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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская

2 июня в Орле в мно-
гофункциональном 
комплексе гринн 

состоялся  первый этап 
46-ой отчётно-выборной 
конференции Орловского 
областного отделения 
кПрФ. в работе партий-
ного форума приняли 
участие 96 делегатов, 
а также приглашённые 
гости, секретари первич-
ных отделений и партак-
тив районов, сМи, пред-
ставитель управления 
юстиции. на конферен-
ции присутствовал пред-
седатель Цкрк кПрФ, 
депутат государственной 
думы Федерального со-
брания рФ н.н. иванов. 

Конференцию открыл первый 
секретарь Орловского обкома 
КПРФ, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ  
В.Н. Иконников. По традиции В.Н. 
Иконников вручил партбилеты 
вновь вступившим в партию и 
комсомол. Ветерану партии В.В. 
Гольцову вручён орден «За заслу-

партийный форум
46-я отчётно-выборная конференция Орловского областного отделения кПрФ (I этап)

ги перед партией», а Д.Д. Новиков 
и Т.А. Балашова были награждены 
Почётными грамотами обкома 
КПРФ.

С отчётом о проделанной 
работе Орловского областного 
комитета КПРФ за период с 31 
мая 2014 года по 2 июня 2018 
года выступил В.Н. Иконников. С 
отчётом Контрольно-Ревизионной 
комиссии областного отделения 

КПРФ выступил её председатель 
В.Г. Ревин. В прениях по докла-
дам выступили первые секретари 
райкомов партии: Советского 
– В.И. Макаров, Дмитровского – 
М.М. Сумаков, Покровского – Г.Л. 
Андрейченкова, Мценского ГК 
– В.В. Балабанов, Орловского ГК 
– В.Н.Морозов, cекретари пер-
вичных отделений П.И. Давыдов 
и Л.В. Третьякова, члены КРК А.С. 

Дрибинский и С.К. Илюхин. По 
завершении прений выступил 
председатель ЦКРК КПРФ, депутат 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Н.Н. Иванов. 
Председатель редакционной 
комиссии Е.Е. Прокопов озвучил 
проект постановления Конфе-
ренции, которое было принято 
единогласно. Принято специаль-
ное заявление делегатов  

конференции в адрес Правитель-
ства России по прекращению 
роста цен на топливо. Работа 
Комитета Орловского областного 
отделения КПРФ за четыре по-
следние года признана удовлетво-
рительной. 

По итогам тайного голосова-
ния в состав областного комитета 
КПРФ было избрано 41 человек, 
кандидатами в состав обкома 
КПРФ стали 14 человек. В состав 
Контрольно-Ревизионной комис-
сии областного отделения партии 
вошло 13 человек. На этом I этап 
работы 46-ой отчётно-выборной 
конференции Орловского област-
ного отделения КПРФ завершился.

В этот день состоялось первое 
организационное заседание 
Орловского областного комитета 
КПРФ, которое открыл пред-
седатель ЦКРК КПРФ, депутат 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Н.Н. Иванов. 
Единогласно первым секретарём 
и членом бюро обкома партии 
был вновь избран В.Н.Иконников, 
2-м секретарём и членом бюро 
– В.В. Балабанов, секретарями 
и членами бюро обкома стали 
В.И. Макаров, Е.Е. Прокопов, В.Н. 
Морозов, И.С. Дынкович. Членами 
бюро обкома КПРФ были также 
избраны: В.П. Чупахин, Л.А. Алек-
сандрова, Г.Л. Андрейченкова, 
М.М. Сумаков.

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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Дорогие друзья!
В календаре праздничных дат новой России 

День русского языка – он же день рождения 
«солнца русской поэзии» Александра Сергееви-
ча Пушкина – важнейший.

Мы, коммунисты, испытываем особую гор-
дость за рождение этого праздника на рос-
сийской земле в начале нового века. Именно 
КПРФ вместе со Всероссийским созидательным 
движением «Русский Лад» инициировала указ 
президента РФ об учреждении Дня русского 
языка 6 июня 2011 года. А мне, как сыну сельских 
учителей, этот праздник, особенно, дорог.

День русского языка – праздник не только 
русских славистов. Это общенародный празд-
ник многонационального российского народа и 
большей части людей, проживающих в бывших 
республиках СССР.

Это праздник школьников и студентов, роди-
телей и слушающих сказки Пушкина малышей. 

Это праздник всего нашего многострадального 
народа и нашей ищущей национальную идею 
интеллигенции.

Это праздник всей русской культуры, а в 
первую очередь – великой русской литературы 
и русской классики. Сегодня именно русская 
классика способна морально поддержать наш 
народ – так как она это делала всегда «во дни 
сомнений, во дни тягостных раздумий» о судьбах 
нашей Родины.

Глубоко символично, что в нынешнем году 
мы празднуем ещё и 200-летие прямого после-
дователя и духовного наследника А.С. Пушкина 
– Ивана Сергеевича Тургенева. 

С праздником, дорогие товарищи! И, как 
говорил крупнейший знаток и исследователь 
русского языка адмирал А.С. Шишков, «да умно-
жится и возрастёт усердие к русскому слову и в 
делателях, и в слушателях!».

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

сила духа – в русском слове
Продолжение  
темы на с. 2-3.
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Увеличение пенсионного возраста.  
население ПрОтив

намерение нового Правительства рФ приступить к законодательному обсуждению повышения пенсионного возраста 
вызвало резко негативную реакцию среди населения. По результатам опроса, проведённого Фондом «Общественное 
мнение», 82% жителей россии отрицательно относятся к идее властей повысить пенсионный возраст. Они считают, что 

«большинство не доживут», «у многих здоровья нет работать», «трудоустроиться в пожилом возрасте сложно». Положительный 
ответ дали лишь 6%. их аргументы таковы: «выхода нет: население стареет, пенсионеров становится больше, дыра в бюдже-
те становится больше», «в 55 лет ещё много сил»; «можно работать, хотя это обидно», к тому же «пенсии не хватает даже на 
прожиточный минимум».  безразлично относятся в этому вопросу 9% респондентов. таковы данные опроса.

Мы, участники 46-ой отчётно-выборной Кон-
ференции Орловского областного отделения 

КПРФ, поддерживаем заявление Президиума ЦК КПРФ 
в адрес Правительства РФ с требованием немедлен-
но остановить рост цен на автомобильное топливо и 
снизить тарифы на электроэнергию для сельхозпроиз-
водителей.

Мы заявляем, что в настоящее время отсутствуют 
какие-либо причины необоснованного роста цен на 
автомобильное топливо.  Цены на нефть стабилизиро-
вались. Более того, её цена на внешнем рынке растёт. 

На фоне глубоко социального расслоения, спеку-
лятивные игры с ценами на топливо выглядят вызы-
вающе, повышая градус напряжённости в обществе.  
При этом вновь сформированное Правительство Д.А. 
Медведева ничего не предпринимает, а декларации о 
повышении благосостояния народа явно расходятся 
с практическими  действиями. Его шаги усугубляют 
кризисные явления в экономике, обостряют соци-
альные проблемы, провоцируют всплеск протеста в 
обществе. 

Мы требуем от властей немедленно остановить рост 
цен, установив их на уровне февраля-марта 2018 года, 
принять незамедлительные меры по снижению тари-
фов на электроэнергию для сельхозпроизводителей, 
обеспечить регулируемость рынка нефтепродуктов. 

Принято единогласно 96 голосами.

заявлЕния
делегатов 46-ой отчётно-выборной Конференции 

Орловского областного отделения КпрФ

Мы, участники 46-ой отчёт-
но-выборной конференции 

Орловского областного отделения 
КПРФ, поддерживаем протест жите-
лей г. Ульяновска, заявление лидера 
лево-патриотических сил России 
Г.А. Зюганова, которые направлены 
против переименования площади 
Ленина в Ульяновске.

Считаем недопустимой попытку 
переписать историю нашей страны. 
Ульяновск – это особый город, всем 
связанный с именем Ленина, его 
Родина, где через несколько лет 
начнётся всенародный праздник 
150-летнего юбилея Владимира 
Ильича Ленина. Именно подписи 
В.И. Ленина стоят на документах, 
составляющих основу нашей совре-
менной государственности.

Псевдопатриоты забыли, что 
это гений Ленина вытащил рас-
терзанную и униженную Россию из 
бездны империалистической бойни 
и мирового капиталистического 
кризиса, заложил основы великой 
советской Державы.

Приступы русофобской риторики 
и демагогии, клевета и подтасовка 
фактов, систематически проявляю-
щиеся на протяжении последних 25 
лет, искорёжило сознание и души 
целого поколения граждан нашей 
страны, развязало руки мировой 
антироссийской клике, подняло 
волну националистической истерии 
в Европе и создало угрозу рестав-
рации фашизма, что мы отчётливо 
наблюдаем в Прибалтике и Укра-
ине.

Не было и не будет в истории 
человечества большей измены и 
предательства, чем те, на которые 
пошли внутренние враги Рос-
сии. Сегодня они жалеют лишь 
о том, что не смогли вытравить 
историческую память в душах и 
в сердцах наследников Великого 
Октября и Великой Победы. Что 
не смогли помешать коммунистам 
возродить Ленинскую партию и 
сплотить народно-патриотическое 
движение.

Доктрина воинствующего 

антисоветизма и антикоммунизма 
первый тревожный симптом тота-
литаризации государства – признак 
раскола общества, угрожающего 
стабильности ситуации и целостно-
сти страны.

Мы решительно осуждаем 
этот акт мелкого политиканства и 
требуем вернуть имя В.И. Ленина в 
названии главной площади города, 
где он родился.

Время доказало: допустить раз-
рушение исторической памяти, 
значит, лишить себя будущего! Пре-
дать своих героев, значит остаться 
без новых Побед! Ослабить мощь 
Российской державы, значит отдать 
на поругание всё святое, что есть в 
жизни.

Мы требуем:
– прекратить глумиться над исто-

рией и памятью наших предков;
– не доводить до абсурда исто-

рию гипертрофированным тракто-
ванием событий и фактов.

Принято единогласно 96 голо-
сами.

г. Орел, 2 июня 2018 г.

ситуацию прокомментировал член Цк кПрФ, член комитета по бюдже-
ту и финансовым рынкам совета Федерации в.н.иконников:

должает либеральный курс своих 
предшественников, увеличивая 
фискальную нагрузку на населе-
ние. Экономить на пенсионерах, 
сначала за счёт отказа от индек-
сации пенсий на уровень инфля-
ции в 2016 году, а теперь и путём 
повышения пенсионного возраста 
– это стремление Правительства 
РФ решать финансовые проблемы 
за счёт граждан страны.

Однако при этом Правитель-
ством совершенно упускается 
из виду тот факт, что существует 
значительная нехватка рабочих 

мест в нашей экономике, которая 
бьёт в первую очередь по людям 
предпенсионного возраста. Уже 
после достижения возраста в 
45-50 лет в большинстве регио-
нов страны работу найти крайне 
трудно, не говоря уже о шестиде-
сятилетних. Можно с уверенно-
стью утверждать, что в отсутствие 
действенной программы создания 
современных рабочих мест для 
старшего поколения, их судьба 
будет тяжёлой. Они окажутся без-
работными и будут отброшены на 
грань выживания. Достаточно по-

смотреть на возрастную статисти-
ку смертности и всё станет ясно…

Механическое повышение 
пенсионного возраста – это 
контрпродуктивная мера, ко-
торая не только не приведёт к 
росту занятых в экономике, а, 
напротив, фактически низведёт 
граждан старшего поколения до 
положения рабов, когда они будут 
вынуждены для обеспечения 
своего выживания соглашаться на 
самую вредную и опасную работу 
за  гроши. Это очередной шаг на 
пути отказа властей от принятых 
в советский период социальных 
гарантий на государственную 
поддержку женщин после 55 лет 
и мужчин после 60 лет, который 
приведёт лишь к росту социаль-
ной напряжённости и углублению 
раскола в обществе».

В обществе существует реаль-
ный запрос на смену социально-
экономического курса страны, 
проведение новой экономи-
ческой политики в интересах 
большинства населения. КПРФ 
предлагает это сделать исходя из 
одобренной миллионами граждан 
программы «Десять шагов к 
достойной жизни», которая от-
крывает пути вывода страны на 
траекторию опережающего роста, 
гарантирует достойную жизнь 
каждому.

«Повышение пенсионного 
возраста до 63-65 лет, которое 
может затронуть как мужчин, так 
и женщин, мера абсолютно непо-
пулярная. Население выступает 
против этого. Желание прави-
тельства поднять пенсионный 
возраст может вызвать публичные 
протесты граждан страны. Вместо 
того, чтобы бороться с причинами 
финансовых проблем и создавать 
благоприятные условия для раз-
вития экономики и повышения 
благосостояния граждан своей 
страны, новое Правительство про-
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в.Г. ревин,  
председатель областной контроль-
но-ревизионной комиссии, первый 
секретарь ливен-
ского рк кПрФ:

– Уважаемые товари-
щи делегаты, сегодня на 
конференции мы можем 
спокойно поговорить о 
способах преодоления 
недостатков, которые не 
позволили областному 
комитету совместно с 
КРК достигнуть желаемых 
результатов в прошед-
шем отчётном периоде, 
завершившемся для всей 
нашей партии годом столе-
тия Великой Октябрьской 
Социалистической революции. После сегодняшней 
конференции начнётся новый отчётный период. Пер-
вый год начался с 200-летия со дня рождения Карла 
Маркса. А впереди выборы губернатора Орловской 
области, которые состоятся 9 сентября, и знаменатель-
ная дата – 100-летие Ленинского Комсомола. 

В этой обстановке важнейшее значение приобрета-
ет сплочение коммунистов.  

в.в. БалаБанОв,  
первый секретарь  
Мценского Гк кПрФ:

– Уважаемые делегаты 
и приглашённые, в своём 
докладе Иконников В.Н. 
рассказал о работе об-
ластного комитета. Вместе 
с тем отмечу, что област-
ной комитет должен более 
серьёзно контролировать 
выполнение принимаемых 
решений… Впереди боль-
шой юбилей – столетие 
Ленинского Комсомола. А 
значит, нам надо активи-
зировать патриотическую 
работу среди студентов, 
больше рассказывать 

молодёжи об истории партии и комсомола, проводить 
больше мероприятий.  

в.н. МОрОзОв,  
первый секретарь Орловского  
Гк кПрФ, депутат Орловского  
областного совета народных депута-
тов, руководитель фракции кПрФ:

– За этот период наша депутатская группа вела 
активную законодатель-
ную работу. При активном 
участии нашей фракции в 
Орловском областном Со-
вете народных депутатов: 
принято постановление «О 
законодательной иници-
ативе Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов по внесению в 
Государственную Думу Фе-
дерального Собрания РФ 
федерального закона «О 
внесении изменения в ста-
тью 8 ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Приняты обращения к спикеру 
Госдумы РФ Володину и председателю правительства 
России Медведеву «О противодействии попыткам 
фальсификации истории Великой Отечественной во-
йны». Подготовлен и принят ряд изменений в закон 
Орловской области о капитальном ремонте, который 
позволяет ужесточить контроль за расходованием 
средств, собираемых на капитальный ремонт общего 
имущества, и качеством выполняемых работ. Фрак-
ция КПРФ принимала активное участие в работе над 
областным бюджетом, неоднократно вносила свои 
поправки, направленные на увеличение финансирова-
ния социального блока: это разработка нормативных 
актов по преодолению бедности и улучшению жизни 
граждан, по финансовому укреплению муниципаль-
ных образований и для полноценной реализации их 
полномочий. Фракция КПРФ инициировала проверку 
Контрольно-Счётной палатой деятельности всех муни-
ципальных предприятий, расположенных на террито-
рии Орловской области. После проведённой проверки 
ГУП «Орёлпромэксплуатация» было выявлено на-
рушений на общую сумму 70 миллионов 370 тысяч ру-
блей. В ходе проверки ГУП «Дорожная служба» было 
установлено неэффективное использование средств 
на общую сумму 278,2 млн. рублей. 

Г.л. андрейченкОва,  
первый секретарь Покровского рк 
кПрФ:

–Товарищи, доклад 
первого секретаря пар-
тии является полным и 
откровенным, указыва-
ющим на проблемы, ко-
торые нам всем следует 
решать и это главное: мы 
должны знать, от чего 
нам отталкиваться. У нас 
с вами одно дело, одна 
цель. Опытные коммуни-
сты должны показывать 
пример недавно всту-
пившим в ряды партии. 
Мы должны работать на 
усиление воздействия 
Коммунистической 
партии на население. 1 
июня был праздник «День защиты детей». Сейчас в 
официальных СМИ много говориться и пишется о не-
обходимости защиты детей. Однако, на государствен-
ном уровне ничего не делается. Правительство страны 
этим мало занимается. Дети – это наше будущее. Но 
каким вырастет это будущее? Кто будет жить после нас 
с вами? 

Под руководством партии КПРФ работает обще-
ственная организация «Надежда России». Очень 
многое зависит от женщины: женщины – хозяйки, 
женщины – матери. В большинстве районов Орлов-
ской области созданы районные организации «Надеж-
ды России». Работа ведётся везде. Пример показывает 
Орловская организация: вчера проводился в Орле 
пикет с вручением подарков детям, также в г. Лив-
ны прошёл пикет в защиту детей. И в с. Покровское 
прошёл пикет с вручением подарков детям от партии 
КПРФ и общественной организации «Надежда Рос-
сии». Народ видит, что партия есть, партия помнит о 
детях и старется оказать помощь. 

Ко мне как к руководителю общественной органи-
зации «Надежда России» не раз обращались люди с 
различными просьбами. И я стараюсь оказать помощь 
и поддержку людям. 6 июня – День русского языка. 
Этот праздник – победа Коммунистической партии. 
Раньше этого праздника не было. Мы должны любить 
и беречь русский язык. 9 сентября будут проходить 
выборы губернатора Орловской области. 

Наш кандидат в губернаторы Орловской области 

– Андрей Евгеньевич Клычков –достойная личность. 
Он достоин выдвижения кандидатом на пост губерна-
тора Орловской области. Работу областного комитета 
партии нужно считать удовлетворительной, ведь были 
приложены все силы для сохранения нашей партий-
ной организации. 

П. и давыдОв,  
секретарь первичной  
организации д. Горностаевка  
ливенского района: 

 – Решение о вступле-
ние в ряды Коммунисти-
ческой партии я принял 
сам и не жалею о нём. В 
советское время в сё-
лах открывались школы, 
фельдшерские пункты, 
строились стадионы для 
занятия спортом. Моло-
дёжи было чем заняться. 
Сейчас же идёт совершен-
но иной процесс – закры-
ваются сельские школы, 
фельдшерские пункты, 
библиотеки. Это основные 
причины, которые побуди-
ли меня вступить в ряды 
КПРФ. Я благодарен своим старшим товарищам, что к 
нам, молодым коммунистам, они относятся с пони-
манием. Мною было предложено, а бюро районного 
комитета поддержало это предложение: о создании 
группы в социальной сети в Интернете. Я стал админи-
стратором этой группы. Интернет значительно увели-
чил своё влияние на население, потеснив телевидение 
и другие СМИ. Необходимо осваивать возможности 
Интернета, чтобы вести агитационно-пропагандист-
скую работу в Интернет-пространстве. Это открывает 
перед нами большие возможности. Если начать эту 
работу сейчас, то к выборам губернатора мы полу-
чим хороший результат. В нашей группе в социальной 
сети мы уже начали размещать материал о выборах 
губернатора Орловской области и конкретно о нашем 
кандидате на эту должность А.Е. Клычкове. 

с.к. илюхин,  
второй секретарь 
кромского рк 
кПрФ, член об-
ластной крк:

– Я хотел бы сказать о 
здоровье детей. Меня, как 
тренера и человека, кото-
рый много лет работает 
с детьми и молодёжью, 
эта тема очень волнует. 
По статистике, каждый 
второй ребёнок имеет два заболевания, а каждый 
пятый – хроническое заболевание. Во многих районах 
области (в период губернаторства А. Козлова) были 
закрыты спортивные школы, а что взамен – многоча-
совые сидения у компьютеров, который, и об этом уже 
вовсю говорят специалисты, ломает психику ребёнка. 
Должен отметить, что при губернаторе В. Потомском, 
врио губернаторе А.Е. Клычкове ни одна школа в об-
ласти не была закрыта. Увы, сейчас специалистов по 
спорту и работе с молодёжью становится всё меньше. 
По крайней мере, выпускники вузов не очень охотно 
едут в сёла,  Мы в ответе за детей, за их будущее. Врио 
губернатора А.Е. Клычков старается, чтобы дети полу-
чали всё, что необходимо.  

выступлЕния дЕлЕгатов  
46-й ОтчётнО-выбОрнОй КОнФеренции  

ОрлОвсКОгО ОбластнОгО Отделения КпрФ
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власть и нарОд

нОвые дОма 
на зарЕчкЕ

андрей клычков ознакомился  
с объектами компании ПаО «Орёлстрой»

прОблемы жителей Области –  
на губЕрнаторский контроль
с просьбой о ремонте дороги по улице скворцова к врио губернатора а.е. 

клычкову обратились жители микрорайона наугорский. вчера глава регио-
на выехал на место, чтобы разобраться в ситуации, и в тот же день  дал 

старт проекту «губернаторский контроль».

Новый инструмент управ-
ления социально-экономиче-
ской ситуацией внедряется на 
территории Орловской области 
с 5 июня.

Рабочая группа, в состав 
которой  вошли представители 

региональной и муниципальной 
власти, профильные специ-
алисты, активные обществен-
ники, будет выезжать в рейды 
с инспекцией на проблемные 
объекты. Решения будут при-
ниматься на месте. В числе 

направлений, которым уделено 
пристальное внимание в рамках 
реализации проекта  «Губерна-
торский контроль»: дорожные 
вопросы,  сфера ЖКХ, объекты 
инфраструктуры.

«Сегодня мы заинтересованы 

в введении стандарта качества 
по всем видам подобных работ, 
− подчеркнул Андрей Клычков. 
– Для этого будет ужесточён кон-
троль вопросов качества прово-
димых работ во всех значимых 
сферах».

Андрей Клычков также на-
помнил, что в ходе  торгов были 
сэкономлены значительные 
денежные средства. Их решено 
направить на решение дорож-
ных проблем города Орла.

  Объектом Губернаторского 
контроля стал микрорайон На-
угорский.

С просьбой о ремонте до-
роги по улице Скворцова от 
Наугорского шоссе до границы 
с Орловским районом к главе 
региона обратились местные 
жители. В ближайшее время до-
рожные работы на этом объекте 

протяжённостью 940 метров 
будут завершены. Предстоит 
уложить асфальт и обустроить 
тротуары. Средства на ремонт 
выделены из Дорожного фонда 
и регионального бюджета.

Также глава региона осмо-
трел состояние дорог по улицам 
Героев пожарных и Картукова.

Подрядной организацией 
всех трёх объектов выступает  
«Орёлдорстрой».

В рамках визита на объекты  
Андрей Клычков пообщал-
ся с жителями микрорайона 
Наугорский. Глава региона вы-
слушал вопросы, касающиеся 
необходимости обустройства 
дополнительных парковочных 
мест, создания велодорожек, 
решения транспортной про-
блемы, организации мест для 
отдыха.

Главный исполнительный ди-
ректор ПАО «Орёлстрой» Андрей 
Урванов рассказал врио губерна-
тора о деятельности компании. В 
частности, речь шла о застройке 
микрорайона Зареченский, ко-
торый занимает  территорию в 1 
млн кв. метров. В настоящее время 
около 15 тыс. жителей региона 
приобретают, а также  заселяются 

в новые квартиры на Заречке. 30 
квартир приобретено для детей-
сирот.

Андрею Клычкову показа-
ли высотные дома улучшенной 
планировки в новом строящемся 
квартале микрорайона.  Квартиры 
здесь отличаются современной 
отделкой, высоким классом энер-
гоэффективности. Как рассказал 

главе региона Андрей Урванов, 
первые дома в 9-м квартале будут 
сданы уже в этом году.

Также было отмечено, что в 
прошлом году компанией «Орёл-
строй» всего было сдано  75 тыс. 
квадратных метров жилья, 113 тыс. 
квадратных метров планируется 
сдать в нынешнем году.

209 млн рублей  
планируется  

вложить  
в строительство  

детской поликлиники 
в ливнах

в соответствии с постановлением прави-
тельства Орловской области принято 
решение о подготовке и реализации в 

2019–2021 годах бюджетных инвестиций 
за счёт бюджетных средств в строительство 
детской поликлиники в г. ливны в форме ка-
питальных вложений в основные средства, 
находящиеся в государственной собствен-
ности области.
Заказчиком-застройщиком выступит КУ ОО «Орёл-

госзаказчик».
Мощность объекта - 230 посещений в смену.
Предварительная стоимость строительства – 209,4 

млн рублей, в том числе проектные и изыскательские 
работы – 6,5 млн рублей.

Бюджетные инвестиции будут выделяться с 2019 
года. Средства федерального бюджета запланированы 
в объёме 199 млн рублей, областного бюджета - 10,5 
млн рублей.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 
году.

встреча главы реги-
она и руководства 
компании состо-

ялась в понедельник 
на территории микро-
района Зареченский, 
застройку которого про-
водит  ПаО «Орёлстрой». 
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раБОчие БУдни вриО ГУБернатОра

58 миллионов  
выделенО дОпОлнительнО  
на летний Отдых детей –
об этом сказал на открытии смены в «Орловчанке»  
врио губернатора андрей клычков

тОлькО качественные и свежие  
ПрОдУкты дОлжны Быть  
на ОрлОвских Прилавках

турнир  
пОдарил мнОгО 
ярКих эмОций

с 1 по 3 июня проходил Открытый  
кубок Орловской области по хоккею 
с шайбой среди юношей 2004- 

2006 г.р. при поддержке главы региона и 
правительства области. 

Участие в нём приняли 8 команд юных хок-
кеистов из г. Орла, Мценска, Краснозоренского, 
Новосильского, Новодеревеньковского, Верховско-
го, Залегощенского, Орловского районов. Помимо 
ледовых поединков также были организованы 
мастер-классы для игроков и вратарей. 

3 июня на площадке спортивно-оздоровительно-
го центра «Ледовая арена» прошла торжественная 
церемония закрытия соревнований. Врио губерна-
тора А.Е. Клычков вручил награды победителям.

– У этого турнира не было проигравших. В вы-
игрыше остались все команды, выступившие на 
прекрасной ледовой арене, болельщики, получив-
шие много радости и ярких эмоций, вся наша об-
ласть. Мы будем и дальше делать всё для развития 
физкультуры и спорта на Орловщине, находить и 
поддерживать одарённых спортсменов, – сказал 
Андрей Клычков.

Подарком для зрителей стали показательные 
выступления воспитанниц детско-юношеской 
спортивной школы № 1. Завершилась церемония 
запуском праздничных шаров в небо.

На рынке представ-
лена продукция порядка 
20 местных предприятий. 
Андрей Клычков по-
общался с продавцами 
и покупателями. Его инте-
ресовали условия труда. 
Глава региона высоко 
оценил ассортимент и 
качество представленной 
продукции.

«Мы заинтересованы 
в том, чтобы орловские 
прилавки были насы-

Вот и завершилась 
учебная пора. Для орлов-
ских школьников наступи-
ли долгожданные кани-
кулы. Многие в этом году 
будут отдыхать, набирать-
ся сил и новых эмоций в 
детских оздоровительных 
лагерях.  В минувшее вос-
кресенье детский санато-
рий «Орловчанка» открыл 
первую смену, в июне 
здесь  отдохнут около 180 
детей в возрасте от 7 до 
17 лет. На открытие смены 
приехал врио губернатора 
Андрей Клычков. 

Глава региона ознако-
мился с условиями пре-
бывания детей в оздоро-

вительном учреждении, 
осмотрел жилые корпуса 
и лечебно-оздорови-
тельный комплекс лагеря 
– кабинеты функциональ-
ной диагностики, физио-
терапии, массажа, трена-
жёрный зал  для занятий 
лечебной физкультурой, 
пообщался с администра-
тивным и медицинским 
персоналом санатория.

   Андрей Клычков, 
конечно же,  пообщался 
и с детьми, приехавшими 
отдыхать в «Орловчанку»,  
посетил кружки и мастер-
классы народных ремесёл, 
организованные на терри-

тории лагеря. 
«В «Орловчанке» созда-

ны достойные условия для 

того, чтобы дети прово-
дили здесь свои каникулы. 
Регион в целом также об-
ладает прекрасной базой 
для полноценного летнего 
отдыха детей, которую и 
далее планируется  раз-
вивать. В текущем году на 
эти цели дополнительно 
выделено 58 млн. рублей, 
что позволит ещё 800 
детям отдохнуть в лечеб-
но-оздоровительных уч-
реждениях области. Также 
получено 50 путёвок для 
отдыха детей во Всерос-
сийском детском центре 
«Орлёнок» – подчеркнул 
врио губернатора.

Санаторий получил 
новый автобус для пере-
возки детей, руководство  
«Орловчанки» выразило 
благодарность Андрею 
Клычкову за поддержку. 

андрей клычков ознакомился с продукцией орловских сельхозтоваропро-
изводителей на Центральном рынке города  вместе с врио губернатора  

центральное торговое предприятие посетили мэр города в. новиков, глава 
администрации города Орла а. Муромский, председатель ОПО «союз Орлов-
щины» в. найдёнов.

щены качественными све-
жими продуктами питания, 
которые могут предложить 
местные сельхозтоваро-
производители, –  отметил 
Андрей Клычков. –  Поэтому 
региональная власть будет 
всецело поддерживать  об-
ластную потребительскую 

кооперацию».
Отметим, сегодня в мага-

зинах облпотребкооперации 
представлена продукция 
свыше 60 местных произво-
дителей, в том числе крупных 
предприятий Орловщины и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
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75 лет назад в начале зимы 
1943 года на территории Дми-
тровского района шли крово-
пролитные бои. В результате 
разгрома немцев под Сталин-
градом были созданы условия 
для наступления наших войск 
и освобождения захваченных 
фашистами территорий. Была 
поставлена задача освободить 
г. Орёл.

В выполнении этой задачи 
участвовала и 1-я отдельная 
лыжная бригада морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Осенью 
1942 года, когда сложилась 
тяжёлая обстановка на южных 
фронтах, Тихоокеанский флот на-
правил в действующую армию 
50 тысяч человек. 19 сентября 
1942 года из Владивостока вы-
шел последний из эшелонов 
с матросами. Среди них было 
немало выпускников военно-
морского медицинского учили-
ща, которые как и многие другие 
по прибытии в Горьковскую 
область были зачислены в 1-ю 
отдельную лыжную бригаду. 

С первым снегом начались 
упорные тренировки на лыжах. 
Читаю в одном из воспомина-
ний «Если лыжная подготовка 
давалась достаточно трудно, то 
тому, как тихоокеанцы владели 
приёмами рукопашного боя, за-
видовали даже фронтовики, ко-
торые после лечения влились в 
нашу бригаду. Дело в том, что в 
42-м на флоте в каждом подраз-
делении были созданы кружки 
по рукопашному бою. Мы учи-
лись драться с гитлеровцами не 
только огнестрельным оружием, 
но и сапёрными лопатами, шты-
ками, ножами. Проходили даже 
общефлотские соревнования по 
этим видам». К началу 1943 года 
1-я отдельная лыжная бригада, 
как отметила строгая инспекция, 
«могла вести бои в условиях 

К 75-летию   
ОсвОбОждения ОрлОвщины  

От немецКО-ФашистсКих  
захватчиКОв

пОле матрОссКОй славы
(боевой путь Первой лыжной бригады)

 «Здесь у этого рубежа, до конца испытал неприятель, 
что такое морская душа, что такое советский характер».

рейда по тылам про-
тивника».

4 февраля 1943 года 
бригада выгрузилась из 
вагонов на ст. Русский 
Брод и должна была 
действовать на терри-
тории Дмитровского 
района. Командовал 
бригадой майор И.И. 
Понтяр, начальником 
штаба был капитан П.В. 
Козырев, начальником 
политотдела – майор 
А.М. Подтеребков.

Бригада состояла из 
трёх батальонов, мино-
мётной, транспортной, 
медико- санитарной, 
хозяйственной, разведыватель-
ной рот. Личный состав бригады 
насчитывал около 3000 штыков. 
Весь путь от станции Русский 
Брод до с. Чувардино около 
300 км, бригада проделала за 
13 ночей. Из воспоминаний 

участников рейда 
«Каждую ночь про-
ходили с боями от 
30 до 50 км, громили 
полицейские комен-
датуры, немецкие 
гарнизоны. Трудно, 
конечно, было. На 
войне победа никог-
да просто так не да-
ётся. Но если бы вы 
могли представить 
лица людей, которых 
мы освободили из 
неволи в ходе рейда, 
ради этого стоило 
погибать».

Из-за авиации 
противника днём 
двигаться было 
нельзя. Шли с боя-
ми, по пути осво-
бождая населённые 
пункты. На террито-
рии нашего района 
были освобождены 
деревни Ждановка, 
Хитровка, Голени-
щево. Жаркие и за-

тяжные бои шли за населённые 
пункты Чувардино, Волобуево, 
Крупышино, Гранкино.

Рейд бригады осложнялся по-
годными условиями. Зима была 
снежной, дороги были занесены. 
Тылы отставали, автотранспорт-
ная рота с боеприпасами не 
смогла перейти линию фронта. 
Боеприпасы, противотанковые 
ружья бойцы тащили на лыжах 
волокушах.

Не было нормального пита-
ния, кончались сухари, махор-
ка, соль. На ночёвках в сёлах 
местные жители чем могли 
кормили моряков. Свой первый 
крупный бой бригада провела 
за д. Андреевка 18 февраля. 19 
февраля была поставлена задача 
перерезать дорогу Кромы-Дми-
тровск, освободить Чуварди-
но, Волобуево. Штаб бригады 
расположился в с. Крупышино. 
Бой за эти населённые пункты 
продолжался 3 дня. Чувардино и 
Волобуево дважды переходили 
из рук в руки. Немцы подтянули 
танки и артиллерию. Лыжники-
десантники могли противопо-
ставить немцам только противо-
танковые ружья и автоматы. Не 
имея приказа об отходе, бойцы 
гибли под гусеницами танков. 
Бригада несла большие потери. 
Из воспоминаний участников 
боёв за Чувардино. «Чуварди-

возглавить группу из 28 чело-
век и отразить танковую атаку. 
Тяжело вспоминать гибель своих 
товарищей. Но наша память не 
только дань уважения павшим. 
Наша память – это дань их геро-
изму.

...Один матрос, обвязавшись 
коноплёй (противотанковых 
снарядов не было), поджигает 
её и бросается на танк. Сапёр, 
минировавший дорогу, ранен в 
обе ноги. Он суёт гранату под те-
логрейку. Танк наезжает на него, 
раздаётся взрыв. Жизнь свою мы 
дёшево не отдавали».

В марте 1943 года брига-
да была расформирована. 22 
февраля во время отступления 
обоз с документами был унич-
тожен артиллерией противника. 
Списки личного состава, парт-
документы погибли. Установить 
точное количество моряков, от-
давших жизни за освобождение 
сёл нашего района невозможно.

В 1968 году над братской мо-
гилой в с. Чувардино, в которой 
похоронено более полутора 
тысяч человек, был установлен 
памятник.

В 1971г. в братскую могилу в 
с. Чувардино были перенесены 
останки командира бригады 
майора И.И. Понтяра. 

На месте кровопролитного 
неравного боя стоит памятник. 
А поле, на котором шёл бой, те-
перь называется «Поле матрос-
ской славы».

К.А. ХРАмченКОвА,  
мл. научный сотрудник музея.

Публикация подготовлена  
по материалам архива  

Дмитровского историко-этно-
графического музея.

В этих боях в 
составе 1-ой 

отдельной лыжной 
бригады сражались, 
погибли и похоро-

нены в с. Чувардино воины, уро-
женцы Орловской области. Вот их 
довоенные адреса и фамилии:

1. Георгий Афанасьевич  
Солодухин – Орловская область, 
Знаменский район.

2. Николай Павлович Савченко 
– Орловская область, ст. Дубровка.

3.  Василий Карпович Черни-
ков – Орловская область, Дро-
сковский район, с. Жерновец.

4.  Алексей Васильевич 
Огурцов - Орловская область, с. 
Негино.

5.  Пётр Трофимович Ковтун - 
Орловская область, Гордеевский 
район, д. Петровка.

Просьба к родственникам 
позвонить по телефону  

8 (953) 624-5518. Сведений об 
этих воинах, которые отдавали 
свои жизни за свободу нашей 
земли, очень мало, а хотелось бы 
знать больше. Мы надеемся, что 
кто-то из родственников прочи-
тает статью и откликнется.

в.в.ТиХОнОв,  
председатель правления  
Дмитровского отделения  

ОРОО «Флоту быть».

но – конечный пункт нашего 
многокилометрового рейда. 3-х 
суточные бои на этом «пятачке» 
носили особо ожесточённый 
характер. 22 февраля 1943 г. 
был ранен и погиб комбриг И.И. 
Понтяр. Бригадой стал командо-
вать начальник штаба капитан 
П.В. Козырев. Моряки сражаются 
с флотской дерзостью. Матросы 
Корчагин и Потапов так укре-
пили на плетне пулемёт «мак-
сим», что он мог вращаться, как 
зенитка. Во время очередного 
налёта авиации, когда самолёты, 
не боясь быть сбитыми, снизи-
лись до бреющего полёта, наши 
пулемётчики открыли огонь. И 
уничтожили один самолёт».

Свой последний бой брига-
да дала в ночь с 28 февраля на 
1 марта, пытаясь освободить 
деревню Гранкино, Никитинку 
и хутор Засадский. Взять эти 
населённые пункты бригада не 
смогла из-за многочисленных 
потерь, из-за недостатка средств 
артиллерийской поддержки. 
Атаки двух карательных отрядов 
отбивали ожесточённо, но почти 
все матросы погибли. От двух 
взводов осталось 8 человек. 
Строки из письма Н.А. Вишнев-
ского: «В трёх километрах от 
Чувардино находится деревня 
Крупышино. Начальник штаба 
капитан Козырев приказал мне 

P.S.

Поле боевой славы в Дмитровском районе
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погода 
на нЕдЕлю

6.06

день
ночь

день
ночь

7.06 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 15
+ 8

+ 18 + 22 + 17   + 18 + 18 + 22
+ 8 + 11 + 12 + 10 + 11 + 12

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер сз 4 м/с

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер з 4 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер с 3 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер с 3 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер с 3 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

11 июня,  
понедельник

12 июня,  
вторник

13 июня,  
среда

14 июня,  
четверг

15 июня,  
пятница

16 июня,  
суббота

17 июня,  
воскресенье

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Илья Муромец».
8.10 Х/ф «Голубая стрела».
10.10, 12.15 Т/с «Война и мир» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 Т/с «Второе зрение» (16+).
1.30 Х/ф «Деловая девушка» (16+).
3.40 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+).
5.15 «Контрольная закупка».

россия-1
5.00 Х/ф «Чёртово колесо» (12+).
6.30 Т/с «Не было бы счастья...» 
(12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой праздничный 
концерт.
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+).
21.00 «Аншлаг и компания» (16+).
23.50 Т/с «Не того поля ягода» 
(12+).
3.55 Т/с «От печали до радости» 
(12+).

россия-к
6.30, 20.10 Х/ф «Большая пере-
мена».
8.50 «Обыкновенный концерт».
9.20 М/ф.
10.25 Х/ф «Петр Первый» 1 с.
12.10 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
12.40 Д/с «По дороге в Тарногу».
13.20, 1.00 Д/ф «Династия дель-
финов».
14.05 А. Архиповский. Юбилейный 
концерт в Московском междуна-
родном доме музыки.
15.25 цирка Ю. Никулина.
16.15, 1.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
17.25 Конкурс «Романс - XXI век».
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб».
23.15 .

нтв
5.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 «Петровка, 38».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Жди меня» (12+).
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» 
(16+).
22.15 Юбилейный концерт Д. 
Майданова в Кремле «Полжизни в 
пути» (12+).
0.35 Х/ф «Дикари» (16+).
2.50 «Квартирный вопрос» (0+).
3.50 Т/с «ППС» (16+).

тв Центр
6.35 Т/с «Вечное свидание» (12+).
8.35 Т/с «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+).
10.35 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» 
(12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Максим Перепелица».
13.35 Юмор летнего периода 
(12+).
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+).
16.25 Т/с «Алмазный эндшпиль» 
(12+).
20.05 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+).
23.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+).
0.30 Здравствуй, страна героев! 
(6+).
1.35 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).

рен тв
5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
18.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
20.00 Т/с «Снайпер: последний 
выстрел» (16+).
23.10 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+).
2.40 «Тайны Чапман» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Статский советник» 
(16+).
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Х/ф «Крым» (16+).
12.15 Концерт в честь открытия 
Крымского моста.
13.20 Д/ф «Князь Владимир - кре-
ститель Руси».
14.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
16.15 «Голос. Дети»: 5 лет».
18.45 КВН. Встреча выпускников 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Большой праздничный 
концерт к Дню России. Трансляция 
с Красной площади.
23.10 Д/ф «Русское лето большого 
футбола».
0.15 Т/с «Второе зрение» (16+).
2.10 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(12+).
4.10 «Контрольная закупка».

россия-1
6.00 Т/с «От печали до радости» 
(12+).
8.00 Т/с «Проще пареной репы» 
(12+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+).
21.00 Т/с «Клуб обманутых жен» 
(12+).
1.00 Т/с «Поздние цветы» (12+).

россия-к
6.30, 20.10 Х/ф «Большая пере-
мена».
8.50 «Обыкновенный концерт».
9.20 М/ф.
10.25 Х/ф «Петр Первый» 2 с.
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.40 Д/с «Великий Устюг».
13.25 Д/ф «Кино о кино».
14.05 Х/ф «12 стульев».
16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.
18.15 Д/ф «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой».
19.00 «Хрустальный бал в честь М. 
Ароновой».
22.20 А. Нетребко и Ю. Эйвазов. 
Концерт в Токио.
0.05 Х/ф «Дуэнья».
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Хармониум».

нтв
4.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+).
6.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
10.15 Т/с «Барсы» (16+).
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» 
(16+).
22.20 Х/ф «Знакомство» (16+).
0.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города» (6+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.35 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 Т/с «ППС» (16+).

тв Центр
5.15 Х/ф «Барышня-крестьянка».
7.15 Х/ф «Молодая жена» (12+).
9.15 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+).
11.30, 21.15 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13.55 Т/с «Отель счастливых 
сердец» (12+).
17.35 Т/с «Я знаю твои секреты» 
(12+).
21.30 Приют комедиантов (12+).
23.25 Д/ф «Кабачок эпохи застоя» 
(12+).
0.15 Т/с «Барышня и хулиган» 
(12+).
3.50 Х/ф «Орел и решка» (12+).

рен тв
5.00 «Тайны Чапман» (16+).
8.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
9.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
11.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+).
12.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
14.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).
15.15 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
16.40 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
19.20 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк» (0+).
21.00 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк - 2» (6+).
22.20 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк - 3» (6+).
23.45 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы» (0+).
1.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Гала-концерт «Звезды миро-
вой сцены в поддержку ЧМ по 
футболу - 2018».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Второе зрение» (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «Французский 
связной» (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 «Наследница поневоле» 
(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, 23.15 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05, 16.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
9.00 Д/с «Тотьма».
9.40, 18.30, 1.25 Д/с «Мировые 
сокровища».
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 Д/ф «ХХ век».
12.15 Х/ф «Певучая Россия».
14.30, 2.20 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «В вечном поиске 
Атлантиды».
21.30 «Цвет времени».
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях партитуры».
23.35 Д/ф «Культурное наследие».
1.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».

нтв
5.00 «Подозреваются все» (16+).
5.35, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.00 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали» (12+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Сергей Мако-
вецкий» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.50 Естественный отбор (12+).
17.35 Т/с «Три в одном» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 90-е. «Челноки» (16+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Загадки человечества» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.30 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+).
23.15 Т/с «Снайпер: последний 
выстрел» (16+).
2.30 Х/ф «Чем дальше в лес...» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.30 ЧМ по футболу - 2018 г. 
Матч открытия. Сборная России 
- сборная Саудовской Аравии. 
Прямой эфир из Москвы.
20.05 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Собибор» (16+).
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+).
1.40, 3.05 Х/ф «Французский 
связной - 2» (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 «Наследница поневоле» 
(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, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
9.00 Д/с «По дороге в Тарногу».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 Д/ф «ХХ век».
12.10 Х/ф «12 стульев» 1 с.
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
14.15, 20.45 Д/с «В вечном поис-
ке Атлантиды».
15.10, 23.35 Д/ф «Культурное 
наследие».
16.05 «Моя любовь - Россия!»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери».
18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма».
1.25 Д/ф «Кино нашего детства».

нтв
5.00 «Подозреваются все» (16+).
5.35, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.00 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Слуга всех господ» 
(16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Максим Перепелица».
9.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. «Роза Сябито-
ва» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.50 Естественный отбор (12+).
17.35 Т/с «Три в одном - 2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Звездные 
донжуаны» (16+).
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+).
0.35 Прощание (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 «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, 17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «9 рота» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» 
(16+).
0.30 Х/ф «Война» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Ураза-байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу-2018 г. 
Португалия - Испания. 
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Д/ф «Стинг. Концерт в 
«Олимпии».
2.00 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи» (16+).

россия-1
5.00 «Утро России».
9.00 Ураза-байрам. Прямая транс-
ляция.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
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 «Наследница поневоле» 
(12+).
23.40 Т/с «Домработница» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».
9.00 Д/с «Великий Устюг».
9.40 «Главная роль».
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
11.05 Д/ф «ХХ век».
12.05 Х/ф «12 стульев» 2 с.
13.25 «Энигма».
14.05 Д/с «В вечном поиске 
Атлантиды».
15.10 Д/ф «Культурное наследие».
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Поздний ребенок».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
21.25 «Линия жизни».
23.35 «Кинескоп».
0.15 Х/ф «За холмами».

нтв
5.00 «Подозреваются все» (16+).
5.35, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.00 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Запасной игрок».
9.35, 11.50 Т/с «Алмазный эн-
дшпиль» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. «Геннадий 
Трофимов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых... «Звездные дон-
жуаны» (16+).
15.40 Х/ф «Черный принц» (12+).
17.35 Т/с «Три в одном - 3» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви (16+).
0.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+).
0.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+).

рен тв
5.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
9.00 «Территория заблуждений» 
(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 Шокирующие гипотезы(16+).
20.00 «Неудачники» (16+).
21.00 «Третья экономическая во-
йна: кому достанется мир?» (16+).
23.00 Х/ф «Закон ночи» (18+).
1.15 Х/ф «Охотники на гангстеров» 
(16+).

Первый канал
5.45, 6.10 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.10 Д/ф «Валентина Терешкова: 
«Я всегда смотрю на звезды» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.05 «Последняя любовь Николая 
Крючкова» (12+).
14.10 Х/ф «Небесный тихоход».
15.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 
Аргентина - Исландия. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия 
«Жара».
0.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки» 
(16+).

россия-1
4.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (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 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Т/с «Городская рапсодия» 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Благими намерениями» 
(12+).
1.40 Х/ф «Шёпот» (12+).

россия-к
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Поздний ребенок».
8.10, 2.20 М/ф.
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Вратарь».
11.15 Д/ф «Футбол нашего 
детства».
12.05 Д/с «Страна птиц».
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 П. Копачинская и Т. Курент-
зис на фестивале в Бремене.
14.45 Х/ф «Ищите женщину».
17.15 «Планета океан».
17.30 «Искатели».
18.20 Д/с «История моды».
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт Х. Каррераса.
22.55 Х/ф «Бен Гур».

нтв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 Детская «Новая волна» - 
2018 г. (0+).
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+).
23.40 «Международная пилорама» 
(18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).

тв Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 Юмор летнего периода (12+).
7.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+).
8.05 Православная энциклопедия (6+).
8.30 Т/с «Три в одном - 3» (12+).
10.35, 11.45 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Т/с «Все еще будет» 
(12+).
17.15 Т/с «Поездка за счастьем» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 «Как украсть победу» (16+).

рен тв
5.00, 16.35, 3.40 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.00 Х/ф «Золотой компас» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+).
20.30 Х/ф «Грань будущего» (16+).
22.30 Х/ф «Район № 9» (16+).
0.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+).

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер з 2 м/с

Первый канал
5.10, 6.10 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Угадай мелодию» (12+).
10.20 Д/ф «Олег Видов. С тобой 
и без тебя».
11.15 «Честное слово».
12.15 Д/ф «Че Гевара: «Я жив и 
жажду крови» (16+).
13.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть».
15.40 Премия лучшим врачам 
России «Призвание».
17.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 
Германия - Мексика. 
20.00 «Воскресное время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 
Бразилия - Швейцария. 
23.05 Что? Где? Когда?
0.10 Х/ф «Коммивояжер» (16+).
2.30 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий» (16+).

россия-1
4.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Т/с «Сколько стоит счастье» 
(12+).
18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора» (12+).
1.30 Т/с «Право на правду» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Ищите женщину».
9.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
9.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия».
11.15 Д/ф «Кино нашего детства».
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Х/ф «Бен Гур».
16.50 «Пешком...»
17.15, 2.10 «По следам тайны».
18.00 Фестиваль «Медицина 
как искусство». Праздничный 
концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт».
22.55 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии».

нтв
5.00, 2.00 Х/ф «Летят журавли» 
(0+).
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+).
0.10 Х/ф «Антикиллер Д.К.: 
любовь без памяти» (16+).

тв Центр
5.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+).
6.20 Х/ф «Запасной игрок».
8.00 Фактор жизни (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+).
9.35 Х/ф «Черный принц» (12+).
11.30, 0.40 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
13.40 Смех (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Дикие деньги. «Герман 
Стерлигов» (16+).
15.55 90-е. «Бомба для «афган-
цев» (16+).
16.40 Прощание.: «Михаил 
Козаков» (16+).
17.30 Т/с «Крылья» (12+).
21.05 Т/с «Женщина в беде - 3» 
(12+).
0.55 Х/ф «Викинг» (16+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
8.50 Х/ф «Район № 9» (16+).
11.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+).
13.00 Т/с «Игра престолов - 3» 
(16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». Классика» (16+).
2.10 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!в защитУ Прав

ПОдПиска на ГазетУ

ОрлОвская

на II ПОлУГОдие 
2018 ГОда 

продолжается во всех  
почтовых отделениях 

связи

Справки по телефонам: 
• редакция 54-14-64,

• орловСкого облаСтного  
комитета 55-00-45,

• орловСкого городСкого 
комитета 76-14-85.

также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кПрФ.

индекс 31545

Цена ПОдПиски Без 
дОставки на дОМ –  

100 рУБлей.

НикОЛАЕвА  
виктора Семёновича, 
члена правления обще-
ственной организации 

«Дети войны»  
с 80-летием! 

Правление ОРОО  
«Дети войны».

ЗАкуТАЕвА  
Николая Филипповича 

с 70-летием!
Железнодорожный  

Рк кПРФ,  
п/о № 11.

Сегодня родителям прихо-
дится выкладывать немалень-
кие средства, чтобы дать детям 
высшее образование. С каждым 
годом увеличивается нагрузка 
в школах, а медицинские услуги 
становятся платными. По стати-
стике, каждый второй ребёнок 
имеет заболевание, а каждый 
пятый – хроническое заболева-
ние. В ряде городов страны за-

всё  лучшее – 
дЕтямтак говорили в советском союзе, это 

был известный лозунг. в советское вре-
мя для детей делали очень много, и да-

вали бесплатные путёвки в детские лагеря, 
открывали различные кружки и спортивные 
секции во дворцах и домах пионеров, у со-
ветских ребят была возможность бесплатно 
учиться в вузах после окончания школы, так 
как образование в ссср было совершенно 
бесплатным. сейчас многие детские «приви-
легии» остались в прошлом. 

крываются спортивные школы. 
В эфире и на страницах газет 
нередко появляются объявления 
с просьбами собрать деньги на 
лечение больного ребёнка. Так 
не должно быть.

1 июня, в День защиты 
детей, коммунисты Орловского 

городского отделения и пред-
ставители женского движения 
«Надежда России» провели в г. 
Орле пикет в защиту прав детей, 
против реформ образования 
и обязательного ЕГЭ. Во время 
пикета участники распростра-
няли газету «Орловская искра», 

раскраски и альбомы, блокноты 
и карандаши, литературу КПРФ. 

В этот же день состоялись 
праздничные мероприятия во 
дворах и улицах. Инициаторами 
их проведения выступили депу-
таты-коммунисты Е.Е. Прокопов, 
В.Н. Морозов, Г.Л. Андрейчен-

кова. Дети получили массу 
впечатлений, сладкие подарки, 
инвентарь для занятий физкуль-
туры. И конечно, у всех юных 
участников праздника было 
хорошее настроение.

Пресс-служба Орловского 
обкома КПРФ

Орёл

Орёл

Ливны

в Орле пройдёт  
тургеневский  
литературный 
праздник

15 июня в сквере 
«дворянское 

гнездо» состоится ме-
роприятие, посвящён-
ное 200-летию со дня 
рождения нашего ве-
ликого земляка ивана 
сергеевича тургенева.
Литературный праздник 

«И.С. Тургенев – взгляд в 
будущее» начнётся в 18.00. 
На протяжение всего вечера 
в Дворянском гнезде будут 
работать выставки народ-
ных мастеров, художников, 
книжных издательств. Для 
знатоков творчества Ивана 
Тургенева проведут виктори-
ны, а для самых маленьких — 
различные конкурсы.

Создавать праздничное 
настроение гостям литератур-
ного праздника будут твор-
ческие коллективы Орла и 
Орловской области.

танцевали,  
рисовали  
и соревновались…
Первое июня – день защиты детей – традицион-

но отмечают в Покровском районе на террито-
рии центра дО «Энергия». несмотря на порывистый 
ветер, было много детей, пришли и их родители. в 
празднике приняла участие и Покровская организа-
ция кПрФ: первый секретарь рк, председатель об-
ластного отделения «всероссийский женский союз 
– «надежда россии» г.л. андрейченкова, секретарь 
по идеологии а.и. ермоленко.

Для ребят, участников соревнова-
ний и конкурсов, районное отделение 
КПРФ подготовило призы. Небольшие 
подарки детям очень понравились: 
это мелки для конкурсов рисунков на 

асфальте, фломастеры, книжки для 
раскраски победителям, разноцветные 
шары.

Дети в этот солнечный день уча-
ствовали в играх, конкурсах детского 

рисунка, танцевальных конкурсах и 
велопробеге. Мальчишки и девчонки 
веселились от души, и радовали родите-
лей своими талантами.

Соб. инф. 


