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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская

 ХХVII Пленум  обкома кПРФ
в минувшую пятницу в обкоме кПрФ состоялся ХХVII совместный пленум комитета и крк областного 

отделения кПрФ. в работе пленума приняли участие  врио губернатора области коммунист а.е. клыч-
ков, первые секретари райкомов партии, доверенные лица кандидата на должность Президента рФ  
П. н. грудинина – а.а. Щербин, в.и. Макаров, с.а. ступин, кандидат в члены Цк г.н. никонович. 

12 апрЕля – ВсЕмирный дЕнь аВиации и космонаВтики

Международная научно-практи-
ческая конференция 

«кОМсОМОл в сУДЬБаХ  
раЗНЫХ ПОкОлЕНИЙ сТраНЫ»

Орловский государ-
ственный университет 

им. И. С. Тургенева, уни-
верситет политической 
культуры, Орловский 
обком КПРФ пригла-

шает принять участие в 
работе Международной 

научно-практической 
конференции, которая состоится 20 мая в 

10.00 в аудитории № 207 учебного корпуса 
№15 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» 

по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Московская, 
34.

Направления работы конференции:
1. Комсомол: история и современность.
2. Государственная политика и роль 

общественных объединений в процессе 
воспитания молодёжи.

3. Современные подходы к формирова-
нию личности молодого поколения.

4. Советский опыт воспитания подрас-
тающего поколения.

5. Комсомол и молодёжь в искусстве.
6. Рождённые в СССР – последствия со-

ветского воспитания.

Перед началом работы совместного 
пленума за активное участие в из-
бирательной кампании и пропаганду 
Программы и идей Коммунистической 
партии, грамотой обкома были награж-
дены доверенные лица П.Н. Грудинина 
А.А. Щербин, В.И. Макаров, С.А. Ступин. 

В повестку дня пленума были внесены 
следующие вопросы:

1. Об итогах IV (мартовского) совмест-
ного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах 
областной партийной организации по 
выполнению его решений.

2. О дате проведения  ХLVI отчётно-
выборной конференции Орловского 
областного отделения КПРФ. 

С докладом по первому и второму 
вопросам выступил член ЦК, первый 
секретарь обкома В.Н. Иконников.

В прениях выступили А.Е. Клычков – 
член Президиума ЦК КПРФ, врио губер-
натора области, В.В. Балабанов – первый 
секретарь Мценского горкома, В.Г. Ревин 
– первый секретарь Ливенского райко-
ма, И.А. Романенко – секретарь Дмит-

ровского райкома, В.Н. Абрамкин – пер-
вый секретарь Новосильского райкома, 
Л.А. Александрова – первый секретарь 
Свердловского райкома, Г.Л. Андрейчен-
кова – первый секретарь Покровского 
райкома, В.И. Макаров – первый секре-

тарь Советского райкома, В.Н. Морозов 
– первый секретарь Орловского горкома, 
И.И. Марченко – член КРК, Г.И. Лялюев – 
коммунист Залегощенского райкома. 

По итогам обсуждения вопросов при-
няты соответствующие постановления.

он сказал 
«поЕхали!»

12 апреля в россии отмечается день космонавтики. в этот день 57 лет 
назад советский космонавт Юрий гагарин на космическом корабле 
«восток» совершил первый орбитальный полёт вокруг Земли, открыв 

эпоху пилотируемых космических полётов.  

Тогда перед стартом весь 
мир замер в ожидании – ведь 
Земля впервые отправляла 
своего сына к звёздам. В на-
пряжённой тишине Гагарин 
произносит простое, земное 
слово, которое стало знаме-
нитым: «Поехали!». Гагарин 
облетел земной шар за 
108 минут и благополучно 
приземлился в окрестности 
деревни Смеловки Саратов-
ской области. 

С 1968 года день истори-
ческого прорыва, совершён-
ного советским человеком, 
коммунистом, получил 
официальное общемировое 
признание после учреждения 
Всемирного дня авиации и 

космонавтики.
После полета Гагарина 

практически все советские 
мальчишки мечтали стать 
космонавтами, это была одна 
из самых романтичных и 
почитаемых профессий. Все 
пытливые умы и горячие 
сердца мечтали о путеше-
ствиях к далёким звёздам, 
покорении планет и героиче-
ских подвигах.

Развитие пилотируемых 
полётов в Советском Союзе 
проходило поэтапно: от пер-
вых пилотируемых кораблей 
к многоцелевым космиче-
ским орбитальным комплек-
сам. На протяжении десяти-
летий мы гордились успехами 

отечественной космонавтики. 
Огромным достижением ста-
ли полёт в 1963 году первой 
во всем мире женщины-кос-
монавта Валентины Тереш-
ковой и выход в открытый 
космос Алексея Леонова, и 
самый продолжительный в 
истории космонавтики полёт 
Геннадия Падалка.

За успешными полётами 
стоят тысячи людей, десят-
ки трудовых коллективов, 
которые делают всё от них 
зависящее во имя прогресса 
космической отрасли.

День космонавтики - это 
общий праздник, соединяю-
щий прошлое, настоящее и 
будущее людей Земли.

2 000196 540012

18014

12 апреля в 13 часов у памятника н.н. Поликарпову  
в г. Орле  (улица Московская, 34) состоится  
торжественное мероприятие, посвящённое  

дню авиации и космонавтики. 
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к юБИлЕю лЕНИНскОгО кОМсОМОла

ОТчёТЫ И вЫБОрЫ в раЙОНаХ

Уважаемые товарищи! Юные 
граждане России!

Любая страна жизнеспособ-
на только тогда, когда готовит, 
растит, формирует смену, новое 
поколение. И ни одна партия в 
истории, за исключением Комму-
нистической, не может гордиться 
таким резервом, как Ленинский 
комсомол.

100 лет назад Великий Октябрь 
разбудил энергию молодости 
и свершений. Юное поколение 
граждан страны, влекомое жаж-
дой знаний, стремлением по-
строить справедливое, разумное и 
гуманное общество, объединило 
молодых. Их вдохновляли идеи 
большевиков, идеи социально-
го равенства, идеи построения 
нового мира, в котором не будет 
угнетения и эксплуатации, в кото-
ром не будет места национальной 
розни и вражде, в котором путь 
в науку, искусство, управление 
открывается всем, у кого есть 
способности и желание учиться и 
работать. 

100 лет назад молодёжь впер-

вые в мире организовалась 
в мощную силу юности – 
Ленинский коммунистический 
союз молодёжи. Союз энергии 
Октября, энергии свершений и 
побед! 

И эта энергия воплотилась в 
грандиозных стройках первых 
пятилеток, в авиационных и спор-
тивных рекордах, в культурном 
строительстве и достижениях на-
уки, создании высоких технологий 
и освоении целинных земель, в 
Победе над фашизмом и прорыве 
в космос. 

Советское государство открыло 
молодёжи широкую дорогу само-
реализации, дорогу развития, до-
рогу быть лидерами не на словах, 
а на деле. 

Сегодня государство под акком-
панемент громких фраз лишило 
молодёжь перспектив будущего: 
бесплатное образование стало 
лишь звуком, первое рабочее 
место – лотереей, самореализация 
– рекламным лозунгом. Вместо 
жажды свершений – жажда на-
живы. Вместо счастливого детства 

спасибо  
комсомольцам  
и нашим  
сторонникам
дмитровское районное пар-

тийное отделение буквально с 
первого дня включилось в избира-
тельную кампанию. Мы активно 
реализовывали информационные 
материалы с программой П. груди-
нина «20 шагов…», распространяли 
газету «Орловская искра». 
Стремительный рост рейтинга нашего 

кандидата обнадёживал. Но федераль-
ные СМИ выливали на нашего кандида-
та (вспомним эфир на радио «Вести FM») 
Павла Николаевича Грудинина потоки 
лжи. Мы выставляли пикет на городской 
площади, одиночные пикеты – на рынке, 
торговой площади, автостанции. Разда-
вали агитационный материал, распечат-
ку рейтинга кандидатов из интернета, 
отвечали на вопросы, дебатировали. 
Большую помощь в проведении агита-
ционной компании нам оказали комсо-
мольцы районной комсомольской орга-
низации. На базе дискуссионного клуба 
«Наша среда» был организован показ 
документальных фильмов: «Формула 
Грудинина», «Территория социального 
оптимизма», «Что такое народные пред-
приятия». Параллельно велась работа по 
подбору наблюдателей. Поставленную 
задачу решили. Спасибо нашим сторон-
никам, членам дмитровского «Морского 
братства». Накануне выборов провели 
семинар. Полученный результат – один 
из лучший по области.

Соб. инф.

Под знаменем юности  
к борьбе за справедливое будущее!

Обращение Цк кПрФ 

– свалочные газы и горящие торго-
вые центры и клубы. 

Капиталистическая власть 
украла у юности будущее. Вместо 
развития и социальной защищён-
ности – системный социально-
экономический кризис. Вместо 
побед – лишение исторических 
перспектив и деградация всех 
сфер жизни. Вместо культурного 
развития – американизированная 
масс-культура, ориентированная 
на низменные животные инстин-

верный друг и помощник Комму-
нистической партии Российской 
Федерации, объединяет самую 
неравнодушную часть юного по-
коления россиян. Тех, кому жажда 
личного успеха и наживы не зат-
мевает любовь к Родине. Тех, кто 
видит своё будущее, как будущее 
своей Отчизны, а не служению за-
океанским миллионам. 

Тех, кто хочет, чтобы Эпоха 
юности и побед, идеи  социальной 
справедливости, созидания и успе-
ха – стало нашим настоящим! 

Мы призываем в ряды Комму-
нистической партии Российской 
Федерации и Ленинского комсомо-
ла юных, смелых и решительных, 
полных энтузиазма и стойкости, 
желающих справедливости и 
готовых к борьбе за своё буду-
щее, готовых к борьбе за будущее 
нашей Родины! 

Наш призыв к тебе, юность 
России! К тебе, молодой гражда-
нин России, смело вступающий в 
новую жизнь! К тебе, кто любит 
свою страну и готов созидать своё 
лучшее будущее! 

Вместе – мы создадим справед-
ливую страну! 

Вместе  – мы создадим великое 
будущее! Наш путь – социализм! 

кты. Вместо мира – новые 
войны. 

Капитализм не умеет 
выходить из кризиса без 

насилия и разорений. И вот 
мы видим, что даже робкие 

попытки российской буржуазии 
проявить самостоятельность вы-

зывают шквал санкций. А власть 
олигархии и чиновничества, упи-
ваясь своим господством, вместо 
того, чтобы обратиться к энергии 
масс, отталкивает молодёжь, за-
гоняет её на периферию политиче-
ской жизни. 

Где же выход? 
Опыт любой страны говорит, 

что её будущее должно строить-
ся на фундаменте достижений 
и побед, а самыми сильными, 
самыми успешными, самыми 
молодыми мы были тогда, когда 
наша страна, вдохновлённая 
идеями В.И.Ленина, под Знаменем 
Октября строила лучшее будущее. 
И в авангарде этого строитель-
ства была молодёжь – Ленинский 
комсомол. 

Сегодня Ленинский комсомол, 

Нужно ставить высокую планку
31 марта в ливенском районном отделении кПрФ состоялся семинар-совещание  
секретарей первичных отделений. На нём были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об итогах выборов Прези-
дента РФ и задачах по подготовке 
и проведению выборов губерна-
тора Орловской области.

2. О ходе отчётно-выборных 
собраний в первичных отделени-
ях райотделения.

3. Об итогах работы партотде-
лений по выполнению основных 
показателей уставной деятельно-
сти за 2017 год и первый квартал 
2018 года.

Первый секретарь райкома 
партии В. Г. Ревин проинфор-
мировал секретарей партотде-
лений о результатах выборов 
Президента РФ. Поблагодарил 
партийный актив, сторонников 
партии, участвовавших в работе 
в период выборов в качестве 
членов избирательных комиссий, 
наблюдателей, агитаторов, также 
жителей района, отдавших свои 
голоса в день выборов за П. Н. 
Грудинина, что позволило полу-
чить по району 12,28% голосов. 
Этот показатель выше среднеоб-
ластного и среднероссийского. 
Выше этих средних показателей 

добились 18 участковых избира-
тельных комиссий из 44-х. Самых 
лучших показателей добились в 
посёлке Сахзаводском (19,15%), 
в селе Успенском (19,04%), селе 
Теличье (16,67%), посёлке Совхоз-
ный (16,58%). 

Шёл разговор о комплекто-
вании УИК в течение апреля на 
2018-2023 годы членами комис-
сий от КПРФ с правом решающего 
голоса и их резерва, а также под-
боре наблюдателей для участия в 
выборах губернатора Орловской 
области в сентябре текущего года. 

В газете «Орловская искра» 
от 15 ноября 2017 года в статье 
«Первые шаги Андрея Клычкова на 
Орловщине» корреспондентом га-
зеты приводятся его слова: «Нужно 
ставить высокую планку, чем ниже 
поставим, тем ниже полетим». 

Партийный актив райотделе-
ния ежегодно ставит перед собой 
такие задачи. Поэтому, по итогам 
соревнования среди 27 местных 
отделений за 2016 и 2017 годы 
райотделение заняло первое 
место. 

Хороший старт взят и в 2018 

году. За период выборов рай-
кому удалось создать три новых 
первичных отделения в деревнях 
Липовец, Орлово, селе Беломест-
ное, принять в партию 16 человек, 
хорошо проявивших себя на этих 
выборах в качестве наблюдате-
лей. Оформлена подписка на 36 
экземпляров газеты «Правда», 27 
экземпляров «Советской России», 
более 350 экземпляров «Орлов-
ской искры», 130 экземпляров 
журнала «Политическое просве-
щение». В социальной сети «Вкон-
такте» создана группа Ливенского 
райотделения, администратором 
которой является молодой комму-
нист Павел Давыдов. 

Ведётся подготовка к проведе-
нию в апреле общего собрания 
Ливенской молодёжи по созданию 
районного отделения ЛКСМ. Есть 
задумка в честь 15-летия рай-
онной партийной организации 
провести своими силами в конце 
года смотр художественной само-
деятельности среди 25 первичных 
партийных отделений.  

Соб. инф.

в конце марта состоялась V от-
чётно-выборная конференция 

Мценского районного отделения 
кПрФ, на которой были рассмотре-
ны отчёты комитета и контрольно-
ревизионной комиссии. 
Конференцию открыл заместитель секре-

таря Мценского райкома КПРФ М.И. Полонни-
ков. Делегаты конференции почтили минутой 

молчания память бывшего секретаря Тельчен-
ской первичной организации. 

С отчётным докладом выступил первый 
секретарь Мценского районного отделения 
КПРФ Овсянников В.Д.

Участники конференции проанализировали 
работу Мценского райкома КПРФ. За отчётный 
период был отмечен рост в рядах комму-
нистов, в то же время во многих крупных 
поселениях района до сих пор отсутствуют 

даже первичные ячейки КПРФ. В целом работа 
райкома была признана удовлетворительной.

На конференции были избраны новые 
составы комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии. Первым секретарём Мценского 
районного отделения КПРФ единогласно из-
бран В.Д., Овсянников председателем КРК  – 
Р.Е. Фролов. 

В работе конференции принял участие зам 
секретаря обкома КПРФ В.В. Балабанов. 

конференция во Мценске
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акТУалЬНО

ПрОИЗвОДсТвО

акционерное общество «Электромеханический завод «Форнэкс» в этом году 
отметит двойной юбилей. в конце апреля исполнится ровно 10 лет, как на 

производственных площадках мценского предприятия была выпущена первая 
продукция, и выпуск 150-тысячного коммутационного аппарата. несомненно, это 
значимая веха в истории развития и становления предприятия, занимающего 
своё достойное место в структуре малого и среднего бизнеса Орловской области.

Главный РесуРс ПРедПРиятия – это люди

На предприятии трудится 120 
человек. По установленным 
сегодня критериям электро-
механический завод «Форнэкс» 
- среднее предприятие, на 
котором выпускают коммута-
ционные аппараты для линий 
высоковольтных передач и 
трансформаторных подстан-
ций. 30 апреля 2008 года здесь 
был собран первый агрегат на 
напряжение 10 киловольт. Это 
изделие очень востребовано 
поставщиками и потребителями 
электроэнергии. 

- Мы расположились на 
площадке бывшего завода 
«Втор цветмет», - рассказыва-
ет руководитель предприятия 
Александр Валентинович Зуб-
цов, - в середине 2000-х здесь 
было всё разрушено, несколько 
лет ушло на восстановление, всё 

приходилось создавать с нуля. 
Вначале на руинах бывшего 

завода планировалось открыть 
предприятие по производству 
керамического гранита. Но, 
изучив сложившуюся на тот 
момент рыночную конъюнктуру 
предприниматели решили пере-
ориентировать производство 
на выпуск электротехнической 
продукции. 

Сегодня АО «ЭМЗ «Форнэкс» 
- динамично развивающееся 
предприятие. Специалисты ста-
раются идти в ногу со временем: 
внедрять новые технологии про-
изводства. Но самым главным 
капиталом и ресурсом пред-
приятия, по мнению генераль-
ного директора, являются люди. 
Они – лучшие в своём деле. А 
ведь, по признанию Александра 
Зубцова, многие из них приш-

ли на завод, что называется, с 
улицы и профессию осваивали 
здесь же, в цехах. Теперь это 
специалисты высшего разряда, 
с которыми можно добиться 
очень многого. Это сверловщи-
ки Наталья Киселёва, Марина 
Михалькова, Людмила Руднева, 
Татьяна Суханова; паяльщики 
Елена Рыженкова и Людмила 
Иващенко; электрогазосварщики 
Владимир Артамонов и Андрей 
Александров; фрезеровщики 
Виктор Лыгин и Максим Игна-
тов; токарь Пётр Вышинский; 
сборщики электрических машин 
и аппаратов Алексей Журавлёв, 
Владимир Сиротин, Денис Наза-
ров, Елена Лунина… 

Завод не сбавляет темпов. 
Работающие здесь специалисты 
получают достойную зарплату, 
каждый из них знает, что руко-

водство предприятия проявляет 
заботу о человеке труда. Здесь 
есть отлично оборудованный 
тренажёрный зал, столовая, 
в которой – вся необходимая 
мебель и бытовая техника, и ещё 
четыре современные и очень 
эффективные установки очистки 
воды. Социальная ответствен-
ность бизнеса – для руководства 

завода это не просто слова. 
Здесь создают все необходимые 
условия для нормальной и эф-
фективной работы людей. Такова 
и отдача, здесь не принято ра-
ботать спустя рукава, ведь успех 
всего предприятия зависит от 
вклада каждого его работника.

Василий ФедиН.

Под тёплыми лучами весен-
него солнца начал таять снег. И 
взгляду горожан и селян пред-
стала весьма нелицеприятная 
картина: обилие мусора, пыли, 
а главное  – огромное количе-
ство ям на дорогах. Почему так 
происходит? С таянием снега на 
наших дорогах тает и исчезает 
асфальт. И так каждый год. Это 
уже стало предметом насмешек 
в соцсетях. Хотя автомобили-
стам, да и пешеходам явно не до 
смеха. 

Благо что благодаря солнеч-
ной погоде подсохли огром-
ные лужи. Но ямы-то остались. 
Теперь поездки, особенно на 
дворовых территориях, напоми-
нают лотерею или биатлон: ког-
да едешь по дороге и не знаешь, 
где, в каком месте автомобиль 
провалится в яму. И хорошо, 
если яма окажется неглубокой. 
Но бывает так, что преодоление 
преград становится плачевным. 
Испорченные подвески на ма-
шине, дорогостоящий ремонт… 

Увы, каждый год одно и тоже. 
И чиновники, прежде всего 
городские, знают об этом, они 
ведь тоже ездят по нашим до-
рогам. Но почему-то то ли не 
могут, то ли не хотят исправлять 
ситуацию. Такое впечатление, 
что они на своих сверхмощных 
автомобилях летают по воздуху: 
а как там передвигаются про-
стые смертные, похоже, мало 

снЕг с дорог сошёл, 
а вместе с ним и асФальт 
все мы ждали весну, думали о солнышке и тепле.  И вот настал апрель, дневные температуры 
с лёгкостью преодолели нулевую отметку и стали расти.

кого волнует. 
На прошедшем в обладмини-

страции совещании Александр 
Муромский, глава горадмини-
страции, докладывал о том, что 
на участках семнадцати авто-
мобильных дорог города будет 
осуществлён ямочный ремонт 
в рамках программы «Ремонт 
и содержание улично-дорож-
ной сети Орловской области 

на 2017-2019 годы». По словам 
главы города, работы начнутся 
сразу же, как пройдёт конкурс-
ный отбор подрядных организа-
ций. 9 апреля завершился приём 
заявок на участие в конкурсе. 

Чуть ранее было объявлено, 
что на ремонт улично-дорож-
ной сети планируется потратить 
453,5 млн рублей. Причём 110 
млн пойдут на ремонт дорог, 

а оставшиеся средства – на 
содержание улично-дорожной 
сети. Всего в 2018 планируется 
отремонтировать 114 225 тыс 
квадратных метров орловских 
дорог. Это планы, а мы все ждём 
результат.

А пока всё не так радужно, 
как в отчётах. Несколько дней 
назад, например, в социальной 
сети появилась фотография 

одного из пользователей: яма 
в виде трещины асфальтового 
покрытия в районе вокзала, 
аккурат напротив ДК железнодо-
рожников. Недалеко от визитной 
карточки города, бронзового 
орла, рядом с которым так 
любят фотографироваться гости 
областного центра. Так что сойдя 
с вокзального перрона, гости в 
первую очередь видят непри-
глядную картину разрушившего-
ся асфальта. Нехорошо как-то. 

В этом году в Орле ожида-
ется наплыв гостей из разных 
регионов России в связи с 
празднованием 75-й годовщины 
освобождения города от фа-
шистских захватчиков и 200-лет-
него юбилея Ивана Тургенева. И 
многие из них прибудут в город, 
претендующий на звание тре-
тьей литературной столицы, на 
железнодорожном транспорте. 
Остаётся надеяться, что хотя бы 
к тому времени, когда начнутся 
юбилейные торжества, город, 
его дороги,  приведут в порядок. 

К слову. Уже заключен кон-
тракт на проведение ямочного 
ремонта со «Спецавтобазой». По 
сообщению начальника плано-
во-производственной службы 
МУП «Спецавтобаза» Елены Но-
виковой, в контракте обозначе-
ны 34 объекта, которые должны 
отремонтировать дорожники. 
Срок контракта истекает 30 
апреля. Завершить все работы 
к этой дате коммунальщикам 
вполне по силам. По крайней 
мер, как сообщает Елена Васи-
льевна, техника и ресурсы это 
позволяют. 

А по поводу ремонта до-
рог во дворах, в пресс-службе 
администрации Орла пояснили 
так: городским управлением 
коммунального строительства 
будет объявлен конкурс на от-
бор подрядчиков для ямочного 
ремонта дворовых проездов и 
дворовых территорий. Сроки 
пока не определены.

Василий ТКАЧУК.
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НОвОсЕлЬЕ

власТЬ И НарОД

на личном ПРиёме
10 апреля андрей клычков провёл приём граждан по личным вопросам

На развитие экономики –  
45 миллиардов
в рейтинге по темпу роста объёмов 

частных инвестиций в основной 
капитал Орловская область занимает 
9-е место среди регионов ЦФО и 41-е 
место среди субъектов рФ
На развитие экономики и социальной сферы 

Орловской области в январе – декабре 2017 года 
за счёт всех источников финансирования было 
использовано 45,3 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал, или 103,9% в действующих 
ценах и 100,9% в сопоставимых ценах к соответ-
ствующему периоду 2016 года.

В общем рейтинге регионов, ранжированных 
по темпам роста объёмов инвестиций в основ-
ной капитал, наш регион находится на 11-м ме-
сте среди 18 субъектов ЦФО и 47-м месте среди 
85 российских регионов.

Важно отметить, что объём инвестиций в 
основной капитал за исключением бюджетных 
средств в Орловской области в 2017 году соста-
вил 43,3 млрд рублей или 107,9 % к соответству-
ющему периоду 2016 года в действующих ценах.

Приём проходил в приёмной 
Президента РФ в Орловской об-
ласти. 

За помощью в решении про-
блем к главе региона обратились 
жители городов Орла и Ливны.

Вопросы заявителей касались 
предоставления жилья сироте, ин-
валиду первой группы, переселе-
ния из ветхого аварийного жилья 
в городе Орле, работы торгового 
центра в городе Ливны. Также 
поступило коллективное обраще-
ние от жителей Ливен по вопросу 
оказания помощи застройщику в 
завершении строительства жилого 
дома №159 по улице Дружбы На-
родов.

По всем обращениям Андрей 
Клычков дал поручения по их 
решению и определил ответствен-
ных исполнителей.

ИНвЕсТИЦИИ

На открытие приехал врио 
губернатора  Андрей Клычков, 
члены регионального прави-
тельства, руководство города, 
представители спортивной 
общественности.

– Среди воспитанников 
школы есть чемпионы мира 
и Европы. Уверен, что школа 
воспитает и новых чемпионов», 
– подчеркнул глава региона. 
Он поблагодарил тренерский 
состав и руководство школы за 
воспитание талантливых спор-
тсменов и развитие спортив-
ной, художественной гимнасти-
ки и спортивной акробатики в 
нашем регионе. 

«Правительство области 
будет и дальше принимать все 

меры, чтобы создавать ком-
фортные условия для занятий 
детей спортом», - сказал врио 
губернатора.

Тренерам учреждения 
Андрей Клычков и Михаил Вдо-
вин вручили Почётные грамоты 
губернатора и облсовета.

На торжественном откры-
тии выступили руководители 
спортивной школы, бывшие 
воспитанники. Они отмети-
ли, что в Орловской области 
уделяется большое внимание 
развитию спорта. А школа 
олимпийского резерва  
№ 3 – одна из лучших. Побе-
ды на соревнованиях говорят 
о высоком мастерстве орлов-
ских тренеров и хореографов.  

Звучали пожелания тренер-
скому составу творческих 
успехов, высоких  спортивных 
достижений.

…А настроение у всех в этот 
день было отличное. Вос-
питанники спортивной шко-
лы подготовили для гостей 
прекрасные показательные 
выступления. Яркие костюмы, 
изящество, свобода и отточен-
ность движений, гибкость и 
грация выступающих… Всё  это 
– о художественной гимнастике, 
ставшей популярной в России 

благодаря победам наших 
прославленных гимнасток. Этот 
вид спорта не может оставить 
равнодушным никого. Не зря о 
нём  ходят легенды,

К слову, за время своей 
деятельности школа подготови-
ла  30 членов сборных команд 
России, трёх чемпионов мира 
по спортивной акробатике, 10 
заслуженных мастеров спорта, 
14 мастеров спорта междуна-
родного класса, 170 мастеров 
спорта.

Юлия РЮТиНА

высокиХ достижений
пожЕлали юным спортсмЕнам   
в минувшую пятницу в Орле состоялось торжественное открытие после реконструкции 
старейшей спортивной школы региона –  школы олимпийского резерва № 3.

Здание спортивной 
школы на улице Герцена 
в городе Орле, постро-

енное в 70-х годах, закрыли на капи-
тальный ремонт и реконструкцию 
осенью 2015 года. Цена контракта 
на реконструкцию здания - око-
ло 35 млн рублей. Общий объём 
затраченных средств, включая 
приобретение нового оборудования, 
составил  42 млн рублей.
В ходе реконструкции спортивной 
школы надстроили администра-
тивный этаж. Новое оборудование 
получил хореографический класс. 
Также приобретено современное 
оборудование для занятий спор-
тивной гимнастикой. Были приве-
дены в порядок медицинский каби-
нет, тренерские, душевые. Созданы 
условия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Также 
заменили теплотрассу, электрику, 
вентиляцию и систему отопления, 
вставили новые окна, заменили по-
крытие пола.
После реконструкции СШОР №3 
может претендовать на проведе-
ние соревнований уровня ЦФО.

P.S.
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раБОчИЕ БУДНИ врИО гУБЕрНаТОра

ПавОДОк На кОНТрОлЕ

навести ПоРядок  
в сФеРе тРансПоРта
андрей клычков поручил усилить контроль за качеством перевозок  
пассажиров общественным транспортом

20 дачных  
маршрутов 
будут действовать в Орловской обла-
сти с конца апреля до конца октября 

Вопрос об организации сезонных дачных маршрутов 
был рассмотрен на аппаратном совещании  9 апреля.

– Необходимо ужесточить контроль за соблюдени-
ем контрактов на пассажирские перевозки к дачным 
массивам. В первую очередь это касается безопасности 
и качества обслуживания пассажиров. При этом следует 
максимально использовать возможности системы «ГЛО-
НАСС, – подчеркнул Андрей Клычков.

Регулярные перевозки в период дачного сезона по 
межмуниципальным маршрутам будут осуществляться 
с 29 апреля по 29 октября. Администрация города Орла 
работу дачных маршрутов организует с 21 апреля по 29 
октября. На маршруты выйдут 11 автобусов, плюс 2 авто-
буса в выходные и праздничные дни.

Движение дачных автобусов в Ливенском районе бу-
дет осуществляться с 28 апреля по 29 октября. Контракты 
с перевозчиками заключены.

Кроме того, департамент строительства организует 
подвоз граждан к садово-дачным массивам по 15 кругло-
годичным межмуниципальным маршрутам в пригород-
ном сообщении (8 перевозчиков, 44 автобуса).

Льготами на проезд по дачным маршрутам пользу-
ются отдельные категории граждан, реализующие своЁ 
право на приобретение единого социального билета.

На сезонных дачных маршрутах, организованных 
администрацией города Орла, будет распространяться 
действие проездных билетов для пенсионеров, имеющих 
трудовую пенсию по старости, зарегистрированных на 
территории Орла и не получающих ежемесячную денеж-
ную выплату из областного и федерального бюджетов.

Подъехать к дачным массивам возможно и приго-
родным железнодорожным транспортом по маршрутам 
регулярного сообщения. Ещё один пригородный поезд 
«Орёл – Мценск» и «Мценск – Орёл» будет ходить с 25 
апреля по 1 октября.

Река разлилась, вышла из берегов и 
затопила даже подвесной пешеходный 
мост в Детском парке. Под водой оказа-
лись скамейки, лестницы набережной и 
дорожки. Жители частных домов при-
брежной зоны волнуются, не затопит ли 
их. Проблемы возникают и у дачников, 
чьи участки расположены в поймах рек. 

Как сообщает пресс-служба регио-
нального МЧС, 7 апреля в результате 
патрулирования было установлено, что 
произошло подтопление земель сельско-
го назначения на территории Орловского 
района, подтоплено 168 садоводческих 
участков.

На территории Орловской области 
зарегистрировано подтопление 15 низ-

ководных мостов в Орловском, Залего-
щенском, Ливенском, Мценском и Ново-
сильском районах. В Орле подтоплены 27 
участков.

Эта информация прозвучала и на ап-
паратном совещании. Как доложил главе 
региона А.Е. Клычкову первый замести-
тель начальника областной службы МЧС 

в оРле – Половодье
в минувшие выходные орлов-

цы, гуляя по набережным 
Орла, охотно фотографиро-

вали разлившуюся Оку и делились 
своими фотографиями потопа в 
соцсетях. 

Сергей Гладков, паводковая ситуация – 
под особым контролем.

Уже зафиксировано снижение уровня 
воды в водоёмах региона. Если 7-8 
апреля максимальный уровень воды в 
черте города составлял 780 см, сейчас 
он опустился до 760 см. Согласно про-
гнозу, пик половодья пройден, в даль-
нейшем будет проходить постепенное 
снижение воды в реках области. 

При этом работа по оказанию адрес-
ной помощи населению подтопленных 
районов города и области продолжается. 
В частности, речь об организации вре-
менных лодочных спасательных постов в 
Орловском районе (недалеко от населён-
ных пунктов Тайное и Быстрое), деятель-
ность которых обеспечивают спасатели 
областной поисково-спасательной служ-
бы. Ещё два временных пожарных поста 
функционируют в населённых пунктах 
Лаврово Орловского района и Иванов-
ский Мценского района.

В Орле дежурит оперативная группа 
Главного управления и горадминистра-
ции, обеспеченная плавсредствами. Про-
водится авиационная разведка. В кругло-
суточном режиме работают оперативные 
группы за контролем обстановки. 

Работает телефон горячей линии 
8-4862-44-98-79.

Проблему совершен-
ствования пассажир-

ских перевозок глава 
региона поднял на ап-
паратном совещании в 
областной администрации 
9 апреля.

Накануне Андрей Клычков 
во время объезда проблемных 
дорог лично стал свидетелем на-
рушения правил перевозки пас-
сажиров водителем маршрутного 
такси, который курил в салоне.

 – Люди обоснованно жалу-
ются на некачественные условия 

перевозок. По всем этим фактам 
необходимо принимать жёсткие 
меры как к водителям, так и к 
перевозчикам. Нужно навести 
порядок в этой сфере. Это, в 
частности,  касается обеспечения 
видеонаблюдения в автобусах, 
–  отметил глава региона.

В совещании участвова-
ли представители областного 
департамента строительства, 
администрации города Орла 
и перевозчик, в деятельности 
которого были выявлены на-
рушения.

Как сообщил руководитель 
областного департамента Денис 
Блохин, в течение этого года бу-

дет составлен план обеспечения 
безопасности по каждому пере-
возчику. По результатам плана 
–  соответствующая дорожная 
карта. В ней, в частности, пред-
усматривается установка систем 
видеонаблюдения в транспорт-
ном средстве.

Андрей Клычков поручил про-
верить дорожные карты по обе-
спечению транспортной безопас-
ности у областных и городских 
перевозчиков. К октябрю 2018 
года, когда будут заключаться 
новые контракты, перевозчики 
должны быть готовы предоста-
вить соответствующие докумен-
ты.
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эХО вЕлИкОЙ ОТЕчЕсТвЕННОЙ

жалОБа ДИскУссИя

Мы всегда будем помнить тех, 
кто освободил страну от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
кто помогал фронту в тылу, кто 
боролся в подполье, в партизан-
ском отряде. И надо продолжать 
и даже активизировать работу 
по воспитанию подрастающего 
поколения в духе патриотизма, 
любви к своей Родине. В послед-
ние годы появилось немало так 
называемых «историков», кото-
рые всеми силами и способами 
стараются переписать историю 
Великой Отечественной войны, 
представить её сражения в дру-
гом ракурсе. 

Мы, поколение, родившееся 
сразу после войны (наши роди-
тели победили фашизм, у многих 
отцы не вернулись с фронта), 
знаем, что такое  боль и страда-
ние, что такое разруха, оставлен-
ная от вражеских бомб. 

До сих пор не наградили 
всех, кто мужественно воевал в 
Великую Отечественную и заслу-

Земля  
превращается  
в болото
Прошу редакцию помочь 

решить вопрос осушения 
заболоченных территорий, в 
особенности территорий сель-
ских поселений. 
В селе Брянцево Малобобровского 

сельского поселения Дмитровского 
района – сильная заболоченность 
территории, особенно рядом с рекой. 
Заболочена территория и рядом с 
сельской дорогой со стороны села 
Малобоброво. Это создаёт сложности, 
у людей сырость в домах.

Эта проблема актуальна для многих 
сельских поселений Орловской об-
ласти. К сожалению, местные власти 
не принимают необходимых мер для 
решения этой проблемы. 

е. МоСяКиНА,
г. орёл. 

доеХал до самыХ  
отдалённыХ сёл
Очередное заседание дискуссионного клуба общественной организации  
«Дети войны», которое недавно состоялось в помещении обкома кПрФ,  на тему: 
«Итоги выборов. а что дальше?», вызвало оживлённую дискуссию.

ВЕчная память  
ГеРоям войны!

в этом году мы отмечаем 75-летие освобождения Орловской области от немецко-фашист-
ских захватчиков. Много прошло времени, но война не стёрлась из памяти тех, кто перенёс 
её ужасы, кто видел её сражения, кто завоевал Победу. 

жил медали и ордена. Огромная 
благодарность всем, кто занима-
ется поисковыми работами, кто 
устанавливает имена погибших 

и организует торжественные 
перезахоронения. Мы должны 
знать свою историю и тех, кто 
подарил нам мир.

Тема войны мне очень близ-
ка. Мой отец, Леонид Самуило-
вич Пронин, инвалид II группы, 
ветеран Великой Отечественной 

войны, участник обороны Се-
вастополя. Он воевал в звании 
старшины морской пехоты, в од-
ной из атак получил тяжелейшее 
ранение в обе ноги. Всю жизнь 
его мучили боли, полученные 
от ран. На фронтах Великой 
Отечественной воевали четыре 
его брата, были ранены. За от-
вагу и мужество, проявленные 
в сражениях, имеют награды. 
Мой дядя по материнской линии 
Василий Иванович Пиляев в 
годы войны по заданию партии 
был в подполье, организовывал 
подрывную деятельность против 
фашистов. Позже воевал в пар-
тизанском отряде на территории 
Орловской области, награждён 
медалями. 

К сожалению, у нас в семье 
не осталось ветеранов: все они 
ушли в мир иной. Я часто их 
вспоминаю, ведь жил и работал 
с ними, как говорят, бок о бок, 
часто встречался, беседовал. 
Правда, войну они вспоминали 
неохотно, не хотели бередить 
душу. 

Среди ветеранов нашей 
организации были те, кто воевал 
в пехоте, разведке, артиллерии, 
танковых войсках, войсках связи. 
Да, сейчас многих солдат вой-
ны нет в живых. Редеют ряды 
ветеранов. Но мы помним о них. 
И ежегодно возлагаем цветы и 
венки к братским захоронениям. 
В нашем селе тоже есть захо-
ронения с надписью «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

Вечная память и слава героям 
войны!

В. Л. ПРоНиН, 
председатель ветеранской 
организации с. Троицкое,

Верховский район. 

Участники заседания с интересом 
обсуждали итоги выборов Президен-
та Российской Федерации, делились 
мнениями об организации выборной 
кампании. Они давали принципиаль-
ную оценку деятельности государ-

ственных учреждений всех уровней и 
работе средств массовой информации, 
говорили о деятельности партийных и 
комсомольских организаций по при-
влечению избирателей к участию в 
голосовании. 

Выступающие положительно оце-
нили деятельность врио губернатора 
А.Е. Клычкова, его первые шаги на Ор-
ловщине, его активность, открытость и 
стремление подробно и в кратчайшие 
сроки ознакомиться с состоянием дел 
в области, проблемами населения. 

Участники заседания также отмети-
ли и тот факт, что А.Е. Клычков доехал 
до самых отдалённых населённых 
пунктов и сумел сходу решить часть 
проблем, которые не решались года-
ми. Это говорит об организаторских 
способностях, умении решать острые 
вопросы быстро, не откладывая в 
долгий ящик. А люди конкретные дей-
ствия руководства всегда оценят.

   Впереди губернаторские выборы, 
а значит, коммунистам нельзя рас-
слабляться, надо готовиться к новым 
испытаниям. Собравшиеся подчёрки-
вали, что в период выборной кампа-
нии надо активнее вести агитацию с 
различными категориями населения 
по месту жительства.

Соб. инф.
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погода 
на нЕдЕлю

11.04
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04

сб Вс пн Вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 8
+ 6

+ 9 + 11 + 11   + 14 + 15 + 15
– 2 – 1 + 1 + 3 + 7 + 7

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер сВ 7 м/с

* атм. дав. 753 мм рт. ст.
* Ветер В 4 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер с 2 м/с

* атм. дав. 755 мм рт. ст.
* Ветер сВ 1 м/с

* атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер з 2 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер з 2 м/с

16 апреля,  
понедельник

17 апреля,  
вторник

18 апреля,  
среда

19 апреля,  
четверг

20 апреля,  
пятница

21 апреля,  
суббота

22 апреля,  
воскресенье

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 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «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 «Ищейка» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «Познер» (16+).
1.05 Т/с «Восхождение на олимп» 
(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 «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Дружина» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.05 Х/ф «Преступление лорда 
Артура».
9.30 Русский стиль. «Армия».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 23.35 ХХ век. 
12.35 Мы - грамотеи!
13.20 Белая студия.
14.00 Д/с «Мировые сокровища».
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. И. Брамс. 
16.05 На этой неделе... 
16.30 Агора.
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Острова. «Борис Бабочкин».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год. 
«Энергия за пределами Земли».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+).

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 «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «Ярость» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Очная ставка» (12+).
9.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. 
«Красный рубеж» (16+).
23.05 «Пивная закусь» (16+).

рен Тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Во имя короля» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Троя» (16+).
3.20 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (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 «Ищейка» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Восхождение на олимп» 
(16+).
2.15, 3.05 Х/ф «Черная вдова» 
(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 «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Дружина» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Пешком. «Москва запретная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05 Х/ф «Последний визит».
9.15 Русский стиль. «Богема».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «ХХ век».
12.15 Д/с «Мировые сокровища».
12.30 Гений.
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/с «Миллионный год».
14.30 Мистика любви. 
15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. Р. Шуман. 
15.45 Д/с «Мировые сокровища».
16.00 Эрмитаж.
16.30 2 Верник 2.
17.20 Д/ф «Великий князь».
18.45 «Евгений Урбанский».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+).
23.35 Церемония «Золотая маска 
- 2018».

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 «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30«Место встречи»(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.35 Короли эпизода (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники! 
«Фокусники из общепита» (16+).
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+).
0.35 «Потрошители звезд» (16+).

рен Тв
5.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Во имя короля» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Великолепная семёр-
ка» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
0.20 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (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 «Ищейка» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Восхождение на олимп» 
(16+).
2.15, 3.05 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (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 «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Дружина» (16+).

россия-к
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «ХХ век. «Особая зона».
12.05 Д/с «Мировые сокровища».
12.20 Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Миллионный год».
14.30 Мистика любви. 
15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. В. Моцарт. 
15.45 Д/с «Мировые сокровища».
16.00 «Москва Цветаевой».
16.30 Ближний круг.
17.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 «Станислав Ростоцкий».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра».
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Медичи» (18+).
23.35 Д/ф «Наум Коржавин...»

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 «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).

Тв Центр
5.50 Т/с «Вероника не хочет уми-
рать» (12+).
8.50 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(12+).
12.00 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+).
13.45 Мой герой. «Байгали Серке-
баев» (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Прощание. «Людмила 
Сенчина» (16+).
0.30 Хроники московского быта. 
«Пропал с экрана» (12+).
1.25 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+).

рен Тв
10.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Пункт назначения - 2» 
(18+).

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 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «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 «Ищейка» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «На ночь глядя» (16+).
1.10, 3.05 Т/с «Восхождение на 
олимп» (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 «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.30 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. 

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва меценатская».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05 Х/ф «Лицо на мишени».
9.15 Русский стиль. 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.20 Д/ф «ХХ век».
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра».
14.30 Мистика любви. 
15.10, 1.40 Монреальский сим-
фонический оркестр. 
16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 Линия жизни. 
18.45 Острова. «Элем Климов».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Эволюция человека»
21.35 «Кристиан Тилеманн».
22.20 Т/с «Медичи» (18+).
23.35 Черные дыры. Белые пятна.
1.20 Д/с «Мировые сокровища».

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 «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30, 1.20 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Это начиналось так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Любовь Виро-
лайнен» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Завещание принцес-
сы» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+).

рен Тв
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Пункт назначения - 3» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 4.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (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». Финал.
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
0.50 Д/ф «Ричи Блэкмор» (16+).
2.40 Х/ф «Рокки-4» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Т/с «Папа для Софии» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
«Владислав Старевич».
7.05 «Москва толстовская».
7.35 Правила жизни.
8.05 Х/ф «Лицо на мишени».
9.15 Русский стиль. «Духовенство».
9.40 Главная роль.
10.15 Х/ф «Александр Невский».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...».
13.00 «Кристиан Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека»
14.30 Мистика любви. 
15.10 На фестивале Ю. Башмета.
16.15 Письма из провинции.
16.40 Царская ложа.
17.25 Д/с «Дело №. 
17.55 Х/ф «Во власти золота».
19.45 Конкурс «Синяя птица».
21.20 Искатели. 
22.05 Линия жизни. 
23.20 2 Верник 2.
0.10 Х/ф «Желтая жара».
2.35 М/ф.

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 «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
20.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
23.15 «Брейн-ринг» (12+).
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.10 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «Опасные друзья» (12+).
10.15, 11.50 Т/с «Каинова печать» 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Вся правда (16+).
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+).
17.30 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви. 
«Жасмин» (16+).
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+).
0.55 Т/с «Коломбо» (12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).

рен Тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00, 20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
23.00 Х/ф «Пункт назначения - 4» 
(16+).
0.30 Х/ф «Пункт назначения - 5» 
(16+).

Первый канал
5.10 «Контрольная закупка».
5.45, 6.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Олег Янковский: «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+).
14.25 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+).
16.05 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45, 21.25 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.05 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» 
(16+).
1.25 Х/ф «Ма Ма» (18+).

россия-1
6.35 М/с «Маша и Медведь».
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 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Т/с «Печенье с предсказани-
ем» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Незнакомка в зеркале» 
(12+).
0.55 Х/ф «Танго мотылька» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.00 Х/ф «Страховой агент».
8.10 М/ф «Золотая антилопа».
9.15 Обыкновенный концерт.
9.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».
11.55 Власть факта. 
12.40, 1.05 Д/с «Пробуждение 
весны в Европе».
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.00 Эрмитаж.
14.30, 23.00 Х/ф «Босоногая 
графиня».
16.45 Фестиваль в Монте-Карло.
17.45 Игра в бисер.
18.25, 1.55 Искатели».
19.15 Больше, чем любовь. 
19.50 Х/ф «Не было печали».
21.00 Агора.
22.00 А. Нетребко, Х. Флорес, Т. 
Квастхофф, Ю. Эйвазов, К. Ополайс 
в гала-концерте в Бургтеатре.

НТв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.10 «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+).
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пилорама» 
(18+).

Тв Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
8.05 Православная энциклопедия 
(6+).
8.30 Х/ф «Все о его бывшей» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Вицин» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).
13.15, 14.45 Т/с «Моя любимая 
свекровь - 2» (12+).
17.15 Т/с «Огненный ангел» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

рен Тв
5.00, 16.35, 3.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-
зумное превращение» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.10 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
20.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 
(16+).
22.15 Х/ф «Рэмбо-2» (16+).
0.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+).

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер с 2 м/с

Первый канал
5.35, 6.10 Т/с «Смешная жизнь» 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 Д/ф «Георгий Вицин: «Чей 
туфля?»
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 Д/ф «Валерия: «Не бойся 
быть счастливой» (12+).
15.40 Юбилейный концерт 
Валерии.
17.30 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 КВН. Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
2.40 Х/ф «Джошуа» (16+).

россия-1
4.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.25 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Т/с «Храни тебя любовь 
моя» (12+).
18.30 Конкурс  «Синяя птица». 
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+).
0.30 Т/с «Право на правду» (12+).
2.25 Т/с «Личное дело» (16+).

россия-к
6.30 Х/ф «Во власти золота».
8.15 Д/с «Завоевание власти».
8.40, 2.45 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «Не было печали».
11.55 «Леонид Куравлев».
12.40 Что делать?
13.25 Диалоги о животных.
14.05 Д/с «Эффект бабочки».
14.35, 23.45 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры».
16.10 «Москва барочная».
16.40 Гений.
17.10 Ближний круг Владимира 
Иванова.
18.05 Х/ф «Алешкина любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса. 
21.05 Белая студия.
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Й. Кауфман и Л. Мона-
стырская.

НТв
5.00, 1.05 Х/ф «Сибиряк» (16+).
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «Спасатель» (16+).

Тв Центр
6.05 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+).
7.55 Фактор жизни (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов» (12+).
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+).
13.30 Смех на дом (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Мать-кукушка» (12+).
15.55 Хроники московского быта. 
«Кремлевские жены-невидимки» 
(12+).
16.40 Прощание. «Ян Арлазоров» 
(16+).
17.35 Т/с «Шрам» (12+).
21.20 Х/ф «Отпуск» (16+).
23.20 Х/ф «Гость» (16+).

рен Тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
8.40 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 
(16+).
10.20 Х/ф «Рэмбо-2» (16+).
12.10 Т/с «Боец» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». Концертная версия 
(16+).
1.40 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!к 200-лЕТИю сО ДНя рОжДЕНИя карла Маркса

НикиТиНА 
Сергея Дементьевича, 

ветерана Великой  
Отечественной войны, 

партии и труда, Почёт-
ного гражданина г. Ливны 

с 95-летием! 
Ливенский Гк кПРФ.

САвушкиНу,  
Лидию владимировну,  
второго секретаря гор-
кома партии, депутата 
Мценского городского Со-
вета, ветерана труда. 

мценский Гк кПРФ,  
п/о № 8.

кОСОухОвА 
Дмитрия  

владимировича. 
Орловский Рк кПРФ,  

п/о Пахомовского с/п.

ТуЛуПОвА,  
вячеслава Анатольевича,  

секретаря райкома  
партии. 

Покровский Рк кПРФ.

Ливенский горком КПРФ  
скорбит по поводу смерти 

секретаря горкома КПСС с 1965 
по 1973 годы 
БЛыНСКого 

Александра Степановича 
и выражает искренние соболез-

нования родным и близким.

Мценский горком КПРФ и  
п/о № 6 скорбят по поводу 

безвременной смерти члена 
горкома, секретаря первичного 
отеделения, ветерана партии и 

труда 
дРогАВцеВА 

Валентина ивановича 
и выражают искренние соболез-

нования родным и близким.

Советский райком КПРФ,  
п/о № 42 выражают соболез-

нования Е.И. Гладких, в связи со 
смертью ее мужа.

Донорская акция
Орловцев приглашают 
сдать кровь на типиро-
вание в медицинский 
центр для лечения онко-
больных 
С 16 по 25 апреля в Орле в 

медицинском центре «СОРАН 
+» (ул. 50-летия Октября, 15) 
пройдет донорская акция. Она 
организована при поддержке 
Русфонда для спасения людей, 
страдающих онкологиче-
скими или наследственными 
заболеваниями, которым по 
жизненным показаниям нужна 
пересадка костного мозга от 
неродственного донора. 

Любой желающий в возрас-
те от 18 до 45 лет при отсут-
ствии серьёзных противопо-
казаний может сдать кровь на 
типирование и стать потенци-
альным донором костного моз-
га. Для этого нужно прийти в 
медицинский центр «СОРАН+», 
заполнить анкету потенциаль-
ного донора костного мозга и 
сдать 4-9 мл крови из вены. 

Задать любые вопросы 
о регистре, донорстве и о 
том, как вы можете помочь, 
можно по телефону 78-45-05 
с 9-00 до 16-30.

5 мая этого года всё про-
грессивное человечество будет 
отмечать 200-летие со дня 
рождения немецкого фило-
софа, писателя, общественного 
деятеля Карла Маркса. Он указал 
рабочему народу единственно 
прямую дорогу к свободе и 
равенству. 

В настоящее время по этой 
дороге идут страны: Китай, Вьет-
нам, Северная Корея, Куба и ряд 
стран Америки. 

Выставка охватывает эпоху 
жизни и деятельности Карла 
Маркса, его сподвижника и дру-
га Фридриха Энгельса, Ленина и 
Сталина.  

В тринадцати витринах на 
трёх языках (русском, англий-
ском и испанском) представлены 
материалы о детских и юноше-
ских годах Маркса и Энгельса, 
показаны фрагменты произ-
ведений Карла Маркса. Каждо-

«истоРия  
маРксизма-ленинизма  
в ФалеРистике»
Под таким названием 5 апреля в военно-историческом музее г. Орла открылась выстав-
ка, посвящённая 200-летию со дня рождения карла Маркса. 

му произведению –«Капитал», 
«Критика Готской программы», 
«Анти-Дюринг» , «Парижская 
Коммуна 1871 года» – посвящён 
значок. В первой витрине есть 
уникальные знаки – миниатю-
ры, посвящённые К. Марксу с 
текстом «Пролетарии всех стран 
соединяйтесь»! Этим призывом, 
ставшим девизом всего мира, 
заканчивается «Манифест Ком-
мунистической партии».

Автор, известный в области 
фалерист, А.И. Песин (на сним-
ке в центре) долго готовился 
к открытию выставки. Он всю 
жизнь собирает значки. В его 
коллекции есть очень редкие 
экземпляры. А тема юбилея 
Карла Маркса – особенная, ведь 
его произведения и сейчас чи-
тают во всём мире. Биография и 
деятельность великого гения и в 
наши дни вызывает интерес. 

Выставка кратко охватывает 

историю марксизма-лениниз-
ма в фалеристике. А.И. Песин 
рассказал, что 8 декабря 1920 
года Пленум ЦК РКП(б) по пред-
ложению В.И. Ленина поставил 
задачу создания первого в мире 
музея по марксизму. В 1921 году 
при Институте К.Маркса и Ф. 
Энгельса было создано музей-
ное отделение, развернувшее 
работу по поиску и собиранию 
документов о жизни и деятель-
ности Маркса и Энгельса. В 1960 
году музей стал самостоятельной 
единицей и открыл свои двери 
для посетителей в Москве в 

доме № 5 по улице Маркса-Эн-
гельса.

– Фалеристика – это своего 
рода произведение, выпол-
ненное в металле (дереве) в 
миниатюрных размерах. Именно 
такие значки обладают большим 
эмоциональным воздействием. 
Советские знаки стояли в одном 
ряду с изобразительными сред-
ствами пропаганды. Например, 
значок «Вся власть Советам!» 
– документальный свидетель 

важного момента в истории 
пролетарской революции, – 
заметил А.И. Песин. Он про-
вёл небольшую экскурсию для 
посетителей. А их было немало. 
На выставку пришли ветераны 
партии, руководители партийных 
организаций, представители 
общественных организаций, 
молодёжь.

Надо было видеть, с каким 
интересом люди рассматривали 
выставку, которая, по словам 
её автора, для многих стала не-
обыкновенным открытием. 

Юлия ФёдоРоВА.

Орловский областной и кромской районный комитеты кПрФ,  
редакция газеты «Орловская искра» с глубоким прискорбием извещают  

о кончине старейшего коммуниста Орловской области, ровесницы великого 
Октября, Почётного жителя посёлка кромы, бывшего секретаря районного 
совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов, идейного организатора и вдохновителя клуба «ветеран»,  
главного редактора альманаха «недна», общественницы

рОжДЕсТвЕНскОЙ 
 анастасии Ивановны

и выражают искренние соболезнования родным и близким.
светлая память об анастасии ивановне навсегда останется в наших сердцах.


