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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ
19

марта в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвящённая подведению итогов президентских
выборов. В ней приняли участие лидер КПРФ и Народно-патриотических сил России Г. А. Зюганов, народный
кандидат в Президенты РФ П.Н. Грудинин, заместители Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин и Д. Г. Новиков, координатор ПДС НПСР В. И. Филин, представитель «Левого фронта» М. Л. Шевченко.

Г. А. Зюганов:
«Проблемы остались,
кризис продолжает
углубляться»
– Хочу подчеркнуть, что праздновать победу нет никаких оснований. А побеждённых в данном
случае нет. 11 апреля правительство будет отчитываться в Государственной Думе, и тогда всем станет
ясно, что из 11 президентских
указов провалены 10. Что призывы Президента выйти на мировые
темпы экономического роста в

3% и близко не реализованы. Что
социальная сфера хромает на все
четыре ноги, а те, кому очень плохо, нищие, бедные и «дети войны»
не получили даже элементарной
поддержки.
На мой взгляд, – отметил лидер
КПРФ, – в своё время Путин в
Государственной Думе высказал
приемлемую формулу успеха.
Он предложил взять ценности
Святой Руси, Российской тысячелетней державности и Советской
справедливости. Но реализацией
этой весьма интересной формулы,
которую поддержали все думские
фракции, даже и не пахнет.

Что касается голосования, –
продолжил Г. А. Зюганов. – вы
отвлекитесь от той арифметики,
которую нам без конца даёт ЦИК.
Я хотел, чтобы вы посмотрели на
другие показатели. Сколько за последнее время крыли Грудинина и
его хозяйство! Вместо того, чтобы
посмотреть в глаза коллективу и
посоветоваться с ним. Но я вам назову результаты по двум участкам,
которые были расположены на
территории соцгородка совхоза
имени Ленина. Причём на эти
участки привезли дополнительно
тысячу избирателей, чтобы сломать результаты. И, тем не менее,

Будем вместе строить
наше будущее
Андрей Клычков прокомментировал завершение президентских выборов на территории Орловской области

«Перед
нами стояла
задача в
первую очередь обеспечить законность выборов
на территории региона, а также безо
пасность в ходе голосования, – подчеркнул Андрей Клычков. – Этой цели
мы добились.
Мы впервые создали в регионе Ситуационный центр и на его площадке
собрали представителей всех партий и
кандидатов, а также провели масштабное общественное наблюдение.
Благодаря общей слаженной работе
мы обеспечили условия для того,
чтобы каждый гражданин Орловской
области мог реализовать своё кон-

ституционное право, принять участие
в выборах Президента России. Этим
правом воспользовались около 72%
граждан от числа внесённых в списки
избирателей».
Глава региона поблагодарил всех,
кто участвовал в подготовке и проведении дня голосования, кто пришёл 18
марта на избирательные участки, а также тех, кто принял участие в голосовании по планам развития муниципальных образований Орловской области.
– Это наш, Орловский проект, который будет иметь большое значение
для дальнейшей жизни региона. Перед
нами грандиозные планы – будем
вместе строить наше общее будущее, подчеркнул Андрей Клычков.

на участке 1305 Грудинин получил 55% голосов, Путин - 38,5%,
а Жириновский – 1,5%. Участок
1306: Грудинин – 66%, Путин – 29%,
Жириновский – 1,3%.
Ленинский район, где расположен совхоз имени Ленина, там
было 15 хозяйств, из них 14 разворовали, поделили, уничтожили
и рассовали по карманам. Только
хозяйство Грудинина уцелело и
работает. Как голосовал Ленинский
район? 31% избирателей проголосовал за Грудинина. Кстати,
подобная картина очень хорошо
проецируется и на целый ряд
учебных заведений, в частности,

на Дальнем Востоке. Медицинский университет: Грудинин – 22%,
Путин – 53%. Дальневосточный
университет, который недавно
отстроили: Грудинин – 25%, Путин
– 52%. Морской университет, где
люди в форме: Грудинин – 37,5%,
Путин – 54%. Ведущий Новосибирский университет, где Павел Николаевич недавно был: Грудинин –
27,5%, Путин – 49,8%. Легендарный
Московский физтех: Грудинин –
25,7%, Путин – 46,4%. Я хочу, чтобы
вы запомнили эти цифры. Они
говорят о реальной поддержке, а
не о той арифметике, которую без
конца показывают под давлением
различных деятелей», – подчеркнул
лидер КПРФ.
Продолжение - на с. 2.

Предварительные итоги
голосования по выборам Президента РФ (на 19.03.2018 г.)
КАНДИДАТЫ
Бабурин С.Н.
Грудинин П.Н.
Жириновский
В.В.
Путин В.В.
Собчак К.А.
Сурайкин
М.А.
Титов Б.Ю.
Явлинский
Г.А.

Российская
Федерация (%)

Орловская
область
(%)

76.69
1.68
0.68

76.77
1.27
0.70

0.76
1.05

0.70
0.59

0.65
11.77
5.65

0.70
12.18
6.06

Благодарю за поддержку!

В.Н.Иконников, первый секретарь Орловского обкома
КПРФ:
– Перед нами
стояла непростая
задача: провести
агитацию в пользу
Павла Николаевича Грудинина
– человека, нового
для Орловской области. При этом против него велась организованная медийная кампания на федеральных
телеканалах, было выброшено море компромата. В этих условиях достигнутый результат в
12,18% – а он выше среднего по стране - нас
не успокаивает, а заставляет серьёзно проанализировать ход самой кампании. Впереди
– в сентябре 2018 года – выборы губернатора
Орловской области, и мы должны учесть
опыт этой избирательной кампании.
Благодарю всех орловцев, кто поддержал
на выборах кандидата от КПРФ П.Грудинина.
Особые слова благодарности членам партии
и нашим сторонникам, активно помогавшим

нам. Сотни активистов и сторонников КПРФ
и Павла Грудинина вели агитацию на улицах,
несмотря на большие морозы, доставляли
газеты и листовки в населённые пункты и разносили их по домам. Трудились добросовестно и самоотверженно не за деньги и славу, а
за идею.
Наибольшую поддержку наш кандидат
получил в Дмитровском районе, Ливнах и
Ливенском районе, Мценске и Мценском
районе, Покровском, Залегощенском, Новодеревеньковском, Верховском, Свердловском
районах и, конечно же, в Орле. На многих избирательных участках голосование за Грудинина превышало средний результат по области.
К примеру, пять участков в Дмитровском районе дали результат от 23 до 25%, на участке
№ 519 и 517 в Новодеревеньковском районе
за нашего кандидата проголосовало 26% и
22,3% избирателей соответственно, на участке
№ 634 Свердловского района – 22,49 %.
Благодарю за поддержку!
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

СПОРЫ БЫЛИ ЖАРКИМИ...
Коммунисты Виктор Макаров и Александр Щербин участвовали в теледебатах как доверенные лица кандидата в
Президенты России Павла Грудинина. Наша газета попросила их поделиться своими впечатлениями.
В.И. Макаров:
– Теледебаты проходили
с 27 февраля по 15 марта
на телеканалах «Россия
1», «Россия-24», также на
«Радио России», «Экспресс-радио» и «Первом
областном канале». Как
доверенные лица мы отстаивали и разъясняли позицию нашего кандидата,
кандидата от КПРФ Павла
Грудинина. В теледебатах
участвовало шестеро доверенных лиц. Нам предлагали темы и каждый из участников разъяснял позицию своего кандидата по предложенным темам – говорили об экономике, малом и среднем
бизнесе, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, спорте. Если поначалу теледебаты проходили в
спокойной обстановке, то по мере приближения ко дню
голосования – 18 марта – обстановка накалялась. Нача-

лись споры и взаимные упрёки. В чём только ни упрекали
Компартию наши политические оппоненты… И в сталинских репрессиях, и в развале промышленности. Хотя
именно в советское время активно строились фабрики и
заводы, и наша страна в то время была великой промышленной державой, сумев победить чуму 20 века – фашизм.
Обсуждалась тема заграничных счетов П.Н. Грудинина.
Мы доказывали, что эта тема надуманная, власть всеми
способами пытается очернить представителя КПРФ. Споры были жаркими, эмоции просто зашкаливали. Прямо
скажу, нервы не у всех выдерживали, тем более что время
для выступления отводилось минимальное. Не так-то
просто ответить на вопрос за две минуты. Нам задавали
вопросы по историческому наследию нашей страны. Как
молодёжи разобраться в историческом наследии, если по
истории 5-6 учебников издано. Мы говорили о том, что
необходимо укрепление обороноспособности страны,
развитие экономики страны и воспитание молодёжи в
духе патриотизма. Рассказывали о совхозе имени Ленина,
о школе совхоза, лучшей в Европе, детских садах...

А.А. Щербин:
– Я впервые участвовала в
теледебатах, впервые выступал в прямом эфире. Это
непросто – за две минуты
объяснить главную мысль.
Я считаю, что теледебаты
должны вестись в свободной
обстановке. А нас поставили в
жёсткие временные рамки. И
к тому же было очень неудобное время: в 9-10 часов утра.
Кто в такое время смотрит
телевизор: основная масса
населения уже на работе. И почему бы вечером не повторить запись. Но нет, никаких повторов. Дебаты не были
выставлены даже в Интернете. Только городской телеканал предоставил удобное время. Но не у всех горожан,
к сожалению, есть кабельное телевиденье. Наверняка это
было сделано умышленно. Очень обидно, что большая
часть населения области нас не услышала.

17 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 27 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА О СОХРАНЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
17 марта 1991 года в СССР прошёл всесоюзный референдум. Гражданам предлагалось ответить на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в
полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
Тогда более 77 процентов участников референдума проголосовали за сохранение союза, против высказались около 22 процентов.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ
Окончание. Начало - на с. 1.
– Мы считаем, – продолжил
Геннадий Андреевич, – что политическая система, которая родилась
после предательского переворота и расстрела парламента,
полностью себя исчерпала. Она не
функционирует. «Единую Россию»
отодвинули в сторону и даже не
упоминали. «Справедливая Россия» услужливо примкнула, а всё
остальное – это не партии. Поэтому
мы предложили: давайте сформируем полноценную партийную
систему, примем соответствующую
программу. Павел Николаевич показал прекрасный пример того, как
можно объединяться, действовать
вместе и добиваться соответствующего результата. Я абсолютно
уверен, что его программа, его
уникальный опыт (а мы сегодня договорились создать широкое объединение народных предприятий
от Дальнего Востока до Калининграда) будут востребованы. Павел
Николаевич является примером, а
народные предприятия и сегодня
лучшие в России. Они покажут, как
можно выводить страну из тяжёлого системного кризиса».
«Сегодня кое-кого обуяли идеи
переформатирования политического пространства, - отметил Г.А. Зюганов. - Но я прошу вас посмотреть
на результаты такого переформатирования на Украине. Там уничто-

жали левые партии, прежде всего,
расправляясь с коммунистами. В
результате страной правят нацисты,
бандеровцы и бандиты. Если вам
это нравится, попробуйте реализовать такое в России. Но наш блок
патриотических сил не позволит это
сделать. Мы имеем огромный опыт,
имеем сильную команду, имеем
политическую волю и массовую
поддержку, в том числе среди
молодёжи и деловых людей. Имеем
реальную программу, которую
граждане поддержат. И то предприятие, которому вчера отдельные
ретивые журналисты угрожали, мы
никогда не дадим в обиду».
В то же время, лидер КПРФ
подчеркнул, что у Путина сейчас
есть два выхода: либо создать
правительство народного доверия и начать реализовывать нашу
программу, либо продолжать идти
курсом, начертанным Кудриным.
Второй путь абсолютно тупиковый,
в случае же реализации первого
варианта КПРФ готова предложить
состав тех, кто справится с новыми
вызовами.

П.Н. Грудинин:
«Это были выдающиеся
выборы с точки зрения
грязных технологий»
По мнению П.Н. Грудинина,
прошедшие выборы были очень
грязными. «Это были выборы,
которые не соответствовали миро-

вым стандартам», – заявил народный кандидат.
«Элла Александровна Памфилова назвала эти выборы выдающимися. Да, если смотреть с
точки зрения грязных технологий,
в которых участвовала власть, это
были действительно выдающиеся
выборы», – отметил Грудинин.
«Но власть должна знать, продолжил П.Н. Грудинин, – что
если она сама нарушает закон,
то не может требовать от людей,
которые живут в стране, соблюдения закона. Поэтому мы надеемся,
что больше таких избирательных
кампаний не будет».

М.Л. Шевченко:
«Последний тур дебатов
показал реальное отношение власти к выборам,
демократии
и Конституции»
«Я никогда раньше не предполагал, что на уровне федеральных
телеканалов будет сознательно
уничтожаться сама процедура выборов и Конституция Российской
Федерации, – с возмущением заметил он. - Показательный пример
– это последний тур дебатов на
телеканале «Россия». Руководство
ВГТРК лично провело в студию
прямых дебатов гражданку Филькину, которая не имела никакого
отношения к выборной кампании.

Эта гражданка не была ни кандидатом, ни доверенным лицом
кандидатов. Причём, она находилась в студии, откуда вёлся прямой
эфир, с ведома руководства ВГТРК.
И это не было ошибкой, это было
сделано сознательно».
«Во время избирательной
кампании я много ездил по стране
и убедился, что наши люди живут
между двух полюсов. На одном
полюсе – богатство, а на другом
– бедность и нищета. Я раньше
себе даже не представлял, в какой
нищете живёт огромное количество людей. Это не бомжи, не
алкоголики. Это работающие граждане. Я видел большое количество
разорённых промышленных предприятий и опустошённых сельскохозяйственных земель. И в такой
ситуации нас лишили возможности
для дискуссии», - с горечью отметил М.Л. Шевченко.

В.И. Филин: «Мы не
проиграли, у нас просто
украли результаты»
«Мы не проиграли, у нас просто украли результаты выборов,
- полагает он. – Наши противники
пытались навесить ярлык на Грудинина, что он является олигархом.
Но какой же он олигарх, если весь
его доход 152 миллиона рублей?
Они в месяц получают такую
сумму. Так кто же из них является

олигархом?»
Филин заявил, что его организация пока не приняла решение,
признавать ли эти выборы. «Мы
посоветуемся со своими региональными отделениями, а потом
примем решение», - сказал он.

Ю.В. Афонин: «Молодёжь –
за Грудинина!»
По мнению Ю.В. Афонина,
прошедшая выборная кампания
продемонстрировала единство
партийных рядов. В ходе выборов
Компартия серьёзно укрепила свои
позиции. Все региональные и местные отделения придерживаются
линии, которая была принята съездом КПРФ и поддержана нашими
союзниками и сторонниками.
«На этих выборах также была
продемонстрирована поддержка
Павла Грудинина со стороны молодёжи и среднего поколения. Это
подтверждают результаты на тех
участках, где голосовали студенты»,
– рассказал Ю.В. Афонин.

Д.Г. Новиков:
«Население не поддерживает социально-экономическую модель, которая
на сегодня утвердилась в
нашей стране»
«На Дальнем Востоке результаты за Грудинина ближе к реальным,
а дальше на Запад они снижаются.
Мы полагаем, что широкое использование КОИБов в данном случае
является одной из возможных причин таких результатов. Косвенным
подтверждением тому является
следующий факт: на всех участках,
оборудованных КОИБами, где мы
требовали вручную пересчитать
голоса, нам было отказано в этом»,
– заявил Д.Г. Новиков.
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БЕСПЕЧНОСТЬ.

Или как навести порядок в сфере транспортного обслуживания населения города Орла

П

роблема пассажирских перевозок в
Орле не нова, она
существует с тех пор, как
на рынке маршрутных
такси и пассажирских
перевозок помимо муниципальных компаний
появились игроки различных форм собственности.
Городские власти делали
попытки упорядочить
движение, разграничить
сферы влияния, в конце
концов, организовать работу транспортников так,
чтобы в конечном итоге
выиграл потребитель. Но
нормального эффективного решения не найдено
и по сей день. Сегодня
можно выделить три
основные проблемы в организации пассажирских
перевозок, и мы попробуем подробно рассмотреть
каждую из них.

Дачники должны
попасть на дачи
Контракты с перевозчиками на обслуживание дачных
маршрутов, которые заключает
администрация города Орла, –
одно из главных звеньев в пассажирских перевозках дачников.
Однако такие контракты сроком
выполнения работ с 14 апреля
по 28 октября 2018 года отсутствуют. Их необходимо было
вписать в новые контракты на
этот год (на городские перевозки) ещё в ноябре-декабре 2017
года. Но этого сделано не было.
В новый 2018 год власти Орла
вошли неподготовленными. К
1 января не было заключено
вообще никаких контрактов:
ни на городские, ни на дачные
маршруты. А реестр городских
маршрутов, утверждённый в
конце декабря прошлого года,
содержал массу ошибок. Например, в утверждённом документе планирования регулярных
перевозок на 2018-2019 годы
были указаны не те сроки, на
которые администрация города
Орла планировала заключать
контракты (в документе планирования 2 года, на самом деле,
контракты были заключены на
10 месяцев). Напрашивается
резонный вопрос, а кому это
выгодно? Для кого стараются
отдельные чиновники? Для
жителей, которых большинство,
или для перевозчиков, которых
меньшинство? Об этих ошибках
администрации перевозчики
знали, поэтому и выдвинули
свои требования. И добились
того, что дачные маршруты
были исключены из контрактов.

уже третий раз подряд. Фактически же расторжение контрактов
и не производится. Под камеру
руководством даются поручения
о расторжении, пишутся некоторые бумаги, но потом даются устные поручения другого
содержания. В сентябре 2017
года был объявлен аукцион на
городские маршруты со сроком
выполнения работ на 2 года, но
через несколько дней он был
просто отменён. Что получилось
позже, в ноябре-декабре –
коротко описано выше. При
этом сейчас в городе практически не работают маршруты
№№ 2, 3, 6, 11, 23. А беспорядочное движение по ним
нескольких автобусов скорее
усугубляет ситуацию, а не способствует её стабилизации.

Что скажет начальник
транспортного цеха…

Таким образом, перевозчики
сняли с себя социальную нагрузку по перевозке не совсем выгодных для них дачных
маршрутов. Далее из-за нерасторопности администрации
перевозчики добились и других
послаблений, например, аннулирования таких данных, как год
выпуска автобусов, их вместимость и ряда других, которые
напрямую влияли на управляемость перевозками и качество
предоставляемых пассажирам
услуг. Но самое главное: в
бюджете города на 2018 год не
было предусмотрено средств на
субсидирование перевозок по
дачным маршрутам. При этом
субсидии на перевозки льготных
категорий граждан по городским
маршрутам увеличились почти
вдвое: с 14 млн рублей в 2017-м
году до 32 млн в 2018-м.
Один из способов решения
этой проблемы предлагает депутат фракции КПРФ Орловского
горсовета Иван Дынкович:
– На ближайшей сессии
Орловского городского Совета
народных депутатов 29 марта
необходимо внести поправки в
бюджет, заложить средства на
субсидии по дачным маршрутам
в сумме 8 млн рублей (сумма,
равная уровню 2017 года). Эти
деньги можно взять из тех 32
миллионов рублей, запланированных в бюджете города, как
субсидии на перевозки льготных
категорий граждан. При этом
оставшихся 24 млн руб. вполне
хватит на транспортировку льготников. Также необходимо заключать контракты и с частными
перевозчиками. Но без внесения
поправок в бюджет диалога
может не получиться. В мае 2017
года, когда ПАТП-1 отказалось от
дачных маршрутов, такая работа
уже велась, деньги в бюджете

были, и тем не менее, летом того
же года с некоторыми перевозчиками возникали проблемы.

В неравных условиях
Перевозчики, обслуживающие городские и пригородные
маршруты, (большая часть
которых проходит по территории города Орла), находятся в
неравных условиях. В пригородных маршрутках возят всех за
наличные деньги: по 17 рублей с
пассажира, (по тому же тарифу,
который действует и в городе
Орле). Плюс к тому на пригородных маршрутах возят федеральных и региональных льготников.
По ГЛОНАСС их практически
никто не контролирует, контроль
осуществляется только на «бумаге». На сайте www.bus.57.ru вы
также не увидите информации
по пригородным перевозчикам,
на нём видны только городские
маршруты. По этой же причине
информация по пригородным
маршрутам не может отображаться и на недавно появившихся в городе электронных
табло с он-лайн расписанием. В
картах маршрута, которые есть
в каждом автобусе, на пригородных почему-то не указывается год выпуска автобусов,
а в городских – указывается.
Автобусы городских маршрутов
возят за наличные, по 17 рублей
с человека, также федеральных
и региональных льготников.
Кроме того, перевозят и городских льготников – пенсионеров
по старости, студентов и школьников. Они же возят клиентов и
по электронной единой транспортной карте (ЕТК), которые
платят за проезд 12, 14 или
15 рублей, в зависимости от
количества поездок, на которые
приобретается ЕТК. Контроль за

таким транспортом осуществляется по ГЛОНАСС в ежедневном
режиме, вышеназванный сайт
относительно городских маршруток исправно работает.
Что с этим делать? Ответ
вновь предлагает депутат Иван
Дынкович.
– Условия работы пригородных и городских перевозчиков
надо уравнять, – считает Иван
Сергеевич. - Ещё в начале октября 2017 года на совещании
в областной администрации по
вопросам транспортного обслуживания Денис Блохин, глава
департамента строительства,
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного строительства Орловской
области, обещал, что с 1 января
2018 года ЕТК будут действовать
и на пригородных маршрутах.
Но этого не случилось, хотя для
жителей пригородов Орла это
было бы очень удобно. В картах
пригородных маршрутов тоже
надо указывать год выпуска
автобуса, а не искать постоянно отговорки, почему этого
нельзя сделать. Реально, а не
по отчётам на бумаге, контролировать установку и работу
системы ГЛОНАСС на автобусах,
работающих на пригородных
маршрутах.

Вечером маршруток
не дождёшься…
Все контракты по городским
маршрутам, заключённые сейчас, являются прямыми (до 31
октября 2018 года). Это значит,
что при расторжении контрактов
по инициативе администрации,
перевозчика нельзя включить
в реестр недобросовестных
поставщиков услуг. Причём
прямые контракты заключаются

Невольно вспоминается эта
известная шутка, когда речь
заходит о работе транспорта. 12
февраля были внесены некоторые изменения в действующее
законодательство, что позволяет
проводить не только аукционы
(чего так боятся перевозчики),
но и конкурсы.
– Надо расторгнуть контракты
с теми перевозчиками, которые
не справляются с обязательствами по перевозкам, – говорит
Иван Дынкович. – На эти (расторгнутые) маршруты объявить
конкурс со сроком выполнения
работ по 31 декабря 2020 года
(на длительный период, на
который позволяет принятый
бюджет). Маршрутную сеть время от времени следует корректировать.
Также следует обратить внимание на качество управления
этими процессами. Руководить
транспортным отделом должны
грамотные и профессиональные
люди, разбирающиеся в тонкостях и специфике пассажирских
перевозок, а не выбираться по
принципу «свой, да и ладно».
«Эксперимент» с Игорем Шквыря, который возглавлял отдел с
начала ноября до конца декабря 2017 года, это красноречиво продемонстрировал. Итог
эксперимента: провал договорной кампании и как следствие
– незаключённые контракты на
дачные маршруты, отсутствие
с 1-го по 10-е января 2018 года
вообще каких-либо контрактов по городским маршрутам,
утверждённый с ошибками
Реестр маршрутов. Кроме того,
не внесены необходимые поправки и изменения в документ
планирования пассажирских
перевозок.
Проблемы очевидны, они
– на поверхности, и решать их
придётся властям города Орла
быстро и эффективно. А главное,
с пользой для населения и перевозчиков.
Василий ТКАЧУК
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РАБОЧИЕ БУДНИ ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Андрей Клычков:

«СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

На прошедшей неделе в Орловской области побывал глава Минпромторга Денис Мантуров.
На встрече с врио губернатора А.Е. Клычковым обсуждались вопросы взаимодействия
министерства и Орловской области.
Андрей Клычков сообщил о
необходимости приобретения
автомобилей скорой помощи
для нужд региона, развития
системы муниципальных перевозок, обновления подвижного
состава школьных автобусов.
Среди наиболее эффективных
форм поддержки было названо
субсидирование части затрат
предприятий, направляемых на
модернизацию производства.
Также врио губернатора
обратился с предложением
формирования заявок на поставку техники АО «Мценский
завод коммунального машиностроения» для нужд регионов
по линии Минпромторга РФ.
Обсуждались и проблемы ЗАО
«Дормаш».
В этот же день состоялось
совещание главы Минпромторга России с руководителями
промышленных предприятий.
На нём речь шла о перспективах развития промышленности
нашего региона, привлечении
инвестиций в отрасль.
Денис Мантуров отметил, что
промышленные предприятия
Орловской области обладают
значительным потенциалом,
вносят вклад в реализацию программы импортозамещения.
«Необходимо более эффективно использовать меры
господдержки для развития промышленности, включая механиз-

мы специнвестконтрактов, возможности регионального фонда
поддержки промышленности,
который уполномочен отбирать
проекты для государственного
софинансирования», - подчеркнул глава Минпромторга.
«О значительном промышленном потенциале Орловщины свидетельствует динамика
экспорта продукции. В прошлом
году объёмы внешних поставок
увеличились на 25 %», - отметил
министр. Он также рассказал
об уже существующих и планируемых мерах господдержки

отрасли.
Андрей Клычков выразил
министерству промышленности
и торговли РФ благодарность за
весомую поддержку, которую
получает Орловщина. В числе
её важнейших направлений
было названо подписание Соглашения о взаимодействии в
сфере промышленной политики, заключение специальных
инвестиционных контрактов
между Минпромторгом РФ, Правительством Орловской области, «Управляющей компанией
«Группа ГМС», а также предпри-

ятием «Санофи-Авентис Восток».
«При федеральной поддержке мы сумеем обеспечить
условия для научно-технического и инновационного развития
орловской промышленности,
укрепления её кадрового потенциала, роста инвестиций, увеличения доли промышленной
продукции региона», - заверил
Андрей Клычков.
Денис Мантуров поддержал
инициативу создания в Орловской области кластера приборостроения, Также было внесено
предложение о формировании

О ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ КАДРОВ
И ПОКУПКЕ НОВЫХ АВТОБУСОВ –
шла речь на встрече с замминистра образования РФ

16

марта в
областной администрации
Андрей Клычков встретился с заместителем
Министра образования
и науки РФ Татьяной
Синюгиной

В ходе встречи речь шла о
подготовке молодых кадров для
образовательных учреждений,
переходе к работе школ в одну
смену, а также приобретении
новых школьных автобусов.
Врио губернатора сообщил, что
подготовлено соответствующее
обращение.
«Мы понимаем, как остро
стоит эта проблема, поэтому
будем вас поддерживать», - ска-

зала Татьяна Синюгина.
Андрей Клычков высказал
свою позицию по кадровому

вопросу: «Из районов часто поступают просьбы о подготовке
молодых кадров для сельских

образовательных учреждений. Поэтому мы просим Министерство рассмотреть возможность
реализации программы
«Земский учитель» по
аналогии с программой
«Земский доктор». Необходимы меры господдержки по обеспечению
молодых специалистов
жильём».
Замминистра образования отметила
успехи региона в части
ликвидации очереди в
детские сады среди детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
а также во включении
региона в федеральную
программу по строительству двух детских садов, в
которых будут группы для детей
раннего возраста. На этот проект

в Орловской области Центра
среднепрофессионального образования, работающего на базе
существующих ссузов.
Министр промышленности
и торговли РФ вручил Андрею
Клычкову сертификат на получение 41 пианино. Программа
производства и поставки в регионы страны российских пианино
«Николай Рубинштейн» была
инициирована главой государства.
«В Орловской области
культуре традиционно уделяется
особое внимание», – подчеркнул
Андрей Клычков, поблагодарив
за ценный подарок.
Денис Мантуров и Андрей
Клычков посетили также два
ведущих предприятия региона - ПАО «Орёлтекмаш» и АО
«Протон-Электротекс».
На «Орёлтекмаше» высокие
гости побывали в сборочных
цехах. «Орёлтекмаш» выпускает продукцию для оборонной
промышленности страны. АО
«Протон-Электротекс» является
российским лидером в разработке и производстве силовых
полупроводниковых приборов
и решений на их основе. Более
70% от общего объёма выпускаемой АО «Протон-электротекс» продукции поставляется
в страны дальнего зарубежья. В
минувшем году в производство
было инвестировано около 100
млн рублей. На предприятии
министру продемонстрировали новинки испытательной
продукции: измерительные
комплексы, аналогов которым в
мире нет.

(строительство двух садов на 230
мест каждый) направят почти
300 млн рублей.
Татьяна Синюгина рассказала Андрею Клычкову о своём
визите в духовный центр в пос.
Вятский Посад, где она посетила
православную гимназию.
В этот же день во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А.
Гагарина замминистра провела
рабочее совещание с педагогической общественностью области. Перед началом совещания
Татьяна Юрьевна познакомилась
с работой этого учреждения
дополнительного образования,
пообщалась с педагогическим
коллективом, посмотрела, как
проходят занятия воспитанников
учреждения, посетила выставку
их творческих работ.
Т. Ю. Синюгина рассказала
об основных задачах и перспективных направлениях развития
отрасли образования.
В ходе встречи замминистра
ответила на вопросы педагогов
– о выделении путёвок для одарённых детей во Всероссийские
детские центры, сохранении
коррекционных учреждений образования, подготовки рабочих
кадров и специалистов среднего
звена.
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ВЛАСТЬ И НАРОД

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков:

«НЕОБХОДИМО И ДАЛЬШЕ
ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТИЦИИ В РАЙОН»

Н

а прошедшей неделе врио губернатора Андрей Клычков посетил Ливенский район. Рабочий визит глава региона начал с Речицкого
фельдшерско-акушерского пункта. ФАП обслуживает жителей села Речица, а также деревень Бездоное, Калиновка, Космаковка, Постояльская − всего
свыше 1 тысячи человек.

ФАП был открыт ещё в
1953-м году, а в 2017 году его
капитально отремонтировали.
Сейчас здесь работают физиокабинет, процедурный и прививочный кабинеты. Здание
перепланировали, и для врача
общей практики, который
будет принимать пациентов на
постоянной основе, подготовили благоустроенную трёхкомнатную квартиру площадью
почти 70 квадратных метров.
Сейчас здесь работают два
фельдшера, раз в неделю ведёт
приём врач-терапевт, молодой
специалист Юлия Пытлик (на
снимке). Она недавно окончила Курский мединститут,
приехала работать в свой
родной Ливенский район по
программе «Земский доктор».
Молодой врач, (потомственный
медик) рассказывает, что здесь
созданы хорошие условия для
работы (а трудится она в Сахзаводской поликлинике), стабильная
зарплата. К слову, совхоз «Речица»
выделил на ремонт ФАПа 2 млн.
300 тысяч рублей.
«Развивать сеть фельдшерско-акушерских пунктов необходимо через приспособление уже
имеющихся помещений, – отметил
Андрей Клычков. – В этом году из
федеральной казны региону будет
выделено свыше 65 млн рублей
на приобретение передвижных
медкомплексов, это также станет
хорошим подспорьем в решении
проблемы доступности медпомощи на селе».
Затем глава региона приехал
в Успенскую среднюю школу им.
В. Н. Мильшина, где пообщался с
руководством и педколлективом
образовательного учреждения, а
также с родителями и учениками
школы.
Родители школьников обрати-

лись к главе региона с просьбой о
реконструкции школьного здания,
ведь зданию уже 40 лет. А. Е. Клычков поручил проработать вопрос
и найти возможность выделения
средств в следующем году. Врио
губернатора посетил школьный
музей, который поразил его богатством экспонатов. Он пообщался с
учениками. Девятиклассники задали
главе региона вопрос: «Каким должен быть современный политический лидер?» Андрей Клычков ответил так: «Лидер – понятие условное,
лидер не должен бояться борьбы и
сложностей… А чтобы стать лидером, нужно много учиться»
Андрей Клычков посетил социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Огонек». Этот центр – один из лучших
в районе.
В этот же день врио губернатора
посетил несколько предприятий
района. Он побывал на молочнотоварной ферме ООО «Речица». В

30 млн рублей –
на спорт и физкультуру

В

2018 году орловским сельским школам выделят
около 30 млн рублей на создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Подписано соответствующее постановление Правительства
области о распределении в 2018 году субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов. Средства господдержки предусмотрены для 18 сельских школ 15 муниципальных районов области. Объёмы финансирования общеобразовательных учреждений составляют от 885,6 тыс. до 2,6 млн рублей.
Субсидии направят на ремонт спортивных залов, оснащение
открытых плоскостных спортивных сооружений спортивным
инвентарём и оборудованием, развитие школьных спортивных
клубов.

этом году хозяйству исполняется
63 года. ООО «Речица» занимается
производством зерновых и зернобобовых культур, выращиванием
сахарной свёклы, разведением КРС
и свиней, производством молока.
На предприятии трудятся около
180 человек. Директор ООО «Речица» Дмитрий Шалимов рассказал
Андрею Клычкову о том, что на
протяжении ряда лет в хозяйстве получают высокие урожаи
зерновых, в минувшем году было
собрано почти 600 ц /га сахарной
свёклы. В «Речице» – 1,4 тыс. голов
КРС, в том числе поголовье дойных
коров составляет 475 голов, поголовье свиней насчитывает 4,3
тыс. голов. За последнее время
обновился машинно-тракторный
парк. Приобретена современная
универсальная техника. Врио
губернатора посмотрел условия
содержания крупного рогатого
скота, прошёл по молочному залу.
Глава региона поинтересовался
у работников, устраивает ли их зарплата, условия работы. Устраивает,
ответили ливенцы, уточнив, что
средняя заработная плата более
30 тысяч рублей.
На следующем предприятии
ООО «Ливны Сахар», основной
деятельностью которого является
переработка сахарной свёклы и
производство сахара-песка, главу
региона ознакомили с новой современной ТЭС. Строительство

этого объекта было завершено
совсем недавно. Общая стоимость
работ составила 460 млн рублей,
почти половина из которых – это
собственные средства предприятия, остальное – государственные
субсидии. Сегодня новая ТЭС обеспечивает сахарный завод паром
на 100%. Директор предприятия
посетовал, что цена на сахар в последнее время заметно упала из-за
переизбытка его в России. Приходится реализовывать продукцию
почти по себестоимости.
Ещё одним пунктом визита главы региона стал Ливенский завод
погружных насосов, который является крупнейшим производителем
центробежных скважинных насосов и входит в АО «Группа ГМС».
Завод обладает большим потенциалом в области разработки новых
образцов продукции. Сегодня АО
«Ливнынасос» целенаправленно
проводит курс на техническое
переоснащение производства. В
цехах – современное оборудование, новейшие станки. Сейчас на
предприятии трудятся свыше 400
человек.
На встрече с врио губернатора, которая состоялась в Сахзаводском Доме культуры, жители
района обратились с вопросом
по ремонту дошкольных групп
Росстанской средней общеобразовательной школы. Капитальный
ремонт здания школы был начат

в прошлом году в рамках межведомственной программы. Андрей
Клычков отметил, что на ремонт
дошкольной группы из областного
бюджета будет выделено 10 млн
рублей. Кроме того, дополнительные средства уже запланированы в
бюджете муниципального образования. Таким образом, проблема отсутствия детского сада для
жителей Вахновского сельского
поселения района будет решена в
ближайшие сроки.
На встрече с жителями района
обсуждались также вопросы капитального ремонта домов, дорожного строительства, благоустройства
городской среды, строительства
спортивных объектов, работы
частных медицинских центров. К
слову, из 138 домов, нуждающихся
в капремонте, более половины
уже отремонтированы. Однако,
как прозвучало на встрече, темпов
снижать нельзя. Андрей Клычков
особое внимание уделил Концепции развития Ливенского района.
«Мы должны учесть интересы
жителей района, и в то же время
чётко и экономно расходовать
бюджетные средства», – заметил
глава региона.
В этот же день Андрей Клычков
почтил память советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны и возложил цветы
к Кургану славы.
Юлия РЮТИНА,
Ливенский район.

Модернизировать сахарные заводы
и сохранить дороги

В

2018 году в модернизацию сахарных заводов Орловской области планируется вложить более 760 млн рублей.

Эта информация прозвучала на аппаратном
совещании в областной администрации 19
марта. Так, планируемый объём инвестиций
ЗАО «Колпнянский сахарный завод» в 2018 году
– 270 млн рублей (строительство отделения
сушки сахара, ООО «ЛИВНЫ САХАР» запланировало 210 млн рублей на текущий и капитальный ремонт, монтаж жомосушильного комплекса. ООО «Залегощенский сахарный завод»
вложит 121,7 млн рублей в реконструкцию.

Отметим, что в 2017 году обновлён исторический рекорд по валовому сбору сахарной
свёклы. Накопано 2,25 млн тонн корнеплодов.
Средняя урожайность составила 404 ц/га.
Андрей Клычков акцентировал внимание
на проблеме разрушения дорог при транспортировке свёклы. «Мы хотим, чтобы отрасль
развивалась, но, при этом, надо заботиться и о
сохранении дорожного покрытия», – подчеркнул глава региона.
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ЭХО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
К 75-ЛЕТИЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛОВЩИНЫ
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ

И ПАМЯТИ ПЕЧАЛЬ,
И ЖИЗНИ ТОРЖЕСТВО…

В

детстве для Ивана Савина не просто мальчишеским любопытством было
подержать в руках, потрогать обнаруженные при раскопках военные находки: солдатскую ложку, котелок, каску. А больше всего парнишка мечтал
стать свидетелем или участником хотя бы одной поисковой экспедиции.

Поисковой деятельностью
самостоятельно Иван начал
заниматься ещё в 1977 году,
когда обучался в Залегощенской
восьмилетней школе. Тогда там
был организован клуб «Дорогой
отцов». Руководила им большой
энтузиаст своего дела, учитель
географии Антонина Ивановна
Быковская. Она смогла привить
девчонкам и мальчишкам любовь к Родине. Благодаря этому
талантливому педагогу детям
стала дорога память о прошлом,
не чуждо понятие отчего дома,
малой родины. В своих сердцах ребята навсегда сохранили
светлые воспоминания о клубе
«Дорогой отцов».
Как позже рассказывал Иван
Савин, останки первого поднятого из земли солдата ему вместе с друзьями удалось обнаружить ещё в 1981 году. Они были
захоронены в братской могиле
на мемориале «Скорбящая
мать» в посёлке Залегощь. На
плите выбили имя и фамилию
погибшего.
А сколько их было потом на
счету командира поискового отряда «Неручь» И. С. Савина!..
Поисковый отряд был создан
в 1995 году. За время работы
подняты и перезахоронены
останки 177 бойцов и командиров Красной Армии (в 2015
году отряду исполнилось 20 лет).
Многое благодаря поисковикам собирается буквально по
крупицам.
Ничем не измерить кубометры выкопанного грунта, сотни
километров пройденных дорог

и потраченных нервов в борьбе
с забвением….
Иван Савин никогда не
стремился заниматься этими
подсчётами. Вот только в одном
не приходится ему сомневаться:
непростому поисковому делу
он не изменит никогда. И выполнять его будет достойно, по
долгу совести.
…Ивана Сергеевича Савина я
знаю давно: часто доводилось
принимать участие в церемониях перезахоронения останков
погибших воинов (долгое время
я работала в залегощенской
районной газете «Маяк»). Это
человек являющийся примером
кристальной честности, порядочности. Всегда чувствовалось, как Иван Сергеевич был
взволнован и переживал, когда
в очередной раз с воинскими
почестями предавали земле
останки найденных солдат.
Иван Сергеевич много рассказывал о том, как их отряд ведёт поиски солдатских останков,
как долгие годы места кровопролитных боёв оставались и
до сих пор остаются кладбищем
русских солдат, фрагментов разбитой боевой техники и неразорвавшихся боеприпасов.
Тяжёлые бои в районе деревень Сутолка и Дишня вели
57-я стрелковая бригада НКВД и
41-я стрелковая дивизия. Здесь
полегло много воинов. Поисковому отряду «Неручь» пришлось
вести раскопки по обеим сторонам железнодорожного полотна
на большой территории.

Однажды Иван Сергеевич поведал, как ещё подростком довелось ему столкнуться с фактом
бесцеремонности и бездушия,
который навсегда сохранился в
детской памяти, а в дальнейшем
изменил его жизнь.
В местном карьере грузили глину на кирпичный завод.
Неожиданно ковш экскаватора
наткнулся на останки солдат. О
находке времён войны вызвались сообщить в военкомат
Иван со своим другом. Они наперегонки помчались в посёлок:
не терпелось поскорей рассказать о находке. Однако тогдашний военком большого интереса
к сообщению не проявил.
В дальнейшем бульдозер
сдвинул останки солдат в отвал.
А мальчишки так надеялись и
верили, что погибших с почестями перезахоронят в братской
могиле!
С тех пор Иван Савин стал
самостоятельно вести поиски.
Были прочёсаны места главных
ударов от Орловки до Вяжей,
обследованы окрестные леса
и овраги. Пути-дороги видит
поисковый отряд на десятки
километров по Залегощенскому
и Новосильскому районам.
За время поисковых работ
удалось установить по найденным документам и подписанным
предметам имена 11 павших
защитников Родины.
У Ивана Сергеевича Савина –
сильный, волевой характер. Все
решения он привык принимать
самостоятельно. А душа – очень
ранимая, часто чужую боль он

переносит как свою собственную.
В памяти командира «Неручи» ещё свежи воспоминания
о событии, которое произошло в октябре 2007 года. Тогда
поисковые работы велись с
помощью металлоискателя, и
поисковикам повезло: в деревне Ветровка, недалеко от дома
под ветвистым ясенем были
обнаружены останки бойца. Все
они были испещрены осколками, особенно их было много в
рёбрах. В кармане гимнастерки
убитого нашли ключ, видимо,
от дома… Больше всего поразила ещё одна находка: крышка
портсигара. На ней также остались следы от осколков.
Почти 70 лет пролежала эта
вещь рядом с хозяином. Поисковики очистили крышку. На
ней удалось прочитать: «Савин
Алексей Константинович, 1923
г.р.» Удивительно, Иван Сергеевич нашёл своего однофамильца. Командир был тронут до
глубины души, у него просто не
было слов…
Алексей Константинович Савин был похоронен с воинскими
почестями в братской могиле
деревни Орловка. В разговоре
со мной И. С. Савин поделился,
что в июне 1941 года в Бессарабии пропал без вести его дядя –
Алексей Савин. Найденный боец
тоже был Алексей Савин, но с
другим отчеством.
Ещё свежа память людей о
самой жестокой, беспощадной в мировой истории войне,
эхо которой коснулось почти
каждого советского человека. Долгие годы места гибели
воинов оставались и остаются
неизвестными.
Одно из таких мест находилось неподалёку от деревни

Желябуга, где в июле 1943 года
был сбит самолёт Ил-2. Попытки
найти упавший на залегощенской земле самолёт предприняли поисковики отряда «Неручь».
Раскопки на многометровой глубине были нелегки. Найденные
останки лётчика и стрелка-радиста торжественно захоронили в
братской могиле неподалёку от
Победненской основной школы.
Установили мемориальную плиту с именами членов экипажа.
Найденные в местах боёв
предметы поисковики передают
в местный краеведческий музей
и в школу.
В беседе со мной Иван
Сергеевич Савин рассказал, что
недавно стал участником открытого урока, посвящённого Дню
неизвестного солдата, проходившего в Нижнезалегощенской
общеобразовательной школе,
куда был приглашён.
К сожалению, немногим воинам поисковики возвращают
имена. Каждая находка, каждое
установленное имя погибшего
– это большой, но необходимый
труд.
К слову сказать: залегощенские поисковики, рядом с
памятником командиру танкового полка подполковнику
Л.С. Чичину, погибшему в 1943
году у деревни Подмаслово
Залегощенского района, установили бронзовую плиту от
САУ. Эту плиту удалось найти во
время «Вахты Памяти» у деревни Орловка. Это – дань памяти
воинской доблести и мужеству
защитников Родины.
Людмила МИРОНОВА,
член Союза журналистов
России,
Залегощенский район.

ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,
26 марта,
понедельник
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!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Т/с «Шерлок Холмс: пустой
катафалк» (16+).
2.45, 3.05 Х/ф «В ритме беззакония» (16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Д/с «Карамзин».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.05 Х/ф «Два Федора».
9.30, 2.30 Д/ф «Ускорение».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХХ век. «А» - парад,
1990 год».
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/с «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр.
16.00 На этой неделе...
16.30 Агора.
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/ф «После 45-го. ».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Троянский конь»
20.50 Линия жизни.
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
23.50 Д/с «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».

НТВ
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27 марта,
вторник

28 марта,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Д/ф «Александр Митта:
мастер катастроф» (12+).
1.10 Т/с «Шерлок Холмс: его последний обет» (16+).

Россия-1

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
«Дина Дурбин».
7.05 Пешком. «Москва музейная».
7.35 Правила жизни.
8.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Забавный случай».
12.20 Гений.
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Троянский конь»
14.30, 23.50 Д/с «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
15.10 Фрайбургский оркестр.
15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 Пятое измерение.
16.25 2 Верник 2.
17.20 Д/ф «Юрий Гагарин».
18.45, 2.00 Д/ф «Оттепель».
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Д/ф «Императорский дворец в Киото».
21.10 Д/ф «Три революции Максима Горького».
21.50 Х/ф «Детство Горького».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.25 Т/с «Дикий» (16+).

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий» (16+).

6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+).
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 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 «Все к лучшему» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж.
«Гвардия России» (16+).
23.05 Без обмана. «Несъедобная
доставка» (16+).
0.30 Право знать! (16+).

6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... (16+).
8.55 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Отар Кушанашвили» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Диагноз на миллион» (16+).
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
(16+).

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: боги арены»
(18+).

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (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, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Леон» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: боги арены»
(18+).

ТВ Центр

Рен ТВ

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ

ТВ Центр

Рен ТВ

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
«Олег Видов».
7.05 «Городец пряничный».
7.35 Правила жизни.
8.05 Х/ф «Детство Горького».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.20 Д/ф «ХХ век. «О Москве и москвичах».
12.20 Игра в бисер.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский дворец
в Киото».
14.30, 23.50 Д/с «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина».
15.10 Фрайбургский оркестр. .
15.55 Пешком.
16.25 Линия жизни.
17.20 Д/с «4001-й литерный.
18.45 Д/ф «Венеция».
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Д/с «Люди и камни эпохи
неолита».
21.10 Абсолютный слух.
21.50 Х/ф «В людях».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+).
10.35 Короли эпизода. «Сергей
Филиппов» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Ольга Ломоносова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Хроники московского быта.
«Последняя рюмка» (12+).
2.25 Х/ф «Опекун» (12+).

–9

день
ночь

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер С 4 м/с

–2
–5

Рен ТВ

5.00, 9.00, 4.50 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: боги арены»
(18+).

21.03
СР

–5

29 марта,
четверг

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Футбол. Сборная России сборная Франции. Прямой эфир
(по окончании - «Время»).
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Д/ф «Юрий Гагарин: последний миг» (12+).
1.00 Т/с «Шерлок Холмс: знак
трех» (16+).

22.03
ЧТ
день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

30 марта,
пятница

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «На ночь глядя» (16+).
1.05, 3.05 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» (16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Следователь Тихонов»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
6.35 «Татьяна Пельтцер».
7.05 «Москва бородинская».
7.35 Правила жизни.
8.05 Х/ф «В людях».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХХ век. «Концерт В.
Толкуновой, 1986 год».
12.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.15 Д/с «Люди и камни
эпохи неолита».
14.30Д/с «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
15.10 Фрайбургский оркестр.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Пряничный домик.
16.25 Ближний круг.
17.20 Д/с «4001-й литерный».
18.45 Д/ф «Цвингер».
20.05 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Энигма. «Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «Мои университеты».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+.
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+).
17.00, 19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+).
10.20 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни до и после...» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Ксения Георгиади» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Все к лучшему» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Конечная остановка»
(12+).

Рен ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+).
2.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).

23.03
ПТ

–1
–9

7

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

день
ночь

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Д/ф «Queen» (16+).
1.20 Х/ф «Вкус чудес» (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 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Юбилейный вечер В. Винокура (16+).
0.40 Т/с «Любовь и море» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 «Владимир Зельдин».
7.05 «Москва бронзовая».
7.35 Правила жизни.
8.05 Х/ф «Мои университеты».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер».
12.40 Энигма. «Марис Янсонс».
13.20 Д/с «Мировые сокровища».
13.35 Д/с «Люди и камни эпохи
неолита».
14.30 Д/с «Неевклидова геометрия».
15.10 Клавирные сонаты.
16.00 Письма из провинции.
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант».
16.55 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
17.40 Д/с «Александр Радищев».
18.05 Х/ф «Прощание славянки».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Фотоувеличение».
23.30 2 Верник 2.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Береговая
охрана» (16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.50 «Захар Прилепин» (12+).
0.20 «Мы и наука» (12+).
3.15 Д/с «Таинственная Россия»
(16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Судьба Марины».
10.10, 11.50 Т/с «Первый раз прощается» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актеры»
(12+).
15.55 Х/ф «Жених из Майами»
(16+).
17.30 Т/с «Сердце женщины»
(12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+).
1.15 Х/ф «Кино про Алексеева»
(12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 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 гипотезы» (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла: последняя
глава» (16+).
0.50 Х/ф «Газонокосильщик» (16+).
2.50 Х/ф «Газонокосильщик-2: за
пределами киберпространства»
(16+).

24.03
СБ

–1
–7

день
ночь

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

Первый канал

5.20 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Добровольцы» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Александр Збруев» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (12+).
15.00 Д/ф «Витязь»: без права на
ошибку» (12+).
16.00 Концерт ко Дню войск национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время».
22.55 Х/ф «Эверест» (12+).
1.10 Х/ф «Любители истории»
(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 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Т/с «Украденное счастье» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Поезд судьбы» (12+).
0.55 Х/ф «Мечтать не вредно»
(12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Прощание славянки».
8.25, 2.15 М/ф.
9.05 Д/с «Святыни Кремля».
9.35 Обыкновенный концерт.
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.35 Власть факта.
12.15, 1.25 Д/ф «Времена года».
13.00 Великие мистификации.
13.25 Пятое измерение.
13.55 Открытие IX Международного фестиваля М. Ростроповича.
15.40 Х/ф «Человек родился».
17.15 Игра в бисер.
17.55 Искатели.
18.40 Д/ф «80 лет Александру
Збруеву. «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «Мой младший брат».
21.00 Агора.
22.00 Вечер-посвящение в МХТ
им. А. Чехова.

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Готовим с А Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
(16+).
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брейн-ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама»
(18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1.55 Х/ф «Мертвые души» (16+).

ТВ Центр

5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Исправленному верить».
8.30 Православная энциклопедия.
8.55 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+).
9.45 Х/ф «Опекун» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+).
12.50, 14.45 Т/с «Дом на краю
леса» (12+).
17.00 Т/с «Доктор Котов» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж.
«Гвардия России» (16+).

Рен ТВ

5.00, 16.35, 3.30 «Территория заблуждений» (16+).
8.20 Х/ф «Реальный папа» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 «Документальный спецпроект» (16+).
20.30 Х/ф «Терминатор» (16+).
22.30 Х/ф «Терминатор-2: судный
день» (16+).
1.20 Х/ф «Бегущий по лезвию»
(16+).

25.03
ВС

0
–7

1 апреля,
воскресенье

31 марта,
суббота

день
ночь

* Атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

Первый канал

5.00 «Мужское/женское» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 Д/ф «Нонна Мордюкова:
«Прости меня за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «Дорогой мой
человек».
15.20 Концерт М. Галкина.
17.35 «Русский ниндзя. Лучшее».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 КВН. Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Молодость» (18+).

Россия-1

4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.25 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.25 «Аншлаг и компания» (16+).
14.00 Т/с «Акушерка» (12+).
18.30 Конкурс юных талантов
«Синяя птица». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
0.30 «Дежурный по стране».

Россия-К

6.30 Лето Господне.
7.05 Х/ф «Повод».
9.15 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Короткометражные
фильмы.
12.15 Что делать?
13.05 Диалоги о животных.
«Московский зоопарк».
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка
временем. «Великая смута».
14.10, 0.00 Х/ф «Розовая
пантера».
16.05 Пешком. «Тула железная».
16.30 Гений.
17.05 Ближний круг Николая
Цискаридзе.
18.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Ю.
Стоянова в Доме актера.
21.10 Белая студия.
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Вручение международной
премии «BraVo».

НТВ

5.00, 1.05 Х/ф «Квартал» (16+).
6.55 «Центральное телевидение».
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+).
11.00 «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 «Русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Капитан полиции
метро» (16+).

ТВ Центр

5.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+).
7.45 Фактор жизни.
8.15 Т/с «Сердце женщины» (12+).
10.25 Берегите пародиста! (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Жених из Майами»
(16+).
13.35 Смех на дом (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Месть темных сил»
(16+).
15.55 Прощание. (16+).
16.40 «Врачи-убийцы» (16+).
17.30 Т/с «Из Сибири с любовью» (12+).
21.05, 0.15 Т/с «Знак истинного
пути» (16+).
1.10 Т/с «Умник» (16+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
7.00 Х/ф «Терминатор» (16+).
9.00 Х/ф «Терминатор-2: судный
день» (16+).
12.00 Х/ф «Сумерки» (16+).
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+).
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+).
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 1» (12+).
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).

27.03
ВТ

26.03
ПН

+1
–4

день
ночь

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

+2
–4

день
ночь

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с
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НА ФИНИШЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

С ЮБИЛЕЕМ!

НЕ ЗА ДЕНЬГИ И СЛАВУ,

А ЗА ИДЕЮ!

В

канун выборов Президента Российской Федерации, за несколько дней до голосования, в рамках Всероссийской
акции «За честные выборы» во всех районах и городах Орловской области прошли пикеты в поддержку кандидата от народно-патриотических сил России – Павла Николаевича Грудинина.

АГЕЕВУ
Антонину Сергеевну
с 65-летием!
Ливенский РК КПРФ
КОЛЕСНИКОВА
Александра
Никаноровича,
ветерана партии и труда
с 90-летием!
Северный РК КПРФ,
п/о № 63.
ХРОМОВУ
Марину Анатольевну,
заместителя секретаря
п/о № 10
Мценский ГК КПРФ,
п/о № 10.
МИЛЮКОВА
Михаила Ивановича,
ветерана партии и труда.
Советский РК КПРФ,
п/о № 42.
САЛЬНИКОВА
Олега Егоровича,
ветерана партии и труда.
Советский РК КПРФ,
п/о № 55.

«И снова строки
ложатся
на бумагу...»

Несмотря на непогоду, сильные
морозы, ветер коммунисты и
сторонники партии вели агитацию
на улицах, разносили листовки и информационные материалы, газеты
«Орловская искра», «Советская Россия», буклеты по домам, общались
с жителями города, рассказывали о
предвыборной программе «20 шагов к достойной жизни», отвечали на
вопросы. Орловцы выступали против развязанной информационной
войны и чёрного пиара в отношении кандидата от КПРФ.

21

марта в 15.00,
в Орловской
областной библиотеке
им. И. А. Бунина состоится литературнопоэтический праздник «И снова строки
ложатся на бумагу...»,
посвящённый Всемирному дню поэзии.

Литературно-музыкальная программа расскажет зрителям об истории
развития поэтического
творчества. В программе
примут участие коллективы
и солисты МАУК «Городской
парк культуры и отдыха».

В период предвыборной кампании
несколько тысяч человек участвовали в
акциях протеста и пикетах в городах и
районах области. В оживлённых местах
размещали агитационные «кубы». Люди
трудились добросовестно, самоотверженно, не за деньги и славу, а за идею…
Соб. инф.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Пешеходам негде ходить – нужен мост

В

опрос о необходимости пешеходного моста (ул. Пушкина – ул. Рельсовая) неоднократно обсуждался в печати
с началом строительства грандиозного путепровода (мостовое сооружение, проходящее по пер. Южный и ул.
5 августа) и закрытием проезда с ул. Пушкина на Выгонку.

В спокойное советское время люди шли на
работу с улиц, расположенных в районе кольца
трамвая № 3, на завод погрузчиков, мебельную
фабрику, фабрику резиновых изделий, и другие
предприятия через железнодорожные пути (по
ул. Рельсовой). Потом строительство путепровода было приостановлено.
Но в последние годы значительно вырос
поток машин. В 2013 году сделали объездную
дорогу параллельно Московскому шоссе. С
улицы Пушкина узкая полоса асфальта, разделённая сплошной осевой линией, спускается
на дно оврага у первого семинарского моста,
затем минует ещё четыре моста и поднимается

Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

до верхнего уровня Елецкой горы у автомобильного моста. На коротком отрезке этого
моста есть пять закрытых поворотов и совсем
нет тротуаров. Они были завалены грунтом
ещё при строительстве путепровода. Пешеходам негде ходить.
Железнодорожники запретили ходить по
железнодорожным путям, на воротах у трамвайного кольца – охранник с собакой. Что же
делать пешеходам!
Нужен пешеходный мост, без него люди
не чувствуют себя в безопасности. Кстати, по
этому поводу уже были проведены публичные слушания. А ведь в нашем районе ходят
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в школу № 31 дети, пассажиры с платформы
Дачная на Южном переулке, работники
ближайших предприятий.
Хотелось бы, чтобы городские власти услышали о нашей беде и помогли людям. К слову,
городская власть о нашей проблеме знает. На
публичных слушаниях, которые проходили в
прошлом году, говорили о том, что строительство Семинарского моста от ул. 5-го Августа до
Южного переулка решит проблему сообщения
Железнодорожного района и Выгонки. Строительство обходных дорог позволит разгрузить
центр города.
В. Г. ТИНЯКОВ, г. Орёл.
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