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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская

22 апреля исполняется 148 лет со дня 
рождения основателя советского госу-
дарства Владимира Ильича Ленина.

Ленин первым из российских 
марксистов поставил задачу создания 
партии рабочего класса в России как 
неотложную практическую задачу и 
возглавил борьбу революционных со-
циал-демократов за её осуществление. 
Ленин считал, что это должна быть 
пролетарская партия нового типа, по 
своим принципам, формам и методам 

деятельности отвечающая требованиям 
новой эпохи –  эпохи империализма и 
социалистической революции.

Восприняв центральную идею 
марксизма об исторической миссии 
рабочего класса - могильщика капита-
лизма и созидателя коммунистического 
общества, Ленин отдал все силы своего 
творческого гения, всеобъемлющую 
эрудицию, колоссальную энергию, ред-
костную работоспособность беззавет-
ному служению делу пролетариата, стал 

профессиональным революционером, 
сформировался как вождь рабочего 
класса.

Имя В.И. Ленина навсегда соединено 
с победой Великого Октября. Возглавив 
Советскую Россию, В.И. Ленин дал старт 
крупнейшим свершениям, превратив-
шим отсталую страну в высокоразвитое 
государство. Идеями и делами Ленина 
создавался фундамент будущих свер-
шений: победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, перво-

го полёта человека в Космос, мирного 
использования атомной энергии. Ленин 
и его соратники сумели создать устой-
чивое многонациональное государство, 
победившее межнациональные распри. 
В самые трудные времена своей нелёг-
кой истории оно умело действовать как 
монолит во имя единой цели, во имя 
торжества самых светлых идеалов.

Память о Владимире Ильиче Ленине 
сохраняют миллионы честных людей во 
всём мире. 

22 апрЕля –  
дЕнь рождЕния  

В.и.  лЕнина
Уважаемые орловцы!
22 апреля в день рождения основателя 
советского государства в г. Орле  состоится 
возложение цветов к памятнику в.И. ленину.
сбор участников в 9.45 у здания Главпочтам-
та со стороны площади в.И. ленина. Пригла-
шаем всех желающих.

апреля 
в 16.00  

Новый завод даст импульс  
разВитию рЕгиона20 

в поме щении 
обкома кПрФ  
(ул. Москов-
ская, 78,  
ост. «Экран») 
состоится 
круглый стол, 
посвящённый 
теме «Осно-
воположники 
марксизма- 
ленинизма». 
Приглашаем 
всех желаю-
щих.

депутаты Орловского городского 
совета на внеочередной сессии 

12 апреля согласовали (со второй по-
пытки) изменения в генплан и ПЗЗ в 
части установления санитарно-защит-
ной зоны для предприятия по произ-
водству напольных покрытий. таким 
образом, депутаты разрешили пере-
вод земли на улице итальянской из 4 
в 3 зону опасности.

На заседании было много споров. Выска-
зывались разные мнения. Однако большин-
ство депутатов и присутствующих жителей, а 
также общественников выступили за строи-
тельство завода. Причём сами жители Лужков 
нисколько не возражали, поскольку люди 
хорошо понимают, что новое предприятие 
городу крайне необходимо, оно даст импульс 
развитию экономики региона. Мнение жите-
лей микрорайона Лужки озвучили директор 

школы, депутат Р.Дубровская, председатель 
уличкома, общественники.

«Мы в силах развивать город, строитель-
ство завода поможет улучшить благососто-
яние жителей, социальное развитие Орла. 
Надо принимать решение и двигаться дальше. 
Мы должны прислушаться к мнению народа. 
Наша фракция «за» завод напольных по-
крытий», - отметил депутат- коммунист Иван 
Дынкович.

– Из-за нерешительности и бесконечных 
споров мы можем потерять инвесторов. 
Такое, увы, случалось на Орловщине, когда 
крупные инвесторы просто уходили в другие 
регионы. – говорили другие депутаты. 

– Мы с уверенностью утверждаем, что 
производство имеет принципиальное зна-
чение для экономики региона и абсолютно 
безопасно для окружающей среды. Все 
строительные работы будут вестись в соот-
ветствии с законодательством и Градостро-
ительным кодексом РФ, – сказал в интервью 

нашей газете  руководитель департамента 
промышленности и торговли Орловской об-
ласти Геннадий Парахин. 

Напомним, завод ПВХ-покрытий планиру-
ется построить на базе закрывшегося завода 
Coca-cola. На первом этапе будет создано 
около 200 новых высокопроизводительных 
рабочих мест. Всего планируется создать по-
рядка 400 рабочих мест. Суммарный объём 
инвестиций может достичь 2,4 млрд рублей, 
размер ежегодных налоговых отчислений 
предприятия - 200 млн рублей.

Юлия РЮтина.
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ПартИйная жИзнь

к 200-летИю сО дня рОжденИя карла Маркса

депутаты фракции кПрФ в государственной думе во главе с геннадием Зюгановым внесли на рассмо-
трение в палату законопроект о прогрессивном налоге на доходы физических лиц. для тех, чей годовой 
доход превышает 3 миллиона рублей, предлагается установить налог в размере от 15 до 25 процентов; 

доходы граждан ниже 100 тысяч предлагается облагать 5-процентным налогом.

КпРФ пРедлагает 
повысить подоходНый Налог для богатых  
и снизить для самых бЕдных

Введение прогрессивной шка-
лы НДФЛ установит всеобщность 
налогообложения, равномерность 
распределения налога между 
налогоплательщиками с разным 
уровнем доходов и позволит 
пополнить бюджет на 1,159 трлн 
рублей в 2019 году, говорится в 
пояснительной записке к законо-
проекту, с которой ознакомилась 
«Парламентская газета».

ТАСС отмечает, что в законо-
проекте предлагается установить 
пониженную ставку НДФЛ в 5% 
для лиц, имеющих доходы менее 
100 тыс. рублей в год. При этом 
предполагается, что граждане, 
получающие от 100 001 рубля до 
3 млн рублей в год, будут упла-
чивать НДФЛ в размере 5 тыс. 
рублей + 13% с суммы, превыша-
ющей 100 000 рублей, получаю-
щие от 3 000 001 рубля до 10 млн 
рублей будут уплачивать 382 тыс. 
рублей + 18% с суммы, превыша-
ющей 3 млн рублей. Если доходы 
гражданина будут свыше 10 000 
001 рубля, сумма налога составит 
1,642 млн рублей + 25% с суммы, 

превышающей 10 млн рублей.
В законопроекте предлагается 

ставку НДФЛ 13% сохранить в от-
ношении большинства налогопла-
тельщиков – 58,02 млн человек, 
что составляет 86,08% от общей 
численности плательщиков НДФЛ. 
По данным категориям налого-
плательщиков порядок представ-

ления налоговых деклараций в 
налоговые органы не изменится.

Повышение налогообложения 
коснется только 0,72% от общей 
численности налогоплательщи-
ков – то есть тех, кто, по версии 
членов фракции КПРФ, обладает 
сверхдоходами, отмечает «Парла-
ментская газета».

«Ожидания, что с установ-
лением плоской шкалы НДФЛ 
произойдёт легализация теневых 
доходов в России, не оправдались. 
Более того, по оценке экспертов, 
объём «теневых» доходов, в том 
числе коррупционных, увеличи-
вался и достиг в 2016 году 15-20% 
ВВП», – говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта напом-
нили, что до введения в 2001 году 
единой ставки налога на доходы 
физических лиц в размере 13%, 
действовала прогрессивная шкала 
ставки НДФЛ в диапазоне от 12 
до 35 процентов с учётом уровня 
доходов физлиц.

Ведение плоской ставки НДФЛ 
позволило людям с высоким 
уровнем доходов вывести из 
страны в офшоры по разным 
каналам средства на общую сумму 
более 60 трлн рублей, отмечают 
коммунисты.

Необходимость введения про-
грессивной шкалы ставки НДФЛ, 
по мнению авторов инициативы, 
назрела после 2007 года, когда 

усилился вывоз российского 
капитала за рубеж, общая сумма 
которого на 1 июля 2013 года, по 
данным Центрального банка, со-
ставила свыше 526 млрд долла-
ров.

Депутаты также обращаются 
к зарубежному опыту исполь-
зования прогрессивной шкалы 
налога, указывая, что эта мера 
позволила пополнить бюджет 
наиболее динамично развиваю-
щихся стран, возможных лиде-
ров мирового технологического 
развития.

Авторы законопроекта приво-
дят расчёты, согласно которым в 
связи с предлагаемым снижением 
ставки налога на доходы мало-
обеспеченных граждан, имеющих 
доходы менее прожиточного 
минимума – до 100 тысяч рублей 
в год, с 13% до 5%, сумма вы-
падающих доходов в региональ-
ных и муниципальных бюджетах 
составит всего около 71,168 млрд 
рублей.

При этом общая сумма государ-
ственных доходов по НДФЛ, до-
полнительно уплачиваемая всеми 
группами налогоплательщиков, 
при введении прогрессивной 
шкалы ставки НДФЛ свыше 13%, 
с учётом выпадающих доходов 
субъектов РФ по НДФЛ, по рас-
чётам на 2019 год может составить 
более 1,159 млрд рублей.

Введение в действие прогрес-
сивной шкалы ставок НДФЛ, в 
случае принятия закона, по-
зволит повысить поступление 
доходов по этому налогу в реги-
ональные бюджеты в 2019 году, 
что позволит им более активно 
решать экономические и соци-
альные задачи, отнесённые к их 
полномочиям, уверены авторы 
инициативы.

«Мировоззрение Маркса, - 
писал его ближайший друг и со-
ратник Фридрих Энгельс, - нашло 
приверженцев далеко за предела-
ми Германии и Европы и на всех 
литературных языках мира». Так 
произошло потому, что марксизм 
не был отвлечённым эксперимен-
том, как представляют дело бур-
жуазные пропагандисты. Наобо-
рот, рождение этого учения стало 
ответом на исторические вызовы, 
вставшие перед человечеством. На 
это указал величайший его после-
дователь В.И. Ленин: «Вся гениаль-
ность Маркса состоит именно в 
том, что он дал ответы на вопросы, 
которые передовая мысль челове-
чества уже поставила. Его учение 
возникло как прямое и непосред-
ственное продолжение учения 

величайших представителей фило-
софии, политической экономии и 
социализма».

Именно Маркс открыл метод 
диалектико-материалистического 
миропонимания. Его экономиче-
ское учение выявило истинную 
роль и ценность труда, разобла-
чило механизмы эксплуатации 
трудящихся. Маркс предложил 
материалистический подход к 
анализу исторического процесса, 
который позволил вскрыть его за-
кономерности. В сотрудничестве с 
Энгельсом он стал основателем на-
учного социализма и родоначаль-
ником коммунистической идеоло-
гии. Он создал учение, призванное 
изменить мир, сделать его умнее, 
честнее и справедливее.

Достижения марксизма сыграли 

ключевую роль в новейшей исто-
рии нашей страны. Россия вступи-
ла в ХХ век с огромным ворохом 
противоречий и пережитков 
прошлых эпох. Испытания первых 
двух десятилетий века романов-
ская монархия не выдержала, 
полностью выработав свой ресурс 
и сгинув в горниле империалисти-
ческой войны.

Из экономического и социаль-
но-политического коллапса нашу 
Родину вытащила партия больше-
виков, вооружённая марксистской 
теорией. Развивая её, В.И.Ленин 
разработал теорию империализма. 
С научной точки зрения он обо-
сновал место Российской империи 
как слабейшего звена в цепочке 
империалистических держав. Бо-
лее того, своей политической прак-

20 апреля в 16.00 в поме-
щении обкома кПрФ  

(ул. Московская, 78, ост. «Экран») 
состоится круглый стол, посвя-
щённый теме «Основополож-
ники марксизма-ленинизма». 
Приглашаем всех желающих.

Сегодня в руках одного процента 
населения Земли оказалось 82 % 
мировых богатств.

Империализм ведёт наступле-
ние на суверенитет стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. 
Для этого используется как прямая 
военная сила, так и новые методы 
неоколониальной эксплуатации. 
Многое из этого Россия и респу-
блики бывшего СССР познали 
на собственном горьком опыте. 
Капитал сворачивает права на-
ёмных работников даже в Евро-
союзе. Ужесточение трудового 
законодательства уже докатилось 
до Германии и Франции. Как и 
во времена Маркса, трудящиеся 
познают истинное лицо капитала - 
лицо варвара и бандита.

Пока существует капитализм, 
учение Маркса не может устареть. 
Как сказал Ф.Энгельс, «Маркс стоял 
выше, видел дальше, обозревал 
больше и быстрее всех нас... Без 
него наша теория далеко не была 
бы теперь тем, что она есть. По-
этому она по праву носит его имя». 
Мировая и российская действи-
тельность подтверждает правоту 
Маркса и актуальность борьбы 
коммунистов.

мыслитель,    
    ФилосоФ,  
           геНий 
в истории человечества есть лишь несколько мыслителей, деятельность которых сказалась 

на судьбах всего мира. личность карла генриха Маркса, философа, экономиста и обще-
ственного деятеля, основателя материалистической диалектики, теории научного соци-

ализма и всего коммунистического движения и сегодня оказывает мощнейшее влияние на 
социально-экономическое и политическое развитие общества. 5 мая 2018 года исполнится 
200 лет со дня его рождения.

тикой он доказал правильность 
собственных выводов. Россия стала 
первой страной, где социалистиче-
ская революция одержала победу.

Марксу довелось увидеть при 
жизни лишь первые неуверенные 
шаги революционных преоб-
разований. Он был свидетелем 
трагической и героической борьбы 
Парижской коммуны, устоявшей 
лишь чуть более 70 дней. Маркс 
предвидел успех своего учения, но 
не застал первой его победы. Уже 
затем были семь десятилетий со-
ветского социализма, создание ми-
ровой системы социалистических 
государств. Новый строй в СССР 
задавал высочайшие стандарты 
в области развития экономики, 
социальной защиты трудящихся, 
духовного раскрепощения и рас-
крытия личности человека.

В конце ХХ века, после по-
ражения социализма в СССР нам 
пытались навязать мнение о том, 
что марксизм устарел. Капита-
листический Запад в эйфории 
праздновал победу и рассуждал о 
«конце истории». Да, капитализм 
показал высокую приспособляе-
мость, копируя многое прогрессив-
ное из опыта СССР. Однако он не 
разрешил ни одной из глобальных 
проблем современности. В начале 
ХХI века рухнул миф о его бес-
кризисном развитии. В отсутствие 
соревнования систем, капитал стал 
избавляться от благостных масок, 
которые надел в середине про-
шлого столетия. Социальный рас-
кол стремительно увеличивается. 
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райОнная власть, ОтзОвИсь!

чИтатель разМышляет

забота о людях –  
лишь На словах?

Прослушал отчёт Правительства 
Российской Федерации, премьера  
Д. Медведева в Госдуме, лейтмоти-
вом которого стала фраза «За 6 лет 
мы прошли путь, на которой другие 
страны тратили десятилетия”, у меня 
возникло недоумение.  Разве это тот 
прорыв, который был осуществлён в 
тридцатые годы прошлого века И. В.  
Сталиным?  Тогда наша страна за 10 
лет прошла путь, который другие ка-
питалистические страны преодолели 
за 50 - 100 лет. Именно тогда в на-
шей стране были построены тысячи 
новых заводов и фабрик, страна от 
“сохи” превратилась в мощную инду-
стриальную державу мира,  победи-
ла фашизм. Очевидно, наш премьер 
живёт в другом мире, виртуальном, 
где нет места сермяжной правде, 
народной боли, реальным замерам 
состояния народного хозяйства. А 
может, думает, что мы все живём в 
таком же достатке, как он?

Совсем по-другому оценивает 
ситуацию в стране первый зам. 
председателя комитета  по экономи-
ческой политике Госдумы депутат, 
коммунист Н.В. Арефьев. Его слова и 
мысли опубликованы в статье ”Непо-
стижимые маневры” газеты «Совет-
ская Россия» от 12 апреля.  Привожу 
дословно:

«В марте текущего года Соеди-
нённые Штаты обложили Россию 
дополнительными санкциями, а  
Россия, видимо, в знак благодарно-

сти направила в экономику США 13,5 
млрд долларов.

В конце марта США установили 
заградительные пошлины на сталь в 
размере 25% и алюминий в размере 
10%, тем самым повысив цену на 
ввозимую продукцию. А в России 
применили налоговый маневр и 
снизили цену на свою продукцию 
для зарубежных потребителей и 
увеличили цены для своих. То есть 
в США заботятся о своей стране, в 
России заботятся о странах Запада!

В 2017 году начали расти цены 
на нефть. Одновременно с ростом 
нефтяных цен в России начал стре-
мительно набирать рост импорт. С 
января 2017 года рост импорта ино-
гда превышал 30%, а за год вырос 
на 24%.

Совершенно 
очевидно, как только 
появились нефтяные 
деньги, правительство 
забросило импортоза-
мещение и принялось 
спасать чужую эконо-
мику…

Производство авто-
бусов, по сравнению 
с 2013 годом сокра-
тилось на 15000 штук, 
гражданских самолётов 
-  в 5 раз, вертолётов - в 
два раза, велосипедов - 
в два раза.

Наши магазины за-
валены чужой одеждой, 

а свою скоро перестанут выпускать. 
В 2010 году изготовили 1,6 млн штук 
пальто, сейчас -  один миллион, 
костюмов в 2014 году - 5,5 млн.штук, 
сейчас - на миллион меньше, чулоч-
но-носочных изделий выпускали 89 
миллионов пар в 2010 году, сейчас -  
55 млн пар. Недавно в Подмосковье 
закрыли чулочную фабрику.

Производственные мощно-
сти простаивают, люди лишаются 
работы. Использование основных 
производственных мощностей за 10 
лет не возросло. Фактически больше 
половины промышленности у нас 
не работает, о каком импортоза-
мещении можно говорить в таком 
случае?!

Мало того, что заводы использу-

ются меньше чем наполовину, само 
их оборудование катастрофически 
стареет…

В 2017 году введено в эксплуа-
тацию 82 производства, в то время 
как закрыто 37000! Цифры несопо-
ставимые.

Правительство призывает вы-
ращивать больше продукции, но 
при этом не закупает даже части 
урожая по фиксированной цене для 
госрезервов. В итоге получается, что 
в России выращивают много зерна, 
но от этого нищенствуют аграрии…

Когда же будет расти экономи-
ка? При нынешнем правительстве 
- никогда! Идёт имитация активной 
деятельности правительства, и не 
более того!

Кредиты для производства как 
были недоступны, так и остались: 
12-18%...

Уже обсуждается вопрос о повы-
шении подоходного налога с 13 до 
15%, то есть уменьшение зарплаты 
на 2%. Введение торгового сбора 
повысить цены на 5 или более про-
центов.  Отмена льготной ставки по 
налогу на добавленную стоимость 
НДС в размере 10% означает, что 
продовольствие, товары для детей и 
лекарства повысится в цене на 8%.

Таким образом рукотворная 
инфляция составит примерно 13% и 
снижение доходов на 2%... 

Экономическая политика держит-
ся на трёх китах: доступных кредитах, 

каждый год с приходом весны на улицах наших городов и сёл из под растаявшего снега, словно подснежники, появляются 
пустые бутылки, фантики, различные овощные очистки и прочие отходы жизнедеятельности человека. к сожалению, в этом 
плане ничем не отличается от других населённых пунктов и наш родной дмитровск. каждую весну устраиваются субботни-

ки, жители дмитровска метут улицы, убирают газоны и скверы, ликвидируют стихийные свалки. и вроде бы за последние годы, 
удалось добиться определённого успеха: свалок на пустырях и на окраинах города, а также во дворах поубавилось. немалая за-
слуга в этом  главы города М.М. сумакова, который следит за порядком. 

Однако по результатам муни-
ципальных выборов в 2016 году 
к управлению районом пришла 
новая команда руководителей, 
полномочия главы города были 
переданы главе района, в том 
числе и по благоустройству города. 
И начались проблемы. Прошедшей 
зимой улицы города утопали в 
снегу, хотя такого раньше не было.  
Жителям приходилось самостоя-
тельно расчищать снег на улицах. 
Во время гололедицы тротуары 
посыпались песком только в 
центре города, да и то выборочно. 
Пожилые люди по нескольку дней 
не выходили в магазин за продук-
тами из опасения поскользнуться 
и переломать себе кости. Сказать, 
что снегопады были сильные, тех-
ники не хватило – нельзя. Один из 
самых обильных снегопадов был в 
ночь, перед  выборами  18 марта, а 
к утру, о чудо, все дороги и тротуа-
ры были расчищены. 

Но вот зима миновала, а сюр-
призы для дмитровцев не закон-
чились. В самом центре города 
прямо «под носом» у специ-
алиста района по экологии – во 

всей «красе» предстала свалка из 
строительного мусора, который 
образовался в результате про-
должительного ремонта школы 
№2 имени А.М. Дорохова.  О ходе 
этого ремонта не смогла умолчать 
даже районная газета «Авангард». 
В № 4  от 2 февраля вышла статья 
«Заморозка. Ремонт идёт, пеня бе-
жит», в которой первый зам.главы 

района М.М. Локтионов объяснял 
ситуацию так: подрядчик «Строй-
торгсервис» должен был закончить 
ремонт школы ещё 25 декабря 
2017 года, но сославшись на не-
благоприятные погодные условия, 
попросил отодвинуть сроки. Со-
гласно актам выполненных работ, 
на момент выхода  статьи ремонт 
был осуществлен всего  на 40%. 

Сменить подрядчика у руководства 
района не было возможности – 
из-за новогодних праздников! Да, 
праздники – дело святое, а новый 
год  – особый праздник, какая уж 
тут работа, дети подождут. Так, 
выходит?

В дело вмешался глава депар-
тамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства  

Д. А. Блохин, слова которого ци-
тирует М.М. Локтионов:  «в случае 
если картина не поменяется в луч-
шую сторону, будем ставить вопрос 
о смене подрядной организации». 

Слова сказаны хорошие, однако 
на календаре середина апреля, 
а воз, как говорится, и ныне там. 
Картина всё та же…

А жители вздыхают, вспоминая, 
как ещё два года назад прогули-
ваясь по бульвару, восхищались 
ухоженными школьными цветни-
ками и клумбами, посаженными по 
инициативе прежнего директора 
школы С.Г.  Алдошиной.

Увы, сейчас красавица-школа 
постепенно «теряет своё лицо». 
Хотя стоит ли удивляться: говорят 
«театр начинается с вешалки», а 
школа района, на мой взгляд,  – с 
районного отдела образования, 
руководитель которого, видно, 
никаких потерь не замечает, и 
считает, что всё хорошо. 

Руководство района не прояв-
ляет никакой инициативы. Подума-
ешь, мол, стихийная свалка в цен-
тре города – дело-то житейское…

Вспоминают жители, как ещё 
будучи главным врачом ЦРБ, 
нынешний глава района не мог по-
влиять на скорейшее завершение 
ремонта поликлиники. Целый год 
специалисты оказывали медицин-
ские услуги в не приспособленных 
для этого больничных помещениях. 
Конечно, страдали и медики, но 
прежде всего пациенты.

Вот и возникают у жителей 
города  вопросы: когда же район-
ная власть займётся наведением 
порядка и чистоты в городе, не на 
словах, а на деле будет заботиться 
о людях?

и. ЮРьев,
Дмитровский район.

не прорывы, а провалы
именно такие ассоциации вызывает отчёт правительства рФ

оптимальном налогообложении и 
потребительском спросе. И пока 
эти условия не будут выполнены, эко-
номика не поднимется. Совершенно 
очевидно, что с этим правительством 
Россия никогда не выйдет на уровень 
развития, её удел – плестись в хвосте 
событий, терпеть санкции, унижения 
и оскорбления!”

К сказанному можно только доба-
вить, что на словах у премьера дела-
ются прорывы в развитии общества, 
а принятый бюджет на ближайшие 
три года похоже не собираются даже 
корректировать. А там, как известно, 
минус 17% выделяется на экономику, 
минус 17% –  на социалку и минус 
32% – на ЖКХ. 

В 2017 году россияне вырастили 
прекрасный урожай зерна,  но за-
купочные цены для крестьян по сути 
обвалили, село потеряло огромные 
деньги, а это и зарплата аграриев и 
новые тракторы, комбайны…

Снизилась инфляция? Но мы ведь 
каждый день ходим в магазины и 
видим, как растут цены, и ведь ни на 
что практически не снижаются.

Квалифицированные специалисты  
уезжают за границу. И это тоже факт. 
На днях я узнал из комментария пре-
зидента Академии Наук Сергеева, что 
за 2017 год уехали из страны 44000 
учёных, прежде всего молодых. Все 
эти вопросы в отчёте правительства, 
увы, не прозвучали, они скромно 
забыты.

Так что современным правитель-
ством  в нашей стране, я считаю, 
сделаны в экономике и социальной 
жизни не прорывы, а «дыры», кото-
рые, как в тонущем от пробоин суд-
не, необходимо срочно закрывать.

    в.в. васильев, 
г. Орел.
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ПрОИзвОдствО

ИтОГИ ПрОект

поддеРжКу пРомышлеННости
При правительстве Орловской области будет создан экспертный совет по предпринимательству

Инвестиции  
в здоровье и спорт

на территории Центрального стадиона им. в. и. лени-
на в городе Орле планируется построить физкультур-

но-оздоровительный комплекс.

Этот вопрос был рас-
смотрен на заседании 

координационного со-
вета по промышленности 
Орловской области, кото-
рый провёл  врио губер-
натора региона андрей 
клычков.

В центре внимания участ-
ников совещания были меры 
государственной поддержки 
промышленности, направлен-
ные на развитие инвестицион-
ной деятельности предприятий 
и транспортно-логистической 
инфраструктуры региона.

 – Модернизация и техно-
логическое перевооружение 
производств невозможны без 
федеральной и региональной 
поддержки, – подчеркнул Ан-
дрей Клычков, открывая сове-
щание. – Приоритетная задача  
власти – создание условий для 
промышленного роста, который  
даст импульс развитию всего 
региона.

 Сегодня ряд орловских 
предприятий активно использу-

ют федеральные меры господ-
держки. Это – «ГМС Ливги-
дромаш», «Протон», «Гамма», 
«Мценский завод коммунально-
го машиностроения». В октябре 

прошлого года подписан уже 
второй специальный инвести-
ционный контракт по пред-
приятию «Санофи-Авеентис 
Восток» (первый был подписан 

с «ГМС Ливгидромаш»).
Дополнительно в адрес Мин-

промторга направлены пред-
ложения по участию орловских 
предприятий в программах про-

изводства импортозамещающей 
продукции.

Региональная поддержка ори-
ентирована в первую очередь 
на инвестиционные програм-
мы по импортозамещению и 
модернизации производств, 
и  включает льготы по налого-
обложению в части платежей, 
зачисляемых в областной бюд-
жет,  предоставление земельных 
участков, обеспеченных инфра-
структурой на территории инду-
стриальных парков,  предостав-
ление государственных гарантий 
и субсидий на обеспечение 
производственной инфраструк-
турой.

В настоящее время в реестре 
инвестиционных проектов более 
40 проектов, половина из кото-
рых – в промышленной сфере.

 Еще одной эффективной 
мерой поддержки промышлен-
ности и бизнеса станет создание 
независимого совета, в состав 
которого войдут представители 
аграрного и промышленного 
сектора, научного сообщества 
и представители сферы IT-
технологий.

проВЕрки торгоВых  
цЕнтроВ орла  

Врио губернатора области 
Андрей Клычков подписал 
постановление о принятии 
решения о подготовке и ре-
ализации в 2018 – 2020 годах 
бюджетных инвестиций в 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
ФОК будет построен рядом с 
восточной трибуной стадио-
на и парком Победы.

Заказчик-застройщик 
спортивного объекта - КУ ОО 

«Орёлгосзаказчик».
Общая площадь ФОКа - 

2,9 тыс. кв. м.
Сметная стоимость стро-

ительства составляет 111,8 
млн рублей. Финансирование 
планируется из областного 
и федерального бюджета. 
В 2018 году на проектные 
и изыскательские работы 
предполагается выделить 
из бюджета региона 1,5 млн 
рублей.

выявили НаРушеНия пожаРНой безопасНости

в Орловской области 
проходят масштаб-

ная проверка пожарной 
безопасности. 

Как сообщил первый за-
меститель начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по Орловской области Сергей 
Гладков, были проверены 
все 98 социально-значимых 
объектов, расположенных на 
территории Орловской об-
ласти. Нарушений требований 
пожарной безопасности на 
этих объектах не выявлено.

Продолжаются проверки 
торговых комплексов и других 
объектов с массовым пре-
быванием людей. Всего таких 

объектов – 193. На 4-х из них 
выявлено 21 нарушение, наи-
большее количество наруше-
ний (15) – в торговом комплек-
се «Центральный» г. Ливны. 

На рабочем совещании в 
администрации Орла были 
озвучены предварительные 
итоги проверок орловских тор-
говых центров и мест массово-
го скопления людей. 

По словам начальника 
управления по безопасно-
сти администрации г. Орла 
И.Тарасова, нарушения были 
выявлены везде: где-то огне-
тушитель просрочен, где-то 
закрыты двери эвакуационных, 
аварийных выходов. Нару-
шения устраняются: частично 
в ходе проверок, частично в 

рамках исполнения выданных 
предписаний. 

Проверки были проведены 
в крупных торгово-развле-
кательных центрах, таких как 
«Мегагринн», «ЦУМ», «РИО», 
«Атолл» и других, менее мас-
штабных.

В торговом центре «Атолл», 
например, проверка прошла 
в виде учений. Надо сказать, 
что в этот торговый центр 
проверку прошел и персонал 
на учениях действовал вер-
но и уверенно. Дело в том, 
что более года назад, здесь 
уже был реальный пожар, в 
результате которого выгорела 
двухэтажная пристройка по 
улице Октябрьской, 40 человек 
было эвакуировано. Научен-
ные горьким опытом сотруд-
ники службы эксплуатации ТЦ 
«Атолл» уделяют повышенное 
внимание пожарной безопас-
ности. Здесь добросовестно 
выполнили и выполняют вы-
данные предписания, монти-
руется автоматическая система 
пожаротушения, но и традици-
онные средства здесь наготове. 

…Врио губернатора А.Е. 
Клычков поручил Главному 
Управлению МЧС совместно 
с прокуратурой в ближайшее 
время провести проверки на 
оставшихся объектах массово-
го скопления людей. 

«Безопасность должна быть 
на самом высоком уровне», - 
подчеркнул Андрей Клычков.
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чтОбы ПОМнИлИ

рабОчИе бУднИ врИО ГУбернатОра

16 апреля на воинском захоронении у посёлка Малая Гать  
состоялось торжественное открытие межрегиональной  
акции «вахта Памяти – 2018» 

129 миллионов –  
на реконструкцию мостов
в Орловской области началась реализация ряда догово-

рённостей, достигнутых между андреем клычковым и 
министром транспорта рФ Максимом соколовым
В частности, наш регион дополнительно получит более 129 млн 

руб лей из федерального бюджета на завершение реконструкции 
моста через реку Сосну в г. Ливны и возобновление работ по ре-
конструкции моста через реку Зушу в г. Мценске. Движение через р. 
Сосну будет открыто в июне-июле.

Также в этом году планируется начать реконструкцию моста Друж-
бы в Орле. В перспективе данные работы начнутся и на Красном мо-
сту в областном центре. Здесь планируется произвести расширение, 
добавив ещё одну полосу движения и увеличив пропускную способ-
ность сооружения. Росавтодор подтвердил своё участие в проекте.

Уже принято решение о том, что региону будет возвращено 200 
млн рублей неиспользованных средств на строительство сельских 
дорог.

Федеральный центр окажет содействие и в строительстве Западно-
го обхода г. Орла. Необходимые предпроектные работы выполнены. 

250 МИллИОнОв ОрлУ –  
на реМОнт ГОрОдскОГО Парка
как сообщили в пресс-службе правительства Орловской области, на рекон-

струкцию городского парка культуры и отдыха г. Орла будет выделено в поряд-
ке межбюджетного трансферта 250 миллионов рублей.  

ВЕчная слаВа  
защитНиКам оРла
и благодаРНость  
хРаНителям памяти

Здесь в 1941-1943 годах 
фашисты расстреляли более 2 
тысяч мирных жителей, пленных и 
участников орловского подполья. 
В память о подвиге павших солдат 
в 2016 году на месте боёв был 
установлен обелиск «Стоявшим 
насмерть при защите Орла».

В торжественном мероприятии 
приняли участие: врио губерна-
тора Орловской области Андрей 
Евгеньевич Клычков, руководство 
района, депутаты, поисковики, 
комсомольцы, жители посёлка 
Малая Гать.

 Обращаясь к собравшимся, 
врио губернатора отметил, что 
бескорыстная работа поискови-
ков помогает сохранить память 
о защитниках нашей Родины и 
служит примером подлинного 
патриотизма. Он напомнил, что в 
2018 году регион будет отмечать 
75-летие битвы на Орловско-Кур-
ской дуге и освобождения Ор-
ловщины от немецко-фашистских 
захватчиков.

В 2017 году в ходе «Вахты Па-
мяти» были найдены останки 653 
бойцов Красной Армии. Установ-
лены имена более 180 погибших 
советских воинов, - сообщил А.Е. 
Клычков. – В 2018 году в акции 
примут участие свыше 700 чело-
век из разных регионов страны. 

Также со словами благодарно-
сти к участникам движения обра-
тились руководители поисковых 
организаций.

Примечательно, что «Вахта 
Памяти-2018» стартовала в Ор-

ловском районе. Именно 
здесь 3 октября 1941 года 
войска противника встре-
тили десантники и бойцы 
батальона конвойных 
войск НКВД. Чуть более 
100 солдат в течение 4-х 
часов удерживали хорошо 
подготовленные и техниче-
ски оснащённые немецкие 
танковые войска.

Участники митинга 
почтили память воинов, 
отдавших свои жизни за 
освобождение Орловской 
области, минутой молча-
ния и возложили цветы к 
подножию обелиска.

Члены поисковых от-
рядов были награждены 
юбилейным знаком «80 
лет Орловской области», 
Почётными грамотами 
губернатора.

За поддержку поисковой рабо-
ты в области Андрей Клычков был 
отмечен медалью межрегиональ-
ного поискового объединения 
«Костёр». Её вручил руководитель 
отряда Николай Красиков.

В этот день в торжественной 
обстановке в Храм Сретения 
Господня духовно-православно-
го центра Вятский Посад были 
переданы обнаруженные поис-
ковиками останки двух советских 
лётчиков, сбитых в небе над Ор-
ловщиной во время воздушных 
боев 6-7 мая 1943 года. Настоя-
тель храма совершил панихиду 
над останками советских бойцов. 
Они будут перезахоронены с 
должными почестями. 

В этот же день поисковики, 
комсомольцы, общественники 
провели субботник по благо-
устройству территории.

соб. инф.

В конце марта представители власти, про-
ектной команды по созданию концепции 
развития общественных пространств Орла ос-
мотрели основные объекты городского парка, 
оценили их состояние. Руководителям Орла 
поставлена задача составить проектно-смет-
ную документацию и провести торги, а уже в 
2019 году приступить к масштабному ремонту

 – Орёл должен дать старт масштабной 
работе по благоустройству региона. Основные 
векторы этой деятельности были определены в 
ходе голосования орловцев за концепции раз-
вития муниципальных образований. Городской 
парк должен стать комфортным, интересным 

местом отдыха жителей и гостей Орловщины 
всех возрастов, - рассказал врио губернатора 
области Андрей Клычков. 

Орловцы в ходе обсуждения концепций 
развития города также указали на необходи-
мость благоустройства сквера «Дворянское 
гнездо», парка «Ботаника», площади Юности; 
Детского парка, бульвара Победы, историко-
литературного квартала по улицам 7 Ноября, 
Максима Горького, Тургенева и переулку Геор-
гиевскому, сквера «Тургеневский бережок». 
Эти объекты также войдут в концепции разви-
тия муниципальных образований областного 
центра на ближайшие годы.



6 ОрлОвская Искра,    18  апреля 2018 г.  № 15  (1092)

ЭхО велИкОй ОтечественнОй

так назывался урок мужества, который провели в болховском педагогическом колледже активисты районных 
общественных патриотических организаций «союз советских офицеров» и «Флоту быть!». Он был посвящён 73-ей 
годовщине Победы советского народа в великой Отечественной войне над немецко-фашистской германией.

нЕ мЕркнЕт слаВа боЕВая 
и КРепНет аРмия РодНая!

Урок начался с викторины, 
которую увлекательно провёл 
председатель Болховского от-
деления «Флоту быть!» капитан 
второго ранга В. И. Сокольников. 
Он рассказал юным слушателям 
о морской службе на Тихоокеан-

ском флоте России. А служил он 
в должности командира группы 
управления ракетного оружия 
и командира боевой части на 
современных противолодоч-
ных кораблях. Ветеран флота 
рассказал о новейших системах 

стратегических вооружений, во 
многом превосходящих боевые 
возможности американских над-
водных и подводных кораблей. 
Особенно поразила студентов 
информация о современных 
российских беспилотных глубо-

ководных подводных лодках. 
Председатель Болховского 

районного Союза советских 
офицеров капитан запаса А. П. 
Лущенко подчеркнул в своём 
рассказе, что сильные армия 
и флот – основа безопасности 

российского государства. 
Преподаватели и студенты 

поблагодарили гостей за яркие и 
эмоциональные выступления.

Преподаватель информати-
ки А. Н. Блинов в завершении 
сказал: 

– Бесспорно, чем сильней ар-
мия и флот, тем мощней и спло-
чённей наша Родина. Любовь к 
Отчизне, мужество и верность 
присяге для советских солдат 
– не пустые слова. Ветераны и 
офицеры запаса доказали это 
своей беспримерной службой. 
Они – настоящие патриоты Рос-
сии! Спасибо им!

сергей ПетРОв, 
Болховский район.

каждый год редеет строй ветеранов великой Отечественной войны. время неумолимо мчится вперёд, всё дальше 
унося нас от событий самой страшной и кровавой в истории человечества войны. Оно же забирает с собой участни-
ков тех боёв и походов. 

спасибо за миР, за свободу!

Любовь Семёновна Коновало-
ва – одна из тех, кто носит в себе 
память и боль минувшей войны, 
которую она прошла от начала и 
до Победы.

…Мы встретились с Любовью 
Семёновной в её уютном домике 
в Подберёзово Мценского района. 
В этот день с ней случилась беда: 
в результате неловкого движения 
она травмировала руку и вместе с 
соцработником Светланой ездила 
в лечебное учреждение. К счастью, 
всё обошлось, когда вернулась, то 
охотно согласилась побеседовать.

 Родилась она в сентябре 1923 
года в городе Мценске. Когда была 
ещё маленькой девочкой, много 
слышала о том, что к власти при-
ходят фашистские режимы. Она 
знала, что в Испании идёт война, 
затем была война Финская. Вести 
об этих событиях тревожили всех. 

21 июня 1941 года у Любы было 
торжество – выпускной вечер в 
педагогическом училище. Девушка 
собиралась (по распределению) 
ехать в Кишинёв, и там учитель-
ствовать. Но утром следующего 
дня она услышала сообщение о 
том, что началась Великая Отече-
ственная война. Не раздумывая 
ни секунды, Люба и её подруги, 
вчерашние выпускницы педучи-
лища, помчались к военкомату. В 
тот момент все думали только об 
одном: страна в опасности, враг 
атаковал родную землю, её не-
обходимо защищать. Но офицер, 
встретивший девчат у порога воен-
комата, вежливо посоветовал им 
вернуться домой. 

Но девушки не собирались 

отступать, провели трое суток у 
военкомата. В итоге Люба все-таки 
стала медсестрой в эвакуационном 
госпитале, который был орга-
низован во Мценске, как только 
началась война. 

В госпитале было нелегко. 
Каждый день она видела ране-
ных, искалеченные тела и судьбы. 
Девушка делала всё, что могла, все, 
что было в её силах, чтобы облег-
чить боль и страдания бойцов. 

Но всё это время Любе очень 
хотелось попасть на передовую, в 
самое пекло, участвовать в боях. 
Она, как и многие советские люди, 

приближала победу, мечтала, что-
бы война закончилась, как можно 
быстрее. И мечта её сбылась. 

В Сталинграде Любовь Семё-
новна участвовала в боях будучи 
сестрой милосердия, санинструк-
тором артиллеристской бригады. 
Под градом пуль и артобстрелов 
она вытаскивала раненых с поля 
боя, ежесекундно рискуя своей 
жизнью. Скольких тогда спасла!

После разгрома группиров-
ки Паулюса началось движение 
наших войск на запад. В составе 
312-го артиллерийского полка 
3-го дивизиона Юго-Западного, а 

затем 3-го Украинского фронтов 
Любовь Семёновна Коновало-
ва принимала участие в боях за 
освобождение Донбасса, право-
бережной Украины и Молдавии. 
Спасала раненых в Польше, Вен-
грии. Победу встретила в чешской 
столице Праге. 

Л.С. Коновалова награждена 
орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германи-
ей». Сотни солдат она вынесла с 
поля боя на своих хрупких плечах, 
дважды была ранена и дваж-
ды возвращалась в строй после 

госпиталя. Смелая и мужественная 
медсестра всегда шутила: «Меня 
не убьют, меня никогда не убьют, 
я – вечная!» 

 Увы, время беспощадно. Дай 
Бог, чтобы такие люди как Любовь 
Семеновна жили долго, чтобы и 
внуки радовали, старость не омра-
чал никто. 

Ведь и после войны жизнь про-
должала испытывать на прочность 
бойца и ветерана Любу Конова-
лову. Она потеряла сына, затем 
ушёл из жизни муж. Удары судьбы 
в мирной жизни были не менее 
жестокими, чем в военное время. 
Но она всё выдержала. Справиться 
с горем ей помогали люди: одно-
полчане, коллеги по работе – в 
мирное время она работала учи-
телем в школе. А выйдя на пенсию 
Л.С. Коновалова стала активной 
участницей ветеранских и творче-
ских объединений, вела работу по 
военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
Не оставляют без внимания её 
местные, районные и областные 
власти. 

Сегодня её самые близкие 
люди, это невестка Галина, внучка 
Вероника и пятилетний правнук 
Даримир. Бабушка, прабабушка с 
таким светлым именем оставила 
своё продолжение, свой след на 
земле. И это главное! 

Мы поздравляем Любовь 
Семёновну с приближающимся 
праздником Победы, желаем ей 
всего самого наилучшего и гово-
рим спасибо за мир, за свободу, за 
жизнь!

василий тКаЧУК.
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погода 
на нЕдЕлю

18.04
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04

сб Вс пн Вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 12
+ 11

+ 8 + 11 + 17   + 10 + 8 + 9
+ 6 + 4 + 6 + 6 + 2 + 1

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер сз 8 м/с

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер с 6 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер с 5 м/с

* атм. дав. 733 мм рт. ст.
* Ветер з 6 м/с

* атм. дав. 735 мм рт. ст.
* Ветер сз 4 м/с

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер с 3 м/с

23 апреля,  
понедельник

24 апреля,  
вторник

25 апреля,  
среда

26 апреля,  
четверг

27 апреля,  
пятница

28 апреля,  
суббота

29 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.
21.30 Т/с «Ищейка» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Т/с «Татьянина ночь» (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 с Борисом 
Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+).
0.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+).
2.50 Т/с «Земляк» (16+).

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. 
«Бастер Китон».
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.05 Х/ф «Алешкина любовь».
9.30 Д/ф «Мир Пиранези».
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век. «Снять 
фильм о Рине Зеленой».
12.25 Мы - грамотеи!
13.05 Белая студия.
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселе-
ние человека. «Африка».
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 П. Милюков, А. Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан.
16.20 На этой неделе... 
16.45 Агора.
18.45 Д/с «Секреты долголетия».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «Вариант «Омега».
1.00 Д/ф «Венеция. На плаву».

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.
17.20 ДНК (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
23.00 Итоги дня.
23.20 Поздняков (16+).
23.30 Т/с «Ярость» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).
9.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(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+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. 
«Политическая химия» (16+).
23.05 «Гад морской» (16+).
0.30 Право знать! (16+).

рен тв
5.00, 9.00 Военная тайна (16+).
6.00, 11.00 Документальный про-
ект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный спецпро-
ект. «Засекреченные списки» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+).
21.30 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).

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, 3.45 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 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+).
0.10 Т/с «Татьянина ночь» (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 с Борисом 
Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.50 Т/с «Земляк» (16+).

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 «Москва деревянная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 0.35 Д/ф «ХХ век».
12.10 Гений.
12.40 Д/с «Мировые сокровища»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселе-
ние человека. «Австралия».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Российский национальный 
оркестр. 
16.35 Пятое измерение.
17.00 2 Верник 2.
18.45 «Репортажи из будущего».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор.
23.50 Тем временем.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.20 ДНК (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с «Ярость» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Родня» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Владимир 
Симонов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Хлебные» вакансии» (16+).
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+).
0.35 «Кремлевские жены-неви-
димки» (12+).

рен тв
5.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
6.00, 11.00 Документальный про-
ект (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 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный спецпро-
ект.: «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Смертельное оружие - 
2» (16+).
2.40 Т/с «Старое ружье» (16+).

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, 3.45 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 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+).
0.10 Т/с «Татьянина ночь» (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 с Борисом 
Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 60 минут (12+).
15.00 Т/с «Верю не верю» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.50 Т/с «Земляк» (16+).

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 «Москва дворцовая».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега».
9.25 Д/с «Мировые сокровища»
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 0.30 Д/ф «ХХ век».
12.20 Игра в бисер.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселе-
ние человека. «Азия».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 
Р. Штраус. 
15.45 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова».
16.25 «Москва грузинская».
16.55 Ближний круг В.Иванова.
18.45 «Репортажи из будущего»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух.
23.50 Документальная камера. 

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.
17.20 ДНК (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
1.15 Место встречи (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+).
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.20 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+).
0.30 «Мать-кукушка» (12+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
6.00, 11.00 Документальный про-
ект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный спецпро-
ект. «Засекреченные списки» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Смертельное оружие - 
3» (16+).

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, 3.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 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+).
0.10 На ночь глядя (16+).
1.10 Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
1.40 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие.
2.55 Т/с «Земляк» (16+).

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 Пешком. «Москва торговая».
7.35, 20.00 Правила жизни.
8.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 0.30 Д/ф «ХХ век».
12.30 Д/ф «К 100-летию со дня 
рождения Арутюна Акопяна».
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.40 Д/с «Великое рас-
селение человека. «Европа».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 К юбилею В. Гергиева.
16.15 Д/ф «Джордано Бруно».
16.25 «Солнечный город».
16.55 Линия жизни. 
18.45 «Репортажи из будущего».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма. «Эммануэль Паю».
23.50 Черные дыры. Белые пятна.
1.50 К юбилею В. Гергиева. 

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.
17.20 ДНК (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
1.25 Место встречи (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Л. Зайцева» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Ирина Богу-
шевская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Крестный» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Список Лапина» (12+).
0.35 Прощание (16+).
1.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+).

рен тв
5.00, 4.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
11.00 «Чернобыль» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.45 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы 
(16+).
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Смертельное оружие 
- 4» (16+).

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, 2.40, 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 Голос. Дети.
23.50 Вечерний Ургант (16+).
0.45 Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Аншлаг и компания (16+).
23.55 Т/с «Отпечаток любви» 
(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 Пешком. «Москва боярская».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «И. Андроников».
12.40 Энигма. «Эммануэль Паю».
13.25 Сказки из глины и дерева. 
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселе-
ние человека. «Америка».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 К юбилею В. Гергиева. 
16.05 Письма из провинции.
16.30 Билет в Большой.
17.10 Д/с «Дело №».
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя».
18.45 Д/ф «Сад на свалке».
21.20 «85 лет Леониду Рошалю».
23.50 2 Верник 2.
0.45 ХХ век. «И. Андроников».
2.10 Искатели. «Русская Атлантида. 
Китеж-град».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(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.
17.20 ДНК (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
23.00 Итоги дня.
23.30 Брэйн ринг (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Место встречи (16+).
3.25 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Первый эшелон» (12+).
10.15, 11.50 Т/с «Огненный ангел» 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.20 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Х/ф «Отцы» (16+).
0.25 Д/ф «Роковое везение» (12+).
1.15 Т/с «Коломбо» (12+).
3.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
5.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+).

рен тв
5.00, 4.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (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 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный спецпро-
ект. «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 3.45 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Кто я?» (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, 4.30 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 (16+).
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером (16+).
0.15 Х/ф «Другая женщина» (18+).
2.20 Х/ф «Мой кузен Винни».

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Х/ф «Опять замуж» (12+).
13.45 Т/с «Ищу мужчину» (12+).
17.50 Петросян-шоу. (16+).
20.45 Т/с «Соседи» (12+).
1.15 Т/с «Французская кулинария» 
(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. 
«Джина Лоллобриджида».
7.05 Пешком. «Москва новомо-
сковская».
7.35 Правила жизни.
8.10 Т/с «Вариант «Омега».
9.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.25 Сказки из глины и дерева. 
«Филимоновская игрушка».
12.35 Д/ф «Сибиряковская экс-
педиция».
13.25 Д/ф «Сказки венского леса».
15.10 К юбилею В. Гергиева. И. 
Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор.
16.00 Д/с «Мировые сокровища.
16.15 «Москва итальянская».
16.50 Острова. «К 90-летию со дня 
рождения Юрия Яковлева».
17.30 Х/ф «Идиот».
19.45 Конкурс «Синяя птица».
21.15 Х/ф «Крамер против 
Крамера».
23.20 Д/ф «Танец на экране».
0.20 Х/ф «За витриной универ-
мага».
1.50 «По следам сихиртя».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(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.
17.20 ЧП. Расследование (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
20.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
22.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
23.15 Х/ф «След тигра» (16+).
1.10 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Группа «Чиж & Co» (16+).

тв Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Впервые замужем».
8.50 Православная энциклопедия 
(6+).
9.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+).
13.15, 14.45 Т/с «Улыбка Лиса» 
(12+).
17.15 Т/с «Не в деньгах счастье» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

рен тв
5.00, 2.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00, 10.00 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 с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный спецпроект. 
«Засекреченные списки» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Документальный спецпроект. 
«Во все тяжкие» (16+).
21.00 Документальный спецпроект. 
«Предсказания смерти» (16+).
23.00 Документальный спецпроект 
(16+).
0.50 Х/ф «Кобра» (16+).

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

Первый канал
5.50, 6.10 Х/ф «Гусарская 
баллада».
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 с Дми-
трием Крыловым (12+).
10.10 Д/ф «Юрий Яковлев: «Рас-
пустились тут без меня!» (12+).
11.15 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной.
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (16+).
15.00 Эх, разгуляй! (16+).
17.25 Ледниковый период. Дети.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.35 Х/ф «Чистое искусство» 
(16+).
0.25 Х/ф «Планета обезьян: 
революция» (16+).

россия-1
5.00 Х/ф «Москва-Лопушки».
6.45, 4.00 Сам себе режиссер.
7.35, 3.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Т/с «Любить и верить» (12+).
18.00 Конкурс «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
0.30 Д/ф «Маршал Конев».
1.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (12+).

россия-к
6.30 Д/с «Человек на пути Будды».
7.00 Х/ф «Идиот».
9.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик».
9.50 Обыкновенный концерт.
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «Шуми, городок».
12.15, 2.00 Д/с «Шпион в дикой 
природе».
13.15 Д/с «Эффект бабочки».
13.45 Д/с «Танец на экране».
14.45, 0.15 Х/ф «Фантоцци».
16.30 Гений.
17.00 Ближний круг.
18.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага».
19.30 Новости культуры.
20.10 Концерт «Березка».
21.05 Белая студия.
21.45 А. Нетребко и Ю. Эйвазов в 
опере Дж. Пуччини.

нтв
5.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 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+).
17.15 Новые русские сенсации 
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+).
1.20 Х/ф «Родительский день» 
(16+).

тв Центр
6.00 Х/ф «Земля Санникова».
7.50 Фактор жизни (12+).
8.20 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+).
9.10 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса».
10.35 Д/ф «Список Лапина» (12+).
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+).
13.50 Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Георгий Жуков» (16+).
15.55 «Одинокая старость звезд» (12+).
16.45 «Андрей Разин» (16+).
17.35 Т/с «Десять стрел для 
одной» (12+).
21.15 Х/ф «Снайпер» (16+).
23.20 Х/ф «Оружие» (16+).
1.05 Х/ф «Отцы» (16+).

рен тв
5.00, 16.35 Территория заблуж-
дений (16+).
6.00 Х/ф «Луни Тюнз» (12+).
7.45 Х/ф «Кто я?» (16+).
10.00 Минтранс (16+).
11.00 Полезная программа (16+).
12.00 Военная тайна (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 Засекреченные списки 16+).
20.30 Т/с «Снайпер-2» (16+).
23.45 Т/с «Снайпер: оружие воз-
мездия» (16+).
3.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
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С юбиЛЕЕм!в  день кОсМОнавтИкИ

ПАвЛОву 
марию Фёдоровну,  

Почётного гражданина  
Урицкого района

урицкий РК КПРФ.

ЕРёминА,  
виктора  

Александровича,  
 ветерана партии и 

труда. 
Залегощенский РК КПРФ.

муРуГину  
Людмилу Поликарповну. 

Заводском РК КПРФ,  
п/о № 34.

ЧеРез теРНии 
к зВёздам12 апреля 

коммунисты, 
комсомоль-

цы и общественники 
города Орла приняли 
участие в мероприяти-
ях, посвящённых дню 
авиации и космонав-
тики. в этот солнечный 
весенний день у па-
мятника советскому 
авиаконструктору н.н. 
Поликарпову, одного 
из основоположников 
советской школы само-
лётостроения, состо-
ялось торжественное 
собрание и возложение 
цветов. в небо были за-
пущены красные шары, 
как символ устрем-
лений человечества 
познать космическое 
пространство.

Затем в помещении 
Орловского обкома КПРФ 
состоялся круглый стол «Че-
рез тернии к звёздам», а в 
редакции газеты «Орловская 
искра» - творческий концерт 
и поэтический вечер. 

Участники праздничных мероприятий делились впе-
чатлениями и воспоминаниями. Прорыв в Космос стал 
возможен благодаря таланту и огромному труду совет-
ских учёных, конструкторов, лётчиков и наших самоот-
верженных космонавтов, шагнувших в неизведанный и 
удивительный мир Космоса. У всех было единое мнение, 
что только социализм позволит России вернуть статус 
мировой державы и сделает жизнь на планете Земля 
благополучной и счастливой.  

   Пресс-служба обкома КПРФ.

сссР – РодиНа КосмоНавтиКи
12 апреля в ливнах прошёл пикет, посвящённый годовщине  
полёта советского космонавта ю.а. Гагарина в космос. 

Коммунисты и сторон-
ники КПРФ вышли  

под флагами КПРФ и 
плакатами  «12 апре-
ля – всемирный день 
космонавтики!», «сссР 
– родина космонавти-
ки», «Прорыв в Космос – 
торжество советской на-
уки и техники!», а также 
призывами «советской 
цивилизации – быть!». 

Участники пикета вы-
ражали протест против тех, 
кто игнорирует дости-
жения советской науки в 
освоении космического 
пространства. В этот день 
были распространены 
газеты «Советская Россия» 
и «Орловская искра». 

соб. инф.

Он всех нас  
позвал в космос
в колонном зале Орловской област-

ной библиотеки им. и. а. Бунина 
работает выставка «Удивительный мир 
Космоса», посвящённая всемирному 
дню космонавтики.

Немало написано и издано книг о 
Космосе, о его первооткрывателях. В 
фотоальбоме «Первые в мире» можно 
найти малоизвестные документы. Книга 
Ю. С. Устинова «Бессмертие Гагарина» 
включает в себя многочисленные и 
разнообразные материалы, среди них 
автобиографическая повесть  Ю. А. 
Гагарина «Дорога в Космос». Так же 
включены письма и фотографии людей, 
встречавшихся с космонавтом. В изда-
нии О. Г. Ивановского «Ракеты и Космос 
СССР. Записки секретного конструктора» 
впервые рассказывается о создании ра-
кетной техники, приводятся материалы, 
касающиеся первых спутников и первых 
пилотируемых кораблей. Тема Космоса 
освещена и в периодических издани-
ях «Родина», «Инженер», «Орловская 
правда».

Новосильский райком КПРФ, 
Одинокская партийная органи-
зация выражает соболезнова-

ния И.А. Замуруевой, в связи со 
смертью ее мужа Юрия.
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И зазвучали  
«серебряные струны»

в музыкальном колледже  
Орла состоялся конкурс-

фестиваль сольной и ан-
самблевой музыки струнно-
смычковых инструментов 
детских музыкальных школ 
и детских школ искусств под 
председательством заслу-
женного работника культу-
ры натальи Михайловны 
бортниковой.

Ксения и Кристина Гутниковы ис-
полнили сонатину для двух скрипок 
композитора Ф. Мазаса a kapello.

Преподаватель школы им. 
Д.Б.Кабалевского И.Ю. Ворохоби-
на сделала интересные обработки 
произведений Варламова «Красный 
сарафан» и Арутюняна «Экспромт» 
для ансамбля виолончелистов. 

Оригинальный ансамбль из трех 
скрипок, флейты и двух гитар испол-

нил «Романс» Д. Шостаковича  
из к/ф «Овод» и «Венгерское танго» 
В. Рунова. 

Музыкально была исполнена 
сложная программа камерного ор-
кестра «Концертино» (руководитель 
Бортников А.П.). Симфонический ор-
кестр ДМШ № 3 им С.С. Прокофьева 
исполнил произведение И. Штрауса.

Все участники выступали с 
хорошим настроением и желанием 
победить.

Звучали произведения различных 
композиторов от Генделя и Вивальди 
до Шостаковича и Штрауса.

т. ГОнЧаРенКО,  
преподаватель ДМШ №1  

им. Калинникова.


