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19 мая – День пионерии

торжественное меро-
приятие (из-за не-
погоды) прошло во 

дворце пионеров имени 
Ю. а. гагарина, а не на 
площади ленина. но это 
не испортило настроения 
юным участникам празд-
ника и будущим пионерам. 
Поздравить ребят при-
шли почётные гости: врио 
губернатора Орловской 
области андрей клычков,  
член совета Федерации 
Федерального собрания 
рФ василий иконников, 
руководство города, ве-
тераны и лидеры пионер-
ского движения региона, 
представители обществен-
ных организаций, руково-
дители и педагоги образо-
вательных организаций.

Глава региона поздравил 
ребят со вступлением в пионе-
ры, особые слова благодарности 
адресовал ветеранам и лидерам 
пионерского движения.

мальчишек и Девчонок  500стали пионЕрами
в Орле состоялась торжественная линейка, посвящённая 96-летию со дня создания 
всесоюзной пионерской организации имени в. И. ленина. в этот день ряды пионерской 
организации «Орлята» пополнили 500 мальчишек и девчонок. 

Объявлен прИём в партИю
Граница – это наша святыня!IV Пленум Цк 

и Цкрк кПрФ 
объявил приём 
в ряды кПрФ и 
лксМ рФ в честь 
100-летия ленин-
ского комсомола.

Мы призываем в ряды Коммунистической 
партии Российской Федерации и Ленинского 
комсомола смелых и решительных, полных энту-
зиазма и стойкости! 

Вас ждут интересные и важные для страны 
дела, свершения!

Заявления о вступлении в ряды КПРФ и ЛКСМ 
можно подать в любой районный или городской 
комитет КПРФ, расположенный по месту про-
живания. Телефон для справок 8(4862) 55-00-45 
(Орловский обком КПРФ).

– Благодаря вам добро-
вольческое движение активно 
развивается в нашей области. 
– сказал в своём выступлении 
Андрей Клычков. – Одно из 
приоритетных направлений 
деятельности областной пионер-
ской организации – патриотиче-
ское воспитание юных граждан. 

Любовь к Отечеству, стремление 
принести пользу Родине – это 
вечные ценности, которые стоят 
в основе воспитания настоящих 
патриотов.

В торжественной обстановке 
почётные гости повязали крас-
ные галстуки юным пионерам, 
пожелали успехов в учёбе и пло-

дотворной работы на благо пи-
онерского движения. После чего 
прошло награждение победи-
телей военно-спортивной игры 
«Зарница», в которой участво-
вали более 400 юнармейцев из 
городских школ. Первое место 
заняла команда школы №33.

Всего по области в ряды 
пионеров принято около 4000 
школьников. 

Соб. инф.

18 мая, в день 
рождения пио-

нерской организации, в 
г. Ливны состоялась тор-
жественная линейка.

Коммунисты вручили 
юным пионерам книги 
А.Гайдара «Школа» и 
А.Лиханова «Сын России».

за сОветскую рОдИну!

28 мая наша страна празднует замечательный юбилей –  
100-летие учреждения пограничной охраны.

Пограничные Войска, учреждённые 
Декретом СНК РСФСР 28 мая 1918 
года, в своей деятельности неизменно 
руководствовались основополагаю-
щим принципом: «Граница – это наша 
святыня, это наше знамя, которое 
надлежит охранять и защищать до по-
следней капли крови!»

Пограничниками пройден славный 
боевой путь в деле обеспечения на-
дёжной охраны сухопутной и морской 
государственной границы нашей 
Родины. Пограничные войска прошли 

огненные испытания в ходе воору-
жённого конфликта в районе озера 
Хасан в 1938 году, начального периода 
Великой отечественной войны, герои-
ческой обороны Брестской крепости.

Подразделения пограничных войск 
геройски проявили себя в ходе боевых 
действий на советско-китайской гра-
нице в районе острова Даманский в 
марте 1969 года. 

Пограничники обеспечили на-
дёжную охрану советско-афганской 
границы. Наиболее отличившиеся по-
граничники за проявленные мужество 
и героизм удостоены Звания Героев 
Советского Союза и РФ, многие на-

граждены орденами и медалями, в том 
числе – посмертно.

ТОваРищи ПОгРаничниКи!
Примите искренние поздравления 

со 100-летием службы. Орловское 
городское отделение общественной 
организации «Союз Советских офице-
ров» с чувством глубокой признатель-
ности выражает уверенность в том, 
что государственная граница России, 
как всегда, на надёжном замке. Жела-
ем вам крепкого здоровья, мужества, 
стойкости и сплочённости в деле 
надёжной охраны государственной 
границы нашей любимой России.
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партИйная жИзнь

– Правительство, по сути дела, 
сформировано, – сказал Генна-
дий Андреевич. – Я бы отметил 
прежде всего силовой блок, 
который находится непосред-
ственно в ведении президента. 
Он не претерпел изменений, и 
сам факт утверждения Лаврова, 
Шойгу и Колокольцева свиде-
тельствует о том, что эти про-
фессиональные люди и дальше 
продолжат работать. Они не раз 
отчитывались в Государствен-
ной Думе, знают своё дело. И в 
нынешней кризисной, предво-
енной во многом обстановке, 
когда нас обложили санкциями 
и НАТОвскими провокациями, 
стабильность и профессиона-
лизм на этом направлении будут 
играть определяющую роль.

«Что касается социального 
блока, – продолжил лидер КПРФ, 
– тут тоже подтвердили позиции 
и Мединский, и Васильева, и 
Скворцова. Они знают своё дело 
и продолжат старые традиции. 
Но при том финансировании, 
которое было ранее, эти мини-
стерства оказались обрезаны по 
самую ручку. Если посмотреть 
бюджет, утверждённый на бли-
жайшие три года, то сокращение 
расходов на социалку – на 17%, 
а на ЖКХ на 32% необъяснимо. 
Если не изменить финансово-
экономическую политику, не 
насытить бюджет, этим мини-
страм распоряжаться нечем. Вот 
лишь один пример. Мы никак 
не можем решить вопрос с НИИ 
детской онкологии, пять корпу-
сов на Каширке стоят третий год 
пустые. Не можем три миллиар-
да выбить на то, чтобы спасать 
больных детей!»

«Что касается энергетики, 
то Новак знает эти проблемы, 

г.а. зюганов:  «ТребуюТся фунДаменТальные 
изменения в рабоТе  
правиТельсТва»

мы не раз с ним их обсуждали. 
И тот факт, что он и по Крыму 
успешно решал ряд вопросов, 
и на переговорах, связанных с 
нефтью, даёт надежду, что эта 
линия продолжится», - отметил 
Г.А. Зюганов.

«Есть ряд новых лиц, но 
проблема заключается в том, 
появится ли иная финансово-
экономическая политика, – под-
черкнул Геннадий Андреевич. 
– Тот блок, который будет за-
ниматься финансами и экономи-
кой, на сегодня пахнет Кудриным 
и Чубайсом с Гайдаром. Или но-
вая финансово-экономическая 
политика, или мы опять сидим 
без денег и еле сводим концы с 
концами. Так что всё упирается 
в курс, который позволил бы 
сформировать бюджет развития. 
Президент ставил задачу: до-
стичь мировых темпов развития, 
а это 3,5%. Если не брать сырьё, 
мы сидим на нуле, а то и ниже. 
А для того, чтобы в полтора раза 
увеличить ВВП на человека (это 
тоже из послания президента), 
надо иметь минимум 7%. Так 
что нам необходим бюджет в 25 

триллионов, а не в 15 – 16, как 
сегодня».

«Главный вопрос для этого 
правительства, – отметил далее 
лидер КПРФ, – новый финан-
сово-экономический курс и 
максимальная аккумуляция 
ресурсов для внутреннего раз-
вития страны. Нужно вернуть из-
за океана свои 100 миллиардов 
долларов и перестать вывозить 
деньги в офшоры. К нам ино-
странный капитал приходит, в 
основном, спекулятивный, у него 
прибыль 20 - 40%. 100 миллиар-
дов грабанут и загонят в офшо-
ры, по дороге рассовывая их по 
карманам. Поэтому без новой 
финансово-экономической 
политики многие из министров 
не способны решать насущные 
вопросы».

«Для нас принципиально 
важным был закон «Образова-
ние для всех», - напомнил Г.А. 
Зюганов. – Его готовили Мельни-
ков, Кашин, Смолин, наш гений 
Нобелевский лауреат Алфёров. 
Это талантливейшие люди. За-
кон готов, и по нему всё можно 
сделать, вплоть до первого 

рабочего места и бесплатного 
доступного образования для 
всех. Васильева вроде бы под-
держивала эту идею. Котюков, 
думаю, тоже не откажется. Так 
что, если бы было соответствую-
щее финансирование, сейчас мы 
бы резко рванули вперёд». 

«Пока всё крутится вокруг 
ЕГЭ, – подчеркнул Геннадий 
Андреевич. – Но, надеюсь, что 
теперь, после того, как создали 
новое министерство, ФАНО, ме-
шавшее всем, наконец, займёт-
ся поддержкой науки. Кстати, 
для нас принципиально важно 
Сибирское отделение РАН, в 
которое входят 92 института. 
Это половина реальной науки 
в стране! Мы бы могли вме-
сте с Локтем организовать там 
развитие будущего. Это был бы 
великолепный прорыв! Кстати, 
президент туда недавно при-
езжал, я с ним разговаривал. 
После Крымского моста это был 
бы уникальный проект, и мы бы 
действительно стали высокотех-
нологичной научной державой. 
Но под эти задачи тоже нужны 
соответствующие финансы».

«Что касается сюрпризов, – 
продолжил Г.А. Зюганов, – то 
опять в кулуарах три человека 
посидели и назвали состав пра-
вительства, хотя я при утверж-
дении Медведева предлагал 
президенту собрать лидеров 
думских фракций и посовето-
ваться. Но они взяли на себя 
ответственность, полагаясь на 
рейтинг президента. Однако 
любой рейтинг будет держать-
ся, если вы станете выполнять 
свои обязательства. Но сейчас 
ещё рот не закрыли на выборах, 
а уже предлагают поднимать 
пенсионный возраст. Хотя у 
нас сегодня 45 мужиков из 100 
не доживают до пенсии. Если 
пенсионный возраст достигнет 
65 лет, то не доживут уже 70 из 
100. Поэтому у меня вызывает 

вопрос: каким образом будем 
решать насущные проблемы?»

«Говорят о новых технологи-
ях, – отметил далее лидер КПРФ, 
– но под новые технологии надо 
удваивать финансирование 
науки. Говорят о продолжитель-
ности жизни в 80 лет, но тогда 
надо удваивать финансирование 
здравоохранения. Что касается 
образования, то ЕГЭ надо палкой 
гнать из школы и вводить полно-
ценное воспитание. Короче 
говоря, требуются фундамен-
тальные изменения в работе 
правительства». 

«Как лето начинается, так го-
рят леса от Алтая до Забайкалья. 
Ведь скоро нам счёт предъявят, 
скажут: за лесами ухаживать не 
можете, выгорают лёгкие плане-
ты. Можно было давно реали-
зовать программу, которую мы 
вместе с Левченко предложили в 
Иркутской области. Можно было 
бы восстановить нормальное 
лесоуправление, которое было в 
СССР. Кстати, эту систему сохра-
нили в Белоруссии, сохранили 
в Германии, в Скандинавии. А у 
нас нет хозяина в лесу. Если бы 
сохранились коллективные хо-
зяйства, никаких пожаров бы не 
было. В каждой деревне имелись 
трактора, машины. В хозяйствах 
– пожарные бригады. А сегод-
ня только МЧС бегает по такой 
огромной стране. В Белоруссии 
ничего не горит, а у нас сплошь 
и рядом! Поэтому и здесь нужна 
новая политика», – подчеркнул 
Геннадий Андреевич.

«Что касается непосредствен-
но МЧС, то бывший министр 
Пучков грамотно решал многие 
вопросы. Проблема не в нём, а в 
том, как доехать на пожар за 25 
километров. За это время он уже 
превращается в верховой, и ту-
шить его надо с самолёта. За ле-
сом необходимо ухаживать, как 
за хорошим огородом. Можно 
было бы построить 100 заводов 
по глубокой переработке леса 
и получать гигантский доход. 
А вместо этого только болтают 
языком, не решив ни одной про-
блемы!» - сделал неутешитель-
ный вывод лидер КПРФ.

18 мая был представлен 
состав нового кабинета 
министров. по просьбе смИ 
своими впечатлениями от 
озвученных премьером 
кандидатур поделился 
лидер кпрФ Г.а. зюганов.

в районах области прошли  
отчётно-выборные конференции 
17 мая состоялась отчётно-выборная конференция в дмитровском районном отделении кпрФ, 19 мая –  конференции прошли 
в Орловском городском и новосильском районном отделениях кпрФ, 20 мая – в залегощенском отделении кпрФ.

Первым секре-
тарём Орловского 
горкома КПРФ 
избран В.Н. Моро-
зов, Новосильско-
го райкома – В.Н. 
Абрамкин, Залего-
щенского райко-
ма – Т.Д. Громова, 
Дмитровского – 
М.М. Сумаков.

Соб. инф.
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к 100-летИю ленИнскОГО кОмсОмОла

эх, дОрОГИ

дорога, соединяющая болхов и знаменское – одна из наиболее востребованных на территории 
двух районов. в нашу газету обратились местные жители с жалобами на плохое качество этой 
дороги. пользуются ею очень интенсивно местные предприниматели, а также инвесторы. 

Конференцию организовали 
Орловский областной комитет 
КПРФ (первый секретарь В.Н. 
Иконников), Орловский госу-
дарственный университет имени 
И.С. Тургенева (ректор - О.В. Пи-
липенко), Орловское региональ-
ное отделение Общероссийской 

общественной организации 
«Российские учёные социали-
стической ориентации» (предсе-
датель Совета – Е.Е. Прокопов), 

Организационный комитет 
возглавил кандидат историче-
ских наук, доцент «Орловского 
государственного университета 

им. И.С. Тургенева» В.И. Коренев.
В мероприятии приняли 

участие слушатели университета 
политической культуры, учёные 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ростовской области (г. Шахты), 
Орла, а также студенты, маги-
странты и аспиранты вузов из 

Орла, Туркменистана, Беларуси, 
Казахстана. 

В программе конференции 
было заявлено 25 докладов.

В своём выступлении Е.Е. 
Прокопов, ректор Университета 
политической культуры, се-
кретарь обкома КПРФ обратил 
внимание участников конферен-
ции на актуальность выбранной 
темы и пожелал всем плодо-
творной работы, успехов на 
научном поприще.

С большим интересом со-
бравшиеся слушали выступле-
ния магистранта ОГУ им. И.С. 
Тургенева Марии Власовой, по 
теме «Комсомол в творчестве 
отечественных поэтов страны», 
Евгения Петрище – о комсомоле 

Комсомол в судьбах  
разных поколений  
 – под таким названием 20 мая на базе университета политической культуры, действующем 
при обкоме кпрФ, состоялась международная научно-практическая конференция, посвящён-
ная 100-летнему юбилею ленинского комсомола.

Беларуси начала ХХI века. 
Фёдор Извеков в докладе 

«Деятельность комсомольцев 
Орловского участка дорожной 
милиции в 1950-е гг.» привёл 
уникальные архивные данные 
из истории комсомольского 
движения на Орловщине. Тему 
развития художественной само-
деятельности студентов в 1964-
1988 г.г. осветил студент Юрий 
Казаков. 

Душина Наталья в докладе 
«Кризис ВЛКСМ в последние 
годы существования СССР» 
раскрыла причины, повлёкшие 
распад и реорганизацию комсо-
мола. А слушатель университе-
та, учительница Юлия Фомина 
рассказала о  комсомольской 
юности орловского художника-
керамиста Жанны Анатольевны 
Травинской.

Ряд выступлений был по-
свящён развитию молодёжного 
спорта и туризма, направлениям 
в искусстве, отражающим дея-
тельность комсомола.

Участники  конференции с 
интересом слушали выступаю-
щих, задавали много вопросов. 
В заключение активистам были 
вручены дипломы и книги. 

Соб. инф.

пуТешесТвие из болхова в знаменское
оКазалось нЕлёгКим

Мы решили сами проехать по 
ней, посмотреть своими глазами 
состояние этой дороги, вызы-
вающей так много вопросов и 
негативных эмоций. 

 …Выезжаем из города церк-
вей, старинного Болхова. Дорога 
петляет, но не преподносит 
никаких сюрпризов. Однако чем 
дальше мы удаляемся от города, 
тем хуже асфальтовое полот-
но: оно все более испещрено 
трещинами, ямами и ухабами. 
Наша редакционная машина 
(Лада) мчит так, как будто, под 
колёсами автобан, а не транс-
портная артерия, соединяющая 
два районных центра Орловской 
области. Но вот «пролетаем» 
ещё немного километров, и на 
пути возникают с трудом пре-
одолимые препятствия: огром-
ные ямы, местами засыпанные 
щебёнкой. 

  А далее и вовсе такие участ-
ки дороги, на которых асфаль-
товое покрытие растрескалось, 
вздулось, превратилось в сти-
ральную доску. Впечатление та-
кое, будто Великая Отечествен-
ная закончилась только вчера. 
Видно, что находчивые водители 
проделали колею на обочи-
нах, объезжая такие разбитые 
участки. Можно себе предста-
вить, какими словами поминают 
водители дорожные службы, 
да и местную районную власть, 
оказавшись на дороге такого 
качества. Ведь одна поездка по 
такому пути может очень дорого 
обойтись водителю. Представь-

те: двигаться приходиться на 1, 
2 и 3-й передачах, постоянные 
переключения передач приво-
дят к перерасходу топлива. На-
грузка на детали подвески тоже 
неслабая, они изнашиваются 
гораздо интенсивнее и быстро 
выходят из строя, в конечном 
итоге это приводит к дорогосто-
ящему ремонту. 

А между тем, пока мы путе-
шествовали из Болхова в Зна-
менское, мы были не одиноки. 
Автомобили двигались и в ту и в 
другую сторону. Были среди них 
и большегрузы. Что интересно, 
нигде на участках, что мы про-
ехали, не увидели ни одного до-
рожного знака, ограничивающе-

го движение по этой магистрали 
автомобилей, превышающих 
определённый тоннаж. Грузовой 
автотранспорт, принадлежащий 
сельхозпредприятиям и инвести-
ционным компаниям, ведущим 
агробизнес в этих краях, безус-
ловно, внёс свою «лепту» в про-
цесс разрушения автодороги. 
Большегрузы мчатся по ней, как 
ни в чем не бывало. А мы гово-
рим, что бизнес должен быть 
социально ответственным, биз-
несмены должны поддерживать 
те территории, на которых рабо-
тают, развивать инфраструктуру, 
а не уничтожать её. Но выходит, 
что это лишь мечты? И никакой 
ответственности на самом деле 

бизнесмены не несут?
С другой стороны, как говорят 

специалисты, машина дорогу 
сломать не может, её разрушают 
окружающая среда и перепады 
температуры, а грузовики и лег-
ковушки только довершают это 
дело. И это в том случае, если 
дорога построена не по госту, 
с нарушениями технологиче-
ских стандартов и регламентов. 
Интересно, кто делал эту дорогу, 
из каких материалов? Похоже 
чего-то не доложили. 

Вернувшись в Болхов, мы 
решили прояснить ситуацию по 
поводу качества дороги у главы 
Болховского района Виктора 
Данилова.

– Да, дорога в плачевном со-
стоянии, – согласил он с нашим 
мнением. – Но она – регио-
нальная и находится не в нашей 
компетенции. 

Получается, районная власть 
за неё не в ответе? Так чья же 
эта дорога?

– Единственное, что мы мо-
жем сделать, чтобы исправить 
ситуацию, так это сообщить в 
«Орёлгосзаказчик» о состоянии 
дороги, что она требует ремон-
та. А далее всё в их компетен-
ции, – продолжил В. Н. Данилов. 

 Ладно, по телефону связыва-
емся с начальником дорожного 
отдела КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 
Юрием Ивановым, интересуем-
ся, почему дорогу, ведущую из 
Болхова в Знаменское, никто не 
ремонтирует.

– Да, есть такая дорога, – по-
яснил Ю. А. Иванов, – находится 
она в оперативном управлении 
нашего предприятия, а обязан-
ности по её содержанию воз-
ложены на ГУП ОО «Дорожная 
служба». Если вас интересует 
подробная информация по ре-
монту автодороги, отправляйте 
официальный запрос на имя ге-
нерального директора «Орёлгос-
заказчик» в письменном виде.

 Конечно, запрос мы на-
правим. А пока будем пере-
писываться, отсылать бумажки, 
жителям Знаменского и Болхов-
ского районов, а также гостям 
региона, решившим навестить 
родственников в этих краях, или 
посмотреть местные достопри-
мечательности (а их немало) 
придётся ездить по разбитой 
дороге, рискуя оставить на ней 
подвеску автомобиля и по-
траченные нервы. Как показы-
вает статистика (и об этом, без 
сомнения, хорошо известно 
дорожникам), ДТП чаще всего 
происходят именно на плохих 
дорогах…

василий ФЕДин.
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рабОчИе буднИ врИО ГубернатОра

спОртИвная арена

программа пребывания в нашем городе космонавта-испытателя, Героя россии, почётного гражданина города Орла александра 
мисуркина была насыщена различными мероприятиями. Одним из них стала презентация Федерации бадминтона Орловской 
области, которая состоялась в конференц-зале дворца пионеров и школьников им. ю. а. Гагарина. 

баДминТон – эТо сТиль жизни

В торжественном меропри-
ятии также участвовали и. о. 
начальника управления физиче-
ской культуры и спорта Орлов-
ской области Алексей Берестов, 
директор ОРОО «Федерация 
бадминтона Орловской об-
ласти», тренер по бадминтону 
Иван Силкин и другие. 

К присутствующим обратился 

президент федерации бадминто-
на Орловской области, космо-
навт Александр Мисуркин:

– Я познакомился с этим 
видом спорта, когда проходил 
подготовку к полётам в отряде 
космонавтов, и влюбился в 
него. Жаль, что это произо-
шло позже, чем мне бы того 
хотелось. Удивительный вид 

спорта. Представьте себе, 
валанчик, запущенный в игре 
может достигать скорости бо-
лее 490 км в час. Кроме того, 
занятия бадминтоном прино-
сят огромную пользу здоро-
вью человека. И он очень 
доступен. Достаточно одного 
комплекта для игры и двух че-
ловек, чтобы устроить сорев-

нования, организовать досуг. 
Для занятий бадминтоном не 
требуется огромных денежных 
вложений, как, например, в 
хоккее или футболе. 

– Но для меня это не просто 
спорт, это стиль жизни, – под-
черкнул Александр Мисуркин. 

Космонавт рассказал участни-
кам встречи, как они с коллега-
ми устроили первый в мире вне-
земной турнир по бадминтону 
на борту Международной кос-
мической станции. Сотрудники 
телеканала RT360 сняли об этом 
видеоролик в формате 3D. Он 
повествует о том, как проходила 
игра космонавтов в бадминтон в 
состоянии невесомости. 

Затем участники встречи 
обсудили перспективы раз-
вития бадминтона в Орлов-
ской области, цели и задачи 
федерации. Напомним, что 
федерация бадминтона в Орле 
была создана в октябре 2017 
года. Согласно разработанной 
стратегии развития этого вида 
спорта в регионе, к 2021 году 

планируется привлечь к заняти-
ям бадминтоном на Орловщине 
более 5% населения области, а 
к 2025 году Орловщина должна 
войти в пятёрку регионов, в 
которых этот вид спорта будет 
пользоваться огромной по-
пулярностью у жителей. Планы 
федерации поддержал врио 
губернатора Орловской области 
Андрей Клычков в ходе личной 
встречи с Александром Ми-
суркиным, которая состоялась 
накануне презентации. 

Областная федерация во-
шла в состав Национальной 
федерации бадминтона России 
(НФБР), получила аккредитацию 
в управлении спорта Орловской 
области. В ближайших перспек-
тивах намечено проведение раз-
личных турниров и соревнова-
ний. Первый турнир – Открытый 
кубок города Орла по бадминто-
ну на призы Александра Мисур-
кина. Он будет посвящён 75-й 
годовщине освобождения Орла 
от фашистов. 

василий ФЕДин.

у лиТейщиков есТь шанс  
выйти на мировыЕ рынКи

на прошедшей неделе врио губернатора андрей клычков побывал во мценске.   
в ходе рабочей поездки он посетил одно из крупных мценских предприятий –   
ОаО «мценский литейный завод». Гостей сопровождал глава города андрей беляев. 

Завод основан в 1966 
году как филиал со-
ветского автогиганта 

«Зил» (аМО «Завод им. и.а. 
лихачёва» г. Москва). на 
предприятии изготавливают 
отливки из чугуна, с по-
следующей механической 
обработкой. Общая про-
изводственная мощность 
завода достигает 36 тыс. 
тонн чугунного литья в год, 
а численность сотрудников 
предприятия превышает 
1000 человек.

Глава региона осмотрел про-
изводственные площадки  за-
вода, прошёл по цеху чугунного 
литья, осмотрел формовочные 
автоматические линии, увидел 
воочию работу плавильных пе-
чей, процесс плавки чугуна. Го-
стей впечатлил уровень модер-
низации производства, да и сам 
масштаб завода. Как сообщил 
генеральный директор Игорь 
Сычкин, доминирующие заказы 
– это контракты с ОАО «РЖД». В 
основном для железной дороги 
амчане делают анкерно-рельсо-
вые крепления. Заказов хватает. 
В цехах шумновато, но у людей 

есть стабильная 
работа и зарабо-
ток.

В ходе обще-
ния главы региона 
с руководством 
завода речь шла 
о государствен-
ной поддержке 
промышленных 
предприятий. 
Андрей Клычков 
подчеркнул, что 
соглашение с акци-
онерным обще-
ством «Российский 
экспортный центр» 
позволит получить 
федеральную под-
держку экспортно-
ориентированых 

предприятий Орловской об-
ласти, а также выход орловской 
продукции на мировые рынки.

развитию спорта – 
«зелёный» свет

В этот же день Андрей Клыч-
ков побывал в детско-юношеской 
спортивной школе. Глава региона 
и космонавт Александр Мисур-
кин открыли Президентские 
спортивные игры по плаванию во 
Мценске. В школе великолепный 
бассейн, плавать здесь для ребят 
будет в удовольствие.  К слову, 

школа является организатором 
проведения городского этапа 
«Президентских состязаний» и 
«Президентских спортивных игр». 
Секции по плванию были от-
крыты несколько лет назад. А ещё 
здесь проводятся тренировки по 
волейболу, баскетболу, футболу, 
лёгкой атлетике.

Космонавт-испытатель, Герой 
России Александр Мисуркин 
рассказал участникам сорев-
нований, что плавание входит 
в обязательную программу по 
реабилитации космонавтов по-
сле полётов. В воде они быстрее 
восстанавливают свои силы в 
условиях земной гравитации по-

сле длительного пребывания в 
невесомости. Также он рассказал 
о созданной  в Орле областной 
Федерации бадминтона и при-
гласил ребят на занятия этим 
видом спорта.

Позже Андрей Клычков и 
Александр Мисуркин встрети-
лись с представителями спор-
тивной общественности во 
Мценской школе №9.

«Мы будем делать макси-
мум для развития спорта на 
Орловщине, – отметил Андрей 
Клычков. – При этом особого 
внимания требует массовый 
и детский спорт. Безусловно, 
эффективность этой работы на-
прямую зависит от поддержки 
федерального центра.».

В торжественной обстановке 
школьникам, выполнившим нор-
мативы комплекса «Готов к труду 
и обороне», вручили заветные 
значки ГТО. Почётные награды 
также получили тренеры. 

В этот же день глава региона 
посетил воинский мемориал 
в сквере Танкистов города, где 
почтил память советских солдат 
и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Юлия РЮТина,
г. Мценск.
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к 200-летИю сО дня рОжденИя И.с. турГенева

власть И нарОд

региону нужно рассчитывать на свои силы
за первый кварТал 2018 гоДа ДохоДы бюДжеТа орловской обласТи  
превысили 6,4 млрД рублей

Основную тему праздника 
определил предстоящий юбилей 
великого писателя-земляка Ива-
на Сергеевича Тургенева: в этом 
году исполняется 200 лет со дня 
его рождения. Тема так и назы-
валась «Орловская Тургениана». 
Приветствуя участников и гостей 
праздника, врио губернатора 
Андрей Клычков сказал:

– На Орловщине особое 
отношение к книге, к печат-
ному слову, ведь орловская 
земля – родина гениев русского 
слова, подвижников культу-
ры и духовности. Мы с вами 
по праву этим гордимся, и 
по праву считаем, что Орёл – 
литературная столица России. 
Книга во все времена была 
важным фактором воспитания, 
формирования национального 
самосознания, национальной 
идентичности. 

Затем в торжественной об-
становке были подведены итоги 
конкурса местных книжных из-
дательств. Победителей опреде-
ляли в трёх номинациях. 

на оТДых – в «орлёнок» и «арТек»
Орловские дети получат дополнительно 50 бесплатных путёвок во всероссийский 
детский центр «Орлёнок»

награДы за лучшую книгу
18 мая в Орловской областной библиотеке имени бунина состоялся 20-й областной праздник «Орловская книга-2018». 

В номинации «Лучший из-
дательский проект» отметили 
книгу заслуженного художника 
России Анатолия Костяникова 
«Пилигримы: живопись» (из-

дательство «Вешние воды»). В 
номинации «Самая читаемая 
книга» звание лауреата при-
суждено книге краеведа Елены 
Ашихминой «В этом странном 

городе...». Специальную пре-
мию решено вручить авторам и 
издателям книг: «Тургеневский 
ежегодник» Орловского лите-
ратурного музея И. С. Тургенева 
(издательский дом «Орлик») и 
«Спасский вестник» музея-запо-
ведника И. С. Тургенева «Спас-
ское-Лутовиново» (издательство 
«Аквариус»). Награды победите-
лям под аплодисменты вручил 

глава региона.
В библиотеке работали вы-

ставка «Орловская книга-2017» 
и выставка детских иллюстраций 
к произведениям Ивана Сер-
геевича Тургенева. Праздник 
завершили молодые актёры: 
они подготовили инсценировки 
из романов великого писателя-
земляка. 

василий ФЕДин

в поддержку 
животно водам 

в 2018 году объём финанси-
рования на поддержку пле-
менного животноводства в 

Орловской области увеличился в 
2,5 раза по сравнению с про-
шлым годом
Об этом сообщил руководитель Де-

партамента сельского хозяйства области 
Сергей Борзёнков на аппаратном сове-
щании в областной администрации.

В 2017 году сумма господдержки 
племенного животноводства составляла  
70,5 млн рублей.  За счёт увеличения 
ставок и субсидирования на поддержку 
племенного животноводства в 2018 году 
объём господдержки вырос до 192 млн 
рублей.

В рамках единой субсидии на 2018 
год запланирована государственная под-
держка на племенное животноводство.  
На сегодня выплачено 114,9 млн рублей 
и 77,1 млн рублей субсидий планируется 
направить на приобретение отечествен-
ного племенного скота.

Сохранена региональная поддержка 
молочного скотоводства в текущем году 
в объеме 22 млн рублей.

В рамках единой субсидии предус-
мотрено оказание поддержки развития 
мясного скотоводства и коров молочно-
го направления продуктивности в объ-
ёме 142,1 млн рублей, из которых уже 
перечислено 51,8 млн рублей.

Также на  2018 год предусматрива-
ется оказание грантовой  поддержки 
начинающим фермерам и на семейные 
животноводческие фермы. 

 Андрей Клычков поручил областно-
му департаменту сельского хозяйства 
совместно с главами муниципальных 
районов области обеспечить контроль 
за своевременным доведением средств 
государственной поддержки на реализа-
цию мероприятий по развитию молоч-
ного и мясного скотоводства в регионе.

21 мая перед заседанием 
регионального правитель-

ства врио губернатора области 
андрей клычков вручил главам 
районов путёвки для детей из 
муниципалитетов, которые будут 
направлены на отдых во всерос-
сийский детский центр «Орлё-
нок». Путёвки получат ребята, 
наиболее отличившиеся в учёбе, 
творчестве, спорте и обществен-
ной работе.

Глава региона поблагодарил за 
поддержку в решении вопроса с 
выделением детям дополнительных 
бесплатных путёвок руководителя 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе Геннадия Зюганова.

В понедельник были вручены 30 
путёвок для детей из городов Орёл, 
Мценск, Ливны, Болхов, а также 

Верховского, Колпнянского, Кромско-
го, Мценского, Орловского, Покров-
ского, Сосковского, Троснянского и 
Урицкого районов. На отдых дети 
уедут 30 мая.   

Ещё 20 путёвок будут выделены 
ребятам, которые поедут отдыхать в 
«Орлёнок» с 29 августа.

Андрей Клычков отметил, что в 
2018 году в области проведена боль-
шая работа по организации летнего 

детского отдыха. Общий объём фи-
нансирования из консолидированно-
го бюджета области на проведение 
детской оздоровительной кампании 
составляет 123,3 млн рублей, что на 
6,9% больше, чем в 2017 году.

За пределами области также 
планируется оздоровить 320 детей, 
в том числе в федеральных детских 
центрах «Артек» (99 детей), «Смена» 
(59 детей), «Орлёнок» (40 детей).

Об этом шла речь в минувший 
понедельник на заседании ре-

гионального правительства, которое 
провёл врио губернатора области 
андрей Клычков.

Как отметил глава региона, рост до-
ходов областной казны составил 4,7%.

С приростом к уровню 2017 года в 
региональный бюджет поступили до-
ходы по таким основным налогам, как 
налог на доходы физических лиц (свы-
ше 1,4 млрд рублей), поступление по 
акцизам на алкогольную продукцию и 
нефтепродукты (почти 603 млн рублей), 
поступление по упрощённой системе 

налогообложения (217,7 млн рублей).
Безвозмездные поступления испол-

нены в объёме почти 2,7 млрд рублей, 
с приростом к уровню 2017 года на 
285,8 млн рублей, что составляет  почти 
12%.

Также выросли расходы региональ-
ного бюджета. В первую очередь сред-
ства направлялись на зарплату бюд-
жетникам, компенсацию расходов на 
её повышение, а также на публичные 
нормативные обязательства и социаль-
ные выплаты. Социально-культурная 
сфера по-прежнему составила наи-
большую долю расходов – более 70%. 

 Глава региона также напомнил, что в 
конце прошлого года Орловской области 
из федерального бюджета были предо-
ставлены бюджетные кредиты в размере 
порядка 4,1 млрд рублей. Эти средства 
были направлены на замещение ранее 
привлечённых коммерческих кредитов. В 
результате экономия бюджетных средств 
на обслуживание госдолга области пре-
высила  300 млн рублей.

«Региону нужно рассчитывать на 
свои силы, − отметил Андрей Клычков, 
подводя итоги. − Необходимо про-
должать работу в направлении роста 
собственных доходов».  
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акцИя в защИту прав

нам пИшут

осТался без горячего пиТания…
пишет вам мать, воспитавшая ребёнка-инвалида. помогите разобраться в моей истории. 

В нашей области, насколько 
мне известно, величина прожи-
точного минимума на душу насе-
ления для пенсионеров постанов-
лением правительства области 
определена в размере 7443 рубля. 
Расчёт проведён отделом труда 
и занятости Орловской обла-
сти и Облстатом. Стоимость 
потребительской корзины на 
продукты питания определе-
на в месяц – 3494 р. 50 коп., в 
сутки – 110 рублей! (Стоимость 
литра молока, буханки хлеба, 
батона – 97 рублей!) На непродо-
вольственные товары и услуги 
– 3949 р. 57 коп. (Оплата ЖКХ, 
капремонт, предметы гигиены, 
транспорт и другие неотложные 
нужды – значительно выше). 

Много лет в нашем городе 
одинокие пенсионеры и инвалиды 
1 и 2 – групп получали горячее питание. Социальная по-
мощь оказывалась по решению Орловского горсовета. 

С 1 января 2018 года управление соцзащиты Железнодо-
рожного района города Орла отказала одиноким инвали-
дам 1 и 2 группы в выдаче талонов на горячее питание: 
точнее, именно тем инвалидам, у кого страховая пенсия с 
денежной доплатой за инвалидность в сумме превышает 
прожиточный минимум – 7443 рубля. 

Страховая пенсия моего сына Олега Васильевича Рябова 
(1972 года рождения) составляет 6670 руб, 48 коп. Допла-
та за инвалидность – 2527 р. 06 коп. В общей сумме его 
доходы превышают прожиточный минимум в Орловской 
области, т.е. 7443 рубля. 

Я неоднократно обращалась, звонила в отдел соцза-
щиты, там отвечают: «Мы не можем оспорить поста-
новление Правительства Орловской области № 34 от 26 
января 2018 года «О величине прожиточного минимума».

Но, скажите, можно ли прожить на эти деньги целый 
месяц? В сутки – на 110 рублей? А ведь инвалидам ещё 
надо покупать лекарства, обращаться к врачам. Как мож-
но было лишить горячего питания самый незащищенный 
слой населения – инвалидов?.. 

Л. в. РябОва.  
г. Орёл.

От редакции. 
Чтобы разобраться в этой 

истории, мы обратились в управ-
ление социальной поддержки 
населения, физической культуры 
и спорта администрации города 
Орла. Начальник отдела управ-
ления Ирина Ковалёва, ссылаясь 
на постановление Орловского 
городского Совета народных де-
путатов от 24 ноября 2005 года, 
под № 78/825-ГС, рассказала 
следующее:

– Да, депутаты Орловского 
горсовета приняли такое реше-
ние, меры поддержки малоиму-
щим гражданам оказывались за 
счёт средств городского бюд-
жета. Решение было принято в 
пределах правового поля: это 
разрешается федеральным за-
коном № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города 
Орла, Бюджетным кодексом. Со-
гласно постановлению горсове-
та, меры дополнительной соци-
альной помощи оказываются в 
виде денежных выплат, товаров 
и услуг, в данном случае речь 
идёт о помощи в виде горячего 
питания. Помощь предназна-
чается категориям граждан, у 
которых среднедушевой доход 
ниже установленного прожиточ-
ного минимума по Орловской 
области, а конкретно, одиноким 
гражданам и бездетным су-
пружеским парам, утратившим 
способность к самообслужи-
ванию вследствие болезни или 
преклонного возраста, инва-
лидам 1, 2-й групп, гражданам 
пенсионного возраста, полу-

чающим минимальную пенсию, 
семьям, имеющим детей-инва-
лидов, многодетным и неполным 
семьям, беременным женщинам, 
кормящим матерям, не имею-
щим средств к существованию, 
детям-сиротам;

Что касается конкретно Олега 
Васильевича Рябова, о котором 
пишет автор письма… Он про-
живает отдельно, его доход пре-
вышает прожиточный минимум 
в Орловской области, установ-
ленный для пенсионеров в IV 
квартале 2017 года – 7443 рубля. 
К сожалению, он оказался вне 
действия этого постановления. 
Дополнительные меры соцпод-
держки оказываются только 
малоимущим гражданам, а О.В. 
Рябов по критериям, прописан-
ным в постановлении горсовета, 
таковым не является. 

Сейчас горячее питание полу-

чают 140 малоимущих граждан 
города Орла. Согласно контракту, 
данную услугу оказывает сто-
ловая № 30 по улице Салтыко-
ва-Щедрина. Стоимость обеда 
составляет 80 рублей. В меню 
входят салат, первое, второе, гар-
ниры, компот или соки, выпечка. 

   – И депутаты, и сотрудни-
ки администрации к этой теме 
относятся более чем серьёзно, 
– продолжает Ирина Викторов-
на, – список категорий граждан, 
которые могли бы претендовать 
на меры соцподдержки из город-
ского бюджета, намерены рас-
ширить. Не так много регионов, в 
которых малоимущим гражданам 
предоставляются дополнитель-
ные меры социальной поддерж-
ки из средств муниципального 
бюджета. В перспективе планиру-
ется внести в список получателей 
социальной помощи частично 
или полностью недееспособных 
граждан, у которых, например, 
доход превышает прожиточный 
минимум, но которые не могут 
себе самостоятельно что либо 
приготовить. Такое решение есть, 
но пока ситуация с бюджетом 
складывается непростая. 

     ...Да, всё верно, к ответу 
специалиста службы соцзащиты 
не придраться. Но верно разве, 
что с юридической точки зрения 
страховая пенсия Олега Рябова 
действительно вместе с доплатой 
за инвалидность превышает про-
житочный минимум, но с другой, 
человеческой точки зрения, как 
прожить инвалиду на эти день-
ги? Тем более что немалая часть 
денежных средств уходит на 
лекарства. которые стоят сейчас 
недёшево… 

выражать волю  
жителей
село Отрадинское Мценского района мало 

чем отличается от населённых пунктов 
Центральной россии.  и проблемы жителей те 
же, что и у каждого селянина в области. разве 
что не хотят жители Отрадинского мириться 
с несправедливостью и ухудшением условий 
жизни.

…по залам  
орловских музеев

прошёл андрей клычков, приняв участие во всероссийской культурно-про-
светительской акции «ночь в музее». 

Гражданские активисты и коммунисты, выражая 
волю жителей, регулярно проводят пикеты и меро-
приятия в защиту их прав, стараются донести до вла-
сти голос народа. Люди хотят, чтобы и на селе были 
и хорошие просторные магазины, в которых можно 
было бы купить местную качественную продукцию, 
и медпункты, и школы, в общем, чтобы условия были 
не хуже, чем в городе. 

«Селяне хотят жить, а не выживать! Пенсионеры 
заслуживают уважения! Верните магазин агрофирмы 
на прежнее место!» – вот те требования, с которыми 
селяне вышли на майский пикет. Хочется верить, что 
власть услышит голос жителей Отрадинского. 

Е. ЕгОРОв.

глава региона посетил 
музеи ивана бунина и 

писателей-орловцев в Орле.

Вместе с другими посетителями 
он ознакомился с экспозицией 

музея Ивана Бунина, основанной 
на литературном и семейном 
архивах писателя, подлинных 
материалах, рукописях и личных 
вещах классика русской и миро-
вой литературы.

Под звуки классической музыки 

гости прошлись по залам музея, ус-
лышали рассказ о жизни и творче-
стве знаменитого земляка, первого 
в истории русской литературы 
нобелевского лауреата, побывали 
в детально воссозданном париж-
ском кабинете писателя.

Гостей ждали и в музее писа-
телей-орловцев, где была подго-
товлена литературно-музыкальная 
программа, рассказывающая о 
влиянии цыганской культуры на 
творчество орловских писателей и 
поэтов.

Общаясь с организаторами и 
участниками всероссийской акции 
глава региона отметил высокую 
значимость этого крупнейшего 
всероссийского мероприятия в 
культурной жизни города.

«Убеждён, что сегодняшняя 
акция будет способствовать рас-
ширению зрительской аудитории 
музеев, усилению их роли в куль-
турном и духовно-нравственном 
воспитании молодёжи» - отметил 
Андрей Клычков.
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погода 
на нЕдЕлю

23.05

день
ночь

день
ночь

24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 25
+ 13

+ 24 + 22 + 19   + 22 + 23 + 22
+ 14 + 15 + 10 + 10 + 12 + 13

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер с 1 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер св 3 м/с

* атм. дав. 749 мм рт. ст.
* ветер св 3 м/с

* атм. дав. 754 мм рт. ст.
* ветер в 2 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер з 1 м/с

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

28 мая,  
понедельник

29 мая,  
вторник

30 мая,  
среда

31 мая,  
четверг

1 июня,  
пятница

2 июня,  
суббота

3 июня,  
воскресенье

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Гурзуф» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 Т/с «Господа-товарищи» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Обман» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «Версия» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
9.45 Д/ф «Палех».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.00, 1.40 Д/ф «ХХ век».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры».
13.35, 1.00 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта».
14.15 Д/с «Мировые сокровища».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 И. Брамс. Симфония № 4.
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30, 2.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 Д/с «История российского 
дизайна».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных».
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 0.10 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Акваланги на дне».
9.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05 «Без обмана» (16+).

рен тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Падение «Олимпа» 
(16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «007: координаты «Скай-
фолл» (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 «Гурзуф» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Обман» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «Версия» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
8.55 «Иностранное дело».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «ХХ век».
12.10 «Гений».
12.45, 15.50 Д/с «Мировые со-
кровища».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль».
14.30, 23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна».
15.10 Ф. Шуберт. Симфония № 8.
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30 «Жизнь замечательных идей».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал «Ад».
21.40 «Искусственный отбор».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных».
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 23.55 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
23.30 «Итоги дня».
1.55 «Квартирный вопрос» (0+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+).
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью» (16+).
0.00 «События». «.

рен тв
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Падение «Лондона» 
(16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «007: «Спектр» (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 «Гурзуф» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Господа-товарищи» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Обман» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «Версия» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05, 16.10 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
8.55 «Иностранное дело».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 Д/ф «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Как Данте создал «Ад».
14.30, 23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна».
15.10 Шостакович. Симфония № 5.
16.35 «Ближний круг».
17.30«Жизнь замечательных идей».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса».
21.40 «Абсолютный слух».
1.50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных».
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 23.55 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
23.30 «Итоги дня».
1.55 «Дачный ответ» (0+).
3.10 Т/с «ППС» (16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е» (16+).
0.00 «События». «.
0.30 «Дикие деньги» (16+).

рен тв
5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Спасатель» (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 «Гурзуф» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Обман» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «Версия» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
8.55 «Иностранное дело».
9.40 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 Д/ф «ХХ век».
12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная площадь». 
12.25 «Абсолютный слух».
13.05 Д/ф «Его Голгофа».
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса».
14.30, 23.10 Д/с «История рос-
сийского дизайна».
15.25Чайковский. Симфония № 5.
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30«Жизнь замечательных идей».
19.00 «Монолог в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
1.50 Д/ф «Галина Балашова».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных».
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30, 0.25 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мельник» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+).
0.30 «Прощание» (16+).

рен тв
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «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 человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 5.10 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 4.10 «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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 The Rolling Stones. Концерт на 
Кубе (16+) (16+).
2.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+).

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

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.05 Т/с «Следователь Тихонов».
8.55 «Иностранное дело».
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
10.20 «Москва встречает друзей».
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей».
12.05 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор».
12.50 «Энигма».
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
14.30 Д/с «История российского 
дизайна».
15.10 «Властелин оркестра».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Х/ф «Камертон».
19.45 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «Вестсайдская история».
23.40 «2 Верник 2».
0.25 Х/ф «Тёмная лошадка».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный Гоша».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных».
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 2.20 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 ЧП. Расследование (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 К юбилею Александра Абду-
лова. Вечер памяти в «Ленкоме» 
(12+).
23.30 «Брейн-ринг» (12+).
0.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
9.35, 11.50 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+).
15.55 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+).
17.40 Т/с «Северное сияние» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+).
1.15 Т/с «Коломбо» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 «Смерть в прямом эфире» 
(16+).
21.00 «Битва за Луну» (16+).
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (16+).
0.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+).

первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 23.00 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.10 Д/ф «Александр Абдулов» 
(12+).
11.15, 15.00, 18.15 Памяти Алек-
сандра Абдулова (16+).
12.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
16.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+).
18.00 Вечерние новости.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
0.25 Х/ф «Уолл-стрит» (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 Местное время (12+).
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Т/с «После многих бед» 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Надломленные души» 
(12+).
1.00 Церемония открытия XXIX 
кинофестиваля «Кинотавр».

россия-к
6.30 Х/ф «Камертон».
8.55 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Ивашка из Дворца пионеров».
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь».
11.45 Д/ф «Михаил Жаров».
12.25 Х/ф «Вестсайдская история».
14.50, 1.20 Д/ф «Страна птиц».
15.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
18.00 Д/с «История моды».
18.55 «Острова».
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Король Креол».
23.55 Х/ф «Девушка с характером».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный Гоша».

нтв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты супер!». The Best (6+).
23.05 «Международная пилорама» 
(18+).
0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).
1.45 Х/ф «Петля» (16+).
4.05 Т/с «ППС» (16+).

тв центр
5.40 «Марш-бросок» (12+).
6.05 Х/ф «Встретимся у фонтана».
7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
8.05 Т/с «Притворщики» (12+).
10.00, 11.45 Х/ф «Золотая мина».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 Т/с «Хирургия. Терри-
тория любви» (12+).
17.20 Т/с «Письма из прошлого» 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Специальный репортаж» 
(16+).
3.40 «Удар властью» (16+).
4.35 «90-е» (16+).

рен тв
5.00, 16.35, 2.40 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.10 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 «Засекреченные списки. 
Чего ждать от лета?» (16+).
20.30 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» (12+).
22.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+).
0.50 Х/ф «Мобильник» (18+).

* атм. дав. 750 мм рт. ст.
* ветер с 1 м/с

первый канал
5.50, 6.10 Х/ф «Сумка инкасса-
тора».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 Д/ф «Георгий Бурков. 
Ироничный докихот» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.15 Д/ф «Ирина Муравьева: 
«Не учите меня жить» (12+).
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+).
14.55 Праздничный концерт 
«Взрослые и дети».
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Заложница» (16+).
1.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (12+).

россия-1
4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.25 «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 Фестиваль «Алина».
13.00 «Смеяться разрешается».
14.10 Т/с «Напрасные надежды» 
(12+).
18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 Т/с «Право на правду» (12+).

россия-к
6.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо».
7.05 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
8.30, 2.20 М/ф «Ну, погоди!»
9.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Формула любви».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50, 0.45 Д/ф «Воздушное 
сафари над Австралией».
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10 Х/ф «Король Креол».
16.00 «Пешком...»
16.30, 1.30 «По следам тайны».
17.15 «Ближний круг».
18.15 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Концерт в парке дворца 
Шёнбрунн.
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым».

нтв
5.00, 2.05 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (12+).
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+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+).
0.05 Х/ф «Хозяин» (16+).

тв центр
5.55 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.30 «Петровка, 38».
8.40 Короли эпизода» (12+).
9.35 Т/с «Северное сияние» (12+).
11.30, 0.05 «События».
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+).
12.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» (12+).
16.40 «Прощание» (16+).
17.35 Т/с «Ковчег Марка» (12+).
21.05, 0.25 Т/с «Мавр сделал 
своё дело» (12+).
1.20 Х/ф «Ас из асов» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
8.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+).
10.30 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» (12+).
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». Классика». 1, 16 
ч. +).
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С юбиЛЕЕм!кпрФ И Общественные ОрГанИзацИИ

спОрт

СОкОЛОву  
валентину Николаевну, 
активного сторонника 

КПРФ, ветерана  
педагогического труда, 

председателя ТОС  
с 80-летием! 

болховский Рк кПРФ.

ЛАГуТкиНА  
Леонида Степановича, 

ветерана партии и труда.
Советский Рк кПРФ,  

п/о № 42.на прошедшей неделе Орловская региональная общественная организация 
«дети войны» устроила настоящий праздник музыки и поэзии. на встречу, 
которая прошла в Орловском обкоме кПрФ, пришли музыканты – выпуск-

ники Орловского музыкального колледжа, ученики известного в нашей области 
и далеко за её пределами композитора евгения дербенко. 

в царстве  
музыки и поэзии

А поводом послужила пре-
зентация первого сборника 
стихотворений Е.П. Дербенко. 
Сотрудничество композитора 
с общественной организацией 
«Дети войны» началось давно. 
Несколько лет назад маэстро 
написал гимн «детей войны» 
на слова Людмилы Овчаровой, 
жительницы посёлка Змеёвка. И 
сейчас его исполняют на различ-
ных концертах, он в репертуаре 
орловских хоров и творческих 
коллективов.

Есть у Евгения Петровича пес-
ни и на свои собственные стихи, 
а вот сборник стихотворений 
вышел впервые. В нём более 130 

стихов. В этих произведениях ав-
тор выразил свою гражданскую 
позицию, нравственные принци-
пы, которым неизменно следует. 
Они сгруппированы по темам: 
о России, Родине, Орле; о Дне 
Победы. Есть стихи «О жизни, 
музыке, творчестве», «О поэзии, 
гармони и баяне», «О дорогах 
и доме» и др., а также есть раз-
дел «юморески, миниатюры и 
каламбуры».

Образно, эмоционально с 
краткими аннотациями не-
которые из них на презента-
ции сборника прочитала Г.И. 
Петрухина – руководитель 
Клуба ценителей музыкального 

и поэтического творчества Е.П. 
Дербенко.

Особенно понравились слу-
шателям стихотворения 

белая Русь
Берёзы белые в снегу,
И белые холсты льняные –
Такой лишь видеть я могу
Тебя, о Белая Россия…
День Победы
То не просто в День Победы
 Вдруг тюльпаны расцвели — 
Это кровь отцов и дедов 
Проступила из земли...

Музыкальное сопровождение 
мелодиями произведений ком-
позитора представили ученики 
Евгения Дербенко, гармонисты 
Дмитрий Нестеров и Сергей 
Данилов. Через пару месяцев 
они завершат своё обучение 

в музыкальном колледже и 
разъедутся по домам, Дима – в 
Самарскую область, Сергей – в 
Архангельскую. Оба планируют 
продолжить музыкальное об-
разование в Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных. 50 лет 
назад их учитель – Е.П. Дербенко 
поступил в это же учебное заве-
дение, которое тогда называлось 
Московский государственный 
музыкальный институт им. Гне-
синых. 

Зажигательные «Цыганские 
мотивы», лиричные «Орлов-
ские переборы» и «Самарские 
наигрыши» сыграли молодые 
орловские гармонисты, являясь 
их первыми исполнителями. В 
завершении концерта Дмитрий 
и Сергей дуэтом исполнили 

пьесу «Частушка». Талантливым 
исполнителям горячо аплодиро-
вали благодарные слушатели.

Полтора часа в зале царили 
музыка и поэзия.

Маргарита СТащуК,
г. Орёл.

15 мая в Орле состоялись финальные игры областного турнира по волейболу, посвящённо-
го 73-й годовщине победы советского народа в великой Отечественной войне. 

В финал турнира отобрались 
команды учащихся Орловского 
реставрационно-строительного 
техникума, интерната V вида, 
коллектив «КПРФ» и общежития 
Орловского Государственного 
Университета им. И.С. Тургенева. 

В торжественной атмосфере 
секретарь обкома Е.Е. Прокопов 
поздравил всех с выходом в фи-
нал, призвал юных спортсменов 
изучать историю страны и малой 
Родины – Орловщины, быть 
достойными продолжателями 
славных, героических традиций, 
заложенных дедами и прадеда-
ми, которые отстояли свободу и 
независимость нашей Родины. 

В упорной борьбе 1-е место 
в турнире по волейболу заняла 
команда Орловского реставра-

ционно-строительного техни-
кума, второе почётное место у 
команды «КПРФ», третье  место 

заняла команда учащихся интер-
ната V вида. 

Обком и горком КПРФ в лице 
Евгения Прокопова и Геннадия 
Никоновича учредили призы 
для спортсменов. 

Победители соревнования 
награждены призами и По-
чётными грамотами, а команде, 

занявшей первое место, вручён 
Кубок. Участники соревнова-
ний не остались без подарков и 
хорошего настроения. 

Всем спортсменам и болель-
щикам организаторы пожелали 
новых достижений, энергии, 
оптимизма и побед.

     Е. ЕгОРОв.

Турнир в чесТь побеДы

в день славянской 
письменности
24 мая в пгт. За-

легощь пройдут 
праздничные меропри-
ятия, посвящённые Дню 
славянской письменности 
и культуры.

Они начнутся в 8.00 с 
Божественной литургии 
в честь Святых Равно-
апостольных Кирилла и 
Мефодия. В 10.30 пройдёт 
Крестный ход.

В 11.00 состоится откры-
тие праздника на площади 
перед местным зданием 
Дома культуры. 

В рамках концерта «От 
Руси до России» выступят 
народный коллектив ансам-
бля русской песни «Суве-
нир», ансамбли «Гамма» и 
«Веселая слобода» и др.

Будут организованы 
выставка художественного 
и декоративно-приклад-
ного творчества народных 
умельцев Залегощенского 
района, мастер-класс по 
изготовлению старинной 
обрядовой куклы, интерак-
тивная площадка «Залего-
щенские богатырские за-
бавы». Также всех гостей и 
участников праздника ждёт 
«Радушное подворье».


