9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРЛОВСКАЯ

20
июня

2018 года
№ 24 (1101)

www.kprforel.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

18024

Издается с июня 1994 года
Цена свободная

ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Коммунистической партии Российской Федерации

2

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ,

ИЛИ КАК ЛЮДИ БУДУТ
ДОЖИВАТЬ ДО ПЕНСИИ?
В

000196

540012

ближайшие годы. Например, мужчины
1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964 г., смогут выйти на пенсию
в 2020 г. в 61 год и 56 лет соответственно. Мужчины, родившиеся в 1960 г., и
женщины 1965 года рождения смогут
выйти на пенсию в 2022 г. в возрасте 62
и 57 лет соответственно. Подробнее –
см. таблицу.
Женщины с трудовым стажем от 40
лет и мужчины, проработавшие 45 лет
и более, смогут выйти на пенсию на
два года раньше. Досрочно выйти на
пенсию, как и прежде, смогут работники
вредных и опасных производств, женщины с пятью и более детьми, инвалиды, чернобыльцы и некоторые другие
категории. Также правительство анонсировало изменение срока выслуги лет для
выхода на пенсию военнослужащих.

субботу, 16 июня правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного
возраста россиян. Этот законопроект вызвал у людей по
всей стране возмущение и протест против ущемления их прав
на достойное пенсионное обеспечение. Что же предлагает
правительство РФ?

Бюджет Пенсионного фонда России
уже несколько лет дефицитен, фонд
субсидируется из федерального бюджета. По словам премьера Дмитрия
Медведева, тянуть с этим дальше нельзя из-за уменьшения доли трудоспособного населения, что может привести к разбалансировке пенсионной
системы и невозможности государства
выполнить свои социальные обязательства. По мнению Медведева, повысить
пенсионный возраст позволяет рост
средней продолжительность жизни в

России почти до 73 лет.
Для мужчин пенсионный возраст
будет повышен с 60 до 65 лет к 2028 г.
Для женщин возраст выхода на пенсию
отодвинется с 55 до 63 лет к 2034 г.
Повышение пенсионного возраста
начнется с 2019 г.
Реформа затронет мужчин 1959 года
рождения и младше и женщин 1964
года рождения и младше.
Переходный период позволит не
повышать резко пенсионный возраст
для тех, кто должен выйти на пенсию в

Людоедский закон

15 июня в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция руководства КПРФ. Она была
посвящена инициативе правительства по повышению пенсионного возраста.
КПРФ инициирует
референдум против
повышения пенсионного возраста!
Со вступительным словом к
журналистам обратился лидер
КПРФ Г.А. Зюганов.
– Когда я услышал из уст
Медведева, что вносится закон о
пенсионной реформе, я вспомнил
знаменитую русскую пословицу:
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».
В свое время, при Борисе Годунове,
было отменено право крестьян за
неделю до и через неделю после
Юрьева дня переходить от одного
феодала к другому. Сейчас, по сути
дела, рассматривают треть страны
как крепостных, с которых можно

брать деньги, почти по миллиону
с каждого, чтобы залатать дыру в
бюджете и в Пенсионном фонде.
«Процитирую выступление Путина на «прямой линии» 27 сентября
2005 года: «Хочу обратить внимание, что я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я
президент, такого решения принято
не будет». Насколько я знаю, в ходе
президентской и думской выборных
кампаний ни Путин, ни Медведев
не обещали этого делать», – подчеркнул лидер КПРФ.
«28 апреля 2007 года в Послании
Президента было сказано: «У общества, которое неуважительно относится к старикам, нет будущего!»
Ну, точнее не скажешь! Однако то,
что предлагает правительство, это,
на мой взгляд, людоедский закон,
который дестабилизирует обще-

ство! Мы не только категорически
против, но и обратимся ко всей
стране с предложением провести
общенациональный референдум. Потому что эта тема касается
каждого человека», – отметил Г.А.
Зюганов.
«Почему? – задал вопрос лидер
КПРФ. – Прежде всего, потому, что
страна не готова к принятию такого
решения. Она не готова по экономическим параметрам. Для того,
чтобы решать эти проблемы, надо
иметь бюджет 25 триллионов, а не
15. Надо иметь реальные темпы
роста экономики не ниже мировых, а это 3,5%. Надо не посылать
свои деньги в чужие банки. Сейчас
бюджет получил дополнительные
доходы в 2 триллиона рублей.
64 миллиарда распределили, а

остальные опять спрятали в чужой
кубышке. Они работают на американских граждан, на их экономику и
военно-промышленный комплекс».
«Мы считаем, – подчеркнул
Геннадий Андреевич, – что страна
не готова и потому, что является
«чемпионом» в отрицательном
смысле по средней продолжительности жизни. Например, тех, кто
не доживает до 65 лет, в Швейцарии и Исландии 10%, в Швеции,
Нидерландах и Норвегии 11%, на
Украине 40%. А мы – «чемпионы», у нас 43%! При повышении
пенсионного возраста ситуация
резко ухудшится. Фактически две
трети граждан не доживут до этого возраста, и даже «гробовых»
при новом законе не получат».

Продолжение на с. 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Орловская искра» в соответствии
с п. 6 ст. 50 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и в связи с проведением дополнительных
выборов депутатов поселковых и сельских Советов
народных депутатов, а
также назначенными досрочными выборами глав
сельских поселений, поселков на 9 сентября 2018 года
уведомляет соответствующие территориальные и
участковые избирательные
комиссии, избирательные
комиссии муниципальных
образований о своём участии в информационном
обеспечении выборной
кампании и готовности
предоставлять кандидатам
и избирательным объединениям печатную площадь.
Размер оплаты – 1000
рублей за одну печатную
полосу.
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Людоедский закон
Окончание.
Начало на с. 1.
«Это антиконституционное
решение, оно резко ухудшает социальное самочувствие
граждан, – отметил далее лидер
КПРФ. – Считаем, что это недопустимо! Данное решение
экономически не обосновано
и не просчитано. В результате
его реализации будет нарастать
безработица. У нас, по сути дела,
не останется бабушек, которые
в состоянии сидеть с детьми.
И это практически закупорит
возможность найти работу для
молодежи».
«В 2016 году, – напомнил Г.А.
Зюганов, – Россию покинуло 20
тысяч молодых и талантливых
людей, в прошлом году – 42 тысячи. Так мы последних профессионалов выдавим из страны!»
«У нас средняя пенсия
меньше 14 тысяч рублей. И на
этом фоне начинаются всякие
манипуляции!» – с возмущением
заметил лидер коммунистов.
«Мы считаем, – продолжил
Геннадий Андреевич, – что,
внося этот закон, партия власти
обманывает граждан. При этом
пытается прикрыться нынешней
обстановкой, которая связана с
чемпионатом мира и периодом
летних отпусков. Хочу вам напомнить, что они так поступают
не в первый раз. Господин Кудрин делал так в 2004 году, когда
проводил монетизацию льгот.
Так было и с куплей-продажей
земли, и с разрушением Академии наук, у которой отобрали
все ведущие институты и отдали
их придуманному ФАНО. Так,
отчасти, было и с введением ЕГЭ.
Мы считаем, что это совершенно недопустимо!»
«Сегодня есть реальная
возможность, чтобы все политические силы объединились и
торпедировали принятие этого
закона. Поэтому мы выходим с
предложением о моратории на
повышение пенсионного возраста до 2030 года», - рассказал
лидер КПРФ.

«Это закон о ликвидации половины
мужчин-пенсионеров
и четверти женщинпенсионерок»
Депутат Государственной
Думы О.Н. Смолин:
– Предлагаемый закон не
только антисоциален, но и приведет к дальнейшей экономической стагнации, – подчеркнул
О.Н. Смолин. - Судите сами. В
России до 60 лет не доживают
30% мужчин, до 65 лет – 43%.
Если поднимут пенсионный
возраст – этот процент возрастет. Поэтому данный закон - о
ликвидации половины мужчинпенсионеров, как социальной
группы».
В России, – продолжил Олег
Николаевич, – до 55 лет не доживают 10% женщин, до 63 лет
не доживет примерно четверть

женщин. Так что это закон о ликвидации четверти пенсионерок,
как социальной группы».
Это не только закон для
старшего поколения, – отметил
депутат. – Это во многом закон
про молодежь. Сегодня половина всех безработных в России –
это люди в возрасте от 20 до 34
лет. Им будет сложней трудоустроиться, если в стране повысят
пенсионный возраст.
Этот закон приведет к стагнации в экономике, – подчеркнул О.Н. Смолин. – По данным
академических институтов, с
2008-го по 2013-й год мы росли
со скоростью 1,2% в год, в 2014
– 2017-м годах – минус 1,2%. И
это при росте мировой экономики – 3,8%. Когда бизнесу дают
дешевую рабочую силу, он не
станет внедрять технические
новшества. По данным того
же Кудрина, в Южной Корее
внедряют 478 многофункциональных роботов на 10 тысяч населения, в Китае – 36, а у нас – 2.
Когда выбросят на рынок труда
огромное количество людей, которые будут готовы работать за
копейки, никто ничего внедрять
не станет.
Этот закон противоречит,
как минимум, двум пунктам из
указа Путина №204, – рассказал Олег Николаевич. – Первое
его положение: об увеличении
продолжительности жизни к
2030-му году до 80 лет. Ясно, что
этот закон будет тормозить рост
продолжительности жизни. И
второе положение – об экономическом прорыве. Этот закон
будет препятствовать прорыву.
Закон, – отметил далее выступающий, – не приведет к повышению пенсий, как утверждают
его разработчики. Не верю им

ни минуты. Дополнительный доход бюджета этого года – 1 триллион 600 миллиардов рублей. Из
этих средств отдают экономике,
сельскому хозяйству, науке - чуть
боле 60 миллиардов, а пенсионерам – ноль. Неужели кто-то
поверит, что людям выворачивают карманы для их же блага?!
Мы подготовили вопрос для
референдума, – рассказал депутат. - Обсудили его с юристами. Примерная формулировка
вопроса: «Согласны ли вы с тем,
что в Российской Федерации
возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по
старости, до 2030 года повышаться не должен?». Мы приглашаем все политические силы
совместно инициировать этот
референдум.

КПРФ организует 28
июля Всероссийскую
акцию протеста
В.И. Кашин: «Мы выходим
на Всероссийскую акцию 28
июля, чтобы защитить права
граждан».
«Вчера на Всероссийском
штабе протестных действий, в
который входят более сорока различных политических и
общественных организаций, мы
приняли решение о проведении
Всероссийской акции протеста,
- рассказал заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.
- Дата проведения акции - 28
июля, так как в связи с чемпионатом мира по футболу власть
до 25 июля ввела мораторий на
проведение в стране подобных
мероприятий».
«Повышение пенсионного
возраста – это циничное решение, – подчеркнул Владимир

Иванович. - На селе
проживает 38 миллионов
человек. Только рожденные в 2016-м году (средний показатель) доживут
до пенсии, а мужчины,
рожденные в 1995 году,
– доживут до 57 лет. Это
данные официальные. Их
отрабатывали институты.
Но еще в худшем положении находятся женщины».
«В деревне, - продолжил В.И. Кашин, - многие
граждане живут за счет
пенсий и огородов. Безработица на селе в разы
больше, чем в городе, а
зарплаты в разы меньше.
Так, 30 территорий имеют
заработную плату на селе
в среднем на уровне 11
тысяч рублей. Пенсии там
значительно ниже, чем в
городе. Рождаемость на
селе всегда была выше
городской. Сейчас стала
ниже. И уровень продолжительности жизни на
селе сейчас ниже, чем в
городе».
«Так, на селе до первого врача надо ехать 85
километров. Да еще по
сельским дорогам!» - с
возмущением заметил
Владимир Иванович.
«Но сегодня живут
плохо и сельские, и городские
пенсионеры, – сделал неутешительный вывод выступающий. –
И нет ни одной причины, чтобы
повышать пенсионный возраст.
Они говорят о демографии.
Но в 1970 году на одну тысячу
работающих граждан было 900
неработающих. В 90-м году – 750
человек. В 2016-м году – 715».
«Они говорят, – продолжил
В.И. Кашин, - что не хватает
денег в пенсионном фонде. Это
бред. Наша программа выведет
бюджет на 22-25 триллионов
рублей. Она даст возможность
заработать промышленности и
сельскому хозяйству, науке и социальной сфере».
«Но это правительство, – заметил Владимир Иванович,
– еще не успело избраться, как
вздулись цены на горючее. Мы
с гектара теряем 700 рублей.
Умножьте на количество посевных площадей. Это примерно
56 миллиардов рублей, которые
олигархи изымают у аграриев.
Перед этим 120 миллиардов
изъяли по цене на зерно».
«У нас 77 миллионов трудоспособного населения, из них
только 47 миллионов платят
налоги, – рассказал зампредседателя ЦК КПРФ. – Остальное
население работает по серым
схемам. Только в пенсионный
фонд они должны заплатить 2,3
триллиона рублей. То есть, у власти нет ин экономического, ни
социального, ни политического
обоснования».
«Мы в очередной раз говорим о востребованности для
страны правительства народного
доверия. Мы требуем принятия
нашей программы и наших законопроектов. Мы выходим на
Всероссийскую акцию, чтобы

защитить права наших граждан»,
– подчеркнул в завершение В.И.
Кашин.
Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин рассказал о порядке проведения
референдума по вопросу отсрочки повышения пенсионного
возраста. Он отметил, что для
КПРФ было очевидно желание
власти в кратчайшие сроки
осуществить эту губительную
реформу. По словам заместителя
Председателя ЦК КПРФ, Компартия за последние дни получила
массу сообщений от возмущенных граждан.
Напомнив, что КПРФ всегда
выступала за осуществление
подлинной формы народовластия, Юрий Вячеславович
рассказал о том, что коммунисты
уже выступали инициаторами
проведения референдума по
вопросу земельной реформы.
Власть отреагировала на это
усложнением процедуры референдума. Вместе с тем выступающий отметил: «У нашей партии
есть актив, есть огромный
фронт сторонников и союзников, многомиллионная армия
поддержки среди населения,
которая позволит нам провести
референдум».
Ю.В. Афонин сообщил, что
вопрос был сформулирован
юристами партии в соответствии
с требованием закона. На следующем этапе предстоит проведение собрания инициативной
группы в Москве в составе не
менее ста человек, которая официально сформулирует вопрос и
выступит с инициативой проведения референдума, передав
документы сначала в столичную
избирательную комиссию, а
затем в ЦИК. Одновременно
Компартия инициирует процесс
создания инициативных групп
и проведения их заседаний не
менее чем в 43 субъектах РФ. Затем будет организовано общее
федеральное собрание, которое
передаст документы в ЦИК. И
если последняя назначит референдум, то предстоит за 45 дней
собрать два миллиона подписей.
«Мы отмобилизованы на решение этих вопросов и думаем,
что общество поддержит наши
действия», – заключил заместитель Председателя ЦК КПРФ.
Завершая пресс-конференцию,
Г.А. Зюганов отметил, что более
20 лет работает в Государственной Думе. «Тот закон, который
сейчас внесли, является самым
плохим, – подчеркнул лидер
КПРФ. – Он бьет по молодежи,
перекрывая ей возможность
нормально работать. Он бьет
по старикам (этот закон просто не достоин того, что они
сделали). Больнее всего он бьет
по женщинам, ведь у безработицы женское лицо. Он бьет по
экономике, не давая ей нормально развиваться. Он, по сути
дела, подрывает все последние
указы, постановления и обращения Путина. Никаких мировых
темпов экономического роста в
3,5% при такой политике быть не
может».
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МЫ – ПРОТИВ

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Галина Ветрова
(фамилия изменена):
– Я против повышения пенсионного возраста, против предложенного правительством
законопроекта. Причины? Низкий
уровень здравоохранения, низкий
уровень жизни у большинства населения, отсутствие рабочих мест.
Да. и продолжительность жизни в
последние годы не повышается, а,
наоборот, сокращается. Посмотрите, состоятельные люди чаще всего
едут лечиться за границу. Да, в
советское время в стране был высокий уровень здравоохранения,
одарённые выпускники школ могли поступить в медицинские институты, для этого им надо было сдать
хорошо вступительные экзамены.
А сейчас высшее образование
стало платным, бюджетные места в
вузах сокращаются, а в некоторых
вузах, на некоторых факультетах и
вовсе бюджетных мест нет.
Далеко не все жители страны
в состоянии работать в 60 лет, и
после 60 лет, не у всех позволяет
здоровье. Экология ухудшается,
лекарства дорожают и многим
становятся не по карману. Позволить себе лечение в хорошей
клинике (а такое лечение, как
правило, стоит больших денег)
могут единицы.
А работают пенсионеры потому, что пенсии низкие, им просто
не хватает денег на жизнь: всё
дорожает – продукты, лекарства,
коммунальные платежи, проезд в
транспорте. Не от хорошей жизни
зачастую идут пенсионеры работать. Если бы позволяли доходы,
то пенсионеры, уверена, отдыхали
бы, путешествовали, занимались
семьёй, детьми, внуками, как это
делают многие пенсионеры на
Западе.
И опять же наши пенсионеры
в основном подрабатывают, ктото устраивается на треть ставки,
кто-то на полставки. Идут туда,
куда берут – вахтёрами, гардероб-

щицами, сторожами, нянечками…
Полный 8-часовой рабочий день
далеко не все могут отработать.
Нагрузки сейчас на предприятиях,
да и в организациях приличные.
Работодатели экономят на всём:
и на зарплатах и на количестве
работников, стараются обходится
минимумом. Мы постоянно слышим о сокращениях то в здравоохранении, то в культуре, то в
промышленности. Но ведь работы
меньше не становится, а значит,
нагрузка на тех, кого не сократили,
увеличивается.
Одна моя знакомая, будучи на
пенсии, долгое время не могла
трудоустроиться даже уборщицей
и нянечкой. У неё сын ещё учится
в техникуме, студент, пенсии не хватает на двоих. А ей работодатели
говорят: «Вы нам не подходите по
возрасту, мы можем взять и помоложе…» Еле-еле устроилась техничкой за крошечный заработок.
Вот и возникает вопрос: сможет
ли государство обеспечить людей
рабочими местами, чтобы они
доработали до пенсии, чтобы
их не сократили по состоянию
здоровья? Не придётся ли потом
населению, доработавшему до 65
лет, всю свою пенсию тратить на
лекарства?
Где работать-то, кругом одним
частники, индивидуальные предприниматели. А они чаще всего
берут людей на работу без официального оформления, им так
выгоднее. А для получения пенсии
нужен официальный трудовой
стаж. Ни для кого не секрет, люди
работают, а в трудовых книжках
записей нет…

Елена Мосякина, депутат
Орловского районного
Совета народных депутатов, житель г. Орла:
– Мне сейчас 38 лет. Я попадаю
под пенсионную реформу, как
говорят, по полной программе, т.е.

мне придётся работать до 63 лет,
именно такой возраст для выхода
на пенсию планирует установить
женщинам правительство страны.
Я против повышения пенсионного
возраста, против такого законопроекта. Уровень жизни в стране
низкий, в ряде регионов 15-20
тысяч рублей считается уже хорошей зарплатой. Но стоит учесть,
что на эти деньги надо не только
самим прожить, но ещё и детей
прокормить, обуть, одеть, заплатить за квартиру, а некоторым
ещё приходится помогать своим
престарелым родителям, у которых мизерные пенсии. Экономить
приходится на всём, и в том числе
на лекарствах. А нам говорят, что
растёт продолжительность жизни,
но у кого – у олигархов, которые
уже не знают, куда потратить свои
миллионы, на яхты или на самолёты? Простых людей, живущих на
среднестатистическую зарплату,
просто хотят поставить на грань
выживания. Даже в моём возрасте трудно найти работу, а что говорить о 50-60-летних женщинах.
Цены повышаются, а зарплаты
практически на одном уровне,
поэтому люди ждут пенсии, чтобы
была возможность хоть как-то
улучшить условия жизни, свести
концы с концами. Именно поэтому многие и работают на пенсии,
чтобы не жить в нищете, помочь
детям, внукам, они-то зачастую
сидят без работы. Сколько уже
говорят о том, что выпускникам
вузов и техникумов трудно найти
работу, их не берут из-за отсутствия опыта. А если увеличат
пенсионный возраст, то рабочих
мест станет ещё меньше.
Посмотрите, какие здания
отгрохали Пенсионные фонды,
интересно, сколько денег уходит
на содержание этой структуры? Я
думаю, что немало…

Инга Вересова (г. Москва):
– Я отношусь к повышению
пенсионного возраста резко от-

рицательно. Я родилась в 1966-м
году и по новому законопроекту
на пенсию могу выйти только в
58 лет, а не в 55 лет. Мой муж
вообще в шоке. Ему 51 год, на
пенсию он может рассчитывать
только в 2031 году, а не в 2026
году. Ему придётся ещё пять лет
работать по новому законопроекту. Он говорит, что пенсию ему,
похоже, вообще не увидеть, так
как здоровье с каждым годом всё
хуже и хуже. Несколько раз ему
приходилось менять работу из-за
того, что фирмы закрывались. В
одной из фирм ему пришлось
работать неофициально, только
спустя два года его оформили как
полагается, но как теперь доказать, что эти два года он работал.
Я недавно прочитала социологический опрос, так вот 92
процента россиян высказывались
против повышения пенсионного
возраста. Почему мнения людей
правительство не хочет слышать,
наоборот, начинает убеждать,
что у нас всё прекрасно, что мест
рабочих через край, что люди
рвутся на работу в 60 лет, так как
у них полно энергии. Но пусть
эти руководители поговорят с
людьми, проедут по регионам. У
нас уже у 40-летних проблемы с
трудоустройством. Вопрос в том,
где работать, куда устроиться в
60 лет женщине, которая вырастила несколько детей и половину
жизни на заводе или на поле? Я
помню, как к нам в организацию,
в поликлинику, где я проработала несколько лет в регистратуре,
пришла трудоустраиваться женщине 62 лет – так сложились жизненные обстоятельства, ей нужна
была работа, пенсии не хватало.
Её трудоустроили, но она выдержала один год: у неё началась отдышка, головные боли, постоянно
повышалось давление, несмотря
на то, что работа была «сидячая»,
за компьютером. В результате она
уволилась, скидок на «возраст»
сейчас никто не делает.
Пенсионеры идут работать в
большинстве случаев из-за материальных трудностей. В основном
устраиваются на не престижную
работу, мало кому удаётся устроиться по специальности. И почему
женщинам увеличивают возраст
выхода на пенсию аж на 8 лет? По
новому законопроекту социальную пенсию женщины, у которых
не хватает трудового стажа, будут
получать только в 68 лет.

Юлия Петренко (г. Орёл):
– Признаюсь, я была в шоке,
когда услышала в программе
«Время» выступление премьерминистра Д. Медведева о законопроекте по повышению пенсионного возраста. Быстро просчитала,
оказалось, что на пенсию я смогу
выйти только в 61 год, т.е. ещё
надо отработать 12 лет, а не 6
лет. Но больше всего поразило
утверждение о том, что в России
высокая продолжительность жизни и полно рабочих мест. Интересно, Д. Медведев когда-нибудь
за черту Садового кольца когда-

нибудь выезжает? Если в Москве
и Питере с трудоустройством
более-менее нормально ситуация,
именно в столицы рвётся молодёжь, то в небольших городах и
посёлках, в которых закрываются
заводы и фабрики, с работой совсем туго.
Нас призывают ориентироваться на страны Запада, мол,
там пенсионный возраст давно
повысили. Но там совершенно
другой уровень жизни, другое состояние рынка труда, здравоохранение на более высоком уровне,
продолжительность жизни выше,
реально выше. Увы, в России
низкая продолжительность жизни.
По данным Академии труда у
мужчин она составляет 61 год, у
женщин чуть больше. Чиновники
из правительства хотят, чтобы
люди умирали на своём рабочем
месте, даже не дожив до пенсии?
У нас мужчины в 50 лет получают
инфаркт. И что, больной человек
должен из последних сил работать, чтобы не умереть с голода
(и при этом ещё скрывать своё
заболевание, чтобы работодатель
не уволил). Мы отстаём от развитых стран по продолжительности
жизни. Коэффициент смертности у
нас выше, чем в развитых странах
в несколько раз. В некоторых
регионах смертность в несколько
раз превышает рождаемость.
Ни для кого не секрет, что у нас
идёт дискриминация по возрасту.
У нас люди в 45-50 лет идут на
биржу труда, потому что не могут
найти работу. А что делать 60-летнему? Некоторые работодатели
даже не рассматривают их как работников. Я помню, как одна моя
знакомая пыталась устроиться на
работу (ей в то время было 56 лет)
в издательство. Ей сказали, что она
не подходит по возрасту, так как
характер работы разъездной, много командировок. Переучиваться,
получать новую специальность,
квалификацию людям в 55-60 лет
весьма сложно, для этого нужно
время, не один год. Переобучение
вряд ли даст серьёзный результат.
А на рынке требуются высококвалифицированные, энергичные,
амбициозные люди.
Пенсионеры часто помогают своим детям, которые с утра
до ночи на работе, воспитывая
внуков. А теперь кто поможет
молодым семьям? Ведь не во всех
поселениях есть детские сады. Нанимать няню, это дополнительные
расходы.
В России нет рабочих мест для
людей старшего возраста, вот в
чём проблема. И как бы вы ни
уговаривали работодателей, как бы
ни убеждали, что у представителей
старших поколений больше опыта,
они возьмут на работу того, кто
здоровее, потому что никто из них
не захочет оплачивать больничные. Кто будет контролировать работодателей, кто даст гарантии, что
уровень жизни после реформы у
пенсионеров вырастет? Все знают,
как только повышаются пенсии, тут
же взлетают цены в магазинах…
Подготовила
Юлия РЮТИНА.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
Андрей Клычков проинспектировал строительство
дорог и капитальный ремонт в Мценском районе в
рамках проекта «Губернаторский контроль»

19 июня глава региона побывал на строящейся автодороге Спасское-Лутовиново
– Шеламово. Строительство
объекта ведется в рамках
губернаторской программы
«Стандарт дорожных работ.
Объёмы и качество». Стоимость нового дорожного
полотна составляет 12 млн рублей. Подрядчиком выступает
ООО «МонолитСтрой – Тула».
О строительстве этой дороги жители деревни Шеламово,
в которой проживает 150 человек, просили власть давно.
Вопрос решился в этом году
благодаря поручению Андрея
Клычкова. Протяженность
дороги Спасское-Лутовиново
– Шеламово составляет 730 м,
ширина проезжей части –
4,5 м.
Вместе с новой дорогой
жители деревни получат разворотную площадку.
По информации КУ ОО
«Орелгосзаказчик», подрядчик работает без нареканий,
соблюдает запланированный
график. Работы должны завершиться к концу июля.
В ходе беседы с подрядчиком врио Губернатора
Андрей Клычков указал на
необходимость постоянного контроля качества. Глава
региона попросил общественников «Губернаторского
контроля», сопровождавших
его в рамках рабочей поездки, оперативно реагировать на обращения граждан
и активно подключаться к
решению проблем совместно
с органами власти.
Позднее врио Губернатора

КОНТРОЛЬ

ознакомился с ходом реконструкции автодороги Шашкино
– Миново. На приведение этой
дороги в порядок направлено
38,5 млн рублей. Отметим,
что в этом году в Мценском
районе дополнительно будет
отремонтировано 11 дорог.
На эти цели будет направлено
более 19 млн рублей. Ряд дорог получит освещение, новые
остановочные павильоны и
разметку.
В рамках губернаторской
программы «Стандарт дорожных работ. Объёмы и качество» строительство и ремонт
дорог ведется во всех районах
Орловской области.
Также Андрей Клычков побывал в поселке Нововолково,

где ознакомился с работами
по капитальному ремонту домов на улице Центральной.
Местные жители попросили
главу региона помочь в ремонте дворовых территорий, а
также жаловались на некачественный капитальный ремонт,
который был проведен ранее.
Андрей Клычков дал поручение главе Мценского
района Ивану Грачеву, а также
и. о. директора регионального
Фонда капитального ремонта
Ольге Павловой в кратчайшие
сроки решить обозначенные
проблемы.
Отметим, в следующем году
в Нововолково планируется
начать капитальный ремонт
ещё четырех домов.

В ходе поездки Андрей
Клычков посетил знаковое для
Орловской области место - государственный мемориальный
и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново». Здесь глава
региона ознакомился с ходом
ремонтных работ, поклонился
тургеневскому дубу, встретился с сотрудниками музея-заповедника
Врио Губернатора отметил
важность поддержки и развития культуры, подчеркнув, что
наследие Тургенева – это одно
из преимуществ Орловской
области. Андрей Клычков рассказал о подготовке к 200-летию Тургенева и запланированных мероприятиях.

Андрей Клычков ознакомился с планами
расширения Орловского бумажного комбината
Предприятие переходит на двухсменный режим работы и до конца года создаст
порядка 100 новых рабочих мест.
18 июня глава региона Андрей Клычков побывал на Орловском бумажном
комбинате.
ООО «Орловский бумажный комбинат» (ОБК) создан семь лет назад и занимается производством бумаги и картона,
гофрированного картона, бумажной и
картонной тары. Производственная площадка занимает 10,5 тыс. кв. м.
Врио Губернатора посетил цех по
производству гофрокартона и гофротары. Ознакомился с работой разных производственных линий, а также образцами готовой продукцией предприятия.
Генеральный директор ОБК Виктор
Перелыгин сообщил, что на предприятии трудятся более 60 человек. Современное оборудование Орловского
бумажного комбината позволяет производить всю номенклатуру картонной
продукции.

В этом году было приобретено оборудование для производства пятислойного гофрокартона. Было отмечено, что
сегодня гофрокартон является самым
популярным упаковочным материалом.
В связи с этим в этом году в ОБК заметно увеличилось количество заказов.
До конца года предприятие планирует
создать около 160 новых рабочих мест
и ввести вторую смену. С 2019 года ОБК
намерено перейти на трехсменный режим. Это позволит еще дополнительно
ввести порядка 200 рабочих мест.
«Расширение действующих предприятий и видов выпускаемой продукции – это свидетельство оздоровления
экономики и перспектива устойчивого
развития Орловской области», – отметил
Андрей Клычков.
«Власть заинтересована в повышении налоговой базы, создании рабочих

мест и обеспечении рынка товарами
собственного производства, – сказал
Андрей Клычков. – Поэтому региональная власть будет оказывать предприятию
всестороннюю поддержку».
В ходе рабочей поездки на Орловский бумажный комбинат глава региона
встретился с трудовым коллективом
предприятия. Поднимался вопрос о нехватке квалифицированных рабочих кадров. Ведь рост производства в регионе
потребует их достаточного количества.
Андрей Клычков напомнил о своей
инициативе по созданию в Орловской
области Центра среднего профессионального образования и запуске
федерального приоритетного проекта
«Рабочие кадры для передовых технологий». Эти мероприятия должны
кардинально решить кадровый голод в
производственной сфере.

Развитие энергосетей планируется скоординировать
с программами промышленного и территориального
развития области

Т

акую задачу поставил врио
Губернатора Орловской
области на заседании регионального Правительства 18 июня.
Андрей Клычков отметил, что развитию
промышленности и притоку инвестиций
в регионе мешают проблемы с подключением предприятий к энергосетям и
недостаточно развитой энергетической
инфраструктурой. «Это требует не только
модернизации и развития инфраструктуры,
но и координации программы регионального развития со схемами развития сетей
энергетических компаний», - отметил глава
региона.
«Необходима четкая координация
действий между органами исполнительной
государственной власти области, субъектами производственной деятельности и
энергетическими компаниями при реализации инвестиционных проектов - долгосрочная инвестиционная программа развития
энергетической и газовой инфраструктуры»,
- также сказал врио Губернатора области.
По мнению Андрея Клычкова, решить
проблему энергетической инфраструктуры
можно, если дать монополистам четкий
план территориального развития области.
Понимая точки роста, они будут вкладывать
деньги в развитие своих сетей там, где они
реально нужны.
Также глава региона дал поручение
провести анализ распределения трудовых
ресурсов на территории области, чтобы
синхронизировать планы территориального
развития с ёмкостью рынка труда и программами подготовки кадров.
Напомним, что Андреем Клычковым
предложена губернаторская программа
«Реальные инвестиции», которая обеспечит
финансовую стабильность региона и повысит уровень занятости. Для её успешной реализации необходимо строить долгосрочную инвестиционную программу развития
энергетической и газовой инфраструктуры
с учетом перспективных планов развития
базовых сфер экономки региона.
По информации, озвученной руководителем областного Департамента промышленности, связи и торговли Геннадием
Парахиным, в настоящее время на территории Орловской области действует около
1600 промышленных предприятий, в том
числе более 100 – крупных и средних. Промышленные предприятия являются одним
из основных источников доходной части
бюджета (33% от общего объема налоговых отчислений) и валового регионального
продукта (22 %).
Геннадий Парахин озвучил основные
инфраструктурные проблемы, с которыми
сталкиваются промышленные предприятия.
В их числе проблемы, связанные с электрои газоснабжением: высокие тарифы, низкое
качество электроэнергии из-за высокого
уровня износа электросетевого оборудования, а также сложности с подключением к
энергосетям.
Кроме того, есть сложности в реализации инвестиционных проектов, связанные с
недостаточным развитием энергетической
и газовой инфраструктуры в регионе.
Андрей Клычков поручил Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и
дорожного хозяйства области учитывать
перспективные планы развития хозяйствующих субъектов при разработке схемы и
программы развития электроэнергетики
Орловской области на долгосрочный
период.
Областному Департаменту промышленности и торговли поручено взять на
контроль программу модернизации газораспределительной станции Орел-1 ПАО
«Газпром».
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РАБОЧИЕ БУДНИ ВРИО ГУБЕРНАТОРА

СОРЕВНОВАНИЯ

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

16 июня в Орле впервые прошли соревнования на Кубок Губернатора по дрэг-рейсингу
специально созданных площадках.
Соревнования по дрэгрейсингу выявили лучших спортсменов, кандидатов в сборную
команду России, спортсменов
для участия в международных
соревнованиях. Такие состязания
способствуют повышению спортивных навыков и водительского
мастерства, пропагандируют
здоровый образ жизни и повышают безопасности дорожного
движения.
В рамках фестиваля
OVERДРАЙВ была организована авто- и мото выставка. На
сцене выступят музыканты: DJ
Cheburan, DJ Johnny Peace, MC
Моисей, Ramiro, Кавер группа
Qeens band.

СПРАВОЧНО:

Ф

естиваль скорости OVERДРАЙВ прошёл на базе
аэропорта «Южный». Гонщики боролись за Кубок
губернатора и Открытый Кубок Орловской области по
дрэг-рейсингу. В нём участвовали пилоты из разных
регионов России.

Напомним, врио губернатора Орловской области Андрей
Клычков в конце мая 2018

года вышел с предложением
оборудовать для проведения
соревнований по авто- и мото-

спорту часть неиспользуемых
площадей аэропорта «Южный».
Он подчеркнул: «Нужно перевести гонки с улиц региона на
профессиональные трассы.
Игнорировать желание людей
соревноваться и повышать свое
мастерство нельзя».
В настоящий момент региональное правительство готовит

Разработан механизм помощи
«обманутым дольщикам»
13

июня на аппаратном совещании в Правительстве области были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации губернаторской программы «Ответственный застройщик».

Программа «Ответственный застройщик» направлена на решение проблемы
переселения из аварийного
жилья. Орловским областным
Советом народных депутатов
принят закон, в соответствии
с которым предоставление земельного участка в аренду без
проведения торгов возможно
при условии безвозмездной

передачи не менее 10 процентов общей площади жилых
помещений в муниципальную
собственность. Это жильё
будет выделено очередникам,
подлежащим расселению. В
2018 году ожидается запуск
пилотного проекта по одному
из земельных участков.
По инициативе Андрея
Клычкова также разработан

механизм, который решает
задачу помощи «обманутым
дольщикам». На июньской
сессии облсовета уже одобрены поправки в региональное
законодательство, в соответствии с которыми застройщик,
готовый завершить строительство проблемных объектов,
после исполнения всех обязательств получит компенсационный земельный участок.
Эта мера уже позволила
привлечь застройщика для
завершения строительства
дома № 159 по ул. Дружбы
Народов в г. Ливны. С 5 июня
работы здесь возобновлены, их ведёт компания ПАО
«Орёлстрой». В настоящее
время также найден новый
инвестор, готовый окончить
строительство дома на
ул. Бурова в городе Орле.

проектно-сметную документацию для выполнения работ
по оборудованию орловского
аэропорта под эти цели. Глава
региона уверен, что в силах
органов власти сделать дороги
Орловской области максимально безопасными, для этого
необходимо создать условия для
тренировок и соревнований на

Дрэг-рейсинг
– это спортивное гоночное
соревнование,
представляющее
из себя заезд
двух дрэгстеров
(супермощных
автомобилей или
мотоциклов) на
расстояние в 402
метра.

Электронный рецепт
и электронный
больничный
На внедрение высоких технологий в
орловской медицине выделены
федеральные средства
В рамках губернаторской программы «Быстрое решение»
по инициативе главы региона Андрея Клычкова 66 млн. рублей
федеральных средств будет направлено на внедрение в регионе современных медицинских информационных систем. Об
этом он сообщил на торжественном мероприятии, посвящённом Дню медицинского работника. Деньги будут выделены из
резервного фонда правительства России.
– Наша задача – внедрять передовые информационные
технологии, развивать высокотехнологичную медицинскую помощь, – отметил Андрей Клычков.
Напомним, что одним из направлений губернаторской
программы «Быстрое решение» является информатизация
медучреждений с перспективой развития таких сервисов, как
электронная медицинская карта, электронный рецепт, электронный больничный.
Кроме того, по словам главы региона, в Орловской области
будет построено 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Почти 57 млн направляется на развитие материальной базы
детских поликлиник.
Врио губернатора указал на недопустимость неграмотной
оптимизации сети лечебных учреждений и необходимость поддержки кадров.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

22 ИЮНЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
22 июня 1941 года фашистская
Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Гитлеровская клика совершила
чудовищный акт вероломства,
разорвав пакт о ненападении.
Мирный труд советских людей был прерван.
Советский народ вступил
в смертельную схватку
со злейшим врагом всего
человечества – началась
Великая Отечественная
война.
Германские империалисты ставили своей целью
захватить территорию и
богатства Советского Союза, уничтожить социалистический строй, истребить
миллионы советских людей,
а остальных превратить в
своих рабов. Для осуществления их замыслов гитлеровские генералы разработали план «молниеносной
войны» против СССР. Они
рассчитывали сокрушить
Красную Армию и к зиме
закончить войну.
Советский народ мужественно встретил нависшую над страной грозную
опасность. Никакое другое
государство не устояло бы
от такого внезапного удара,
какой нанесла фашистская
Германия Советскому Союзу. Но Советское государство выстояло. Народ верил
в силу социалистического
строя, в свою партию, в ее
способность организовать
отпор агрессорам и разгромить их. У Советского
Союза было достаточно сил
и материальных ресурсов,
в том числе и оборонных,
для отпора агрессору и для
полного его разгрома.
В период Великой Отечественной войны, как и
в годы мирного строительства, вдохновляющей и направляющей силой советского народа и его армии,
боевым организатором
всенародной борьбы против фашистских захватчиков
была Коммунистическая
партия во главе с Центральным Комитетом. Партия
призвала народы СССР еще
теснее сплотиться перед лицом величайшей опасности,

нависшей над Родиной.
Члены ЦК, крупные военачальники и хозяйственные деятели взяли в свои
руки определенные участки
на фронте и в тылу и, руководствуясь указаниями ЦК
партии и Советского правительства, в соответствии с
конкретной обстановкой на
местах решали неотложные
вопросы организаторской,
политической, военной и
хозяйственной работы.
Для быстрейшей мобилизации всех сил страны на
отражение. и разгром врага
30 июня 1941 года совместным решением ЦК ВКП(б),
Президиума Верховного
Совета и Совета Народных Комиссаров СССР был
создан Государственный
Комитет Обороны (ГКО).
Образована Ставка Верховного главнокомандования
Вооруженных Сил СССР во
главе с И.В. Сталиным.
В годы войны с огромной
силой сказалась духовная
мощь советского народа.
Социалистическая идеология одержала победу над
буржуазно-фашистской
идеологией. Фашизм был
разгромлен не только средствами военной техники и
военным искусством наших
Вооруженных Сил, но и великой силой марксизма-ленинизма, социалистической
сознательности народа.
Партия подняла советский народ и его воинов на
справедливую Отечественную войну, вдохновила их
на великие подвиги, соединила и направила усилия
советских людей на фронте
и в тылу к общей цели – на
разгром врага.
Коммунисты находились
в первых рядах на фронте и
в тылу, воодушевляли бойцов своим личным примером, звали их на подвиги,
вели за собой.
Ряды коммунистов, несмотря на большие потери,

росли с каждым годом. Если
в 1939 году в компартиях
всего мира насчитывалось
около 4 миллионов человек, то в 1945 году численность коммунистов увеличилась более чем в 4 раза.
На пути к победе в
Великой Отечественной
войне советскому народу
пришлось преодолеть неимоверные трудности. Но
он не спасовал перед ними,
выдержал натиск врага, победил его. В этой ожесточенной борьбе росла и крепла
Коммунистическая партия,
выковывались и закалялись
стойкость и мужество советских людей. Советский
народ оказывал партии
великое доверие и активно
поддерживал ее политику.
Уроки Великой Оте
чественной войны, всей
второй мировой войны
наглядно подтверждают
величайшую роль народа
в процессе исторического
развития. Именно благодаря усилиям народа, боевой
деятельности их авангарда – коммунистических и
рабочих партий вторая мировая война из империалистической, какой она была
вначале с обеих воюющих
сторон, превратилась со
стороны антигитлеровской
коалиции в справедливую,
освободительную войну.
Победа Советского
Союза над фашистскими
агрессорами – это победа
советского строя, его Вооруженных Сил над империалистическими захватчиками, претендовавшими
на мировое господство.
Империалисты рассчитывали, что во второй мировой
войне будет уничтожена
или непоправимо ослаблена страна социализма.
В действительности же
огромный урон понесла
капиталистическая система. От нее отпал ряд стран
Европы и Азии, в которых

утвердился народно-демократический строй.
Красная Армия спасла
народы Европы от фашистского порабощения,
а народы Азии – от гнета
японского империализма.
В операциях по освобождению зарубежных стран
участвовало свыше 7 миллионов советских воинов.
Более 1 миллиона из них
отдали свою жизнь за их
освобождение. Оказав помощь угнетенным народам,
советский народ показал
на деле свой пролетарский
интернационализм, международную солидарность с
трудящимися всех стран.
Все прогрессивное человечество воочию убедилось,
что Советский Союз – стойкий поборник свободного
национального развития
народов, несокрушимая
опора в борьбе за демократию, мир и свободу.
В современном капиталистическом мире находятся разного рода недоброжелатели, которые хотели
бы принизить и замолчать
всемирно-историческое
значение победы СССР,
роль его Вооруженных Сил
в разгроме фашистской
Германии и империалистической Японии. Но никому
и никогда не удастся вычеркнуть из истории, из памяти народов бессмертный
подвиг советских людей,
свершенный в годы Великой Отечественной войны.
Уроки Великой Отечественной войны служат
грозным предостережением для разных любителей
военных авантюр. Они
наглядно подтверждают,
что враг, начавший войну
против Советской страны,
неизбежно терпит поражение, что силы прогресса
неодолимы, планы империалистических претендентов
на мировое господство
неосуществимы.

Военного
времени дети
В 36-м родилась я,
За пять лет до начала войны.
Мама, папа и 8 детишек,
Ох, и трудными были те дни.
Старшему было всего семнадцать,
Только полгода - младшей из нас.
Фашисты напали на пашу страну,
Пробил ужасный, горе несущий час.
Папа погиб в 41-ом,
Мама осталась одна.
Считали её героиней,
А судеб таких - вся стропа!
Гнали нас немцы пленных,
То пешком, то в вагонах набитых.
Военного времени дети...
О, сколько судеб разбитых!
Мы как цыплята за мамой,
Выходили весной на траву,
Лебеду с крапивою ели И выжили наперекор врагу!
Война закончилась, мы выжили,
взлетели,
Не лучше и не хуже мы других.
И глубоко остались шрамы,
Но на душе, кто видит их?
Страна из пепла возрождалась,
И возрождались с нею мы.
Жизнь молодая продолжалась,
Любовь свою я встретила Семьёй стали мы.
С любимым схожи наши судьбы,
Идём по жизни рядом мы.
До Свадьбы Золотой мы прошагали,
Молясь о том, чтоб больше
не было войны.
Достойную смену себе мы взрастили,
Воспитали двух сыновей,
Две невестки нам дочками стали,
И с внучатами жить веселей.
А сейчас нас три поколения:
Мы - основа, наши дети и внуки,
И когда бывает нам трудно,
Любовь нас спасает и семьи
надёжные руки.
Нина Ильинична
КОРОБКОВА

ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,
25 июня,
понедельник
Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет».
15.50 «Мужское/женское» (16+).
16.40 ЧМ по футболу - 2018 г.
Россия - Уругвай. Прямой эфир из
Самары.
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г. Испания - Марокко. Прямой эфир из
Калининграда.
23.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
0.05 Т/с «Оттепель» (16+).
1.05 «Познер» (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» (16+).
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
1.35 Т/с «Точки опоры» (16+).

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 Д/с «Эффект бабочки».
8.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
9.30, 1.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
12.55 «Жизнь замечательных
идей».
13.25 Х/ф «Поздняя встреча».
14.45, 1.30 «Цвет времени».
15.10 «Пряничный домик».
15.35, 23.35 Д/с «Сила мозга».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15 Берлинский филармонический оркестр.
18.00, 0.35 Д/с «Запечатленное
время».
18.25 «Агора».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Мировые сокровища».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».

НТВ

5.25, 6.05 «Я работаю в суде»
(16+).
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«Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Т/с «Стервы» (18+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане».
9.45 Х/ф «Суета сует».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 «Завидные невесты» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 «Власть олинклюзив» (16+).
23.05 «Верните деньги!» (16+).
0.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» (12+).
1.25 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+).

Рен ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (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 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+).
2.20 Т/с «Крот» (16+).

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ

20 июня 2018 г. № 24 (1101)

26 июня,
вторник

27 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, 4.00 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет».
15.50 «Мужское/женское» (16+).
16.40 ЧМ по футболу - 2018 г.
Дания - Франция. Прямой эфир
из Москвы.
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г.
Нигерия - Аргентина. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга.
23.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
0.05 Т/с «Оттепель» (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» (16+).
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
1.35 Т/с «Точки опоры» (16+).

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 «Отечество и судьбы».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
9.25, 12.35 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дельфины».
12.50 «Жизнь замечательных
идей».
13.15 «Телетеатр. Классика».
14.15, 20.05 «Абсолютный слух».
15.10 «Пряничный домик».
15.40, 23.35 Д/с «Сила мозга».
16.35, 1.50 «Больше, чем любовь».
17.15, 1.00 Берлинский филармонический оркестр.
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное
время».
18.35 «2 Верник 2».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
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 Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Стервы» (18+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+).
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа»
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40, 4.20 Мой герой. «Раиса
Рязанова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
17.00, 5.10 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 «Отель «Лохотрон» (16+).
23.05 Удар властью. (16+).
0.35 Свадьба и развод. «Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова»
(16+).

Рен ТВ

5.00, 11.00 «Документальный
проект» (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 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Оз: великий и ужасный» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+).

Первый канал

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 «Чужие родные» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
1.35 Т/с «Точки опоры» (16+).

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 «Отечество и судьбы».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
9.25, 21.00, 2.35 Д/с «Мировые
сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 «Жизнь замечательных
идей».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15, 20.05 «Абсолютный слух».
15.10 «Пряничный домик».
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который
построил атом».
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь».
17.15, 1.00 Берлинский филармонический оркестр .
18.10, 0.30 Д/с «Запечатленное
время».
18.35 «Белая студия».
19.15 «Цвет времени».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.25«Я работаю в суде» (16+).
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, 16.30Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Стервы» (18+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Крузо».
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Андрей Максимов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
17.00, 5.10 Естественный отбор
(12+).
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 90-е. (16+).
0.35 Прощание. «Джуна» (16+).

+ 19

день
ночь

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

Рен ТВ

5.00, 9.00 «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 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+).

20.06

+ 25

28 июня,
четверг

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 4.00 «Модный приговор».
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет».
15.50 «Мужское/женское» (16+).
16.40 ЧМ по футболу - 2018 г.
Южная Корея - Германия. Прямой
эфир из Казани.
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г.
Сербия - Бразилия. Прямой эфир
из Москвы.
23.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
0.05 Т/с «Оттепель» (16+).

21.06

+ 27
+ 15

день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

29 июня,
пятница

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, 4.00 «Модный приговор».
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет».
15.50 «Мужское/женское» (16+).
16.40 ЧМ по футболу - 2018 г.
Япония - Польша. Из Волгограда.
19.05 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г. Англия - Бельгия. Из Калининграда.
23.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
0.05 Т/с «Оттепель» (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» (16+).
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
1.35 Т/с «Точки опоры» (16+).

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 «Отечество и судьбы».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь
Тихонов».
9.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
9.25, 17.55, 21.00, 2.35 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 «Жизнь замечательных
идей».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15, 20.05 «Абсолютный слух».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Берлинский филармонический оркестр.
18.10 Д/с «Запечатленное
время».
18.35 «Ближний круг».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.35 Спектакль «Ревизор».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
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 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Стервы» (18+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+).
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+).
13.40 «Роза Рымбаева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» (12+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Жестокие нападения на звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Вторая семья. Жизнь
на разрыв» (12+).

Рен ТВ

5.00, 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 «Засекр. списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Нечего терять» (16+).

+ 16

день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

Первый канал

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» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Т/с «Одинокие сердца»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35 «Отечество и судьбы».
8.10 Т/с «Следователь Тихонов».
9.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
9.25, 17.00 Д/с «Мировые сокровища».
9.40 «Главная роль».
10.15 Х/ф «Клоун».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 «Жизнь замечательных
идей».
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.10 Х/ф «Голубой экспресс».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.15 Берлинский филармонический оркестр.
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 «Энигма».
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
19.45, 1.50 «Искатели».
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
22.20 «Линия жизни».
23.40 Х/ф «Зимы не будет» (18+).
1.05 Жак Лусье. Концерт в Кельне.

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.25, 6.05 «Я работаю в суде»
(16+).
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. Своя земля»
(16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи»
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
0.10 Т/с «Стервы» (18+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+).
9.05, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная
колонка» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+).
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 «Большая красота» (16+).
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
(16+).
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+).
0.55 Х/ф «Горбун» (6+).

Рен ТВ

+ 23

5.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества»
(16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы(16+).
20.00 «Откуда растут руки?» (16+).
21.00 «Проклятие клада древних
славян» (16+).
23.00 «Тайна убийства Григория
Распутина» (16+).
23.50 Х/ф «Последние рыцари»
(18+).

+ 17

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер З 1 м/с

Первый канал

5.30, 6.10 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения».
8.40 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.10 Д/ф «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.20 Д/ф «Виталий Соломин: «...И
вагон любви нерастраченной!»
(12+).
13.15 Х/ф «Женщины».
15.15 «Вместе с дельфинами»
(16+).
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 1/8
финала. Прямой эфир из Сочи.
23.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
0.05 Т/с «Оттепель» (16+).
1.25 Х/ф «Другая женщина» (18+).

Россия-1

4.45 Т/с «Срочно в номер! » (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 «Смеяться разрешается».
12.55 Т/с «Пластмассовая королева» (12+).
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8
финала.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Просто роман» (12+).
1.00 Х/ф «Сердце без замка» (12+).
3.15 Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ

6.30 Х/ф «Клоун».
9.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.15, 1.30 Д/с «Утреннее сияние.
Норвегия».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Народный хор им. М.
Пятницкого.
14.55 Х/ф «Королевская
свадьба».
16.30 «Пешком...»
17.00 «По следам тайны».
17.45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Настя».
21.40 Т/с (18+) (18+).
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл».

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.15 «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 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
(12+).
23.55 «Международная пилорама»
(18+).
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1.55 Х/ф «Гость» (16+).

ТВ Центр

5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
7.45 Православная энциклопедия (6+).
8.15 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».
9.35, 11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+).
11.30, 14.30, 23.30 События.
12.50, 14.45 Т/с «Виолетта из
Атамановки» (12+).
17.00 Т/с «Женщина его мечты»
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Красный проект (16+).
23.40 Право голоса (16+).
3.20 «Власть олинклюзив» (16+).

Рен ТВ

5.50, 16.35, 2.20 «Территория заблуждений» (16+).
7.15 Х/ф «Капитан Крюк» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 «Самые смешные» (16+).
20.20 Х/ф «Неудержимые» (16+).
22.20 Х/ф «Неудержимые-2» (16+).
0.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+).

+ 14

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

Россия-1

Россия-К

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Цирк зажигает огни».
8.20 М/ф «Снежная королева».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 Х/ф «Мост Ватерлоо».
11.35, 1.00 Д/ф «История обезьяны
по имени Канель».
12.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
12.55 «Концерт авторской песни в
Кремлевском дворце».
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
16.05 «Большой балет - 2016».
18.10 Д/с «История моды».
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
20.40 Д/ф «Любовь в искусстве».
21.25 Х/ф «Королевская свадьба».
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни» (18+).
1.55 «По следам тайны».

день
ночь

Первый канал

5.20, 6.10 Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+).
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+).
10.10 Д/ф «Олег Видов: «С тобой
и без тебя» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.15 Д/ф «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» (12+).
13.15 Х/ф «Человек-амфибия».
15.05 Д/ф «Михаил Козаков:
«Разве я не гениален?!» (12+).
15.50 «Большие гонки».
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Звезды под гипнозом»
(16+).
20.00 «Воскресное время».
20.40 ЧМ по футболу - 2018 г. 1/8
финала. Прямой эфир из Нижнего Новгорода.
23.05 Музыкальная премия
«Жара».
0.45 Х/ф «Сицилийский клан»
(16+).
4.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.25 «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».
12.35 Т/с «Никому не говори»
(12+).
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8
финала.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 Т/с «Право на правду» (12+).

24.06

+ 19

1 июля,
воскресенье

30 июня,
суббота

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.05, 18.20 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.35 «Три аккорда» (12+).
22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+).
23.30 Т/с «Оттепель» (16+).
0.35 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+).
1.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо» (16+).

23.06

22.06

+ 29

7

ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

Россия-К

НТВ

4.55 Х/ф «Свой среди чужих,
Чужой среди своих» (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+).
11.50 «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 Т/с «Пляж. Жаркий сезон»
(12+).
0.20 Т/с «Медвежья хватка» (16+).

ТВ Центр

6.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
8.00 Фактор жизни (12+).
8.30 Короли эпизода. (12+).
9.20 Х/ф «Горбун» (6+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин (12+).
12.40 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Когда женщина пьет» (12+).
15.55 90-е. «Граждане барыги!»
(16+).
16.40 Прощание. «Владислав
Листьев» (16+).
17.35 Т/с «Больше, чем врач»
(12+).
21.25, 0.30 Т/с «Коготь из Мавритании» (12+).
1.20 Петровка, 38 (16+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
7.50 Х/ф «Неудержимые» (16+).
9.45 Х/ф «Неудержимые-2» (16+).
11.30 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+).
13.45 Т/с «Игра престолов - 5»
(16+).
0.00 «Соль»: музыка поколения
90-х», 2, 16 ч. +).

26.06

25.06

+ 22
+ 13

день
ночь

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер З 1 м/с

+ 24
+ 14

день
ночь

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 1 м/с
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ И ТРАДИЦИИ

С ЮБИЛЕЕМ!

ВЕРНЫ

ТИХОНОВА
Владимира Сергевича,
ветерана партии и труда
с 80-летием!
Залегощенский РК КПРФ.
РОЕНКО
Геннадия Ивановича
с 75-летием!
Кромской РК КПРФ,
п/о № 2.

ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЕ!

ПАНФИЛОВА
Валентина Васильевича
ветерана партии
и военной службы.
Ливенский ГК КПРФ.

В день Тихоокеанского флота ВМФ, в городе Дмитровск
Орловской области проходило торжественное мероприятие.

В

организацию «Дмитровские морпехи»
вступили 15 новых
курсантов, которые
пожелали проходить
учёбу в данном клубе и
жить его общественной
жизнью.

ВОСТРИКОВА
Николая Алексеевича,
секретаря п/о № 26, ветерана партии и труда.
Ливенский ГК КПРФ.

Объявление

15 молодых сердец решили пойти по стопам старших
товарищей, которые в этом
году уходят из школ города
№1 и №2, чтобы дальше продолжить учёбу для получения
среднего профессионального
и высшего образования, в том
числе и в военно-морских
училищах.
Соб. инф.

У

ниверситет политической культуры
объявляет набор
слушателей на 20182019 учебный год.

Направления: агитационно-пропагандистская
деятельность; организационно-партийная работа и
делопроизводство; информационные технологии и
PR; социология и социальная работа; средства массовой информации и основы
журналистики.
Для поступления необходимо заполнить анкету
и пройти собеседование.
Подробная информация на
сайте kprforel.ru.
Справки по тел. 55-00-45.

МИТИНГ ПАМЯТИ У МЕМОРИАЛА

«СТОЯВШИМ НАСМЕРТЬ ПРИ ЗАЩИТЕ ОРЛА»

В

ряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал прадед, дед, у кого-то отец, сын, муж.
Мы рассказываем из поколения в поколение об их светлом подвиге, чтим их память. Передаем дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям. Эта – за мужество, вот эта – за отвагу… Это
наша история, история семьи, история нашей страны.

19 июня в лесном массиве
д. Малая Гать, где перезахоронены останки бойцов Советской
Армии, погибших при защите
Орла от немецко-фашистских
захватчиков в начале октября
1941 года, и мирных жителей,
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В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
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расстрелянных оккупантами,
прошёл митинг памяти.
В мероприятии приняли участие военнослужащие и ветераны ОО ОПБСТИН УФСИН России
по Орловской области, представители ветеранских и обще-
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Индекс – 31545.

ственных организаций: «Союз
Советских офицеров», «Флоту
Быть!», «Союз ветеранов боевых
действий и участников вооружённых локальных конфликтов»,
«Дети войны».
Памятник «Стоявшим насмерть при защите
г. Орла» на территории лесного массива
д. Малая Гать был
открыт относительно недавно – 4
августа 2016 года.
В годы Великой Отечественной войны
Орловский район
стал местом ожесточённых боёв.
Во время поисковых работ на
территории Образцовского сельского
поселения Орловского района были
найдены останки
49-ти бойцов и 126
мирных жителей.
Судя по архивным
данным, в этом районе 3 октября 1941
года оборону дер-
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ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
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жали бойцы 146-го отдельного
батальона Конвойных войск
НКВД СССР (погибли практически все), 201-го воздушно-десантного батальона 5-го воздушно-десантного корпуса. В период
оккупации Орловщины в окопах
и траншеях лесного массива д.
Малая Гать были расстреляны
около 2000 мирных жителей,
пленных и группы орловских
подпольщиков, которыми руководили Владимир Сечкин и
Александр Комаров-Жорес.
На месте братской могилы у
монумента в виде большого валуна участники митинга почтили
память погибших защитников
нашего города минутой молчания. Выступающие отметили о
необходимости увековечивания
памяти тех, кто погиб, защищая
Орёл. Долгое время считалось,
что Орёл был сдан без боя. Однако подвиг десантников и бойцов
отдельного батальона Конвойных
войск НКВД СССР свидетельствует об обратном – именно здесь,
под Орлом, началась героическая оборона Москвы.

Заседание
Президиума
организации
«Дети войны»

14

июня 2018 года
состоялось расширенное внеочередное заседание Президиума Орловского
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Дети войны».

Члены Президиума организации в ходе дискуссии
приняли единогласное решение поддержать на выборах
на должность Губернатора
Орловской области кандидатуру А.Е.Клычкова, принять
активное участие в собраниях, встречах в административных центрах и муниципальных образованиях области, в
коллективах, в сборе наказов
кандидату.
Руководитель ОРО ООО
«Дети войны» Т.Е. СИЯНОВА

Соб. инф.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов
публикуемых материалов.
Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных материалов и объявлений.
Газета набрана и свёрстана в компьютерном
центре редакции газеты «Орловская искра».

Отпечатано
в АО «Типография «Труд»
302028, г. Орёл, ул. Ленина, 1
Объём 2 п.л.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1221.
Подписано в печать 19.06.2018 г.
по графику – 16.00,
фактически – 16.00.

