение пенсионного 
возраста: вы своими действиями 
рушите путинское большинство. 
Вы рушите его навсегда, рубите 
сук, на котором сами же сидите. 

Особое внимание хочу об-
ратить на то, какой поразительный 
цинизм разработчики «пенсион-
ной реформы» проявляют по от-
ношению к женщине. Ей надевают 
ярмо на шею, заставляя работать 
на 8 лет дольше, и говорят, что это 
для нее счастье и спасение. Но 
ведь женщина – это прежде всего 
мать, первый воспитатель, первая 
учительница, первый наставник, 
хранительница домашнего очага. 
И к этой ее священной миссии не 
проявляют никакого уважения те, 

кто навязывает стране варварский 
пенсионный закон. Попробуйте 
сейчас устроить на работу жен-
щину 45-ти лет с двумя высшими 
образованиями. Это практически 
невозможно. А вы предлагаете 
российским женщинам самый 
сложный, самый несчастный 
период их жизни продлить еще 
на 8 лет. Им придется искать 
работу, соглашаясь на нищенский 
оклад, или существовать на чужие 
средства, находясь на иждивении 
у работающих членов семьи. На 
мой взгляд, это не просто без-
нравственно. Это откровенно бес-
человечный цинизм, какого еще 
не знала наша история!

Вы наносите страшный удар 
не только по демографии, но и 
по российской государственно-
сти. Хочу вам напомнить: чтобы 
Россия могла существовать в XXI 

веке и быть конкурентоспособной, 
нам надо иметь население в 200 
миллионов человек. Вы говори-
те, что население будет расти. 
Господин Топилин (министр труда 
и социальной защиты РФ – Ред.), с 
1970-го по 1990-й год население 
Российской Федерации выросло 
на 18 миллионов человек. Такой 
была демографическая ситуация 
при советской власти. А за послед-
ние 25 лет дикого капитализма 
мы потеряли 9 миллионов. К нам 
приехали 7 миллионов мигрантов, 
но даже с учетом этого фактора 
убыль населения за четверть века 
составила 2 миллиона. Россия – 
единственная страна в мире, где 
такое происходит. Население США 
увеличилось за этот период на 77 
миллионов человек, Франции – на 
10 миллионов, Англии – на 9 мил-
лионов. А политика, которая про-

водится в нашей стране, провоци-
рует демографический коллапс. И 
такие инициативы правительства, 
как «пенсионная реформа», гаран-
тируют нам продолжение этого 
коллапса на 30 лет вперед. Вы 
понимаете, что делаете? Если бы 
понимали, никогда бы не вносили 
такой закон!

Повышая женщинам пенсион-
ный возраст на 8 лет, вы бьете по 
поколению бабушек. Когда у меня 
появился сын, я ждал, что моя 
мать после 40 лет педагогического 
стажа сможет понянчить внука. А 
вы теперь создаете условия, когда 
молодые семьи будут бояться 
рожать детей, потому что некому с 
ними нянчиться – бабушек выгонят 
на работу. А ведь для того, чтобы 
ребенок был здоровым и полно-
ценным, надо рожать до 25 лет. 

Окончание – на с. 2.
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актуальНО

125-лЕт сО дНя рОждЕНИя владИмИра маякОвскОгО

125-летие владимира Маяковского – большая и серьёзная дата в отечественной литературе и культуре в целом. Прежде всего, 
она в очередной раз подтверждает слова иосифа виссарионовича сталина, начертанные им буквально в качестве резолюции 
– но на самом деле как руководство к действию – на письме л. брик: «Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим 
поэтом современности. безразличное отношение к его памяти и произведениям – преступление».

Окончание. Начало на с. 1.

Таким образом, вы подрываете 
генофонд нации. Вы бьёте по по-
колению тех, кто сегодня трудится. 
Бьёте по нынешней молодежи, хотя 
она этого еще до конца не понима-
ет. Это ей придется расхлебывать 
ваши авантюры и кормить тех, кому 
вы продлеваете возраст выхода на 
пенсию. А как кормить? Средняя 
зарплата – 18 тысяч! Молодые семьи 
с двумя детьми сегодня нищие.

Господин Топилин, вы уверяете, 
что власть будет всячески заботить-
ся о тех пожилых людях, которые 
действительно нуждаются и уже не 
в состоянии работать. Но как можно 
верить этим обещаниям? Напомню: 
мы пять раз вносили в Думу закон о 

детях войны. Самому младшему из 
них сегодня 73 года. Эти люди в дет-
стве, которое пришлось на военное 
лихолетье, хлебнули горя наравне 
со взрослыми. И трудились наравне 
со взрослыми. А сейчас они на селе 
получают пенсию в 8-9 тысяч ру-
блей, а в городе – 10-13 тысяч. Что 
ж вы не выделили на их поддержку 
140 миллиардов, которые мы пять 
раз просили? Вот истинное отноше-
ние правительства к старшему поко-
лению, вот его «забота» о пожилых 
гражданах! 

У вас сейчас дополнительные 
доходы бюджета составляют 1 трил-
лион 800 миллиардов рублей. Мой 
заместитель Владимир Кашин вно-
сил законопроект о стакане молока 
для школьников. На его реализацию 

требуется всего 14 миллиардов. Но 
вы и детям кукиш показали! 

Вы призываете доверять вашему 
правительству. Но я вам хочу на-
помнить, что доверие формируется 
благодаря конкретным шагам и 
действиям. А заклинаниями настоя-
щего доверия не заслужить. Можно 
только на время ввести людей в 
заблуждение. Что вы и пытаетесь 
делать.

Внесение законов такого рода 
надо сопровождать введением 
целой серии льгот и поддержек. А 
выделяемых вами детских пособий 
в некоторых регионах даже на три 
подгузника не хватает!

Что касается регионов, тут вооб-
ще пугающая ситуация. Моя родная 
Орловская область за годы рыноч-
ной оккупации потеряла 150 тысяч 
человек. В годы войны мы потеряли 
в два раза меньше. Тульская область 
потеряла 350 тысяч человек. 

Скажите, каким образом мы 
дальше будем развиваться, если этот 
закон пройдет? Что можно решить 
при такой демографической по-
литике?

Разговоры о росте средней про-
должительности жизни – это блеф. 
За 25 лет она у нас выросла только 
на полтора года. Я посмотрел ста-
тистику: в 36 регионах абсолютное 
большинство мужчин не дожива-
ют до пенсии. Среди них Чукотка, 
Еврейская автономная область, 
Хакасия. Там средняя продолжитель-
ность жизни – менее 60 лет. Но вы 

ПовышЕниЕ 
пенсионного возраста –  
это удар по российской  
государственности!

они обогащаются на кризисе, а вы, 
после того как уже неоднократно 
обобрали граждан, лезете в карман 
к полунищим пенсионерам. На мой 
взгляд, это форменное безобразие!

Президент поставил задачу: 
выйти на мировые темпы роста в 
3,5 процента, стать 5-й экономикой 
в мире. Я, выступая здесь в мае, 
сказал, что можно достичь 6-7 про-
центов роста. У нас все для этого 
есть. Капитал есть, мощности есть. 
При этом мощности высокотехно-
логичных производств загружены 
лишь на 40 процентов, а машино-
строение в целом максимум на 60%. 
Три четверти сырья гоним за кордон 
без переработки. 40 миллионов 
гектаров пашни брошены. 

Что касается кадров, то после 
развала СССР полтора миллиона на-
ших лучших специалистов убежали 
на Запад. Если в 2016 году уехали 
20 тысяч молодых специалистов, то 
в 2017 – уже 42 тысячи. Они бегут 
от ваших «реформ». А после этого 
закона сбегут последние, не станут 
ждать вашей нищенской пенсии. 

И в заключение хочу господину 
Топилину напомнить историю. В 
январе 1917 года ни одна газета 
не писала, что в феврале начнется 
революция. А 23 февраля в Пе-
трограде взбунтовались женщины, 
когда им и их детям не досталось 
по куску хлеба. Они ворвались на 
заводы и сказали мужикам: «Что же 
вы тут сидите?» С этого началась 
Февральская революция, и через 10 
дней пала тысячелетняя монархия. 
До революции страну довела не-
допустимая политика властей – вот 
важнейший урок истории! И прежде 
чем вносить такой закон, господин 
Топилин, надо бы изучить историю 
своей страны. И еще напомню: за то, 
чтобы поставить суверенитет России 
выше союзного, на Съезде народ-
ных депутатов РСФСР в 1990 году 
проголосовало более 900 человек. 
Через год страна развалилась. А 
когда хватились, было уже поздно. 
Так неужели же история вас ничему 
не учит? 

Не ПриНимайте этОт  
закОН! Вам Дети и ВНУки  

этОГО Не ПрОстят!

и там предлагаете поднять пенси-
онную планку до 65-ти. Если взять 
Сибирь, Крайний Север, коренные 
русские области – все они попада-
ют в эту зону. Русское население 
после развала СССР сократилось 
на 7%. Как представители других 
национальностей собираются жить 
в едином государстве, если исчезает 
то, что нас скрепляет: язык, культу-
ра, традиции, воля, наши победы 
и тысячелетняя история? Вы ведь 
по всему этому бьете наотмашь, не 
останавливаясь ни перед чем!

Посмотрите хотя бы официаль-
ную статистику за прошлый год. 
Рождаемость сократилась в 84 
регионах России. В 81 регионе уве-
личилась смертность. Всего три года 
наблюдался небольшой прирост на-
селения – в 2013-м, 2014-м и 2015-м. 
А затем снова началась убыль. 

Вы утверждаете, что ваша «пен-
сионная реформа» - это следование 
мировому опыту. Господин Топилин, 
какая пенсия в Эстонии? Она в два 
раза выше, чем у вас! Какая пенсия в 
Польше? В три раза выше, чем у вас! 
Какая пенсия во Франции? В 5-10 
раз выше, чем у вас! А вы в качестве 
прибавки к пенсии бросаете нашим 
гражданам жалкую тысячу и говори-
те, что на нее можно прожить. Это 
просто позор для любого прави-
тельства, для любой власти! 

Вы говорите, что у вас нет финан-
совых ресурсов. Но это неправда! 
У вас есть 27 триллионов золотова-
лютных резервов. Во времена пра-
вительства Примакова их было всего 
8 миллиардов, но оно при этом 
проводило достойную политику в 
интересах страны. А у вас 28 трилли-
онов лежат неподвижным грузом в 
банках. Вы за три года дополнитель-
но дали банкирам 4 триллиона. Они 
обещали, что направят эти деньги 
на инвестиции, на создание новых 
рабочих мест. Но на инвестиции они 
направили менее 5 процентов этих 
средств! И еще 6 триллионов лежат 
в зарубежных банках.

Мы предлагали пакет законов, 
который позволял направить в бюд-
жет дополнительно 10 триллионов. 
Но вы не приняли ни одного закона, 
который ущемлял бы богатых. Хотя 

поэт революции
К этим словам Сталина следует 

отнестись с особым вниманием – 
Сталин был не только руководителем 
страны и Партии, не только про-
фессиональным революционером 
и марксистом-ленинцем. Он был, 
кстати, не только семинаристом, но 
ещё в юности мэтры грузинской 
литературы признали его как много-
обещающего и талантливого поэта. 
Сталин хорошо знал, понимал и 
чувствовал русскую поэзию, русское 
слово, русский язык. Его мнение о 
Маяковском – это мнение глубоко 
культурного и знающего человека.

В личности Маяковского им был 
угадан не просто и не только певец 
Революции, но и продолжатель глав-
ной традиции русской литературы 
– Пушкинской традиции: «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный, к нему 
не зарастёт народная тропа… …И 
долго буду тем любезен я народу, что 
чувства добрые я лирой пробуж-
дал…». А Маяковский, следуя Пуш-
кинской традиции, скажет в новом, 
ХХ веке, в новой, советской стране: 
«Мне наплевать на бронзы много-

пудье, мне наплевать на мраморную 
слизь. Сочтёмся славою – ведь мы 
свои же люди, – пускай нам общим 
памятником будет построенный в 
боях социализм!».

Энергия Маяковского – неис-
сякаема прежде всего потому, что 
всегда питалась из двух источников – 
великой и благородной социальной 
идеи новой России, которой он был 
беззаветно предан, и традицион-
ной идеи патриотизма. Советского 
патриотизма!

Между тем, Маяковский был 
абсолютно русским поэтом – его 
авангардизм, а, точнее, футуризм, - 
такое же русское явление, как всякое 
обновление в культуре новых веков. 
Пушкин пришёл в русскую литерату-
ру с обновлённым русским языком, 
на котором мы говорим до сих пор. 
Маяковский вывел русскую поэзию 
на площадь, разместил в витринах 
и окнах РОСТА, придав ей новую 
интонацию, походку, шаг.

Маяковский пришёл в Революцию 
почти подростком, подобно Кирову, 
Дзержинскому и многим другим. Он 

был человеком, преданным своему 
поколению, но одновременно чело-
веком и поэтом будущего. 

Его оптимизм – заразителен: «Я 
знаю – город будет, я знаю – саду 
цвесть, когда такие люди в стра-
не Советской есть!». Не случайно 
талантливый русский композитор 

Георгий Свиридов написал знамени-
тую ораторию именно на эти стихи 
Маяковского! Это был оптимизм 
победного свойства – в его основе 
лежало народное чувство созидания, 
справедливости и нравственный 
максимализм. 

Маяковский создал неподражае-

мую галерею портретов своих выда-
ющихся современников, но главную 
часть своего большого сердца он 
отдал Владимиру Ильичу Ленину, 
сделав его героем одноимённой 
своей поэмы.

Безразличное отношение к 
памяти Маяковского и сегодня – по 
формулировке Сталина – престу-
пление. А, значит, преступлением 
является и забвение главного памят-
ника поэту – социализма. «Стихи о 
советском паспорте» – историческое 
и пророческое стихотворение поэта. 
Оно громко аукнулось нам в годы 
«перестройки», именно тогда, когда 
произошло предательское разруше-
ние Советского Союза. 

В прошлом, 2017 году, наша 
партия сделала всё возможное, 
чтобы напомнить соотечественникам 
и всему миру о значении и смысле 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской Революции, которой беззаветно 
служил любимый поэт многих по-
колений советских людей и особенно 
– молодёжи. 

Он и сегодня любим и почитаем 
лучшей частью нашей молодёжи. И 
я верю, что в день рождения поэта, 
19 июля, к его памятнику благодарно 
лягут цветы, так же, как 6 июня они 
ложатся к памятнику Пушкину. 

А ещё – что всегда будет любим и 
памятен в народе главный нерукот-
ворный памятник, который воздвиг 
себе Маяковский – «все сто томов 
его партийных книжек».

Председатель Цк кПрФ,
Г.а. зюГаНОВ.
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взгляд чИтатЕля

нЕ молчать,  
отстаивать свои права
Пенсионная реформа. Нет объективных причин для повышения 
пенсионного возраста гражданам россии.
На приятной ноте закончился 

чемпионат мира по футболу в 
России, но осадочек, как говорят в 
народе, остался, когда, наряду с по-
казом матчей по футболу, положи-
тельных эмоций, как-то вкрадчиво 
и изощрённо гражданам России 
сообщили о решении правитель-
ства увеличить пенсионный возраст 
для мужчин до 65 лет, а для женщин 
до 63. Навязчиво в официальных 
СМИ рассказывают о необходимо-
сти этого шага, и сколько благ такая 
реформа принесёт сегодняшним и 
будущим пенсионерам, В поддерж-
ку такой реформы нам постоянно 
говорят чиновники, эксперты раз-
ного рода, депутаты, политики. 

«Перезрел» этот вопрос у спи-
кера Совета Федерации Матвиен-
ко, встало на защиту пенсионной 
реформы руководство партии пен-
сионеров в Российской Федерации, 
уполномоченный по правам чело-
века Москалькова и много других 
служителей сегодняшней власти. 

Пока не определился с пенси-
онной реформой наш президент. А 
президент, как известно, на выборах 
и после них нам обещал улучшение 
жизни народа, увеличения темпов 
развития выше мировых. Издал 
очередной майский Указ по этим 
вопросам. На практике же мы ви-
дим, как правительство страны вно-
сит решения и твёрдо осуществляет 
их. Эти шаги привели к росту цен на 
бензин на 5 руб., а это 14% роста, 
просто людоедскую пенсионную 
реформу, которая унижает, на мой 
взгляд, граждан страны, увеличило 
НДС на 2%. А перед этим увеличили 
налоги на землю, дома, квартиры 
и даже бани, дровянники и сараи, 
обязательное автострахование - 
ОСАГО на 30%, повышены сборы 
за регистрацию транспорта, выдачу 
водительских удостоверений и т. д.. 

А с 1 июля выросли тарифы на 
ЖКХ, электроэнергию, газ для на-
селения, постоянно растут цены на 
продукты питания. Бюджету города 
нечем пополняться: из за отсутствия 
денег на топливо, простаивает 
«Спецавтобаза», превращая пло-
щадки для мусора в свалки. Видно, 
нет денег, чтобы посадить цветы и 
покосить траву даже у памятника 
Ивану Грозному, у знака основания 
города. Как сообщают средства 
массовой информации, финансовые 
сложности есть и у МУП ТТП. Город 
не может содержать речной трам-
вай – один из символов и украше-
ний Орла. Правда, нашёлся человек 
и соорудил «чудо - корабль» с 
гордым названием Орлик.

Автобусы после восьми ча-
сов вечера практически не ходят, 
городские власти вынуждены заби-
рать в бюджет почти всю прибыль 
муниципальных аптек, не оставляя 
средств для развития. При этом нам 
доказывают, что инфляция невидан-
но мала, всего около 2%. А денег в 
кармане у большинства людей всё 

меньше, не хватает даже на самое 
необходимое для жизни. Что назы-
вается «не верь глазам своим».

Смотришь «зомбоящик» и 
видишь, как нашему народу чуть ли 
ни вдалбливают аргументы «за» по-
вышение пенсионного возраста.

 Дикторы телевидения и так на-
зываемые эксперты серьёзным то-
ном доказывают, что у нас здоровье 
окрепло, продолжительность жизни 
народа увеличилась. Для справки 
скажем, что до революции 1917 
года в России она была 32 года, 
в СССР в 1930 году – 45 лет. Тогда 
приняли первый закон о пенсиях и 
установили пенсионный возраст для 
женщин 55 лет, а для мужчин – 60. 

В 1987 году средняя продолжи-
тельность жизни достигла уже 70 
лет, то есть прирост на 25 лет не 
становился поводом для увеличе-
ния пенсионного возраста. Многие, 
видно, подзабыли, что в советское 
время речь шла о сокращении 
рабочего дня и рабочей недели 
(теперь же наши правители даже 
не помышляют об этом). В наши 
дни, как утверждает статистика, 
продолжительность жизни около 
72 лет, рост всего на 2 года и уже 
оказывается надо срочно повышать 
пенсионный возраст. Оказывается, 
надо делать «прорыв», особенно 
для женщин, сразу увеличив им 
возраст выхода на пенсию на 8 лет. 
Какой же это « прорыв»? 

А ведь до 65 лет в России не 
доживает 43% мужчин, а в Европе 
10-11, на Украине и то 40, и про-
должительность жизни в Европе 
более 80 лет.

 Нам рассказывают, что нет денег 
в Пенсионном фонде, слишком 
много стало пенсионеров, но от-
чёты того же Пенсионного фонда 
показывают, что за семь послед-
них лет количество пенсионеров 

увеличилось на 9%, а денежные 
поступления в фонд на 53%, а наши 
пенсии увеличились за эти годы, по-
считайте сами, по моим подсчётам 
менее 30%! Вот и возникает вопрос, 
как в известной песне Высоцкого 
«Где деньги, Зин?» А деньги, видно, 
«уплывают» из фонда в неиз-
вестном направлении, о чём нам 
нередко рассказывают СМИ. Расска-
зывают нам о строительстве новых 
зданий-дворцов фонда. 

Другой источник денег: у нас 
с 33,7 млн. человек работающих, 
из 77 миллионов, не собираются 
взносы на пенсии из-за неудовлет-
ворительного администрирования 
такой работы правительством. 
Только здесь мы теряем 2 триллио-
на руб . Есть и такой источник, когда 
у нас по закону богатые, которые 
получают более 80000 руб в месяц, 
платят в Пенсионный фонд всего 
лишь 10% в отличие от остальных, 
которые платят, как известно, 22% 
от своей заработной платы. Это ещё 
600 млрд. руб в год. Есть немало 
и других источников пополнения 
пенсионного фонда, которые ука-
заны в программе КПРФ «10 шагов 
к достойной жизни», в том числе, к 
примеру, деньги от высоких цен на 
нефть, так как в бюджете заложены 
40 долларов за баррель, а продаём 
сегодня нефть более чем за 60 дол-
ларов или 100 млрд долларов зало-
женные в американские ценные бу-
маги. Нам не рассказывают (суммы 
в трл. руб.) об огромных остатках в 
банках на счетах, которые не рабо-
тают на экономику и прежде всего 
на производство, а лежат на случай 
выгодных биржевых операций или 
спекуляций, сделок с землей и не-
движимостью, чтобы получить мак-
симальную выгоду, использовать 
их на дивиденды. Всех этих денег 
было бы достаточно не только для 

повышения пенсии, но и развитие 
экономики страны в целом.

Нам рассказывают о тяжёлой 
демографической ситуации, что 
уменьшается число работников, 
растёт число пенсионеров, и это 
действительно так, но нам не гово-
рят о главном показателе – о числе 
иждивенцев на одного работающе-
го, а оно, наоборот, увеличилось. 

Если в 1998 году было 100 рабо-
тающих на 150 неработающих, то 
сегодня только 103! Это ещё раз го-
ворит, что объективных причин для 
повышения пенсионного возраста 
нет. Удивительно, после Великой 
Отечественной войны, после не-
виданной разрухи, потери 27 млн. 
жизней в основном трудоспособно-
го населения, Советское правитель-
ство не покушалось на повышение 
пенсионного возраста, а тут никаких 
слов не подберёшь .

Реальный же мотив повышения 
пенсионного возраста – это жела-
ние буржуазной власти сэкономить 
на народе, непрофессионализм, 
нежелание работать на общество, а 
действовать примитивно: отобрать 
у народа даже последнее имуще-
ство и деньги, здоровье, тем самым 
искалечить миллионы жизней. 

Работать же на созидание, раз-
витие производства на заводах, 
фабриках, в сельском хозяйстве на-
много сложнее, здесь правительству 
надо много работать. 

Зато правительство исполняет 
рекомендации миссии МВФ в Мо-
скве. На её официальном сайте раз-
мещён доклад 2017 года персонала 
Фонда для консультаций, материал 
о встрече с группой российских 
высокопоставленных чиновников в 
составе министра финансов А. Си-
луанова, экономического развития 
М. Орешкина и директора ЦБ Э. На-
биуллиной. Читаем: «Персонал МВФ 

отметил необходимость сдвига на-
логов на труд в сторону увеличения 
налога на потребление, а именно: 
роста НДС и снижения страховых 
взносов, включая Пенсионный 
фонд». А о пенсиях написано: «Хотя 
проведение пенсионной реформы 
возможно только через некоторое 
время после проведения прези-
дентских выборов, могут быть рас-
смотрены: повышение пенсионного 
возраста, выравнивание его между 
мужчинами и женщинами, а также 
сокращение пенсионных выплат 
для лиц, не достигших обязательно-
го возраста». Вот так и никак иначе, 
открытым текстом!

 Дошло до того, что разработ-
чики данной пенсионной реформы 
пытаются нам доказать, что те, кто 
не доживает до пенсии, это люди, 
ведущие неправильный образ 
жизни, им, очевидно, невдомёк, 
что этот образ в основном связан 
с тем, что у людей не хватает денег 
на элементарную качественную еду, 
не говоря о лекарствах. Именно по 
этой причине большинство людей 
не доживают до пенсии.

Надо же, пообещали пенсионе-
рам подачку, в среднем одну тысячу 
рублей в год, потом поправились 
– в месяц, теперь, оказывается, одна 
тысяча с учётом индексации, а у 
своих детей и внуков украсть, по 
расчётам специалистов, у каждого 
мужчины 850000 руб., у женщи-
ны – 1 млн 350000 руб. Тем самым 
посеян раздор между сегодняшни-
ми пенсионерами, которые рады 
и одной тысяче руб. и детьми и 
внуками, у которых отберут по од-
ному миллиону рублей. В среднем 
у нас 105 млн человек, не вышед-
ших ещё на пенсию, не дополучат 
по 1000000 руб. каждый. Это ли не 
очередная афёра разработчиков 
предложенной пенсионной ре-
формы правительства, похожая на 
ваучеры Чубайса или на отмену в 
своё время советских льгот для пен-
сионеров, ветеранов, инвалидов? 

Телеведущие центральных 
телевизионных каналов напуска-
ют тумана в глаза, показывая нам 
знаменитых старцев артистов, 
художников, и даже врачей сто-
матологов с трясущимися руками, 
которые доказывают, как все они 
за пенсионную реформу, как не 
хотят уходить на пенсию, как работа 
продлевает им жизнь. Я не спорю, и 
даже верю, что для многих так оно 
и есть, только почему-то ни один из 
этих людей не отказался от выплаты 
пенсии, все они исправно получают 
пенсионные деньги. Ведь сегодня 
никому не запрещено работать по-
сле выхода на пенсию. 

Другой телеведущий в воскрес-
ной передаче возмущается, что Г.А. 
Зюганов, руководитель КПРФ, сам 
до сих пор работает и не уходит 
на пенсию. Такие телеведущие всё 
будут делать, чтобы поддержать 
власть .

Кстати, ещё одним из источников 
пополнения пенсионного фонда 
могла бы стать и модная сегодня 
оптимизация заработной платы 
телеведущих.

И в заключении, пенсионная 
«реформа» ухудшает социальное 
положение большинства граждан 
Российской Федерации, а в Консти-
туции РФ прописано, что в РФ не 
могут приниматься законы, ухудша-
ющие жизнь людей. Единственная 
возможность попытаться приоста-
новить принятие такого закона – не 
молчать, не сидеть сложа руки, 
отстаивать свою старость сегодня, 
завтра будет уже поздно, выйти на 
акцию 28 июля 2018 года!

В. В. ВасильеВ, 
г. Орел
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эхО вЕлИкОй ОтЕчЕствЕННОй вОйНы

памяти героя-танкиста –  
ивана любушкина
андрей клычков принял участие в торжественном митинге по случаю 
100-летнего юбилея героя советского союза Ивана тимофеевича любушкина.

Мероприятие прошло 
в пятницу на терри-

тории Мемориального 
комплекса танкистов-
гвардейцев в Мценском 
районе, где установлен 
бюст ивана любушкина. 
на митинг из тамбовской 
области приехала племян-
ница ивана тимофеевича 
валентина домошенко.

Осенью 1941 года именно 
здесь в кровопролитном бою у 

И клочьями взлетала вверх земля

здесь громыхали  
залпами орудия
вчера в троснянском 

районе отмечали 
75-летие освобождения 
от немецко-фашистских 
захватчиков. и в этот же 
день в районе состоя-
лось памятное событие 
– открытие памятника 
советскому солдату-По-
бедителю. 

В церемонии открытия па-
мятника принял участие врио 
губернатора Орловской области 
Андрей Клычков, а также пред-
седатель Орловского облсовета 
Леонид Музалевский, советник 
министра культуры РФ Андрей 
Назаров, глава Троснянскогго 
района Александр Насонов, дочь 
офицера, погибшего в боях за ос-
вобождение Троснянского района, 
Валентина Невзорова, прибывшая 
из Беларуси, местные жители.

Шеститонный памятник вы-
сотой в 4,5 метра изготовлен 
Российским военно-историческим 
обществом. Его история такова. 
В мае жители района обрати-
лись к главе региона с просьбой 
увековечить память героев на 
троснянской земле, где велись 
ожесточённые бои. За бои на Со-
боровском поле высокого звания 
Героя Советского Союза удостоены 
35 советских воинов. В братской 
могиле села Тросна покоятся 
останки более 1300 советских 
бойцов, погибших летом 1943 года 

села Первый воин старший сер-
жант Иван Любушкин совершил 
один из своих уникальных под-
вигов − уничтожил 9 немецких 
танков. Он стал первым Героем 

Советского Союза, получившим 
это звание за подвиги, совер-
шённые на Орловской земле. 
Всего на счету этого танкиста 
20 уничтоженных фашистских 

машин.
«Именно на подступах к горо-

ду Мценску родилась советская 
танковая гвардия, – отметил Ан-
дрей Клычков. – Здесь советские 

воины, в числе которых Иван 
Тимофеевич Любушкин, измени-
ли ход истории. Своим беспри-
мерным мужеством, героизмом, 
упорством и боевой выучкой 
они сорвали гитлеровские 
планы молниеносного броска на 
Москву».

Слова особой благодарности 
глава региона сказал в адрес 
генерального директора АО 
«Агрофирма Мценская» Николая 
Жернова, который ведёт боль-
шую работу по увековечиванию 
памяти о подвиге советских 
солдат в годы Великой Отече-
ственной войны.

Память Ивана Любушкина 
и всех погибших в годы войны 
почтили минутой молчания. По-
чётные гости возложили цветы к 
бюстам героев.

на Соборовском поле – составной 
части линии обороны 13-й армии 
Центрального фронта. С обеих 
сторон в сражении участвовало до 
полумиллиона человек. Здесь, на 
этом небольшом отрезке фронта 
были скоплены огромные военные 
силы. 

– Именно на троснянской земле 
определялся исход операции 
«Цитадель», – сказал на церемо-
нии открытия памятника врио 
губернатора Андрей Колычков. – С 
Соборовского поля началось три-
умфальное шествие Победы.

Памятник Советскому Солдату-
Победителю изготовлен Россий-
ским военно-историческим обще-
ством по обновленному проекту 
Советника Председателя РВИО 
Ростислава Мединского скульпто-

ром Денисом Стритовичем. При 
содействии Правительства области 
выполнены все необходимые 
условия по благоустройству терри-
тории мемориала, где установлен 
6-тонный монумент высотой 4,5 
метра.

Со времени освобождения 
Троснянского района минуло 75 
лет. Сколько крови пролито на 
этой святой земле. Здесь шли 
жесточайшие бои. Более 30 тысяч 
воинов погибло на Соборовском 
поле. Нигде не было такой концен-
трации войск, такого количества 
бронетехники, как на Орловской 
дуге Это была война моторов. 
Кромешный ад. Многие бойцы уже 
прошли боевую школу в боях за 
Сталинград. Какие подвиги здесь 
совершались! Солдаты погибали, 

но освобождали Родины от фа-
шистов. Иван Пименов со связкой 
гранат бросился под танк, а лётчик 
Иван Сидоров совершил таран, 
сбив два самолёта. Пилот геройски 
погиб.

Вечная слава героям. Память о 
войне передаётся из поколения в 
поколение. Шествие «Бессмертно-
го полка» это подтверждает. 

За мужество и героизм, прояв-
ленные защитниками села в борь-
бе за свободу и независимость 
Отечества, Указом губернатора 
селу Тросна присвоено почетное 
звание «Населенный пункт воин-
ской доблести».

Глава региона Андрей Клычков 
выступил с инициативой, возро-
дить советские традиции «Дом со 
звездой». На доме ветерана Вели-

кой Отечественной войны прикре-
плялась звезда и каждый знал, что 
в этом доме живёт ветеран войны. 
Мы должны помнить о воинах-по-
бедителях не отолько в праздники 
и 9 Мая, но каждый день.

С 2014 года реализуется про-
грамма Российского военно-исто-
рического общества по восста-
новлению и созданию памятников 
павшим на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 
За это время в десятках регионов 
страны установлено 35 памятни-
ков Советскому Солдату.

Участники церемонии адресо-
вали слова благодарности РВИО за 
масштабный вклад в увековечива-
ние памяти героев-освободителей.

юлия рютиНа,
троснянский район.
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гуБЕрНатОрскИЕ ПрОграммы

к юбилею района –  
новая вЕлотрасса
свердловский район отметил 90-летие своего образования и 75-летие  
освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Приуроченные к празд-
ничной дате события 

прошли в районном парке 
посёлка Змиёвка.

Торжества в районном центре 
посетили глава региона Андрей 
Клычков, председатель Орловско-
го облсовета народных депутатов 
Леонид Музалевский, первый 
секретарь Орловского комитета 
КПРФ Василий Иконников, члены 
регионального правительства, глава 
Свердловского района Виктор Рож-
ков, жители района.

Перед началом праздника 
Андрей Клычков принял участие в 
открытии велодорожки, построен-
ной в п. Змиёвка в рамках програм-
мы «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского поселения Змиёвка». 
Круговая трасса длиной 800 метров 
опоясывает парк районного центра.

Обращаясь к жителям, Андрей 
Клычков отметил богатую историю 
района, его успехи в развитии про-

изводственной сферы, реализацию 
программ благоустройства обще-
ственных территорий.

Вместе с гостями праздника он 
посетил подворья каждого из сель-
ских поселений района, осмотрел 

выставки художественного твор-
чества народных умельцев. Гостям 
праздника понравился концерт  
лучших творческих коллективов и 
солистов художественной самодея-
тельности района.

86 млн рублЕй –  

 
автопарковка –  
к удобству  
горожан

на ремонт дорог орла
«губернаторский контроль» оценил состояние объектов, 
планируемых к ремонту за счёт дополнительных субсидий 
дорожного фонда.
По инициативе главы 

региона Андрея Клычко-
ва   из Дорожного фонда 
Орловской области вы-
делены средства объёмом 
86 млн. рублей на ремонт 
улично-дорожной сети 
города Орла. Субсидия 
позволяет увеличить уже 
имеющийся фронт работ 
текущего дорожно-строи-
тельного сезона ещё на 15 
участков.

Губернаторская про-
грамма «Стандарт до-
рожных работ. Объёмы и 
качество»,  одним из своих 
приоритетных направле-
ний называет прозрач-
ность организации работ в 
этой сфере  на всех этапах.

 «Губернаторский контроль» во главе с 
заместителем руководителя регионально-
го департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства Алексеем 
Васильевым посетил улицу Кромскую, оценил 
состояние асфальтового покрытия и масшта-
бы предстоящих работ. Помимо дорожного 
полотна планируется ремонт участков пере-
сечений трамвайных путей с автомобильной 
дорогой. В настоящее время смета на выпол-
нение работ проходит экспертизу.

В перечень дополнительных объектов 
ремонта улично-дорожной сети города 
включены также два участка пересечений 
автодороги с трамвайными путями на улице 

Авиационной. Стоимость работ на каж-
дом исчисляется суммой в 1,7 млн. рублей. 
Работы начнутся после прохождения необхо-
димых конкурсных процедур и определения 
подрядчика.

Администрации города было указано на 
необходимость заблаговременного извеще-
ния населения о начале и сроках предстоя-
щих работ, а также о планируемых ограниче-
ниях движения автомобильного транспорта.  

Кроме того, в текущем году планируется 
укладка асфальта на улице Железнодорож-
ной. Площадь нового покрытия составит 3,5 
тыс. метров. Стоимость работ около 4,5 млн. 
рублей.

орловщина –  
крунейший  

транспортный узел 
Орловская область планирует войти в федеральный 
проект «Безопасные и качественные дороги»

новый корпус научно-клинического 
многопрофильного центра медицин-

ской помощи матерям и детям им. З. 
и. круглой оборудован автопарковкой 
благодаря реализации губернаторской 
программы андрея клычкова
Жители города неоднократно обращались в 

различные инстанции с просьбой оборудовать 
парковку. Реализовать проект удалось благодаря 
поддержке главы региона. В настоящее время 
завершена укладка асфальта на парковочном 
кармане, расположенном непосредственно перед 
входом в здание поликлиники на улице 7-го ноя-
бря. Длина парковки - около 100 метров.

Теперь родители, которые привозят детей на 
медицинские процедуры или врачебный осмотр, 
могут с удобством оставить здесь автомобили.

 Правительство Орловской обла-
сти подготовило заявку в Министер-
ство транспорта РФ на включение 
региона в приоритетный проект 
«Безопасные и качественные до-
роги», предусматривающий выделе-
ние федерального финансирования 
на реконструкцию и строительство 
дорог в крупнейших городских агло-
мерациях России.

 На сегодняшний день в проект 
входит 38 агломераций с числен-
ностью населения свыше 500 тысяч 
человек. В ЦФО проект реализуется 
в Липецкой, Тульской и Воронеж-
ской областях. В настоящее время 
прорабатывается вопрос расшире-
ния проекта на регионы с меньшей 
численностью населения.

– Орловская область – один из 
крупнейших транспортных узлов в 
центральной части России. Через 
нас проходят транспортные потоки 
в Крым, Южный федеральный округ, 
Белоруссию, Украину. К тому же, в 
регионе высокий уровень автомоби-
лизации: уже более 320 автомобилей 
на тысячу человек. По этому показа-
телю область занимает 6-е место из 
18 субъектов ЦФО. Для Орловщины 
развитие дорожной сети – принци-
пиальный вопрос. Численность насе-
ления не должна быть единственным 
критерием для вхождения в проект. 
Транспорт является одной из систе-
мообразующих отраслей области и 
связан со всеми элементами эконо-
мики и социальной сферы, - отметил 
глава региона Андрей Клычков, кото-

рый на минувшей неделе находился 
в Москве с рабочим визитом.

 По словам Андрея Клычкова, в 
текущем году за счёт консолидации 
всех доступных финансовых ресурсов 
на ремонт, строительство и содержа-
ние дорог в Орловской области было 
выделено 4,6 млрд рублей. Однако у 
региона недостаточно средств, чтобы 
самостоятельно привести в разумные 
сроки все дороги в нормативное 
состояние. Пока меньше половины 
автомобильных дорог области соот-
ветствует нормативным требованиям. 
Проект «Безопасные и качественные 
дороги» предусматривает увеличение 
доли нормативных дорог до 85% в 
пределах городских агломераций.

 Глава региона также рассказал, 
что область заблаговременно начала 
готовиться к вхождению в приори-
тетный проект. Дорожные работы 
ведутся в соответствии с техническим 
регламентом Таможенного союза, 
а для контроля качества покрытия 
будет применяться новейшая техно-
логическая система.

– Мы заключили соглашение с 
Международным Конгрессом про-
мышленников и предпринимателей, 
при содействии которого область 
получит возможность  использова-
ния инновационного отечествен-
ного сканнера дорожного полотна 
«Кондор». Это «детектор лжи»  для 
дорожников, который позволит эф-
фективней контролировать качество 
при росте объёмов строительства, – 
сообщил он.  
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комсомол –  
к 100-лЕтИю лЕНИНскОгО кОмсОмОла

ПраздНИчНая аФИша 

29 октября ленинскому коммунистическому союзу молодёжи – 100 лет!  
юбилей самой большой молодёжной организации нашей страны.

Если вспомнить историю, то 
ещё в 19 веке начали возникать 
молодёжные движения во всем 
мире, но пик их развития при-
шёлся уже на 20 век.

В 70-е годы двадцатого столе-
тия в Советском Союзе комсо-
мольское движение насчитыва-
ло 36 миллионов человек. Это 
были времена, когда отряды 
комсомольцев отправлялись на 
работы с песнями, когда прин-
цип: «раньше думай о Родине, а 
потом о себе» – не был про-
сто словами, когда считалось 
за честь служить в армии и 
по первому зову Родины идти 
поднимать целину, осваивать не-
обжитые пространства, строить 
заводы и фабрики, гидростан-
ции, прокладывать железнодо-
рожные пути и линии электро-
передач. Сейчас в это сложно 
поверить, но это наша история, 
это было не так уж давно и это 
были наши с вами родители.

В 1991 году, когда СССР рас-
пался на 15 разных государств, 
мне было всего 6 лет. Когда я 
пошёл в школу, пионерской и 
комсомольской организаций в 
нашей школе уже не было. Но 
традиции остались, и ощущался 
боевой дух некогда могучих мо-
лодёжных организаций. Хоте-
лось всей душой проникнуться 
им и ощутить себя частицей 
некой созидательной силы. 

Возникало желание сделать 
что-то важное, быть полезным 
обществу и своему отечеству. А 
наследие литературы писателей 
СССР практически невозможно 
переоценить, ведь такие произ-
ведения, как «Молодая гвардия» 
(А.Фадеев), «Как закалялась 
сталь» (Н.Островский), «Завтра 
была война» (Б.Васильев) не 
могли оставить сердце под-
ростка равнодушным. Жаль, что 
в моём детстве и юношестве 

пионерских и 
комсомольских 
организаций не 
оказалось. Но, 
осталось наследие, 
проводились раз-
личные массовые 
соревнования и во-
енно-патриотических 
игры для молодё-
жи. Участие в таких 
мероприятия оставили 
яркие воспоминания.

Да, в 70-е годы комсомол 
гремел. Молодёжь уезжала на 
комсомольские стройки, на 
целину, строила фабрики и заво-
ды, выполняла и перевыполняла 
задания партии. И в дальней-
шем комсомол не потерял свою 
значимость, он стал массовым 
(свыше 80% молодёжи страны). 
Более 70 лет комсомол активно 
работал, оставляя глубокий след 
в истории СССР. А лучше всего о 
масштабах деятельности органи-
зации, отношении к порученно-
му делу говорят комсомольские 
лозунги разных лет:

• Если тебе комсомолец имя – 
имя крепи делами своими!

• У партии и комсомола одна 
цель – коммунизм!

• Если партия скажет 
надо, комсомольцы ответят есть!

• Молодые строители 
коммунизма, вперёд к новым 
успехам в труде и учёбе!

• Комсомольцы, вы-
полним требования товарища 
Ворошилова!

• Буржуи под стол! Идёт 
комсомол!

• Комсомол – школа 
большевизма!

Правительства и политиче-
ские партии многих стран за-
интересованы в поддержке мо-
лодёжи, и практически в каждой 
стране есть свои молодёжные 
организации, их можно долго 
перечислять: от американских 
скаутов до китайских Хунвейби-
нов. Но, на мой взгляд, ни одна 
из этих организаций не сможет 
сравниться с комсомолом по 

размаху деятельности, влиянию 
на молодёжь. 

Комсомол был создан боль-
шевиками для осуществления 
широкомасштабных действий. В 
октябре 1918 года в Комсомоле 
(РКСМ) состояло 22 100 членов. 
Спустя два года, к III съезду Ком-
сомола, 482 тысячи. До двухсот 
тысяч комсомольцев участвова-
ли в борьбе против интервентов 
и белогвардейцев. Комсомол 
играл большую роль в выполне-
нии поставленных партией задач 
по восстановлению народного 
хозяйства, по индустриализа-
ции и коллективизации. Через 
структуру этой организации 
осуществлялось идеологиче-
ское воспитание молодёжи, 
реализовывались политические 
и социальные проекты. Комсо-
мол (ВЛКСМ) позиционировал-
ся как «помощник и резерв» 
партии(КПСС).

По результатам многочислен-
ных социологических опросов 

молодёжь сейчас мало интере-
суется политикой, больше забо-
тится о личном успехе и карье-
ре. Слова «Классовая борьба», 
«Пролетариат», «Буржуазия» для 
большинства современных мо-
лодых людей эти слова не всегда 
понятны. 

Однако сейчас в России 
насчитывается около 20 тысяч 
молодёжных движений и орга-
низаций, более 80 из которых 
являются массовыми. Громкие 
названия некоторых организа-
ций, поддерживаемых прави-
тельством, такие как «Молодая 
гвардия», «Наши», «Россия 
молодая», «Патриоты» звучат 
пафосно, да только громких дел 
и заслуг не так много. 

Думаю, что все эти органи-
зации, вместе взятые, не смогут 
сравниться с комсомолом вре-
мён СССР. И зачем такое огром-
ное количества общественных 
молодёжных организаций? Смо-
гут ли они воспитать, повлиять 
на молодое поколение? Вот в 
чём вопрос. 

Отрадно всё же осознавать, 
что молодёжное движение – 
комсомол живёт и в наши дни, 
и расширяет свою деятельность. 
ЛКСМ РФ – это прямой потомок 
Ленинского комсомола. Всту-
пить в Ленинский комсомол 
может любой гражданин страны 
в возрасте от 14 до 35 лет. На 
сегодняшний день в региональ-
ная сеть состоит 80 организаций. 
Выходят в свет молодёжные 
печатные издания: газеты «Фо-
нарь», «Лево руля», «Пламя», 
«Пульс молодых». Сайт ЛКСМ РФ 
– http://komsomolrf.ru.

В 2009 году в родном селе 
Отрадинское Мценского района 
группе молодых ребят удалось 
создать комсомольскую первич-
ную организацию, которая затем 
переросла в районную. Жаль, 
что сейчас этой организации нет. 
Верю, что в Мценском районе, 
в том числе и в Отраде, всё-таки 
будет действующая комсомоль-
ская ячейка. Мы, орловская мо-
лодёжь, приложим все усилия, 
чтобы к столетнему юбилею 
ЛКСМ районная комсомольская 
организация возродилась. Всех 
неравнодушных и желающих 
принять участие в развитии 
комсомольского движения на 
Орловщине прошу писать на 
адрес электронной почты e-mail: 
komsomol-mtsensk@yandex.ru.

В.а. ВласОВ,
секретарь Отрадинского пер-

вичного отделения кПрФ,
мценский район.

помощник и резерв кпрФ

5 августа орловцы отметят 452-ю годовщину основания города  
и 75-ю годовщину освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков

Праздничные мероприятия стартуют 1 
августа открытием в горадминистрации 
выставки «Они освобождали Орёл».

2 августа в четырёх районах областно-
го центра пройдут митинги памяти. Так, 
в 10.00 цветы возложат к памятникам 
героям-комсомольцам и Л.Н. Гуртьева, 
к памятному знаку жертвам фашизма в 
Медведевском лесу, в 11.00 церемония 
пройдёт у Памятного знака И.В. Во-
ронова, в 17.00 − в сквере Орловских 
партизан. В тот же день состоятся торже-
ственные приёмы ветеранов Великой От-
ечественной войны и тружеников тыла.

В 15.00 2 августа в Военно-историче-
ском музее города пройдёт церемония 
вручения паспортов гражданина Россий-

ской Федерации молодым орловцам.
3 августа в 10.00 торжественная 

церемония возложения цветов пройдёт 
у стелы «Орёл – Город воинской славы». 
Затем, в 10.30, на бульваре Победы от-
кроют бюсты героев-разведчиков Ивана 
Санько и Василия Образцова.

В 13.00 того же дня в сквере Семьи 
состоится городской праздник «Орёл — 
созвездие любви».

4 августа пройдёт под флагами Откры-
того городского фольклорного фестиваля 
«Орловская мозаика». С 18.00 на четырёх 
площадках − Детский парк, Городской 
парк культуры и отдыха, КДЦ «Метал-
лург» и пл. Ленина, − пройдут высту-
пления в рамках фестиваля «Орловская 

мозаика».
В тот же день в 18.00 в ТМК «ГРИНН» 

состоится этап Лиги Чемпионов по руко-
пашному бою «Кубок Ивана Грозного».

5 августа праздничные мероприя-
тия начнутся в 10.00 с традиционной 
церемонии подъёма дубликата Красного 
флага, водружённого над Орлом 5 авгу-
ста 1943 года в честь освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков. Участ-
ники митинга памяти возложат цветы к 
памятнику героям-танкистам, братской 
могиле и памятнику маршалу Советского 
Союза И.Х. Баграмяну.

В 11.30 с площади Ленина стартует от-
крытая велосипедная гонка-критериум.

В 12.00 в большом зале конгресс-хол-

ла ТМК «ГРИНН» состоится торжествен-
ное собрание и праздничный концерт 
«Мой Орёл летает высоко!». Сразу после, 
в 14.00, в Зале торжеств запланирован 
торжественный прием ветеранов.

В 16.00 на площади Ленина пройдут 
показательные выступления Роты почёт-
ного караула. Здесь же в 17.00 –  закры-
тие фестиваля «Орловская мозаика» и 
награждение участников.

В 18.00 на площадке у кинотеатра 
«Победа» – фестиваль русского гостепри-
имства «Самоварфест-2018». В 21.00 на 
площади Ленина для жителей и гостей 
города выступит группа «Любэ». Сразу 
после концерта, в 22.00, небо осветит 
праздничный фейерверк. 
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Погода 
на нЕдЕлю

25.07

день
ночь

день
ночь

26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 24
+ 17

+ 26 + 27 + 28   + 26 + 23 + 24
+ 19 + 19 + 19 + 19 + 18 + 17

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* ветер с 4 м/с

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер в 3 м/с

* атм. дав. 734 мм рт. ст.
* ветер з 1 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер в 2 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер штиль

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер св 3 м/с

30 июля,  
понедельник

31 июля,  
вторник

1 августа,  
среда

2 августа,  
четверг

3 августа,  
пятница

4 августа,  
суббота

5 августа,  
воскресенье

Первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 0.40 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик» (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 3.25 «Судьба человека» 
(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+).
1.25 Т/с «Батюшка» (12+).

россия-к
6.30, 17.35 Пленницы судьбы.
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 Пешком... «Мышкин за-
тейливый».
8.20 Х/ф «Цирк приехал» 1 с.
9.30 Атланты. В поисках истины. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 Острова. «Юрий Яковлев».
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.10 Письма из провинции. 
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя».
16.30 Ю. Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
17.15 Д/с «Подвесной паром».
18.45, 2.10 Д/ф «Марис Лиепа...».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/с «Шелковая биржа».
21.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
0.00 Д/ф «Эпохи музыкальной 
истории. «Барокко».
1.30 Цвет времени. 

Нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
0.15 Т/с «Свидетели» (16+).
2.05 Еда живая и мертвая (12+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Ошибка резидента».
11.05, 11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. 
Пункт назначения (16+).
23.05 Без обмана. Куриный стресс 
(16+).
0.35 Дикие деньги. Тельман Исма-
илов (16+).
1.25 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» (12+).
2.35 Т/с «Черные кошки» (16+).

рен тв
5.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
6.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
протокол фантом» (16+).
22.20 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 2» (16+).
2.45 Х/ф «Карантин» (16+).
4.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

Первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик» (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 3.15 «Судьба человека» 
(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+).
1.15 Т/с «Батюшка» (12+).

россия-к
6.30, 17.35 Пленницы судьбы. «На-
дежда Плевицкая».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 Пешком... 
8.20 Х/ф «Цирк приехал» 2 с.
9.30 В поисках истины. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной 
истории. «Барокко».
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.30 Д/с «Шелковая биржа».
13.50 Медные трубы. 
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции. 
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя».
16.30 Ю. Башмет, В. Гергиев, 
Оркестр «Новая Россия».
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
18.45, 2.00 Д/ф «Легкое сердце 
живет долго».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Легендарные дружбы. «Пре-
красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове».
0.00 Д/ф «Эпохи музыкальной 
истории. «Классицизм».

Нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
0.15 Т/с «Свидетели» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+).
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+).
13.35 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Шкуродеры (16+).
23.05 Прощание (16+).
0.35 Уличная демократия (16+).

рен тв
5.00, 4.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 11.00, 14.00 Документаль-
ный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
племя изгоев» (16+).
22.20 Водить по-русски (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+).
0.30 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 3» (16+).

Первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
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.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
0.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом» (12+).
4.20 Контрольная закупка.

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, 3.25 «Судьба человека» 
(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+).
1.25 Т/с «Батюшка» (12+).

россия-к
6.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
«Елизавета Гейнрих-Ротони».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 Пешком... «Касимов ханский».
8.20 Х/ф «Цирк приехал» 3 с.
9.30 В поисках истины. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной 
истории. «Классицизм».
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
13.50 Медные трубы. 
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта».
16.30 Ю. Башмет и ансамбль соли-
стов Московской филармонии.
17.15, 23.20 Д/с «Липарские 
острова. Красота из огня и ветра».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Легендарные дружбы. 
0.00 Д/ф «Романтизм».
2.00 Д/ф «Вадим Коростылев».

Нтв
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник» (16+).
0.15 Т/с «Свидетели» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+).
13.35 Мой герой. Стас Костюшкин 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00, 5.10 Естественный отбор 
(12+).
17.50 Т/с «Жемчужная свадьба» 
(12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Эхо братвы (16+).
23.05 90-е. Черный юмор (16+).
0.35 Людмила Зыкина (12+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
6.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Рэд» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+).
0.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+).

Первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
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.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+).
23.30 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+).
0.35 Д/ф «Полярное братство» 
(12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 3.20 «Судьба человека» 
(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+).
1.25 Т/с «Батюшка» (12+).

россия-к
6.30, 17.35 Пленницы судьбы. 
«Мария Павловна».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 «Феодосия Айвазовского».
8.20 Х/ф «Капитан Соври-голо-
ва» 1 с.
9.30 В поисках истины. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм».
11.50, 22.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.05 Эпизоды. Юрий Каюров.
13.50 Медные трубы. 
14.15, 20.55 Искусственный 
отбор.
15.10 Письма из провинции. 
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта».
16.30 Юбилейный фестиваль 
Юрия Башмета.
18.45 Д/ф к 95-летию со дня рож-
дения Вадима Коростылева.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Легендарные дружбы. 
23.20 Д/с «Бру-на-Бойн».
0.00 Д/ф «Модернизм».
2.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Между двух бездн».

Нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
0.15 Т/с «Свидетели» (16+).
2.05 НашПотребНадзор (16+).
3.10 Дорожный патруль.

тв Центр
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «Командир корабля».
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+).
13.35 Юрий Назаров (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00, 5.10 Естественный отбор 
(12+).
17.50 Т/с «Жемчужная свадьба» 
(12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00, 14.00 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 с Олегом Шишкиным (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Земное ядро» (16+).
22.20 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+).

Первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
20.00 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 «Жара» (12+).
23.55 Х/ф «Полной грудью» (16+).
1.40 Х/ф «Сицилийский клан» 
(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 «Склифосовский. Реани-
мация» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.50 Веселый вечер (12+).
1.50 Т/с «Я или не я» (12+).

россия-к
6.30, 17.20 Пленницы судьбы. 
«Авдотья Панаева».
7.05, 17.45 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 «Боровск старообрядческий».
8.20 Х/ф «Капитан Соври-голо-
ва» 2 с.
9.30 В поисках истины. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.05 «Леонид Куравлев».
13.50 Медные трубы. 
14.15 Искусственный отбор.
15.10 Х/ф «Актриса».
16.40 ХХVI Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей».
18.35 Д/ф «День памяти Алексан-
дра Солженицына.
19.45 «Непобедимые аланы».
20.30 Х/ф «Розовая пантера».
22.25 «70 лет Вячеславу Гордееву».
23.40 Марлен Дитрих, Лондон.
0.30 Х/ф «Сон в начале тумана».
2.45 М/ф «Кукушка».

Нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
0.15 Т/с «Свидетели» (16+).
2.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.05 Дорожный патруль.

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
Артиста» (12+).
9.35, 11.50 Т/с «Машкин дом» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 Жена. История любви. Юлия 
Ауг (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ультиматум» (16+).
16.40 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+).
20.10 Красный проект (16+).
21.30 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев (16+).
22.20 Прощание. Борис Березов-
ский (16+).
23.15 Удар властью. Слободан 
Милошевич (16+).
0.05 90-е. Веселая политика (16+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.10 Х/ф «Беглецы» (16+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00, 14.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 «Смерть в прямом эфире» 
(16+).
21.00 «Битва за Луну» (16+).
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+).
0.40 Т/с «Смерть шпионам» (16+).

Первый канал
5.00, 3.55 Мужское/женское (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
6.50 Х/ф «Единичка» (12+).
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.10 Какие наши годы! (12+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.20 Идеальный ремонт.
13.30 Открытие Китая.
14.10 На 10 лет моложе (16+).
15.00 Концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск РФ.
16.50 Видели видео?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+).
21.00 Время.
23.00 КВН. Премьер-лига (16+).
0.30 Х/ф «Планета обезьян: рево-
люция» (16+).
2.55 Модный приговор.

россия-1
5.15 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Измайловский парк. Юмори-
стический концерт (16+).
14.00 Т/с «Память сердца» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.50 Т/с «Заклятые подруги» 
(12+).
0.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+).
2.50 Т/с «Личное дело» (16+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Сон в начале тумана».
8.30, 2.25 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Х/ф «Розовая пантера».
12.00, 1.30 Д/с «Озерный край».
12.50 «Василий Поленов».
13.20 Марлен Дитрих, Лондон.
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
16.20 Большой балет- 2016 г.
18.20 Посвящение А. Дементьеву.
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве».
21.00 Х/ф «Театр».
23.20 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
0.45 Искатели. 

Нтв
4.55 Д/ф «Может быть, моя цель 
непостижима...» (0+).
5.30 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 Готовим с А. Зиминым (0+).
9.15 Кто в доме хозяин? (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 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, 19.25 Т/с «Пес» (16+).
22.35 Тоже люди. «Денис Майда-
нов» (16+).
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+).
1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Группа «КняZz» (16+).
2.20 Д/ф «Голос великой эпохи» 
(12+).
3.30 Дорожный патруль.

тв Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
8.15 Православная энциклопедия 
(6+).
8.40 Короли эпизода. Юрий Белов 
(12+).
9.30 Х/ф «Каждому свое» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.45 Т/с «Жена напрокат» (12+).
18.30 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+).
22.20 Красный проект (16+).
23.40 Право голоса (16+).
3.25 Специальный репортаж. 
Красный рубеж (16+).

рен тв
5.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+).
8.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
10.00 Минтранс (16+).
11.00 Самая полезная программа 
(16+).
12.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
16.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
18.20 Документальный спецпроект. 
«Засекреченные списки. Сделано в 
России» (16+).
20.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
0.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+).

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер св 2 м/с

Первый канал
5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. С. Ковалев - Э. Альварес. 
По окончании - «Новости» (12+).
6.45 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+).
11.15 Честное слово.
12.15 Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+).
13.20 Т/с «Анна Герман» (12+).
18.15 Клуб веселых и находчивых 
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Звезды под гипнозом (16+).
23.50 Х/ф «Копы в юбках» (16+).
2.00 Модный приговор.

россия-1
4.55 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+).
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время. 
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Чужая жизнь» (12+).
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
0.30 «Станислав Черчесов» (12+).
1.25 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения» 
(12+).
2.25 Т/с «Право на правду» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Театр».
8.55 М/ф.
9.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.15 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».
11.35 Неизвестная Европа. 
«Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают».
12.05 Научный стенд-ап.
12.40, 1.50 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка. «Заоблачный лес».
13.35 Летний гала-концерт в 
Графенегге.
15.00 Х/ф «Дети райка».
18.05 Пешком... «Москва сегод-
няшняя».
18.35 Искатели. «Куда исчез со-
ветский диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-
лето - 2018».
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж».
23.15 Спектакль «Симон Бокка-
негра».
2.40 М/ф «Письмо».

Нтв
5.20 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 Пора в отпуск (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+).
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+).
23.30 Т/с «Опасная любовь» 
(16+).
3.10 Дорожный патруль.

тв Центр
5.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
7.35 Фактор жизни (12+).
8.10 Х/ф «Ультиматум» (16+).
9.40 Х/ф «Беглецы» (16+).
11.30, 14.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+).
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.45 Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова 
(16+).
15.35 Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд (12+).
16.25 90-е. Кремлевские жены 
(16+).
17.15 Т/с «Мачеха» (12+).
20.50 Т/с «Капкан для Золушки» 
(12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
Артиста» (12+).
2.40 Х/ф «Круг».
4.30 Д/ф «Фальшак» (16+).

рен тв
5.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+).
8.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» (16+).
13.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Адвокат» (16+).
23.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).
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С юбиЛЕЕМ!чтОБы ПОмНИлИ

сПОрт

ПОдПИска На газЕту
ОрлОвская

На II ПОлугОдИЕ 
2018 гОда 
начинается во всех  

почтовых отделениях связи

также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кПрФ.

Индекс 31545

ФЕдОЛОву 
Ольгу ивановну 

ветерана партии и труда 
с 95-летием!  

дмитровский ГК КПРФ.

ПОЛяКОвА 
виталия Алексеевича.  

Северный РК КПРФ,  
п/o № 69.

НЕКЛюдОву 
Нину Алексеевну.  

Ливенский ГК КПРФ.

Ливенский РК КПРФ, областное 
отделение ООБ «Всероссийский 
женский союз – «Надежда Рос-

сии» глубоко скорбят  по поводу 
смерти председателя районного 
отеделения, Почетного гражда-

нина Ливенского района 
мильшиНОй 

евгении тихоновны 
и выражают искренние соболез-

нования родным и близким.

Залегощенский РК КПРФ, обком 
выражают искренние соболез-
нования Т.Д. Громовой в связи 

со смертью ее мужа.

21 июля 2018 года в посёлке верховье состо-
ялся турнир по футболу.

Ежегодный турнир посвящён легендарному советскому футбо-
листу Валерию Ивановичу Воронину. 

В турнире приняли участие шесть команд. Сколько эмоций и 
борьбы испытали футболисты, среди которых были как совсем 
юные, так и опытные турнирные бойцы. По итогам соревнований 
первое место заслуженно заняла команда Ленинского комсомола 
Орловской области (Орловский ЛКСМ), второе место у футболистов 
«Славянское», а третье – у верховских комсомольцев (Верховский 
ЛКСМ). Все команды в этот день получили призы, а команда по-
бедитель – Кубок соревнований.  Будем надеяться, что в следую-
щем году турнир получил статус межрегионального, а количество 
участников удвоится!

Пресс-служба Орловского обкома кПрФ

Футбольная победа 
комсомола

Трагически ушел из жизни 
тихОмирОВ  

роман алексеевич.  
Он родился в 1980 году в 
Гомеле. В 1997 году семья 

переехала жить в Орёл. С 1998 
по 2000 год принимал участие 

в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе 
(Чеченской республике). В КПРФ 
с 2012 года. Его всегда отличало 
обостренное чувство справед-
ливости, готовности прийти на 
помощь товарищам в любой 
ситуации. Он верил, что идея 
социальной справедливости 
должна преобладать в обще-

стве. Утрата Романа – невоспол-
нимая потеря для коммунистов 

п/о №43 и всей областной 
организации.

Обком КПРФ, Советский райком, 
п/о № 43 глубоко скорбят  по 

поводу смерти кандидата в 
члены обкома  
тихОмирОВа 

романа алексеевича 
и выражают искренние собо-

лезнования родным и близким.

Несмотря на дождливую погоду, 
впечатлений от поездки было мно-
го. На нескольких интерактивных 
площадках проходили выступления 
любительских театральных коллек-
тивов и студий по произведениям 
Ивана Тургенева, выступления 
поэтов и писателей Тульской и Ор-
ловской областей, работали ярма-
рочные и выставочные площадки, 
мастер-классы, фоозоны.

Это удивительный уголок с 
необыкновенной природой, за-
ливными лугами, извилстыми 
речками. А леса здесь будто из 
сказки, с высокими уходящими в 
небо макушками ветвистых елей. 
Не случайно наш великий земляк 
создавал в этих краях свои зна-
менитые произведения. Природа 
вдохновляла классика русской ли-
тературы. Из окон своей комнаты 
писатель видел окрестные холмы, 
леса, вьющуюся речку, омываю-
щую большой луг, деревню, рас-
положенную на противоположном 
крутом берегу. Эти места Тургенев 
воспел в знаменитых «Записках 
охотника». 

…Прогуливаясь по сосновыми и 
липовым аллеям, словно попада-
ешь в атмосферу прошедший сто-
летий. На фестивале можно было 
посетить домик дворовых, Церковь 
Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, где сохранились росписи 
выдающегося художника Григория 
Мясоедова. Старинный храм, по-

тургеневский 
фЕстиваль

21 июля в селе тургенево, что в тульской области, в родовой усадьбе ивана сергеевича 
тургенева, где сегодня создан историко-культурный и природный музей-заповедник 

великого писателя «бежин луг» прошёл большой праздник, посвящённый 200-летию великого 
писателя. на фестиваль «бежин луг» приехало много гостей как из тульской области, так и бли-
жайших регионов. в числе гостей были и орловские журналисты – члены Орловского союза 
журналистов, а также орловские писатели. Они приняли участие в Международном литератур-
ном конкурсе, в котором, к слову. Приняли участие писатели и поэты из 20 стран мира.

строенный в 18 веке дедом писа-
теля, сейчас реставрируется. А ещё 
для гостей проводились экскурсии 
в музее, который находится в зда-
нии бывшей бумажной фабрики, 
где гостил писатель в 1850 году. 
Здесь И.С. Тургенев написал рас-
сказ «Певцы» и задумал рассказы 
«Свидание» и «Бежин луг». Музей 
недавно открыт после реконструк-
ции. В нём можно увидеть кабинет 
писателя, действующий макет 
мельницы, уникальную коллекцию 
картин, познакомиться с жизнью 
села и родословной Тургеневых. 
Всего в трёх километрах от села 
Тургенево на правом берегу реки 
Снежети находится известный 
многим прочитателям таланта Тур-
генева Бежин луг. Пряный запах 
разнотравья и весёлые переливы 

чистой речки оставляют незабыва-
емые впечатления.

К юбилею писателя в усадьбе 
прошла реконструкция музейного 
комплекса, построены гостиницы. 
Восстанавливают парк, в котором 
очень любили гулять Тургеневы. 

Пожалуй, самое знаковое собы-
тие фестиваля – открытие памят-
ника Ивану Сергеевичу Тургеневу. 
На открытие приехали жители 
области и гости, журналисты, 
писатели, представители тульской 
администрации.

– В этом году вся Россия и 
Европа, без преувеличения, будет 
праздновать 200-летний юбилей 
великого писателя, – сказала на от-
крытии министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина. – Сегод-
ня в нашей области масштабное 

событие – тургеневский фестиваль 
и открытие памятника. Ещё раз 
хочу поблагодарить всех, кто при-
ехал разделить с нами эту радость, 
несмотря на дождливую погоду. 
Сегодня всё состоялось. 

Далее она зачитала при-
ветственный адрес губернатора 
Тульской области Алексея Дёмина. 
В области проводится активная 
работа по сохранению и популяри-
зации тургеневского наследия. 

Фестиваль объединил пред-
ставителей разных направлений 
искусства – поэтического, театраль-
ного, изобразительного, музыкаль-
ного. Благодаря таким праздникам 
мы можем ближе узнать писателя, 
увидеть пейзажи, которые его 
вдохновляли. Да, каждый, кто 
хоть раз побывал здесь, захочет 
вернуться. 

Масштабные мероприятия, по-
свящённые 200-летнему юбилею 
писателя, будут проходить и в 
Орловской области. Мероприятия 
проходят в четырёх регионах Рос-
сии – Москве, Санкт-Петербурге, 
Орловской и тульской областях, 
там, где И.С. Тургенев создавал 
свои литературные шедевры. 

Классик русской литературы, его 
произведения изданы на многих 
языках мира. Он знаменит ещё 
и тем, что один из первых понёс 
русское художественное слово в 
Европу, много сделал для популя-
ризации нашей русской литерату-
ры в европейских странах. И этот 
памятник это лишь малая доля 
благодарности. Которую мы можем 
высказать нашему земляку.

Иван Казанский скульптор при-
знался, что для него большая часть 
открыть памятник на родине своих 
предков. Орловские журналисты 
вручили скульптору подарок – 
орловские имбирные пряники с 
изображение Ивана Сергеевича и 
достопримечательностей Орлов-
ской и Тульской областей.

P.S. В этот день состоялось ещ` 
одно событие – известного орлов-
ского журналиста Михаила Конь-
шина приняли в Союз писателей 
России. Мы поздравляем его с этим 
событием.

юлия рютиНа,
тульская область.

ЦЕНа ПОдПИскИ БЕз 
дОставкИ На дОм –  

100 руБлЕй.


