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Г. ЗюГанОв: 
«Мы у Очень 
ОпаснОй  
черты!»

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляем Вас с Днём Международной солидарности трудящихся! В 

нашей стране мы отмечаем этот праздничный день в сотый раз. 
Первомай – это не просто праздник весны и труда. Это день борьбы трудящихся за 

свои права.
Время новых испытаний в нашем Отечестве требует вспомнить, что главным ору-

жием в борьбе за справедливость и социальные гарантии для рабочего или крестья-
нина, учителя или врача, инженера или учёного, студента или пенсионера, является 
солидарность. Первомай – это великий праздник единения всех, кто умом и талантом 
создаёт главные ценности на Земле. И пусть он будет символом нашей взаимной под-
держки и общей борьбы за достойное настоящее, за лучшее будущее. Под знаменем 
Ленина – вперёд, к социализму!

С праздником, дорогие друзья!
Обком КПРФ 

1 мая 1886 года рабо-
чие впервые сплоти-
лись для защиты своих 

прав. с тех пор день меж-
дународной солидарности 
трудящихся 1 мая, ставший 
с 1889 года праздником, 
был призван объединять 
рабочих по всему миру для 
борьбы за свои справедли-
вые требования.

Этот праздник актуален и сегод-
ня – когда в нашей стране рабочий 
не имеет достойных условий для 
трудовой деятельности, уверенно-
сти в завтрашнем дне, стабильного 
достатка. Работодатели, продолжа-
ющие активно наступать на права 
трудящихся, стремятся получить 
только свою выгоду. Представите-
ли же праволиберальных кругов 
открыто говорят о том, что надо 
ужесточить Трудовой Кодекс и 
дать расширенные права нанима-
телям увольнять рабочих при этом 
планируемое увеличение пен-
сионного возраста оставляет всё 
меньше шансов трудовому народу 
выйти на заслуженный отдых. 

Всё это обязывает всех нас 
активно выступить 1 мая в защиту 
социально-политических прав 
граждан страны, донести до соот-
ечественников позицию комму-
нистов по ряду жизненно важных 
вопросов.  

внИМанИе!

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Праздником Весны 

и Труда, с Днём Международной соли-
дарности трудящихся!

Весна – время преображения при-
роды, связанное с самыми радостными 
ожиданиями, период расцвета творческих 
и духовных сил. В эти светлые дни сердце 
наполняет энергия созидания. 

В 2017 году орловцы вновь подтверди-
ли, что могут ответственно и усердно тру-
диться, добиваться высоких результатов 
на любом профессиональном поприще. 

ВРП составил около 216 млрд рублей. 
Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства оценивается в 109,8 
млрд рублей. Сельхозпродукции произведено 
на  61,5 млрд рублей. Инвестиции в основной 
капитал превысили 45 млрд рублей. 

Важно, что под контролем профсоюзов оста-
ются трудовые отношения, новый импульс полу-
чает государственно-частное партнёрство. 

Дорогие друзья!
Желаю, чтобы вы получали удовольствие от 

своего любимого дела и достойное вознаграж-
дение, имели возможность повышать квалифика-
цию и покорять любые вершины! 

А.Е. КлычКОВ,
врио губернатора Орловской области.

1 Мая –
день МеждунарОднОй  
сОлИдарнОстИ трудящИхся! 

• Да здравствует 1 Мая – День междуна-
родной солидарности трудящихся!
• Мир! Труд! Май!
• Слава человеку труда!
• Солидарность народов в борьбе за свои 
права – основа мира на Земле!
• Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
• Мир народам, заводы рабочим, земля 
крестьянам!
• Наша Родина – СССР!
• Заветам Ленина верны!
• Знамя социализма – символ мира!
• Будущее России – в обществе социаль-
ной справедливости!
• Средства производства и власть – в 
руки народа!
• Требуем национализации ключевых от-
раслей экономики и природных ресурсов!
• Народные предприятия – основа эконо-
мики России
• Достойному труду - справедливую 
зарплату!
• Требуем введения прогрессивной шкалы 

налогообложения!
• Повысим пенсии не на словах, а на деле!
• Нет – росту цен! Да – росту пенсий и 
зарплат!
• Нет – нищете и безработице!
• Нищета и безработица – позор совре-
менного государства!
• Розничные цены и тарифы на ЖКХ – 
под контроль государства!
• Капитализму – нет!
• Капитализм – это война!
• Долой капитализм! Да здравствует 
социализм!
• Мы — за Антикризисную программу 
КПРФ
• Правительство народного доверия 
– первая ступень к консолидации обще-
ства!
• Достойная жизнь ветеранов – честь и 
достоинство общества!
• Доступное образование и бесплатная 
медицина – для народа!
• Молодёжь – будущее России!

прИЗывы И лОЗунГИ Цк кпрФ  
ко дню международной солидарности трудящихся 

1 мая во всех городах 
и районах области 

состоятся торжествен-
ные мероприятия, по-
свящённые дню Между-
народной солидарности 
трудящихся.  
сбор участников демон-
страции в г. Орле в 8.45 
на площади лескова 
перед входом на ленин-
ский мост со стороны 
Заводского района. 

в день рождения Ильича

22 апреля в Орле в 148-ую годовщину со 
дня рождения основателя первого в 

мире советского государства, вождя мирово-
го пролетариата в.и. ленина, состоялось тор-
жественное собрание и возложение цветов к 
памятнику в.и. ленину.
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партИйная жИЗнь

11 апреля в Государственной думе с 
отчётом за год выступал премьер-
министр дмитрий Медведев. пред-
седатель Цк кпрФ, руководитель 
фракции Геннадий Зюганов обви-
нил Медведева в том, что за счёт 
косвенных налогов правительство 
«вытащило из карманов людей 250 
млрд рублей».

«Мы у очень опасной черты!»
Геннадий Зюганов:

Уважаемые коллеги!
Очень важно в трудную минуту 

правильно оценить ситуацию, 
определить основные угрозы и 
выработать стратегию развития. 
В этой связи сегодняшнее обсуж-
дение проблем страны крайне 
важно. Думаю, что министерства 
и ведомства провели коллегии, 
встречи, собеседования, и пре-
мьер изложил их общий взгляд на 
происходящее.

К прозвучавшему отчёту я 
добавил бы следующее. Пре-
жде всего, мы обязаны сделать 
главный вывод. А он заключается 
в том, что в стране продолжается 
кризис, и по многим характери-
стикам он осложняется. Прежде 
всего, мир развивается гораздо 
быстрее, чем мы. Темпы развития 
в мире составляют 3,5%. Это со-
ответствует установке президента, 
которая была дана год назад. Но 
она не выполнена. Мы вышли на 
1,5% роста. Но если вы уберете 
сырьевую составляющую, то уви-
дите или стагнацию, или спад.

Общество расколото, причём 
этот раскол нарастает. За прошлый 
год число долларовых миллионе-
ров увеличилось почти на 17%. 
При этом население 42-й месяц 
подряд продолжает нищать. Это 
«главное» достижение прави-
тельства, которое должно быть 
немедленно преодолено!

Что касается износа обору-
дования, то он нарастает даже в 
нефтегазовой отрасли. Там износ 
превысил 55%.

Да, мы прирастали населени-
ем, но за прошлый год потеряли 
134 тысячи человек. Энергично 
убывает население на Дальнем 
Востоке, где уровень жизни 
по-прежнему остается крайне 
низким.

Нам объявлена война. А любая 
война требует соответствующего 
ответа. Но надо понимать, что 
это надолго. На Западе пришло к 
управлению поколение, которое 
сорок лет назад получило обра-
зование в форме ЕГЭ. Поэтому вы 
видите современных троечников, 
которые хамят в Совете Безопас-
ности ООН, организуют провока-
ции и угрожают атомной войной. 
Мы это уже проходили и обязаны 
сделать соответствующие выводы.

Сегодня правительство про-
должает работать, и мы должны 
внимательно посмотреть, что 
будет завтра. Президент поставил 
задачу выйти на мировые темпы 
развития и всё сделать, чтобы ВВП 
в ближайшие шесть лет вырос на 
душу населения в полтора раза. 

А это означает: надо иметь темпы 
минимум 7-8%. Мы имели такие 
темпы: за двадцать лет перед 
вой ной они составили около 15%. 
Китайцы имели такие темпы: по 
итогам реформ Дэн Сяопина они 
были около 10%. Однако в по-
следние пять лет у нас наблюдался 
спад ВВП. Мы обсуждали этот 
вопрос с премьером. Он сказал: 
чтобы выйти на мировые темпы 
развития, необходимо добавить 
в бюджет от 7 до 15 триллионов 
рублей. Но давайте примем хотя 
бы 10 триллионов. Это большая 
сумма, которая позволит решить 
ряд проблем.

Но каким образом можно по-
бедить в любой борьбе, если вы 
не решите три проблемы? Нужна 
сплочённость общества, макси-
мальная мобилизация ресурсов 
и освоение самых новейших 
технологий.

Нам надо срочно решать про-
блему аварийного жилья. Дми-
трий Анатольевич, объём аварий-
ного жилья вырос за эти годы на 
12 миллионов квадратных метров 
и нарастает. Будут падать балконы, 
взрываться квартиры. Эта пробле-
ма не решена.

У нас 14 миллионов детей вой-
ны. Мы пять раз вносили закон об 
их поддержке, на который нужно 
всего 140 миллиардов. Это дало 
бы колоссальный моральный 
эффект. У нас сейчас дополни-
тельные доходы составляют 1 
триллион 300 миллиардов рублей. 
Так давайте решим вопрос о детях 
войны. У них средняя пенсия в де-
ревне 8-9 тысяч рублей, в городе 
10-13 тысяч. Это жалкое существо-
вание людей, которые победили и 
отстраивали страну после войны.

Давайте решим вопрос по ЕГЭ. 
Министр Васильева предпринима-
ет меры, но смотрите, как на неё 
давят со всех сторон. Она пытает-
ся вернуть систему образования к 
классической русской, советской и 
лучшей мировой школе. Но у нас 
по-прежнему господствует «баба 
ЕГЭ», она угробит последнее по-
коление, которое должно завтра 
эффективно работать на благо 
страны.

Давайте к 9 мая примем по-
литическое решение и снимем 
фанеру с Мавзолея В.И.Ленина, 
к которому отцы-победители 
бросали гитлеровские штандарты. 
Давайте раз и навсегда прекратим 
это унижение, связанное с нашей 
историей, чтобы не позорить тех, 
кто проходит парадом по Красной 
площади.

Что касается мобилизации 

ресурсов. Кто вам не даёт решить 
простую проблему? Говорите, 
что денег у вас нет. Возьмите от-
чёт за три года: золота, алмазов, 
леса, газа, нефти продают каждый 
год примерно на 20 триллионов 
рублей. В бюджет ни разу не 
попадало больше 8 триллионов. 
Возьмите ещё 5, и будет совсем 
другая картина.

Введите госмонополию на 
спиртоводочную промышлен-
ность. В царское время она давала 
в казну 30-35 рублей из ста, в 
советское – 25-30 рублей, а сейчас 
мы и рубля не получаем. Зато 
имеем в год 40 тысяч трупов от 
паленой водки. Давайте решим и 
эту проблему.

Что касается налогов. Неправ-
да, что вы не повышаете налоги. 
Появилось уже шесть новых сбо-
ров: от «Платона» до экологиче-
ского и курортного. Вы в прошлом 
году 250 миллиардов вытащили из 
карманов граждан. На эти деньги 
можно было многое сделать и по-
править положение.

Возьмите новые технологии. 
Кто не даёт решить вопрос о рас-
пространении уникального опыта 
нашего депутата Жореса Иванови-
ча Алфёрова, который создал не 
только уникальный университет, 
но и школу лучших математиков и 
физиков? Почему это не реализу-
ется в каждом субъекте Россий-
ской Федерации?

Что касается Академии наук, то 
ФАНО удушило всех. Специалисты 
бегут из нашей страны. Три года 
назад уехало 20 тысяч лучших спе-
циалистов, год назад – 42 тысячи. 
Оставьте их работать в стране, 
создайте им нормальные условия, 
и мы получим колоссальную от-
дачу только по этой статье.

Народные предприятия. Ну 
сколько можно об этом говорить? 
Вам не нравится Иван Казанков в 
Марий Эл? Бывший глава респу-
блики, который там потворствовал 
бандитам, сейчас сидит в тюрьме. 
Сегодня это народное предпри-
ятие прекрасно работает, 1 милли-
ард 200 миллионов одних налогов 
заплатило. Там высокая зарплата. 
Три новых завода построили. 
Бывший глава Марий Эл не дал 
землю для развития народного 
предприятия, тогда мы взяли два 
района в Татарстане и вывели их в 
передовые.

Вам не понравился Павел 
Грудинин со своим совхозом? Но 
это суперуникальное предпри-
ятие! Во время выборов все его 
лупили, и сейчас продолжают по 
инерции. Но съездите и гляньте, как 

можно решать проблемы, не взяв 
ни одной копейки у государства. 
Там лучшие в мире школы, лучшие 
в Европе детские сады, зарплата 
самая высокая по стране для сель-
чан. Почему не распространить и 
не поддержать этот опыт? Мы же 
закон о народных предприятиях 
писали вместе с Примаковым, Мас-
люковым и Геращенко, когда после 
дефолта страна стояла на коленях. 
Это уникальный опыт, и он не 
требует никаких дополнительных 
затрат. Возьмите и реализуйте!

Бюджет развития начинается с 
25 триллионов. И его надо форми-
ровать не после 7 мая, а сейчас. 
Но открывайте бюджет, который 
вы приняли. Там минус 17 про-
центов на экономику, столько же 
на «социалку» и минус 32 про-
цента на ЖКХ. Чтобы поправить 
ситуацию, нужны ответственные 
решения прямо сейчас!

На встрече с Д.А.Медведевым 
у нас была возможность рас-
смотреть 20 программ. Под них 
выделено 8 триллионов рублей. 
Но на программу устойчивого 
развития села выделено лишь 
16 миллиардов. А ведь на селе 
живёт 38 миллионов человек, 
каждый четвёртый житель России. 
И одно сельское рабочее место 
даёт шесть рабочих мест в городе. 
Тогда из 8 триллионов хотя бы 
2 отдайте деревне! А у нас ни в 
одной программе не «окрашены» 
деньги, которые должны идти на 
село. И детские сады, и всё осталь-
ное там финансируется в пять раз 
хуже, чем в других местах. Давайте 
примем и это решение.

Я бы на вашем месте сейчас 
отдал на село дополнительно 100 
миллиардов. Мы получили 135 
миллионов тонн хлеба, но он ни 
на одну копейку нигде не подеше-

вел. Цены обвалили, село поте-
ряло 125 миллиардов и сейчас не 
может покупать технику. Затова-
рились наши собственные заводы!

Главное наше богатство – это 
земля, вода и лес. Лес уже с марта 
полыхает и будет гореть и дальше. 
Почему в Белоруссии лесников 
больше, чем у нас? Лесное хозяй-
ство – одно из самых уникальных. 
Мы умели работать на этом по-
прище. Если бы мы закупили 150 
заводов по глубокой переработке 
леса, мы бы озолотились. Мы бы 
100 миллиардов долларов полу-
чили по этой статье без ущерба 
для природы. Ни одна программа, 
связанная с чистой водой, лесом, 
транспортными магистралями, не 
реализована.

И ещё: все беды, которые были 
в последнее время, связаны с 
нарушением СНИПов, норм и 
правил строительства. В СССР был 
Госстрой и девять крупнейших 
фирм, от Сельстроя до Промстроя 
и Спецстроя. Я с ними работал на 
объектах. Там просто классные 
мастера были! А сейчас, куда ни 
обратишься, даже нет фирмы, 
которая могла бы ликвидировать 
серьёзную аварию.

Нужно очень серьёзно выстра-
ивать политику на будущее, если 
вы собираетесь избавиться от той 
петли, которую вам набросили 
сегодня на шею. А петлю эту будут 
затягивать. Недавно представи-
тель США в ООН Хейли заявила, 
что Россия никогда нам не была 
другом, мы её и дальше будем 
душить. А чтобы нас не душили, 
нужен новый курс, сильное про-
фессиональное правительство и 
очень эффективная работа.

Надо делать очень серьёзные 
выводы. Мы у очень опасной 
черты!»

Отчёты и выборы в районах
в четверг в новодеревеньковском районе состо-

ялась отчётно-выборная конференция райкома 
кПрФ. на конференции выступили коммунисты в.с. 
кулёв, а.г. лупачёв, а.д. соломатин, Ф.г. сиделёв, 
в.и. скороходов, а.а. редькин. 

Был заслушан отчёт о работе партийного актива с марта 
2016 г. по март 2018 г., а также отчёт контрольно-ревизионной 
комиссии.  Затем состоялись выборы руководства райкома, чле-
нов КРК и делегатов на 46-ю областную партконференцию.

Единогласно первым секретарём Новодеревеньковского РК 
КПРФ избран И.А. Борисов, председателем КРК – А.И. Чулков, 
делегаты на партконференцию – И.А. Борисов и В.С. Кулёв.

На конференции Почётными грамотами за активное уча-
стие в избирательной кампании по выборам Президента РФ 
и пропаганде программы и идей Компартии награждены А.Д. 
Соломатин, П.К. Сиделёв, А.И. Чулков и А.М. Музалёв. 

В работе отчётно-выборной конференции принял участие 
зав. орготделом обкома КПРФ, депутат Орловского горсовета 
И.С. Дынкович.

Соб. инф.
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партИйная жИЗнь

к 200-летИю рОжденИя карла Маркса

в минувшую пятницу в областном комитете кПрФ состоялось очередное заседание дискуссионного клуба, 
посвящённое 200-летию со дня рождения карла Маркса, основоположника исторического материализма и 
теории классовой борьбы. 

не ДаДИМ сеБЯ оБМануть
Участниками мероприятия 

стали партийные активисты и 
сторонники КПРФ, представите-
ли общественных организаций, 
в том числе органов территори-
ального общественного само-
управления.

Тема, внесённая на обсужде-
ние, вызвала большой интерес у 
всех собравшихся. 

Желающих выступить было 
много. Ярким и запоминающим-
ся было выступление учителя, 
заведующего идеологическим 
отделом Железнодорожного 
райкома партии А.Д. Рязанце-
ва. Он подчеркнул, что учение 
Маркса выдержано временем и 
не является неким отвлечённым 
экспериментом или мечтанием, 
как пытаются до сих пор пред-
ставить его буржуазные про-
пагандисты. Оно сформирова-
лось, впитав в себя передовые 
научные достижения своего 
времени. Самым лучшим его 
исследованием и по сей день 
остаётся ленинская статья «Три 
источника и три составных части 
марксизма», где показаны его 
корни: немецкая классическая 

философия, английская буржуаз-
ная политэкономия и француз-
ский утопический социализм». 
Ветеран партии В.К. Гончаров 
отметил, что разработкой своего 
экономического учения Маркс 
занимался четыре десятилетия. 
Итогом этой огромной работы 
стал теперь уже всемирно из-
вестный его труд «Капитал», в 
нём сформулированы теории 
трудовой и прибавочной стои-
мости, которыми и поныне поль-
зуются капиталисты, говоря при 
этом, что «марксизм устарел».

Заслуженный строитель-про-
ектировщик В.С. Николаев в сво-
ём выступлении подчеркнул, что 
рано или поздно (это доказано 
теоретически) весь мир пере-
йдёт к общественной собствен-
ности на средства производства, 
что обеспечит успех в любой 
деятельности. 

Мы должны больше рабо-
тать с молодёжью, чтобы было 
кому передать наши идеи. Ведь 
будущее за молодыми. И мы, 
старшее поколение, обязаны до-
нести до молодёжи идеи Маркса 

и его соратника Энгельса.
– Отношение к Ленину, к 

теории научного коммунизма, 
да и вообще к политике как 
таковой, у каждого человека 
складывается по-разному и 
зависит от воспитания в семье, 
от круга общения, – подчеркну-
ла культпросветработник А.Н. 
Красникова. 

В советское время действова-
ла хорошо отлаженная верти-
каль, начиная с октябрятских 
до комсомольских и партийных 
рядов. Сейчас этого нет. К со-
жалению, нередко в партию 
идут люди с надеждой получше 
устроиться в жизни, видимо, не 
понимая, что настоящий комму-
нист живёт и трудится не ради 
славы, а ради жизни на земле. 

Марксом отмечен важней-
ший момент для обоснования 
несправедливой сути капитализ-
ма: производство прибавочной 
стоимости основано на экс-
плуатации рабочего класса, на 
присваивании капиталистами 
неоплачиваемого труда наёмных 
рабочих, а доходы от получае-
мого прибавочного продукта по 

Марксу должны идти на благо 
всего общества. Только тогда бу-
дет устранено ключевое про-
тиворечие капитализма: обще-
ственный характер производства 
и капиталистический характер 
присвоения его результатов. Об 
этом говорили Н.Н. Яковлев, Т.Г. 
Кулабухова. 

Созвучны были выступления 
двух Прокоповых: ветерана 
труда Егора Николаевича и его 
внучки – студентки Арины. При-
рода не терпит пустоты, гово-
рили они о закономерностях. 
По словам Маркса и Энгельса 
«… люди не свободны в выборе 
той или иной общественной 
формы». Великие исторические 
движения, революции рожда-
ются из конфликта между уже 
приобретёнными производи-
тельными силами людей и их 
общественными отношениями.

Враги коммунистов могут за-
малчивать марксизм, могут его 
оболгать, но никогда не смогут 
его опровергнуть. Пройдёт 
немного времени, говорили 
выступающие, и тысячи моло-
дых людей встанут под красные 
знамена. Это будет новая эпоха, 
эпоха возрождения социализ-
ма.

Светлана АнДРЕЕВА.

в областной партийной организации продолжается отчётно-выборная кампания.  
Она проходит в строгом соответствии с требованиями устава кпрФ.

активно защищать  
интересы трудящихся

ОрлОвскИе кОММунИсты рекОМендуют кандИдатуру а.е. клычкОва  
на дОлжнОсть ГубернатОра ОрлОвскОй ОбластИ
24 апреля состоялось очередное 

заседание бюро Орловского об-
кома кПрФ, на котором был рассмо-
трен вопрос о выдвижении кандидата 
на должность губернатора Орловской 
области.

Бюро отметило, что на про-
ходящих отчётно-выборных 
конференциях местных отделений 
коммунисты единогласно реко-
мендуют кандидатуру Андрея Ев-
геньевича Клычкова на должность 
губернатора Орловской области.

Учитывая мнение партий-

ных организаций, бюро обкома 
рекомендует Пленуму комитета 
Орловского областного отделения 
КПРФ рассмотреть и поддержать 
кандидатуру члена Президиума, 
секретаря ЦК КПРФ, врио губерна-
тора Орловской области коммуни-
ста Андрея Евгеньевича Клычкова 

для выдвижения на должность 
Губернатора Орловской области 
от ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на 
предстоящих выборах 9 сентября 
2018 года.

на прошедшей неделе отчёт-
но-выборные конференции 

состоялись в шести районных 
отделениях кПрФ: болховский, 
глазуновский, Малоархангель-
ский, новодеревеньквский, 
троснянский и Урицкий райко-
мы отчитались о своей работе 
за двухлетний период.

В докладах первых секретарей 
райкомов отражены вопросы роста 
численности и омоложения кадрового 

состава, укрепления дисциплины, един-
ства и сплочённости партийных рядов, 
даны объективные оценки работы 
первичных отделений и каждого ком-
муниста, поставлены задачи на предсто-
ящий период. Взяты обязательства по 
увеличению партийных рядов в рамках 
призыва в ряды КПРФ в честь 100-летия 
Ленинского Комсомола.

Районные конференции дают наказ 
депутатам-коммунистам всех уровней 
активно защищать интересы трудящего-
ся населения области и усиленно кон-
тролировать структуры исполнительной 
власти.

Коммунисты области поддерживают 

политическую линию, проводимую в 
отчётном периоде Орловским обкомом 
КПРФ, направленную на укрепление 
единства областного отделения партии 
и на усиление политического влияния 
коммунистов в области.

Повсеместно районные конферен-
ции рекомендуют областной партий-
ной конференции выдвинуть члена 
Президиума, секретаря ЦК КПРФ, врио 
губернатора Орловской области ком-
муниста Андрея Евгеньевича Клычкова 
на должность Губернатора Орловской 
области.

В работе конференций принима-
ли участие: второй секретарь обкома 

В.В. Балабанов, секретарь обкома 
Е.Е.Прокопов, заведующий отде-
лом обкома по рабочему движению 
С.К.Илюхин, заведующий орготделом 
обкома И.С. Дынкович.

После проведения конференций, на 
первом организационном пленуме ком-
мунисты избрали первых секретарей 
райкомов. В Новодеревеньковском рай-
коме избран Иван Алексеевич Борисов, 
в Глазуновском – Дмитрий Александро-
вич Родионов, Малоархангельском –  
Николай Иванович Серёгин, Троснян-
ском – Болеслав Алексеевич Кабанов, 
Урицком – Владимир Григорьевич 
Баков.
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власть И нарОд

148 лет сО дня рОжденИя в.И. ленИна

22 апреля в Орле в 148-ую годовщину со дня рождения основателя 
первого в мире советского государства, вождя мирового проле-

тариата в.и. ленина, состоялось торжественное собрание и возложение 
цветов к памятнику в.и. ленину.

Коммунисты Свердловского 
района во главе с главой 

района коммунистом В.А. Рож-
ковым и главой администрации 
О.Д. Шумай 22 апреля возложили 
цветы к памятнику основате-
лю советского государства В.И. 
ленину. на церемонии выступили 
Ю.Г. Ефремов, секретарь райко-
ма по идеологической работе, 
В.А. Рожков, глава района, л.А. 
Александрова, первый секретарь 
Свердловского райкома КПРФ. 
несмотря на ветреную погоду, 
настроение в этот день у всех 
было праздничное. 

22 апреля  коммунисты 
и сторонники партии 

городов ливен, Мценска, Мцен-
ского, Малоархангельского 
районов возложили  цветы к 
памятникам в.и. ленину.

память о ленине живёт в сердцах людей

В праздничном меро-
приятии приняли участие: 
первый секретарь Орлов-
ского обкома КПРФ, член 
Совета Федерации РФ – 
В.Н. Иконников, депутаты 
Орловского областного и 
городского Советов на-
родных депутатов, комму-
нисты, сторонники партии, 
представители обществен-
ных организаций.

Перед участниками 
мероприятия выступил 
секретарь Орловского 
обкома Е.Е. Прокопов. Он 
подчеркнул, что история 
цивилизации не знает 
другого такого человека, 
как Ленин, который оказал 
бы cтоль огромное вли-
яние на судьбы народов, 
на ход мировой истории. 
Как последовательный 
марксист, он смог создать 
партию нового типа – пар-
тию большевиков, которая 
объединила трудящихся в 
борьбе против угнетения, 
эксплуатации и открыла 
путь социалистическим 
преобразованиям в обще-
стве. Победа социализма 
стала реальностью. 

Его идеи, труды и личные 
качества по-прежнему 
остаются в центре острей-
шей идейно-политической 
борьбы. 

И сегодня, коммунисты, 
следую заветам Ленина, 
продолжают борьбу за со-
циальную справедливость, 
народовластие, возрожде-
ние добровольного союза 
братских народов, за во-
площение в жизнь идеалов 
социализма. 

Первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ В.Н. 

Иконников поздравил всех 
с праздником и рассказал о 
ближайших мероприятиях 
и первоочередных задачах 
областной партийной орга-
низации. 

Памятные акции в этот 
день состоялись во всех 
районах Орловской об-
ласти, которые сопрово-
ждались торжественными 
вручениями партийных и 
комсомольских билетов, 
памятных медалей ЦК 
КПРФ, возложением цветов 
к памятникам В.И. Ленину.

В защиту праВ  
оБМанутых ДольщИков 
в Орловской области будут заложены правовые основы решения 
проблемы обманутых дольщиков на региональном уровне

Об этом заявил врио губер-
натора Орловской области Ан-
дрей Клычков   на совещании в 
областной администрации при 
обсуждении вопроса защиты 
прав граждан, участвующих в 
долевом строительстве. 

«Этот вопрос принципи-
ально важен для региона. Мы 
должны решать проблематику 
на уровне субъекта, не ожидая 
поддержки из федерального 
центра», - подчеркнул Андрей 
Клычков.

В соответствии с догово-

рённостями, достигнутыми с 
дольщиками на совещании в 
ноябре 2017 года, правитель-
ство Орловской области взяло 
на себя обязательство решать 
вопрос в данном правовом 
ключе.

Законопроект, регламен-
тирующий решение про-
блем дольщиков с помощью 
масштабных инвестиционных 
проектов, для размещения (ре-
ализации) которых допускается 
предоставление земельного 
участка в аренду без проведе-

ния торгов, внесён на рассмо-
трение депутатов облсовета в 
апрельскую сессию, которая 
состоится 25 апреля.

Напомним, что на терри-
тории Орловской области 
расположены два проблем-
ных объекта капитального 
строительства, застройщики 
которых находятся в процеду-
ре банкротства:

– жилой дом № 11 по ул. 
Раздольной в г. Орле;

– жилой дом № 159 по ул. 
Дружбы Народов в г. Ливны.

Кроме того, в областном 
центре расположены два 
объекта долевого строитель-
ства, попавших в категорию 
потенциально проблемных:

– жилой дом № 83 ул. Пан-
чука;

– жилой дом № 46 ул. Бу-
рова.

На одной из строительных 
площадок (на ул. Бурова) уже 
возобновлены работы по 
завершению строительства. 
Компания «Жилстрой-Инвест» 
приступила к внутренним 
отделочным и кровельным 
работам,  в ближайшее время 
начнёт работы по  фасаду 
здания.

профсоюзы предлагают
в понедельник 23 апреля врио губернатора обла-

сти андрей клычков провёл встречу с лидерами 
профсоюзных организаций. на встрече обсуждались 
важные вопросы взаимодействия профсоюзов с 
органами власти, участие в социальном партнёрстве, 
решение проблем трудящихся.  

– Профсоюзы – клю-
чевое звено социального 
партнёрства, руководители 
профсоюзных органи-
заций предлагают массу 
позитивных полезных 
проектов по повышению 
качества жизни людей, 
- подчеркнул Андрей 
Евгеньевич Клычков. – В 
них есть предложения по 
развитию производства, 
созданию новых рабочих 
мест, развитию социаль-
ной сферы. На это ори-
ентирует нас и президент 
России Владимир Путин. 
Вместе нам предстоит 

решать задачи по повышению благосостояния людей, качества 
медицинского обслуживания населения, преодолению кадровой 
проблемы в медицинских учреждениях. На встрече выступил 
председатель Федерации профсоюзов Орловской области Н. Г. 
Меркулов. Он сообщил, федерация профсоюзов начнет работу 
над новым региональным соглашением о минимальной заработ-
ной плате в Орловской области, которая планируется в размере 
не менее 12 000 рублей. Также он озвучил проблему, которая 
волнует жителей города; для аллеи трудовой слав в Орле до сих 
пор не могут выбрать место. Андрей Клычков предложил вы-
нести этот вопрос на суд жителей. Решение может быть принято 
путём народного голосования.

Также обсуждалась проблема с организацией детского отдыха 
и санаторно-курортного лечения детей. Представители профиль-
ных профсоюзов рассказали о проблемах студентов, аграриев и 
других. Андрей Клычков отметил, что региональная власть обя-
зательно окажет содействие в решении обозначенных проблем, 
исходя из финансовых возможностей.

Василий ФЕДИн.

Ливны

Малоархангельск
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рабОчИе буднИ врИО ГубернатОра

ГОрОд

вчера в областной администрации состоялся брифинг, посвящённый благоустройству важнейших объектов област-
ного центра. По предложению врио губернатора Орловской области а.е. клычкова была создана рабочая группа, 

в которую вошли специалисты различных направлений, архитекторы, дизайнеры для реализации программы форми-
рования современной городской среды на территории г. Орла.

новый фонтан,  
цветочные аркИ И горкИ ДлЯ Детей
пОявятся в Орле в раМках нОвОй прОГраММы

Олег Минкин, заместитель 
главы г. Орла, напомнил, что в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории города Орла на 
2018-2022 годы» разработаны ди-
зайн-проекты пяти общественных 
территорий. Ряд из них является 

объектами культурного наследия 
и подлежит охране в соответствии 
с действующим законодательством.

4 млн рублей будет направле-
но на организацию пешеходной 
зоны, реконструкцию лестничных 
маршей, балюстрады и ротонды, 
установку скамеек, урн и улично-
го освещения, санитарную рубку, 

озеленение ландшафтного сквера 
«Дворянское гнездо». В Истори-
ко-музейном квартале планиру-
ется мощение дорожек плиткой, 
озеленение, размещение малых 
архитектурных форм, топиарных 
фигур.

Во всех проектных решениях 
предусмотрено создание безба-

рьерной среды.
В настоящее время также раз-

работано техническое задание на 
проектирование Городского парка 
культуры и отдыха. Участники бри-
финга заметили, что надо сохра-
нить и благоустроить старинную 
часть парка. Когда-то в парке были 
высажено много цветов, благо-

уханием которых так восхищался 
Иван Бунин, когда прогуливался по 
аллеям парка. Новое архитектур-
ное решение надо очень аккуратно 
вписывать в проект реконструкции.

В 2018 году будет выполнен 
ремонт входной группы, фонтана и 
прилегающей территории. В целом 
эскизный проект реконструкции 
Горпарка после его подготовки 
планируется вынести на публичное 
обсуждение. 

Елена Шаренкова, руководи-
тель рабочей группы по развитию 
общественных пространств г. Орла, 
рассказала об идеях по реставра-
ции Детского парка. Планируется 
преобразить амфитеатр, сделать 
новую схему транспортировки 
туристического транспорта. Ещё 
один проект – это обустройство 
сухого (или пешеходного) фонта-
на. Такой фонтан предусмотрен 
специально для детских площадок. 
Это будет первый сухой(или кон-
тактный) фонтан в нашем городе, 
очень удобный и безопасный для 
ребятишек. Причём посетители 
парка смогут сами устанавливать 
режимы работы фонтана. Кстати, 
такие фонтаны есть во многих 
городах. В Волгограде, например, 
он установлен в одном из жилых 
комплексов и пользуется популяр-
ностью у детей и взрослых.

Также будут оборудованы 
горки для традиционного зимнего 
катания.

Речь шла о содержании цен-
тральной улицы г. Орла – улицы 
Ленина. Планируется произвести 
ремонт в рамках гарантийных 
обязательств. К деятельности под-
рядчиков будут предъявляться 
повышенные требования.

Юлия ФёДОРОВА.

На прошедшей неделе врио 
губернатора Андрей Клычков 
посетил ведущие сельхозпред-
приятия Ливенского района. 
Вначале визита  глава региона 
осмотрел поля  ОАО «Сосновка».  
Площадь пашни  сельхозпред-
приятия почти 9 тыс. га, числен-
ность работающих 175 человек.

Хозяйство успешно занима-
ется производством зерна, кор-
мовых и масленичных культур. 
Средняя урожайность зерновых 
за последние годы в хозяйстве 
превысила 40 центнеров с 
гектара.

 Предприятие оснащено со-
временной сельхозтехникой, 

в орловской оБластИ стартовала  

ливенский район в числе первых вывел технику на поля, используя каждый погожий денёк.

посЕВная кампания 

парк техники регулярно об-
новляется. Так в этом году был  
установлен новый современный 
сушильный комплекс мощно-
стью 60 тонн в час.

 ОАО «Сосновка» занимается 
производством молока и мяса 
КРС. В хозяйстве две молочно-
товарные фермы, общее поголо-
вье скота составляет – 798 голов,   
из которых 335 – дойное стадо. 
На фермах установлено новей-
шее доильное оборудование.  

В этот же день Андрей Клыч-
ков посетил АО «Племенной 
завод им. А.С. Георгиевского». 
На полях предприятия он оз-
накомился с работами по севу 

ячменя, после чего посетил пле-
менную ферму предприятия.  

Гендиректор  АО «Племенной 
завод им. А.С. Георгиевского» 
Александр Алдобаев рассказал 
о работе сельхозпредприятия. В 
этом году оно отметит 100-лет-
ний юбилей. В основном пред-
приятие занимается молочно-
мясным животноводством. На 
племзаводе  – порядка 3 тыс. 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе 900 фуражных коров 
и 4 тыс. свиней. Здесь реализуют 
социальную программу. Для ра-
ботников хозяйства выделяются 
путёвки в санатории и дома от-
дыха. В хозяйстве есть два Дома 

культуры, работают кружки. 
Планируется сделать спортив-
ный комплекс. Есть и школа, и 
детский сад. А галвное, что люди 
получают стабильную хорошую 
зарплату. У доярок, например, 
зарплата от 40 до 70 тысяч 
рублей в месяц. Предприятие – в 
государственной собственно-
сти, и это тоже большой плюс в 
работе.

Андрей Клычков обсудил с 

главами предприятий вопро-
сы государственной поддержки 
аграрного сектора, поднял тему 
кредитования сельского хозяй-
ства, обновления материально-
технической базы сельхозпред-
приятий, наличия необходимого 
количества горюче-смазочных 
материалов на начало посевной. 

Юлия РЮТИнА,
ливенский район.
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правО на Ответ

навстречу 100-летИю ленИнскОГО кОМсОМОла

личная неприязнь к несуществующему предприятию
в газете «Орловская искра» 

(от 4 апреля 2018 года №13 
(1090), на шестой полосе под ру-
брикой «Проблемы области – гла-
зами читателя» был опубликован 
материал «когда бояре дерутся…» 
Материал вызвал определённый 
негативный резонанс. По на-
шему мнению, автор а. иванов, 
умышленно или ошибочно, из-
ложил факты, которые не соот-
ветствуют действительности. 

Так как данная публикация наносит 
ущерб деловой репутации АО «Агро-
фирма Мценская», предприятие считает 
необходимым высказать свою точку 
зрения на эту проблему.

В селе Отрадинское в доме 17 до 
марта 2018 года действительно распо-
лагался магазин, только не МХП «Мцен-
ское», а АО «Агрофирма Мценская». 
АО «Агрофирма Мценская» арендовала 
данное помещение у Управления по 
муниципальному имуществу (УМИ) 
Мценского района для реализации 
своей фирменной продукции, которая 

пользуется большим спросом не только 
у местного населения. Каждые шесть 
месяцев расценки за аренду муници-
пальных и государственных помещений 
пересматриваются и приводятся в со-
ответствие. УМИ Мценского района не 
вправе самостоятельно повышать или 
понижать расценки и действует строго 
в рамках существующего законодатель-
ства.

Очередной пересмотр арендной 
платы в сторону повышения заставил 
специалистов предприятия АО «Агро-
фирма Мценская», как и любого хо-
зяйствующего субъекта, работающего 
в рынке, просчитать экономическую 
составляющую. Если раньше АО «Агро-
фирма Мценская» платило за аренду 69 
184 рубля в год, то после повышения 
ей пришлось бы платить 188 532 рубля, 
то есть аренда увеличилась более чем 
в 2,5 раза. Получалось, что АО «Агро-
фирма Мценская» должно или работать 
фактически без прибыли, или значи-
тельно повысить цены на свою продук-
цию. В первом случае это привело бы 
хозяйствующий субъект к банкротству, 
во втором – сделает продукцию Агро-
фирмы неконкурентоспособной. Кроме 
того, повышение цен на продукцию 

ударило бы и по бюджету покупателей, 
среди которых немало пенсионеров 
и малообеспеченных граждан. Руко-
водствуясь не только меркантильны-
ми расчётами, но и заботой о своих 
работниках, о пенсионерах и малообе-
спеченных гражданах села Отрадинское, 
АО «Агрофирма Мценская» избрало 
наименее болезненный для населения 
путь: закупило и установило на закон-
ных основаниях свой мини-магазин, но 
не «2 на 3», как утверждает автор  
А. Иванов, а 2,5 на 5 метров. 

Конечно, в тёплом просторном по-
мещении бывшего магазина в доме 17 
населению было гораздо удобней. В 
нём хватало места не только свободно 
приобрести продукты питания, но и 
обговорить местные новости и собы-
тия. Но забота о досуге населения – это 
прерогатива органов власти. Предпри-
ятию, которое и без того несёт немалую 
социальную нагрузку, работать себе 
в убыток непозволительно. Кому не нра-
вится такое решение проблемы, могут 
приобретать аналогичную продукцию 
в соседних тёплых магазинах. Благо 
что их достаточно на территории села 
Отрадинское. Но это будет уже другая 
продукция. 

Казалось бы, вот в такой простой си-
туации автор статьи почему-то усмотрел 
«личную неприязнь» районной власти к 
какому-то МХП «Мценское». Возможно, 
«неприязнь» между ними и есть, но вот 
такого предприятия, как МХП «Мцен-
ское» давно нет, в связи с тем, что оно 
было реорганизовано ещё 20 лет назад. 
Нет, и никогда вообще не было и такого 
предприятия как агрофирма «Мцен-
ская». Если же исходить из фотографии, 
на которой запечатлён мини-магазин 
АО «Агрофирма Мценская», можно до-
пустить, что автор имел в виду именно 
это предприятие. Но тут возникает 
другая проблема: «неприязненных от-
ношений» между районной властью и 
АО «Агрофирма Мценская» по данному 
вопросу нет и не было. Тогда чьими гла-
зами смотрел на данную проблему ав-
тор А. Иванов (явно псевдоним)? Может 
быть, автор статьи смотрел на проблему 
глазами того, кому выгоден и нужен был 
бы конфликт между районной властью 
и АО «Агрофирма Мценская»? Тогда 
чьими?

В.С. БАлАКИн,   
заместитель генерального директора 

по связям с общественностью

22 апреля, в 148-ю годовщину со дня рождения в.и. ленина в помещении райкома партии состоялось общее 
собрание членов лксМ и молодёжи ливенского района. на собрание приехали 23 делегата из деревень 

росстани (бывшего ордена ленина совхоза «коротыш», руководителем которого являлся герой социалистическо-
го труда М.а. лупаков), горностаевка, сёл коротыш, теличье, Успенское, речица и г. ливны.

лИвенскИй коМсоМол  
ВосстаноВлЕн

В работе собрания приня-
ли участие В.Г. Ревин, первый 
секретарь райкома партии, 
председатель КРК Орловского 
областного отделения КПРФ, Д.И. 
Дорофеев, заведующий отделом 
обкома КПРФ по работе с мо-
лодёжью, Е.Д. Дорофеева, член 
бюро обкома ЛКСМ и старший 
научный сотрудник Ливенского 
краеведческого музея, ветеран 
комсомола Ю.И. Бондарев.

  Первый секретарь РК КПРФ 
В.Г. Ревин в своём выступле-
нии сказал, что 29 октября все 
мы будем отмечать 100–летие 
комсомола. А такой юбилей не-

обходимо встречать подарками. 
Выполняя решение мартовско-
го Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, 
райкомом партии было принято 
решение создать районное от-
деление ЛКСМ.

Из доклада Ю.И. Бондарева 
об истории комсомола Совет-
ской России и Ливенской комсо-
мольской организации делегаты 
узнали, что 29 октября 1918 года 
состоялся I съезд комсомола. А 6 
августа 1919 года после прове-
дения митинга Ливенской тру-
довой молодёжи было принято 
решение о создании в Ливнах 
Коммунистического союза моло-

дёжи. Таким образом, 6 августа 
1919 года – день рождения Ли-
венского комсомола. Началось 
создание комсомольских ячеек 
на местах.

15 октября 1920 года состо-
ялся I уездный съезд Коммуни-
стического союза молодёжи. 
На съезде был избран первый 
Ливенский уездный комитет 
в составе Найдёнова, Воскре-
сенского, Теряева, Комарова, 
Селивановского, Токмакова и 
Столярова.

Забот у комсомольцев 20-х 
годов было много. Комсомоль-
цы шли на пункты ликвидации 

неграмотности. Участвовали в 
проведении первой всероссий-
ской переписи населения. Через 
отряды ЧОН молодёжь привле-
кали к борьбе с бандитизмом, 
к организации изб-читален и 
кружков для несоюзной молодё-
жи. Шла подготовка молодёжи 
для вступления в партию.

 О своей комсомольской 
юности, о том, как относились к 
комсомольцам окружающие, как 
они вели себя в быту, рассказала 
Галина Дмитриевна Баландина, 
уроженка села Воротынск, одна 
из первых сельских комсомолок.  
– Первое время на комсомоль-

цев жители села смотрели как 
на какое-то чудо, относились 
враждебно, – делилась своими 
воспоминаниями выступающая. 
– Комсомольцы тех лет вели 
себя скромно. Они не употре-
бляли спиртных напитков… От-
зывчивые, честные, нетерпящие 
несправедливость, почтительные 
к старшим. В нашем лексиконе 
тогда не было слов: «не могу, не-
когда, не хочу» – любое задание 
выполняли немедленно. 

Юноши и девушки принима-
ли активное участие в создании 
колхозов. Более 300 ливенцев 
уехали на целину, чтобы принять 
участие в освоении целинных 
земель. 

 В годы Великой Отечествен-
ной войны многие комсомольцы 
мужественно, героически воева-
ли и были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, награж-
дены орденами и медалями.

Однако в сентябре 1991 года 
XII - й чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ посчитал исчерпанной 
политическую роль ВЛКСМ. 
Была ликвидирована и самая 
крупная в Орловской области 
городская Ливенская комсо-
мольская организация, которая 
насчитывала в то время 10 тыс. 
членов ВЛКСМ. 

   22 апреля комсомольцы и 
молодёжь Ливенского района 
сказали : «Комсомолу быть!». 
Их решением создана районная 
комсомольская организация. 
Избран комитет ЛКСМ в коли-
честве 10 человек. Секретарями 
и членами бюро избраны Ю.В., 
Мальцева, П.С., Романов, П.И. 
Давыдов, М.А. Перепелица, Ю.Е. 
Шилова, М.А Марина. 

Первым секретарём рай-
кома комсомола избрана 
Ю.В.Мальцева. 

После проведённого собра-
ния комсомольцы и молодёжь 
вместе со старшими товарища-
ми возложили цветы к памят-
нику Ленина и знаку в честь 30 
- летия ВЛКСМ, установленному 
в городском сквере. 

Соб. инф.
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погода 
на нЕдЕлю

25.04
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 1.05

сб Вс пн Вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 15
+ 7

+ 17 + 13 + 15   + 19 + 18 + 22
+ 11 + 7 + 5 + 6 + 11 + 11

* атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 737 мм рт. ст.
* Ветер з 6 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер з 1 м/с

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер сз 6 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер юз 1 м/с

30 апреля,  
понедельник

1 мая,  
вторник

2 мая,  
среда

3 мая,  
четверг

4 мая,  
пятница

5 мая,  
суббота

6 мая,  
воскресенье

первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+).
8.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова».
10.15 Д/ф «Георгий Вицин: «Чей 
туфля?»
11.15 Смак (12+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 Д/ф «Маргарита Назарова: 
женщина в клетке» (12+).
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
15.55 Лев Лещенко представля-
ет: юбилейный концерт Олега 
Иванова.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.20 Т/с «Спящие» (16+).
1.25 Х/ф «Линкольн» (12+).
4.10 Модный приговор.

россия-1
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+).
9.35 Аншлаг и компания (16+).
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
0.40 Т/с «Сердце матери» (12+).
2.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Близнецы».
7.55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
10.00, 20.50 Х/ф «Великолепная 
семерка».
12.05, 1.50 Д/с «Шпион в дикой 
природе. «Интеллект».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции. 
«Зевс. Любвеобильный бог».
13.30 Х/ф «Выше Радуги».
16.00 Творческий вечер И. Миро-
шниченко в МХТ им. А. Чехова.
17.15 Пешком. «Москва заречная».
17.45 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition.
19.20 Х/ф «Веселые ребята».
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт.
0.45 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».
2.45 М/ф «Метель».

нтв
5.00 Их нравы (0+).
5.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+).
6.45, 8.15 Х/ф «След тигра» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.40 Готовим с Алексеем 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, 3.50 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Жди меня (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. Любовь 
Успенская (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! (6+).
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+).
0.40 Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+).
4.10 Т/с «Час Волкова» (16+).

тв Центр
5.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
7.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
9.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+).
11.30, 14.30, 21.20 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
13.50, 14.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+).
17.45 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+).
21.35 Т/с «Дедушка» (12+).
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+).
0.45 Право знать! (16+).
2.15 Х/ф «Снайпер» (16+).
4.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

рен тв
5.00, 3.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.45 Т/с «Снайпер-2: Тунгус» (16+).
11.00 Х/ф «Брат» (16+).
13.00 Х/ф «Брат-2» (16+).
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+).
17.20 Х/ф «День Д» (16+).
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
22.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).
0.20 Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+).
1.45 Х/ф «Как поднять миллион» 
(16+).

первый канал
5.10 Контрольная закупка.
6.00, 12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
7.50 Х/ф «Кубанские казаки».
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади.
10.50 Играй, гармонь любимая!
12.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
13.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
15.35, 18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
18.00 Вечерние новости.
19.55, 21.20 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+).
21.00 Время.
23.20 Т/с «Спящие» (16+).
1.25 Х/ф «Французский связной» 
(16+).
3.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (12+).

россия-1
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+).
9.35 Измайловский парк (16+).
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
0.40 Т/с «Сердце матери» (12+).
2.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Музыкальная история».
8.00 М/ф «Кот Леопольд».
9.40, 20.45 Х/ф «Смешная дев-
чонка».
12.05, 1.35 Д/с «Шпион в дикой 
природе. «Дружба».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции. 
«Прометей. Мятежник на Олимпе».
13.30 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные».
15.45 Д/с «Запечатленное время. 
«Май течет рекой нарядной».
16.15 Д/ф «90 лет Виталию Мель-
никову. «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана».
19.00 Х/ф «Весна».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы».
0.00 ХХ век. «Олег Табаков. 
Моноспектакль «Конек-горбунок», 
1973 г.»
2.25 М/ф «Перевал».

нтв
5.00 Х/ф «Родительский день» 
(16+).
6.55 Центральное телевидение 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+).
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+).
23.15 Праздничный концерт «Все 
звезды майским вечером» (12+).
1.10 Х/ф «Шхера 18» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

тв Центр
6.20 Юмористический концерт 
(12+).
7.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+).
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30, 14.30, 21.35 События.
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
14.45 Удачные песни. Весенний 
концерт (6+).
16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+).
17.55 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+).
21.50 Приют комедиантов (12+).
23.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+).

рен тв
5.00, 1.30, 4.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
5.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).
8.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
11.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
19.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+).
22.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+).
0.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+).

первый канал
5.05 Мужское/женское (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
8.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
10.15 Д/ф «Александр Михайлов: 
только главные роли» (16+).
11.15 Угадай мелодию (12+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бур-
лаковой».
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50, 21.20 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+).
21.00 Время.
23.20 Д/ф «Соломон Волков: диа-
логи с Валерием Гергиевым».
0.20 Т/с «Спящие» (16+).
1.25 Х/ф «Французский связной-2» 
(16+).
3.45 Модный приговор.

россия-1
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+).
9.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
0.40 Т/с «Сердце матери» (12+).
2.40 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Моя любовь».
7.55 М/ф «Маугли».
9.35, 20.45 Х/ф «Большие гонки».
12.05, 1.50 Д/с «Шпион в дикой 
природе. «Проказы».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции. 
«Аполлон. Свет и тьма».
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные».
15.45 ХХ век. «Олег Табаков. 
Моноспектакль «Конек-горбунок», 
1973 г.»
17.20 Пешком. «Москва львиная».
17.50 Концерт В.Гергиева и Симфо-
нического оркестра Мариинского 
театра.
19.05 Главная роль. Спецвыпуск. 
«Валерий Гергиев».
19.35 Х/ф «Однажды летом».
23.15 Это было. Это есть... Фаина 
Раневская.
0.05 Х/ф «Весна».
2.45 М/ф «Сундук», «Это совсем 
не про это».

нтв
5.00 ЧП. Расследование (16+).
5.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «Выйти замуж за 
генерала» (16+).
11.00 Т/с «Судья» (16+).
14.50, 16.20 Т/с «Судья-2» (16+).
19.25 Т/с «Первый парень на 
деревне» (12+).
23.50 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+).
1.45 Х/ф «Воры и проститутки» 
(16+).
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

тв Центр
5.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+).
6.55 Т/с «Десять стрел для одной» 
(12+).
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+).
11.30, 14.30, 21.15 События.
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
14.45 Берегите пародиста! (12+).
15.50 Х/ф «Яна + Янко» (16+).
17.45 Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+).
21.30 Т/с «Двенадцать чудес» 
(12+).
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+).
0.25 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+).
2.15 Т/с «Молодой Морс» (12+).
4.00 Линия защиты (16+).
4.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.15 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+).
8.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+).
10.00 Документальный спецпро-
ект. «Русские булки-3» (16+).
0.50 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).

первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.10 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.
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.30 Т/с «Спящие» (16+).
1.35 Х/ф «Краденое свидание» 
(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, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
0.40 Т/с «Сердце матери» (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. 
«Ален Делон».
7.05 «Москва петровская».
7.35 Правила жизни.
8.05 Х/ф «Выше Радуги».
9.15 Д/с «Мировые сокровища».
9.30 Главная роль. Спецвыпуск. 
Валерий Гергиев.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Том Сойер».
12.35 Д/с «Мировые сокровища».
12.50 Это было. Это есть... 
13.45 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья по Андрею Будкеру».
14.30 Д/ф «Замок Розенштайн».
15.10 Оперная музыка.
16.05 Моя любовь - Россия! 
16.35 Д/ф «Генерал Рощин».
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
17.50 Линия жизни. «80 лет 
Аркадию Инину».
18.45 Д/ф «К 100-летию киносту-
дии. «Звездные годы «Ленфиль-
ма».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Кино о кино. «Золотой 
теленок. С таким счастьем - и на 
экране».
20.40 Х/ф «Золотой теленок».
23.50 Д/ф к 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса.

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, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
22.50 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+).

тв Центр
5.45 Берегите пародиста! (12+).
6.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
8.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
10.25, 11.50 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Т/с «Призрак на двоих» 
(12+).
0.25 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+).

рен тв
5.00, 6.00, 11.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Солдат» (16+).
4.10 Территория заблуждений 
(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, 4.50 Модный приговор.
12.15 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.10 Мужское/женское (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею- 
2018 г. Сборная России - сборная 
Франции. Прямой эфир.
19.35 Вечерние новости.
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.35 Д/ф «Михаил Шемякин: «По-
том» значит «никогда» (16+).
0.40 Т/с «Спящие» (16+).
1.55 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи» (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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия BraVo.
2.50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (12+).

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. 
«Инна Гулая».
7.05 «Москва классическая».
7.35 Правила жизни.
8.05 Х/ф «Выше Радуги».
9.20 Д/с «Мировые сокровища».
9.40 Главная роль.
10.20 Д/с «Кино о кино».
11.00 Х/ф «Золотой теленок».
13.45 Д/ф к 200-летию со дня рож-
дения Карла Маркса.
14.30 Д/ф «Замок слез».
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр.
16.35 Письма из провинции. 
17.05 Царская ложа.
17.45 Д/с «Мировые сокровища».
18.00 Д/ф к 85-летию со дня рож-
дения Владимира Лакшина.
18.45 Д/ф «Звездные годы «Лен-
фильма».
19.45 Конкурс «Синяя птица».
21.20 «Титаник» античного мира».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия».
23.35 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником. 
0.15 Х/ф «Хохлатый ибис».

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, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+).
23.00 Захар Прилепин.  (12+).
23.30 Брейн-ринг (12+).
0.30 «Все звезды майским вече-
ром» (12+).

тв Центр
5.55 Х/ф «Яна + Янко» (16+).
7.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
10.30, 11.50 Т/с «Где-то на краю 
света» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Любовь по-японски» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений 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 Новости 
(16+).
9.00 Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 «Тесла. Инженер-смерть» 
(16+).
21.00 Тайны древних (16+).
23.00 Х/ф «Контакт» (16+).
1.40 Х/ф «Вероника Марс» (16+).

первый канал
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 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+).
11.20 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Песни о войне».
12.10 Х/ф «Небесный тихоход».
13.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня».
14.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.20 Т/с «Спящие-2» (16+).
1.15 Х/ф «Полный пансион» (16+).

россия-1
4.45 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+).
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 Измайловский парк (16+).
14.00 Т/с «Слезы на подушке» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+).
0.55 Х/ф «Простить за все» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Меньший среди 
братьев».
9.40, 2.25 М/ф.
10.45 Обыкновенный концерт.
11.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
12.40 Власть факта. ГДР.
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 Эрмитаж.
15.10, 23.00 Х/ф «Великое огра-
бление поезда».
17.10 Игра в бисер.
17.50 Искатели.
18.40 Х/ф «Визит дамы».
21.00 Агора.
22.00 Д/ф «Агнета: АББА и после».

нтв
4.55 Пора в отпуск (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.
20.00 Ты супер! (6+).
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+).
0.45 Х/ф «Фокусник-2» (16+).

тв Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.00 Т/с «Любовь по-японски» 
(12+).
8.55 Православная энциклопедия 
(6+).
9.20 Т/с «Двенадцать чудес» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Баламут» (12+).
13.40, 14.45 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+).
18.05 Т/с «Дом с черными котами» 
(12+).
22.15 Дикие деньги. «Новая Укра-
ина» (16+).
23.55 Прощание. «Борис Березов-
ский» (16+).
0.45 Удар властью. «Чехарда пре-
мьеров» (16+).
1.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+).

рен тв
5.00, 16.35, 2.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
8.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+).
10.00 Минтранс (16+).
11.00 Самая полезная программа 
(16+).
12.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 Документальный спецпроект. 
«Засекреченные списки. Черные 
метки: знаки жизни и смерти» 
(16+).
20.30 Х/ф «Рэд» (16+).
22.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+).
0.20 Х/ф «Оскар» (12+).

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер юз 3 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 с Дми-
трием Крыловым (12+).
10.10 Д/ф «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости» (12+).
11.15 В гости по утрам.
12.15 Теория заговора (16+).
13.10 Чемпионат мира по 
хоккею- 2018 г. Сборная России - 
сборная Австрии. Прямой эфир.
15.30 Д/ф «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» (12+).
16.35 Концерт ко Дню войск на-
циональной гвардии РФ.
18.40 Ледниковый период. Дети.
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.30 Т/с «Спящие-2» (16+).
1.15 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» (16+).

россия-1
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+).
6.45 Сам себе режиссер.
7.35, 3.30 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
0.30 Д/ф «Данила Козловский. 
Герой своего времени» (12+).
1.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+).

россия-к
6.30 Д/с «Человек на пути 
Будды».
7.05 Х/ф «Последнее дело комис-
сара Берлаха».
9.15 Д/с ««Дионис».
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «Приключения 
Буратино».
13.05 Что делать?
13.50 «Московский зоопарк».
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55, 0.20 Х/ф «Второй трагиче-
ский Фантоцци».
16.40 Гений.
17.15 Закрытие II Международ-
ного конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Хрустальной Турандот».
21.25 Х/ф «Стюардесса».
22.10 Балет Ж. Массне «История 
Манон».

нтв
5.00 Х/ф «Честь» (16+).
6.55 Центральное телевидение 
(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.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 В. Пресняков: «50» (12+).

тв Центр
6.05 Т/с «Призрак на двоих» 
(12+).
7.55 Фактор жизни (12+).
8.25 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+).
9.15 Т/с «Дедушка» (12+).
11.30, 14.30, 22.50 События.
11.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+).
12.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+).
14.45 Хроники московского быта. 
«Сталин и чужие жены» (12+).
15.35 Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка» (12+).
16.25 Прощание. «Людмила 
Сенчина» (16+).
17.15 Т/с «Срок давности» (12+).
20.55 Т/с «Родственник» (16+).
23.05 Т/с «Мой дом - моя кре-
пость» (16+).
0.55 Т/с «На белом коне» (12+).
4.35 «Хлебные» вакансии» (16+).
5.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
7.30 Т/с «Братство десанта» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль от первого лица. 
«Noize MC» (16+).
1.30 Военная тайна (16+).
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С юбиЛЕЕм!выставка

ЛЫжЕнкО 
Виктора ивановича,  
второго секретаря РК

мАЛяВицкую  
Антонину Петровну,  
 ветерана партии и  

труда, узницу фашист-
ских лагарей. 

Шаблыкинский Рк кПРФ.

кОРнЕВА  
Виктора Петровича,  

 секретаря Хворостянско-
го п/о, ветерана партии и  

труда. 
новосильский Рк кПРФ.

жиЛинА  
николая Герасимовича,  

ветерана партии и труда. 
Советский Рк кПРФ,  

п/о № 42.

ЛОГВинОВА  
юрия Алексеевича.  

Орловский Рк кПРФ,  
п/о пгт Знаменка.

кОмАРОВу  
Альбертину ивановну.  

Орловский Рк кПРФ,  
п/о № 18 с. Становой 

колодезь.

кОСОЛАПОВА  
Александра  

николаевича.  
Орловский Рк кПРФ,  

п/о больше- 
куликовского с/п.

Маршрут №55 «Железнодорожный 
вокзал – Карачевские дачи»

1. Железнодорожный вокзал: 7.20, 8.27, 
9.34, 10.41, 15.30, 16.37, 17.44, 18.52

2. Карачевские дачи: 7.52, 8.59, 10.06, 
11.13, 16.05, 17.12, 18.19, 19.30

Маршрут № 61 «Ул. 1-я Посадская – 
озеро «Светлая жизнь»

1. Ул. 1-я Посадская: 7.05, 8.02, 8.59, 9.56, 
10.53, 15.31, 16.36, 17.35, 18.32, 19.29

2. Озеро «Светлая жизнь»: 7.36, 8.30, 9.27, 
10.24, 11.21, 16.04, 17.07, 18.04, 19.01, 19.58

Маршрут № 62 «Ул. 1-я Посадская – 
Химмашевские дачи»

1. Ул. 1-я Посадская: 7.30, 8.39, 9.48, 10.57, 
16.30, 17.40, 18.50, 20.03

2. Химмашевские дачи: 8.05, 9.13, 10.22, 
11.31, 17.05, 18.15, 19.28, 20.40

Маршрут № 63 «Комсомольская пло-
щадь –дачи «Андриабуж»

1. Комсомольская площадь: 7.00, 8.24, 
9.48, 11.12, 15.10, 16.35, 18.00, 19.25

2. Дачи «Андриабуж»: 7.40, 9.04, 10.28, 
11.52, 15.54, 17.19, 18.45, 20.10

Маршрут № 64 «Железнодорожный 
вокзал – дачный массив «Платоново» - 
Кораблики»

1. Железнодорожный вокзал: 7.05, 8.48, 
10.33, 16.25, 18.10

2. Дачный массив «Платоново»: 7.35, 9.18, 
11.03, 16.55, 18.40

3. Дачный массив «Кораблики»: 8.00, 9.45, 
11.30, 15.35, 17.20, 19.10

Маршрут № 65 «ул. 1-я Посадская – 
дачный массив поселка «Гать»

1. Ул. 1-я Посадская: 7.10, 8.24, 9.35, 10.46, 

16.15, 17.25, 18.37, 19.48
2. Дачный массив поселка «Гать»: 7.45, 

8.57, 10.09, 11.18, 15.43, 16.52, 18.02, 19.15, 
20.25

Маршрут № 67 «Железнодорожный 
вокзал – дачный массив у новоселовского 
поворота»

1. Железнодорожный вокзал: 7.47, 9.45, 
11.43, 16.30, 18.23

2. Дачный массив у Новоселовского по-
ворота: 8.45, 10.45, 12.37, 17.28, 19.23

Маршрут № 68 «Комсомольская пло-
щадь – Кузнецовские дачи»

1. Комсомольская площадь: 7.05, 8.55, 
10.45, 15.57, 17.40, 19.27

2. Кузнецовские дачи: 8.00, 9.50, 11.40, 
16.45, 18.35, 20.25

Маршрут №69 «Комсомольская пло-

щадь – дачный массив «Кораблики»
1. Комсомольская площадь: 7.20, 8.37, 

9.54, 11.12, 15.15, 16.33, 17.50, 19.10
2. Дачный массив «Кораблики»: 7.55, 9.12, 

10.30, 11.47, 15.52, 17.10, 18.27, 19.47
Маршрут № 70 «Железнодорожный 

вокзал – дачный массив у д. Троицкое»
1. Железнодорожный вокзал: 6.55, 8.25, 

9.55, 15.05, 16.37, 18.12
2. Дачный массив у д. Троицкое: 7.40, 

9.10, 10.40, 15.50, 17.25, 19.00
Маршрут № 71 «ул. 1-я Посадская – 

дачный массив у поворота на Ступишино»
1. Ул. 1-я Посадская: 8.00, 9.20, 10.36, 

15.20, 16.37, 18.00, 19.20
2. Дачный массив у поворота на Ступи-

шино: 8.40, 9.58, 11.20, 16.00, 17.20, 18.40, 
20.00

во Мценском городском краеведческом музее имени Г. Ф. соловьёва 
открылась выставка «сделано в ссср». на ней представлены пред-
меты быта советских времён, всё то, без чего не могли обойтись 
советские люди. 

Обратно в ссср

Большинство экспонатов со-
биралось в течение многих лет, но 
есть раритеты, которые оказались 
в музейном фонде совсем не-
давно. На выставке представлены, 
например, виниловые пластинки 
и граммофон, выпущенный в 1948 
году на известном заводе «Мо-
лот», награждённым в своё время 
орденом Ленина. В начале 80-х 
были популярны кассетные магни-
тофоны. Один из них представлен 
на выставке.

…А вот – старинные машин-
ки: швейная и печатная. Сейчас 
на таких машинках уже никто не 
работает, а когда-то они были 
незаменимым орудием труда прак-
тически во всех организациях. Со-
временной молодёжи трудно себе 
представить, что раньше тексты пе-
чатались на таком оборудовании. 
С приходом компьютеров процесс 
перешёл в цифровой формат, 
кругом – новые технологии. 

Многие экспонаты в музей при-
носили сами жители города. Это те 
предметы, которые они хранили 
в своих подсобках и кладовках. 
Стёрли с них пыль, привели в 
порядок и, пожалуйста, теперь 
эти предметы занимают своё до-
стойное место в музее. А ведь со 
временем ценность старинных 

экспонатов только возрастает. 
Ряд стендов посвящён моде 

того времени. Посетители с 
интересом разглядывают одежду 
и обувь, выпущенные в разные 
годы на предприятиях лёгкой 
промышленности. Советские люди 
придумывали разные фишки, 
которые сейчас модно называть 
лайф хаками. Например, в музее 
есть резиновые боты, которые в 
то время обували поверх обычных 
туфель или тапок, чтобы топать по 
бездорожью, в дождливую погоду, 
не опасаясь промочить ноги и 
испачкаться.

Выставку с удовольствием 
посещают как люди старшего по-
коления, так и молодёжь. Антони-
на Акимова, одна из посетитель-
ниц, среди экспонатов увидела 
арифмометр, на котором ранее 
экономисты делали свои расчёты. 

– Я тоже считала на таком же 
арифмометре. - рассказывает 
Антонина Васильевна, - В 1965 
году, окончив учётно-кредитный 
техникум, я пришла работать на 
должности бухгалтера-экономиста 
в совхоз «Волковский». Да, тогда 
была другая жизнь: бойкая, ве-
селая, динамичная. На селе было 
много молодых, все были заняты, 
все работали. Совхоз производил 

мясо, молоко, хлеб, выращива-
ли самые различные культуры. 
Настроение у людей было иным, 
мы верили в светлое будущее, 
были уверены в завтрашнем дне, 
и знали: человек человеку друг 
товарищ и брат. 

Галина Зайцева, смотритель 
музея, ранее работала в СМИ. 
Её внимание, как специалиста, 
привлекла печатная машинка. В 
советское время тысячи страниц, 
сотни статей было отпечатано 
наборщиками текстов на таких 
аппаратах. 

– Когда я работала в районной 
газете, – рассказала Галина, – мы 
не чувствовали никакого давления 
со стороны партийных органов, 
работать было приятно, у литсо-
трудников был простор для твор-
чества. Главными темами в газете 
были трудовые успехи земляков, а 

главным героем публикаций – че-
ловек труда. Журналисты писали 
обо всём, что было интересно 
нашим читателям, на самые раз-
личные темы.  

   Научный сотрудник музея На-
талья Коновалова – представитель 
молодого поколения, она роди-
лась в 80-е. 

– Я очень хорошо помню своё 
советское детство, в нём было 
много хорошего. – рассказывает 
Наталья. – Прежде всего – это 
пионерия. Много тёплых воспо-
минаний связано с этой детской 
организацией. Приём в пионеры, 
тимуровская работа, помощь 
ветеранам… Мы постоянно были 
заняты, охотно участвовали в раз-
личных пионерских акциях. А отдых 
летом в пионерском лагере – это 
что-то особенное, незабываемое. Я 
счастлива, что мне повезло родить-

ся в самом начале 80-х. Я до сих 
пор помню свою школьную форму, 
строгое платье, белый фартук и пи-
онерский красный галстук. А ведь 
форма советских школьников тоже 
представлена на выставке. 

Амчане разных поколений, 
гости Мценска могут своими 
глазами увидеть вещи и предметы 
советской эпохи. Сейчас они слу-
жат нам напоминанием о стране, 
которую мы потеряли и которую 
никогда не забудем. 

Выставка продлится до середи-
ны мая.

Василий ФЕДИн.

расписание движения дачных автобусов

Орловский РК КПРФ скорбит по 
поводу смерти председателя КРК 

СУДАКОВА 
Александра николаевича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.


