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Толчок

Андрей Клычков:

но мы обязаны
выйти на темпы
развития выше
мировых

важный символ нашей сплочённости»

на форуме дан,

в честь пограничников

«Государственная граница –
Такое заявление глава региона сделал на церемонии открытия
памятного знака пограничникам в Верховском районе.

Памятный знак установлен на
территории Мемориала славы
в центре посёлка Верховье по
инициативе пограничников и
ветеранов боевых действий в
Афганистане во главе с ветераном пограничных войск Михаилом Казаковым. Знак установлен
за спонсорские средства.
В торжественной обстановке
Андрей Клычков вручил юбилейные медали «100 лет Пограничным войскам» ветеранам
службы.

24-26 мая состоялся СанктПетербургский международный
экономический форум.
Впечатлениями о его итогах поделился председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

Торжество приурочено к
100-летию со дня создания
Пограничных войск России.
На торжественную церемонию приехали руководители
области и района, местные
жители.
– Памятный знак в честь
100-летия Пограничной
службы России, стал продолжением доблести, силы и

мужества наших защитников
Отечества, - отметил Андрей
Клычков. – Орловские пограничники и по сей день
достойно продолжают славные ратные традиции своих
предшественников.
В Верховском районе
проживает более 100 воинов-пограничников Советской и Российской армии.

28

мая в сквере Танкистов г. Орла прошёл митинг, посвящённый 100-летнему юбилею Пограничных войск. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны военных действий, представители общественности и власти.

– Прежде, чем оценивать итоги, надо
понять, в какое время мы живём, и в
какой ситуации собрался этот форум. А мы
живём в переломную эпоху. Англосаксы,
и, прежде всего, американцы и англичане,
решили сломать тот миропорядок, который
складывался после войны. Их не устраивает
ни работа Совета Безопасности ООН, ни
международные финансово-экономические институты. Они решили продиктовать
свои условия. Это видно по их поведению
не только внутри страны, но и на международной арене. На мой взгляд, это очень
ярко почувствовали и их союзники.
Что касается России, то она осознала,
что не вписывается в глобальный американский миропорядок, где нам отведена
роль нефтегазовой трубы, лесоповала
и карьера. Мы должны обслуживать их
интересы своими сырьевыми и трудовыми
ресурсами. В том числе не вписалась в этот
глобальный рынок и российская олигархия. Даже те, кто перетащил в Америку
и вложил в её экономику сумасшедшие
деньги. Например, Михаил Фридман
вложил 450 млрд рублей в медицинскую
промышленность США и Англии, но, тем не
менее, попал в санкционные списки.
Продолжение на с. 2.

Один из участников
митинга, Павел Михайлович Кузнецов (на
снимке), пограничник со
стажем. После окончания
техникума его призвали
в армию, шесть лет он
служил в Юго-Западном
пограничном округе,
сначала на срочной, а затем сверхсрочной службе
(по контракту). Павел
рассказывает, что повидал немало, и гордится
тем, что охранял самое
святое – границу Родины.
Рядом с ним его верный
друг – собака Мухтар, позади четыре года службы

в министерстве юстиции
старшим кинологом-инструктором.
Честь и достоинство,
отвага и мужество – это
те качества, которые
всегда характеризовали
пограничные войска. Пограничники вставали на
защиту Родины в самые
первые минуты и часы
нападения врага. Они
мужественно воевали,
защищая Брестскую
крепость в 1941 году. И
сегодня пограничники
свято хранят память о тех,
кто сложил свои головы
на поле брани. Присут-

ствующие почтили минутой молчания память
героев-пограничников.
После награждения и поздравлений от представителей власти к мемориалу
были возложены цветы.
По традиции, в этот день
состоялось и массовое шествие. От сквера
колонна из ветеранов,
сотрудников службы и
почётных гостей с флагами и под звуки военного
оркестра Академии ФСО
прошла по улицам города
до памятника Ф.Э. Дзержинскому.
Юлия Рютина

Уважаемые товарищи!
1 июня с 17.00 до 18.00 на площадке, напротив пешеходного перехода, между пересечением улицы Комсомольская и Воскресенским переулком, со стороны
сквера им. Ермолова (напротив дома №5 по Воскресенскому переулку) состоится пикет, посвящённый
Международному дню «Защиты детей».

6 июня с 10.00 до 11.00 на площадке, напротив пешеходного перехода, между пересечением улицы
Комсомольская и Воскресенским переулком, со стороны сквера им. Ермолова (напротив дома №5 по Воскресенскому переулку) состоится пикет, посвящённый
Дню русского языка.
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экономический форум

Толчок на форуме дан,

но мы обязаны выйти
на темпы развития выше мировых

Окончание.
Начало на с. 1.
Санкт-Петербургский форум собрался для того, чтобы
попытаться ответить на эти
вызовы и найти место Российской Федерации в новой
системе отношений. На мой
взгляд, он был довольно
представительным. В нём
участвовала каждая третья
страна из тех, которые есть на
планете. Были представлены
деловые круги и крупнейшие
фирмы. Имелось и довольно
широкое представительство
на высшем уровне. Так, в работе форума приняли участие
президент Франции Макрон,
премьер-министр Японии
Абэ, вице-премьер КНР Ван
Цишань, глава Международного валютного фонда
Кристин Лагард.
Я внимательно прослушал
все выступления. Они имели
одну общую составляющую,
связанную с большим беспокойством по поводу слома
сложившейся системы. При
этом контуры новой многим
пока ещё не ясны. Об этом
свидетельствовал и визит
госпожи Меркель, которая за
пару недель до начала форума приезжала на встречу с
Путиным в Сочи, и выступление Макрона, сетовавшего
на то, что господин Трамп
не прислушался ни к одной
просьбе своих европейских
партнёров. Это просматривалось и в выступлениях многих
других участников форума.

Отличительной особенностью этого форума было то,
что он состоялся сразу после
назначения обновлённого
правительства РФ. Если в
выступлении Путина, а также
в его Послании и в указе,
который он подписал после
вступления в должность, звучали призывы более энергично развивать свою экономику, оказывать помощь и
поддержку деловым людям,
максимально способствовать
снижению бедности и нищеты, развивать современные
технологии, образование и
науку, то в дискуссиях, прошедших на разных площадках
форума, эти идеи, особенно
касающиеся финансовоэкономического блока, не
получили соответствующего
развития.
Я, выступая в Госдуме при
утверждении Медведева на
пост Председателя Правительства РФ, сказал: для того,
чтобы выполнить Послание
Президента и его указы,
завтра надо дополнительно
иметь в кармане 10 трлн
рублей. Потому что невозможно развивать экономику,
не вкладывая в неё средства.
Это, прежде всего, касается
современных технологий а,
следовательно, науки и образования. Там надо удваивать
финансирование. Это касается и агропромышленного
комплекса, куда вкладывается
менее 1,5% от расходной части бюджета. Хотя все знают,
что надо минимум 10%. Это

касается и поддержки регионов, которые сидят в долгах,
как в шелках.
Но выступления Силуанова, Орешкина, Грефа, Кудрина
свидетельствуют о том, что
они остаются в плену старых
либеральных заблуждений:
как будто можно совершить
чудо, не вкладывая в реальный сектор производства.
По-прежнему всё крутится
вокруг спекулятивного капитала и возможности привлечь
иностранные инвестиции.
Хотя у нас гигантские средства заморожены и не реализуются в должной мере. Например, в банках свободных
оборотных средств почти 26
трлн рублей. Но там сумасшедшие проценты, поэтому
производственники, малый
и средний бизнес не могут
ими воспользоваться. У нас
6 трлн рублей заморожены в
иностранных ценных бумагах. Почему они не пущены в
оборот?
Наша страна – единственная, где богачи не платят
прогрессивный подоходный
налог. И эти колоссальные
ресурсы и резервы также не
задействованы. Это касается
и госмонополии на спиртоводочную промышленность, и
40 млн гектаров брошенных
земель, и многого другого.
То есть обсуждение важнейших проблем свелось к
общим вздохам на предмет
того, что нужны инвестиции,
их надо поддерживать, но не
удалось конкретно опреде-

литься, каким образом это
делать, в какие сроки и за
счёт чего.
Наша партия предложила программу «10 шагов к
достойной жизни», которая
чётко прописывает привлечение реальных ресурсов
в развитие экономики. Эти
идеи были развиты в программе кандидата в Президенты РФ «20 шагов Грудинина». Мы прямо сказали, что
бюджет развития начинается
не с 15-16 трлн, как сегодня,
а с 25 трлн. И внесли 12 законов, которые позволяют
уже завтра наполнить казну и
дать реальный старт прорыву
в развитии экономики.
Меня поражает, что,
обсуждая возможные варианты, тем не менее, не хотят
оттолкнуться от уникального
опыта, который имела наша
страна. Советская страна
первые двадцать лет развивалась темпами около 15%,
Китай почти 30 лет темпами
более 10%. При правительстве Примакова, Маслюкова
и Геращенко мы за год дали
в промышленности рост на
24%. Но и сегодня можно
было реально иметь не только мировые темпы.
Президент ставит задачу
выйти на мировые темпы
развития, которые сейчас составляют более 3,5%. А если
выполнить ещё одну задачу,
поставленную президентом,
– в полтора раза увеличить
выработку ВВП на душу населения – надо выходить
на темпы роста в 7-8%. Это
вполне реально! У нас хватает мощностей. У нас многие
мощности, особенно в высокотехнологичном секторе,
в обрабатывающей промышленности задействованы
на 50%, а то и меньше. Если
их задействовать должным
образом, уже завтра можно
иметь очень солидную прибавку. У нас хватает трудовых
ресурсов. Мы их растранжириваем налево и направо.
За последние три года отток
талантливых, способных
кадров за рубеж увеличился
вдвое: с 20 до почти 40 тысяч.
У нас полтора миллиона
специалистов высшей квалификации работают за границей. Можно было бы принять
программу их достойного
возвращения, и многие с удовольствием вернулись, чтобы
работать на отечественном
производстве.
У нас есть целый букет
прекрасных решений, связанных с развитием агропромышленного комплекса.
Мы могли бы 500-600 млн
человек кормить великолепными экологически чистыми
продуктами. Но наши пред-

ложения в должной мере не
реализуются. Это касается
и программы переработки
леса, программы «Чистая
вода» и целого ряда других. Это касается и развития
транспортных магистралей.
Короче говоря, можно было
бы всё это осмыслить и принять исчерпывающие решения.
Президент поручил новому составу правительства
в ближайшие три месяца
дать ему предложения, как
реализовывать его указ. Но
финансово-экономический
блок кабинета министров у
меня не вызывает никакого
энтузиазма. Он продолжает
ту же костяную яичницу, что
и гайдары, чубайсы, улюкаевы, шуваловы.
Сама площадка СанктПетербургского экономического форума является
привлекательной. Там высказывалось много довольно интересных идей. Были
представлены все регионы,
и у них есть, что показать. Но
нужна общенациональная
государственная программа развития и поддержки,
прежде всего, тех отраслей,
которые бы нам позволяли
быть на передовых позициях.
Это касается атомной, авиационной, ракетно-космической
промышленности. У нас было
великолепное станкостроение,
робототехника, успешно развивалась электроника. Сюда
надо вкладывать средства, и
в срочном порядке выходить
на передовые рубежи. Но я
не вижу у нынешнего правительства энтузиазма и желания энергично развивать эти
отрасли.
Короче говоря, нужен
серьёзный поворот, реальная
модернизация, инновации и
освоение суперсовременных
технологий. Но это требует
больших ассигнований на
науку и новых кадров. Что, в
свою очередь, предполагает
более эффективную систему
государственного управления.
Посмотрим, что будет
впереди. Толчок на форуме
дан, но мы обязаны выйти на
темпы развития выше мировых. Почти 100 лет мы имели
такие темпы развития. Но последние 10 лет мы плетёмся в
хвосте и теряем свои позиции. Если мы в ближайшие
год-два не выйдем на мировые темпы, можем отстать навсегда. Поэтому стоит очень
жёсткая задача. Она требует
энергичных действий и слаженной работы всей команды, будь то исполнительная,
законодательная власть или
региональные кадры.
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партийная жизнь

В добрый путь, выпускник!
27 мая в Орловском Университете политической культуры, образованном при обкоме
КПРФ, состоялся итоговый аттестационный
экзамен для 27 слушателей второго курса.
Коммунисты держали испытание теорией и
практикой.
Долгих два года проходило
обучение, слушатели получили
знания в области философии,
политэкономии, истории партии,
политического РR, делопроизводства и партийного строительства, культуры речи и ораторского мастерства.
Аттестационная комиссия
отметила высокий уровень подготовки слушателей и единогласно приняла решение о выдаче
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июня в Орле состоится
отчётно-выборная конференция Орловского
областного отделения КПРФ.
В работе конференции
примут участие более ста
делегатов из всех районов области: планируется
участие врио губернатора
Орловской области А.Е.
Клычкова, представителей
федеральных органов власти, депутатов всех уровней.

благоустройство

Поможем сделать город чище!

К

огда приходят долгожданные весна и лето, душа поёт. Но стоит выйти на улицу, так сразу всё веселье пропадает, особенно когда попадаешь на окраины города: всюду мусор. А когда погода особенно ветреная,
так местный житель и вовсе падает духом: высотки, частный сектор, территории набережных, увы, не
блещут чистотой, особенно после выходных, по асфальту «летают» пластиковые бутылки, фантики, вакуумные
упаковки от всякой всячины, и… клубы пыли.

Слово о делегате
Среди делегатов областной партийной конференции
будет и наш земляк Сергей
Кузьмич
Илюхин.
Многие
его хорошо помнят
и знают с
детства.
Сергей
Кузьмич
не мог
мириться
с запретом
компартии
и ни на один день не расставался с партбилетом. Он
вместе с другими настоящими
коммунистами не допускал
и мысли, что партия, прошедшая такой славный путь,
перестанет существовать.
С юных лет паренёк сдружился со спортом, понимая
и осознавая в этом смысл
жизни. Продолжая заниматься спортом, бегом на средние
и длинные дистанции, он
увлекал молодёжь лёгкой
атлетикой, занимался с нею,
готовя достойное поколение.
Став чемпионом страны и
мира по снегобегу, он активно занимается пропагандой
здорового образа жизни и
подготовкой чемпионов разного уровня.
Также настойчиво и последовательно он ведёт работу
со взрослым населением,
убеждая людей в верности и
необходимости социалистического пути развития нашей
страны.
В. Чупахин,
секретарь Кромского райкома КПРФ.

дипломов всем соискателям, а
шестерым выпускникам были
вручены похвальные грамоты,
значок отличника и книги.
Безусловно, знания, полученные в стенах Университета,
пригодятся, а впереди – интересная, творческая общественная, партийная жизнь. В добрый
путь, выпускник!
Соб. инф.

Ветер гонит мусор по улицам, а мы идём
по своим делам, уткнувшись в гаджеты и
ничего не замечаем вокруг. Мы надеемся,
что всё за нас сделают дворники и люди
в оранжевых жилетках. И, о чудо, люди в
оранжевых жилетках засуетились. Как всегда большую активность они проявляют в
центре города: метут, шуршат и убирают на
площадях и улицах у белого дома и дома

на Пролетарской горе. А до окраин города,
видно, «руки не доходят».
Тем не менее, в администрации города,
куда мы обратились за комментариями,
достаточно спокойно реагируют на происходящее. Редакции газеты предоставили
следующую информацию: сотрудники
отделов административно-технического
контроля районных администраций города

Орла ежедневно осуществляют контроль
за исполнением правил благоустройства
и санитарного содержания городских
территорий, закреплённых за частными
домовладениями, многоквартирными
домами, хозяйствующими субъектами и
управляющими компаниями. Также за каждым сотрудником администрации города
закреплены территории, которые они контролируют на предмет соблюдения правил
благоустройства и санитарного состояния,
выявляют несанкционированные свалки
и другие скопления мусора. В случае их
выявления специалисты выписывают предписание, т.к. наделены соответствующими
полномочиями. В 2018 году выписано
2015 предписаний. Общая сумма штрафов
составила 37 тысяч рублей. Что радует,
так это отсутствие фактов неисполнения
предписаний. А это означает, что все, кому
выписывают штрафы, исправно платят. А
вот, убирают ли потом за собой мусор? Это
ещё вопрос. Контролирует этот процесс
управление коммунального хозяйства
администрации г. Орла. Помогают им МУП
«Спецавтобаза» и ООО «Эко-Транс». Но,
видимо, пока ресурсов этих предприятий
недостаточно, чтобы «сделать город, как
рекламу».
Василий ТКАЧУК.

Управляющую компанию призвали к ответу

У

правляющая организация ООО «УК ЖЭУ № 23» оштрафована на 105 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении государственной жилищной инспекции Орловской области.
В управление обратились жители Заводского района г.
Орла, проживающие в многоквартирном доме № 4 по улице
Достоевского с жалобой на плохое обслуживание их дома.
Сотрудниками жилинспекции проведены надзорные мероприятия за деятельностью, осуществляемой управляющей организацией ООО «УК ЖЭУ № 23» по содержанию в надлежащем
техническом состоянии общего имущества собственников
помещений данного дома.
В ходе проверки были выявлены нарушения лицензионных требований. В частности, были захламлены мусором и
пищевыми отходами мусоросборные камеры, обнаружены
протечки из трубопроводов горячего водоснабжения в подвальном помещении. Указанные факты негативно сказываются

на санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей,
проживающих в указанном доме.
Для устранения данных нарушений управляющей организации выдавалось предписание, по результатам проверки
исполнения которого установлено, что в полном объёме и в
установленные сроки оно не исполнено.
В отношении управляющей организации составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением
мирового судьи ООО «УК ЖЭУ № 23» привлечено к административной ответственности, с наложением штрафа в размере
105 тысяч рублей.
Также управляющей организации выдано повторное предписание для устранения нарушений.
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По итогам экономического форума –
подписано шесть соглашений
Андрей Клычков прокомментировал итоги визита орловской делегации на Международный
экономический форум в Санкт-Петербурге
По словам главы региона, в ходе
работы форума Орловская область
подписала шесть соглашений с
представителями бизнеса, федеральных структур и российских
регионов. Заключённые соглашения касаются развития различных
отраслей экономики и социальной
сферы.
«Одно из ключевых соглашений
было заключено с Российским экспортным центром. За прошедший
период мы направили наших специалистов для обучения по программам центра, готовим наши компании для участия во всех программах
РЭЦ. Для жителей Орловщины это
означает, что в перспективе наша
продукция получит возможность
реализации за границей, что означает поступление дополнительных
налогов в областной бюджет», - отметил Андрей Клычков.
В ходе встречи с министром
транспорта РФ Евгением Дитрихом
детально обсуждались вопросы
дорожного строительства. В частности, речь шла о строительстве
Западного обхода г. Орла. «Мы
нашли инвестора, который готов

В Верховье отремонтировали
улицу Коминтерна

Андрей Клычков проинспектировал ход работ по ремонту улично-дорожной сети
в посёлке Верховье
«Импульс». В ходе ремонта были
заменены бордюрные камни и выполнена укладка асфальтобетонного
покрытия. В ближайшее время за
счёт местного бюджета, а также
спонсорской помощи ЗАО «Славянское» планируется отремонтировать
тротуар на обозначенном участке
улицы протяжённостью 200 м и
площадью 280 кв. м.
Центральную поселковую улицу
Коминтерна также отремонтировали за счёт местного бюджета. В
порядок привели участок вдоль
городского парка от ул. 7 Ноября до
ул. Бондаренко протяжённостью 206
метров.

Напомним, что дорожные работы
ведутся в муниципалитете в рамках
областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018-2022 годы.
В нынешнем году в посёлке выполнен ремонт ул. Бондаренко на
участке от ул. Ленина до ул. Коминтерна (протяжённость 205 м). Стоимость
работ составила порядка 1,7 млн
рублей, в том числе за счёт субсидий
из Дорожного фонда Орловской области – около 1,6 млн рублей. Подрядчик − орловская компания ООО

вложить средства в строительство.
С минтрансом обсудили формы
реализации проекта. В бюджете
региона заложены средства для его
запуска, выделения и подготовки
земельного участка», - подчеркнул
Андрей Клычков.
С министром спорта РФ Павлом
Колобковым врио губернатора
обсудил вопросы развития в Орловской области базовых спортивных дисциплин, таких как футбол и
бобслей, завершения строительства
стадиона им. Ленина в г. Орле. Обсуждались вопросы строительства
ледовой арены в Ливнах.
Темой для обсуждения с министром просвещения РФ Ольгой
Васильевой стали задачи формирования единого образовательного пространства на территории
области.
По словам главы региона, в ходе
проведённых встреч также обсуждался ряд проблемных аспектов
по развитию сельского хозяйства,
связанных с развитием молочного
животноводства, модернизации существующих и строительства новых
сахарных заводов.

Аварийность
на дорогах
снизилась

В

Орловской
области
аварийность
в 2018 году
снизилась
на 23,2 % по
сравнению
с минувшим
годом.

Об этом на аппаратном совещании Андрею Клычкову сообщил и. о. начальника
казённого учреждения Орловской области
«Орёлтранссигнал» Егор Залыгин, докладывая
о работе предприятия.
По его словам, «Орёлтранссигнал» обеспечивает функционирование 86 стационарных
комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 34 передвижных и мобильных
комплексов.
По результатам их работы с января по
апрель 2018 года сотрудниками ГИБДД вынесено 80,7 тыс. постановлений о нарушениях Правил дорожного движения РФ. Было
наложено штрафов на 54 млн рублей.
По сравнению с 2017 годом на 11,9 % возросло количество постановлений, на 1,3 %
увеличилась сумма начисленных штрафов.
«В соответствии с официальной статистикой сайта ГИБДД, аварийность на дорогах
региона в 2017 году уменьшилась на 21 %
по сравнению с 2016 годом, в 2018 году - на
23,2 % к 2017 году», - сообщил Егор Залыгин.
Также он отметил, что средства, направленные из бюджета области на функционирование и развитие системы фото- и видеофиксации, окупаются с высокой эффективностью.
Врио губернатора рекомендовал КУ ОО
«Орёлтранссигнал» до 9 июня проработать
вопрос расширения видов фиксируемых
нарушений на перекрёстках города, оборудованных комплексами «Поток-ПДД».
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рабочие будни врио губернатора

Как на Троицу

народ собирался

в хоровод

Фото пресс-службы губернатора области

В это воскресенье в Хотынецком районе состоялся XIX Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Национальном
парке «Орловское полесье»

Участники и гости праздника собрались на живописной лесной поляне в
посёлке Жудре в День Святой Троицы.
В числе гостей праздника были врио
губернатора Орловской области Андрей
Клычков с семьёй, члены регионального
правительства, депутаты облсовета, главы

муниципальных образований.
– Праздник символизирует единение
славянских народов – в нём участвуют
фольклорные коллективы из российских
регионов, а также из Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.
Мы – три братских народа – всегда будем

вместе! – сказал на открытии «Троицких
хороводов» Андрей Клычков.
Праздник по традиции начался с хороводов. Гостей познакомили с традиционными обрядами Троицы, один из них
– украшение берёзы лентами.
Выставка-ярмарка «Город мастеров»

пестрел сувенирами и произведениями
декоративно-прикладного искусства.
Чего тут только ни было: и игрушки, и
вазы, и свистульки, и вышивка. Мастера
Орловщины и регионов России постарались на славу.
Изюминкой праздника стал большой
концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы из Мценска,
Ливен, Орла, а также Болховского, Залегощенского, Орловского, Свердловского
и Урицкого районов. Шумел и пел народ,
пестрело всё в ярких костюмах. Звучала
музыка. Здесь и детская игровая поляна
с аттракционами и народными забавами,
и «Деревенский пятачок» с песнями
и частушками под
гармонь и задорными
плясками, и торговые
ряды с изделиями
ремесёл и народных
художественных промыслов «Ремесленный посад».
Гости угощались кулинарными
изысками на подворьях, любовались
изделиями народных
умельцев, слушали
частушки и задорные
песни фольклорных
ансамблей, плели
венки из цветов и по
традиции загадывали
желания. И конечно
кружились в хороводе вокруг белоствольной берёзки.
Не забыли устроители праздника про
юбилей Ивана Тургенева, одно из подворий было посвящено нашему великому
земляку.
Соб. инф.

К более активной работе по ремонту дорог
призвал городскую власть врио губернатора Андрей Клычков

В

минувший понедельник на совещании у врио губернатора глава администрации
города Орла Александр Муромский отчитывался о выполнении работ по ямочному ремонту, ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий.

«Муниципальные контракты
на ямочный ремонт выполнены
на 90%. Из семи заключённых
контрактов четыре уже исполнены, три – в стадии завершения.
Работы окончены на 65 улицах»,
– сообщил он.
Относительно выполнения
городской властью обязательств
текущего года в рамках выпол-

нения муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022
годы», глава администрации города отметил, что из 73 дворов,
намеченных на 2018 год, по
50-ти уже состоялись торги, а
на 16-ти дворовых территориях
полным ходом идут работы.
Тем не менее, врио губер-

натора Андрей Клычков подверг резкой критике работу
городской власти в организации
деятельности по благоустройству Орла, указав на её неэффективность и несоблюдение
намеченных ранее сроков и
обязательств. Глава региона
уделил особое внимание необходимости контроля качества

выполняемых работ, а также
результативности претензионной деятельности по выполнению гарантийных обязательств.
Андрей Клычков дал поручение
проработать вопрос увеличения
гарантийного срока на ряд выполняемых дорожно-строительных работ с 6 месяцев до года в
рамках существующей нормативно-правовой базы.
А.Е. Клычков высказал замечания по поводу других направлений благоустройства города, среди которых недостаточная работа

городских властей с собственниками коммерческих объектов по
соблюдению выносимых администрацией города предписаний.
«Мы готовы максимально
помогать городской власти, но
требуем более активной работы. Необходимо выстраивать
работу в ежедневном режиме с
управляющими компаниями, с
собственниками и арендаторами. Только договорившись об
условиях взаимодействия, мы
сможем навести порядок», –
подчеркнул Андрей Клычков.
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каждый ребёнок – целая вселенная

Фестиваль «Звёздный сад» –

добрая традиция Совхоза им. Ленина

1

июня – самый радостный детский праздник – День защиты детей. А как мы –
взрослые – можем защитить наших детей? Самое главное – это внимание и любовь, понимание и поддержка.

27 мая, накануне Дня защиты
детей, в cовхозе им. Ленина, что
в Подмосковье, прошёл, ставший доброй традицией, ежегодный фестиваль «Звёздный сад».
Он приурочен к 100-летнему
юбилею совхоза им. Ленина и
проходит уже в восьмой раз. Это
действительно праздник детей и
талантов. Каждый ребёнок – это
целая Вселенная.
С добрыми словами приветствия ко всем присутствующим
обратился заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель
Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин. Он
отметил, что величие страны
оценивается отношением к
детям и старикам. В последние
годы, к сожалению, мало проявлялось заботы о них. А в совхозе
им. Ленина забота чувствуется
не на словах:
– В первую очередь хотелось
бы отметить, что в совхоз им.
Ленина приезжают тысячи ребятишек, и не только из самого
Ленинского района, а из Подмосковья, Москвы, Тулы, Калуги и
других городов, – сказал он. – На
фестиваль съезжаются дети из
московских детских домов и реабилитационных центров. Всем,
кто сюда приезжает, нравится
детский парк, в котором они не
только занимаются на спортивных сооружениях, но ещё могут
послушать и посмотреть героев
Пушкинских сказок, обогатиться
духовно.
В посёлке совхоза им. Ленина
есть детские сады и школы, есть
этот уникальный парк сказок, и
всё здесь, в отличие от Москвы,
работает бесплатно. По завершении фестиваля дети своими
руками вместе со взрослыми
посадят декоративные кусты
в парке, поучаствуют в благоустройстве и озеленении его
территории. В скором будущем
готовится ввод его ещё одной

детской площадки. Все, кто проживают на территории совхоза
им. Ленина, ощущают заботу о
каждом, будь то ребёнок или
взрослый.
Несколько дней назад мы
отмечали день создания подмосковной оздоровительной
площадки «Снегири». Со времени начала войны на Донбассе, мы, коммунисты, приняли
большое количество детей из
Юго-Востока Украины именно
в подмосковных «Снегирях». И
сейчас в канун Международного

дня защиты детей мы готовим
много крупных мероприятий для
детей, в том числе и в Москве.
И это всё приурочено не только
к 1 июня, но и ко Дню русского
языка. А завершим мы эти мероприятия отправкой с площадки
подмосковного совхоза им. Ленина очередного гуманитарного
конвоя на Донбасс. Он отправится в помощь детям и мирному населению, а также бойцам
на передовую. Теперь поколением детей войны являются и дети
Донбасса.

Фестиваль удался на славу. Его
участники выразили благодарность за организацию директору
совхоза Павлу Николаевичу
Грудинину, главе сельского поселения Елене Ивановне Добреньковой, творческому коллективу
Дома культуры совхоза. Ни один
ребёнок, участвующий в фестивале «Звёздный сад», не остался
без подарка.
Директор совхоза им. Ленина
Павел Грудинин обозначил, что
действующая власть обязана заботиться о благе детей:

«Мы помним – мы гордимся!»

В

Орловском военно-историческом музее в рамках реализации федерального проекта «УчимЗнаем» – инновационной площадки «Проектирование и внедрение образовательной среды
для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях», прошло военно-патриотическое мероприятие «Мы помним – мы гордимся!» и экскурсия по музею для детей,
страдающих онкозаболеваниями.

Акцент в экскурсии был сделан не
только на орловской военной истории, а на рассказе о «детях войны».
Экскурсовод рассказала о тяготах,
которые пережили «дети войны»,
а ещё и помогали взрослым приблизить победу, работая в тылу. Это
и был лейтмотив экскурсии: ребёнок
может победить даже на войне, а
значит, может победить и в болезни,
одолеть её.
Жить и сражаться - вот главная
тема мероприятия.
В этот день перед ребятами вы-

ступили ветераны с рассказами о том,
как каждый из них не раз попадал в
критические ситуации, и как, благодаря воле и силе духа, им удавалось
выходить из трудных жизненных
передряг.
После экскурсии дети получили
сладкие подарки, их вручили комсомольцы, а также наборы фломастеров от пионерской организации.
Закончилась встреча общей фотографией на память.
Организаторами мероприятия
выступили Орловская городская

пионерская организация, комсомольцы, представители общественных
организаций «Союз Советских офицеров», «Флоту быть!», «Союз ветеранов боевых действий и участников
вооружённых локальных конфликтов», «Союз писателей», сотрудники
военно-исторического музея.
И. Суворов,
председатель Орловского
областного отделения
МОО «Союз Советских
офицеров».

– Дети – это главное. Мы
в совхозе всегда заботимся о
них, и это нас объединяет. Если
кто-то спросит, какое будущее
у нашей страны, вот оно – наше
будущее! Я думаю, что если
каждый из нас сегодня ещё раз
улыбнулся и понял, что наша
страна действительно является
Великой, то, значит, мы не зря
провели этот «Звёздный сад».
Следующий фестиваль будет
осенью.
Секретарь ЦК КПРФ Мария
Дробот также выразила благодарность всем участникам
фестиваля:
– Хочу поблагодарить этих
талантливых детей, которые подарили нам сегодня праздник,
подарили своё творчество и
талант! Ребята, я вам желаю в
дальнейшем продолжать развиваться, творить добро, любить,
не забывать друг друга, потому что этот фестиваль дарит
дружбу. А нам, всем взрослым,
я хочу пожелать, чтобы мы
во всём поддерживали наших
детей и развивали их таланты.
Когда в нашей стране национальной идеей станут дети,
мы будем развиваться только
вперёд. С праздником, с этим
фестивалем и с Днём защиты
детей!
В этот праздничный день
перед тысячной аудиторией
вместе с профессиональными
артистами выступили дети с
ограниченными возможностями.
Количество участников концерта
превысило 180 человек.
В завершении фестиваля
все дети получили памятные
подарки, а затем вместе со
взрослыми по уже сложившейся традиции посадили декоративные кусты.
День защиты детей — это не
только весёлый праздник, но и
напоминание обществу о необходимости защищать права
ребёнка, чтобы все дети без
исключения росли счастливыми,
учились, занимались любимым
делом и в будущем стали замечательными гражданами своей
страны.

Орловская искра,
4 июня,
понедельник
Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Бывшие» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Т/с «Господа-товарищи».

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 «Путешествие к центру
души» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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 Д/с «Архивные тайны».
8.05 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
9.20 Д/ф «Герой советского народа. Павел Кадочников».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век».
12.15, 1.00 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35, 0.00 Д/ф «Ольга - последняя
великая княгиня».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ
века».
16.55 «На этой неделе...».
17.25 «Агора».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий»

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» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30«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.
8.00 Х/ф «Золотая мина».
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Украина. Прощание славянки?» (16+).
23.05 Без обмана. «Мой до дыр»
(16+).
0.35 Право знать! (16+).
2.05 Т/с «Вера» (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 человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Метро» (16+).
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5 июня,
вторник

6 июня,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.20, 2.15, 3.05
«Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Турции.
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Бывшие» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 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 «Путешествие к центру
души» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

8 июня,
пятница

7 июня,
четверг

Первый канал

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 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 «Бывшие» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Господа-товарищи» (16+).

5.00 «Доброе утро».
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50, 15.15, 18.25 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
18.00 Вечерние новости.
18.55 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Бывшие» (12+).
0.05 Т/с «Господа-товарищи»
(16+).
2.05 «Модный приговор».

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 «Путешествие к центру
души» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00, 19.00 «60 минут» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
2.05 Т/с «Склифосовский» (12+).

Россия-1

Россия-К

Россия-1

Россия-К

Первый канал

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 4.55 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Праздничный концерт, посвященный 300-летию российской
полиции.
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+).
1.40 Х/ф «Мой кузен Винни».

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 2.20, 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 Три аккорда (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 Д/ф «Ван Гог. С любовью,
Винсент» (12+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Путешествие к центру
души» (12+).
1.10 Х/ф «Срочно ищу мужа»
(12+).

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, 16.55 «Пешком...»
7.35 «А. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 Д/ф «Пушкинский день
России».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 Д/ф «ХХ век».
12.05 «Эпизоды».
12.50 «Искусственный отбор».
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ
века».
17.25 «Ближний круг».
18.15 Д/с «Мировые сокровища».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий»
0.00 Х/ф «Станционный смотритель».

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. След» (16+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30«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».

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» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.00 «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».

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» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00, 16.30, 0.00 «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».

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» (12+).
10.40 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
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+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Парфюмерша-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Фантом Властелины» (16+).
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+).
0.35 «Сын Кремля» (12+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 Короли эпизода (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Парфюмерша-3» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Хроники московского быта.
«Игра в самоубийцу» (12+).
0.35 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+).
1.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
(16+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Т/с «Сердца трех» (12+).
10.45 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Илона Броневицкая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Звездные жертвы домогательств» (16+).
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было» (12+).

6.00 Настроение.
8.00 Т/с «Сердца трех - 2» (12+).
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда
уходит любовь» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 1.30 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Илья Носков»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Т/с «Вечное свидание» (12+).
0.35 Прощание. «Валерий Золотухин» (16+).

5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Колония» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Готика» (18+).

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Враг государства»
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «10 000 лет до Н.Э.»
(16+).

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 «Звездная пыль» (16+).
21.00 «Война без правил» (16+).
0.30 Х/ф «Во имя справедливости»
(18+).

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 «А. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «ХХ век».
12.25 Д/ф «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ
века».
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 Верник 2».
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор».
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий»
0.00 «Тем временем».

НТВ

ТВ Центр

Рен ТВ

5.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (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 «Пассажир 57» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Человек человеку волк»
(18+).

НТВ

ТВ Центр

30.05

+ 27
+ 13

день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

Рен ТВ

31.05

+ 19
+ 14

день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер С 6 м/с

НТВ

ТВ Центр

Рен ТВ

+6

день
ночь

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

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» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.25 «Место встречи»
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
2.20 Д/с «Таинственная Россия»
(16+).

ТВ Центр

2.06

1.06

+ 16

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35 «А. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 Д/ф «ХХ век».
12.05 Д/ф «В. Кузнецов. Счастливые дни счастливого человека».
12.45 «Энигма».
13.25 «Цвет времени».
13.40, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея».
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ
века».
16.55 «Письма из провинции».
17.25 «Острова».
18.15 Д/с «Мировые сокровища».
20.05 «Правила жизни».
21.25 «Линия жизни».
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»

Рен ТВ

+ 21
+9

день
ночь

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Т/с «Разбитые сердца» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Противостояние» (12+).
1.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05, 17.05 «Пешком...»
7.35 «А. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.10 Т/с «Следователь Тихонов».
9.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
9.40 «Главная роль».
10.15 Д/ф «Тихон Хренников»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза».
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ
века».
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря».
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я актриса».
18.10 Х/ф «Вылет задерживается».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя».
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
23.50 Х/ф «Через Вселенную».
2.00 «Искатели».

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.20 «Место встречи»
(16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
(16+).
20.00 Д/ф «Ты супер! До и после...»
(6+).
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+).
23.30 «Брейн-ринг» (12+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

ТВ Центр

5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 Х/ф «Евдокия».
7.55 Православная энциклопедия
(6+).
8.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+).
13.40 Мой герой. «Анна Каменкова» (12+).
14.50 «Звездные жертвы домогательств» (16+).
15.20 Т/с «Заложница» (12+).
18.55 Т/с «Восемь бусин на тонкой
ниточке» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж.
«Украина. Прощание славянки?»
(16+).
3.40 Д/ф «Апокалипсис завтра»
(16+).
4.25 «Игра в самоубийцу» (12+).

Рен ТВ

5.00, 3.10 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект»
(16+).
7.00 «Титаник. Репортаж с того
света» (16+).
9.00 «Титаник. Секрет вечной
жизни» (16+).
11.50 «Засекреченные списки»
(16+).
17.40 «Страшное дело» (16+).
23.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
(16+).
1.30 Х/ф «Азиатский связной»
(16+).

3.06

+ 25
+ 13

10 июня,
воскресенье

9 июня,
суббота

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 «А. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 Д/ф «ХХ век».
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая одиссея».
15.10 Д/ф «Легенды балета ХХ
века».
16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма».
23.10 Д/с «Сергей Маковецкий.
В игре!»
1.00 «Черные дыры. Белые
пятна».

Россия-К

7

Телепрограмма с 4 по 10 июня

день
ночь

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

Первый канал

5.40, 6.10 Х/ф «Официант с
золотым подносом» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.15, 12.15, 15.15 Т/с «Тихий
Дон» (12+).
17.55 Юбилейный вечер Ильи
Резника.
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Второе зрение» (16+).
1.35 Х/ф «Помеченный смертью»
(16+).

Россия-1

4.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Т/с «Королева «Марго»
(12+).
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
0.30 Д/ф «Мост в будущее».
1.20 Церемония закрытия XXIX
кинофестиваля «Кинотавр».
2.35 Т/с «Право на правду» (12+).

Россия-К

6.30 Х/ф «Певучая Россия».
8.55, 2.20 М/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Вылет задерживается».
12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
12.40 Д/с «Ехал грека... Тотьма».
13.20 Премия детского и юношеского танца «Весна священная» в
Большом театре.
14.40 Д/ф «Коста-Рика. Природный ковчег».
15.35 Х/ф «Через Вселенную».
17.45, 1.30 «Искатели».
18.35 «Ближний круг».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дуэнья».
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини.
Опасные игры».
23.35 .

НТВ

5.05 Х/ф «Осенний марафон»
(12+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
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 мёртвая»
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (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 «Международная пилорама» (18+).
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1.05 Х/ф «Домовой» (16+).

ТВ Центр

6.00 Х/ф «Настя» (12+).
7.40 Фактор жизни (12+).
8.15 Х/ф «Барышня-крестьянка».
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
13.50 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта.
«Cоветские миллионерши» (12+).
15.50 Прощание. «Людмила
Гурченко» (12+).
16.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!»
(12+).
20.35 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (12+).
0.30 Д/ф «Закулисные войны в
балете» (12+).
1.20 Т/с «Заложница» (12+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
8.50 Х/ф «10 000 лет до Н.Э.»
(16+).
10.40 Х/ф «Враг государства»
(16+).
13.05 Т/с «Игра престолов - 2»
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

5.06

4.06

+ 24
+ 16

день
ночь

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

+ 22
+ 16

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с
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Орловская искра,

30 мая 2018 г. № 21 (1098)

чтобы помнили

С юбилеем!

Есть на кого равняться!

Румянцеву
Нину Егоровну,
ветерана труда.
Северный РК КПРФ,
п/о № 62.

Во Мценске открыли памятную доску участнику боевых действий
на Северном Кавказе Владимиру Серову.

М

емориальная доска
появилась на фасаде
здания школы №3.

Старинная мудрость гласит:
«Человек жив до тех пор, пока
его помнят». Живы и те, кто воевал в Чечне, других «горячих
точках». Память о погибших
свято хранят их товарищи по
оружию, их семьи и близкие. И
эта память будет жива, пока мы

об этом помним, пока мы об
этом говорим.
В средней общеобразовательной школе №3 г. Мценска
состоялся митинг, посвящённый
открытию мемориальной доски
выпускнику этой школы, морскому пехотинцу Владимиру Серову,
погибшему в Чеченской войне.
В мероприятии приняли
участие члены орловских общественных организаций «Флоту

Турнир литераторов
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быть!», семей погибших защитников Отечества, ветеранов
боевых действий, «Инвалиды войны в Афганистане», Мценской
организации ветеранов Афганистана. На митинге также присутствовали Почётный гражданин г.
Мценска В.С. Казарина, представители Общественной палаты г.
Мценска, ученики школы №3.
В почётном карауле у памятной доски в форме морских

культура
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детей: проза» победителем признан Лев Григорян (г. Москва).
В номинации «Литературное
творчество для детей: стихи»
дипломом 1-й степени наградили Ирину Китову (п. Базарный
Карабулак, Саратовская область),
Гостям мероприятия была показана концертная программа с
участием юных артистов Орлов-

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Орловской
области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Индекс – 31545.

Орловская

На II ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
продолжается во всех
почтовых отделениях
связи

Также ведётся альтернативная подписка в редакции, во
всех районных, первичных
отделениях КПРФ.

Цена ПОДПИСКИ без
доставки на дом –
100 рублей.

Индекс 31545

Справки по телефонам:
• Редакция 54-14-64,
• Орловского областного
комитета 55-00-45,
• Орловского городского
комитета 76-14-85.

Колпнянский райком КПРФ,
Ярищенское партотделение
глубоко скорбят по поводу
смерти ветерана партии
Псарёва
Валерия Павловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

2

июня в Орле состоится «Битва Орловских и
Тамбовских гармонистов».
Концерт из серии мероприятий «Играй, гармонь!» будет
проходить в концертном зале
Дворца культуры железнодорожников. Начало – в 15.00.

ской хоровой школы, учащихся
детской музыкальной школы им.
В. С. Калинникова и Орловского
колледжа искусств и культуры.
Конкурс ежегодно проводится
Орловским Домом литераторов
при поддержке Союза писателей
России и управления культуры
и архивного дела Орловской
области.
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И зазвучит гармонь…

мая в областной библиотеке им. И. А. Бунина состоялась торжественная церемония награждения лауреатов VIII Всероссийского литературного фестиваляконкурса «Хрустальный родник».

В этом году конкурс посвящён 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева. В оргкомитет
фестиваля поступило рекордное
количество заявок от начинающих литераторов: 288 работ из
54 регионов России, а также из
Беларуси, Казахстана, Украины,
Узбекистана, Германии, ДНР и
ЛНР.
В жюри «Хрустального родника» вошли известные писатели из Кемерово, Краснодара,
Москвы, Калуги, Воронежа,
Омска, Брянска и Орла.
Начинающие писатели
участвовали в конкурсе в трёх
номинациях: поэзия, проза,
литературное творчество для
детей. В номинации «Проза»
дипломом 1-й степени награждён Михаил Калашников (г. Воронеж), в номинации «Поэзия»
диплом 1-й степени получила
Юлия Комендантова (Носова) (г.
Санкт-Петербург). В номинации
«Литературное творчество для

пехотинцев выстроились пионеры. Пионерская дружина школы
носит имя Владимира Серова.
Оно золотом вписано на ленте
знамени дружины.
Много погибло наших солдат
в чеченских засадах, сгорело в
танках. Но они не сдались. Ведь
в Великую Отечественную за эту
землю воевали их деды, а в 80-х
в Афганскую войну их отцы и
братья выполняли свой воинский долг. Они были молоды.
Им очень хотелось жить, многое
могли бы сделать наши мужественные ребята, но судьба распорядилась иначе... Пусть вечно
живут их дела и образы в памяти
людской!
Когда есть такие ребята, как
Владимир Серов, Россию никто
и никогда не сможет поставить
на колени.
Открыла мемориальную доску в память о гвардии матросе
Владимире Серове, выпускнике
школы №3, его мама Валентина
Петровна Серова.
Затем участники митинга возложили цветы к мемориальной
доске,
И.В. Глущенко,
председатель правления
Орловской региональной
общественной организации
«Флоту Быть!»
Фото В.А. Митрохина.

Копчеву
Наталью Николаевну.
Северный РК КПРФ,
п/о № 63.

Программа концерта организована заслуженным артистом
РФ, руководителем Орловского
Центра русской гармоники Геннадием Калмыковым.
Этим мероприятием орловский Центр русской гармоники заканчивает свой творческий сезон «осень-зима-весна» 2017-2018 годов,
в котором в гости к орловским гармонистам приезжали лучшие
гармонисты из Липецкой, Пензенской, Воронежской, Нижегородской областей.
В составе команды из Тамбовской области приедут известные
гармонисты: Александр Мещеряков, Александр Маняхин, Виктор
Першин, Вячеслав Теньков, Галина Гончарова, Владимир Лисицын,
Николай Ефимов, семейный дуэт в составе Елены и Алексея Кабе
евых и другие исполнители.
Орловскую сторону будут представлять: Анатолий Иванов,
Александр Льговский, Анатолий Ладыгин, Любовь Воронёнкова,
семейный дуэт Галины и Николая Студенниковых, вокальный дуэт
«Радость» Елены Кожуховой и Галины Азаровой, казачий ансамбль
«Цветень», сводный ансамбль гармонистов (руководитель Евгений
Дербенко), молодые гармонисты-профессионалы Орловского музыкального колледжа, заслуженный деятель искусств РФ, композитор
Евгений Дербенко.
Как всегда на празднике будут «деревенские пятачки» под гармонь
в холле ДК ЖД и в зрительном зале, а также песни со зрителями.
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