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«реформе»

На минувшей неделе коммунисты
города Болхова и их сторонники
провели митинг против повышения
пенсионного возраста.
Законопроект об изменении возраста выхода на пенсию, для мужчин – с 60 до 65 лет, для
женщин – с 55 до 63 лет, подготовленный правительством страны и направленный в Госдуму,
вызвал негативную реакцию у населения. Большинство граждан страны выступают против
данной «реформы».
На митинге в городе Болхове был организован сбор подписей в рамках Общенародного
опроса КПРФ, все выступающие высказались против повышения пенсионного возраста и
единогласно приняли резолюцию.

Глава региона Андрей Клычков
прошёл «муниципальный фильтр»

Кандидат на должность губернатора Орловской области
Андрей Клычков представил в избирком документы
для регистрации

Это вторая важная предвыборная
процедура.
Для этого он собрал необходимое
количество подписей в рамках прохождения «муниципального фильтра».
Это важная и необходимая процедура,
которая показывает, что депутаты муниципальных образований действительно
доверяют тому или иному кандидату.
Ранее документы для регистрации
подали справедливоросс Руслан Перелыгин, кандидат от «Патриотов России»
Елена Крачнакова и Евгений Алёхин от
партии «Родина».
Андрей Клычков заявил, что благодарен муниципальным депутатам за
поддержку.
В течение десяти дней члены избирательной комиссии проверят подлинность подписей,
после чего будет принято решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата.

Р.S.

Виталий Рыбаков не будет участвовать в выборах губернатора Орловской области,
поскольку не смог пройти муниципальный фильтр. При этом он сказал, что намерен
оставаться в политике и поддерживать действия правительства области во главе с
Андреем Клычковым. Об этом депутат объявил на брифинге 7 июля в офисном центре базы «Лесоторговая».
По материалам сайта Орёл-регион.рф

Общенародный
опрос
продолжается
Уважаемые товарищи!
Правительством РФ внесён в Государственную Думу
проект Федерального закона, предусматривающий
повышение возраста выхода на пенсию по старости
мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет. Под видом реформы протаскивается фактическая отмена
пенсий для миллионов граждан. Радикальное повышение пенсионного возраста может стать завершающим этапом по демонтажу советской системы социальных гарантий, которая долгое время являлась
образцом для всего мира.
КПРФ выражает твёрдый и решительный протест предлагаемой правительством пенсионной реформе и расценивает пенсионную реформу как откровенную попытку решить нарастающие социально-экономические проблемы за счёт трудящихся.
Коммунистическая партия Российской Федерации заявляет о
подготовке к проведению Референдума Российской Федерации
и берёт на себя обязательство предоставить гражданам России
высказаться по вопросу пенсионной реформы путём проведения Общенародного опроса. Общенародный опрос проводится
с целью изучения общественного мнения граждан РФ и доведения его до сведения Президента РФ, депутатов и сенаторов
Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, а также обоснования позиции фракции КПРФ в Государственной Думе РФ при
голосовании по данному законопроекту.
Просим вас принять участие в сборе подписей Общенародного опроса граждан и выразить свою позицию по пенсионной
реформе. Проголосовать и ознакомиться с формой подписного
листа можно на сайте Орловского областного отделения КПРФ
– www.kprforel.ru или в любом ближайшем к вам местном отделении КПФР. Телефон для справок 55-00-45.

Орловская искра,

11 июля 2018 г. № 27 (1104)

актуально

«Пресечь издевательство над народом!»
Обращение Центрального Комитета КПРФ

Р

оссия переживает непростое
время. Нарастает социальноэкономический кризис. После 2014
года все основные показатели ушли
в минус. Снизилось производство,
упал жизненный уровень граждан.
Реальные доходы россиян за 4 года
сократились на 12 процентов.

За чертой даже искусственно заниженного
прожиточного минимума проживают свыше
20 миллионов человек. Четверть населения
не имеет средств для оплаты растущих услуг
ЖКХ. Для десятков миллионов людей проблема
купить лекарства, оплатить лечение, одеть и
обуть детей, отправить их в школу… Огромная
часть населения страны живёт в условиях настоящего социального бедствия, ещё больше
россиян постоянно балансируют на его грани.
На этом фоне происходит углубление социального раскола. Число долларовых миллиардеров в России постоянно растёт, увеличиваются их богатства, заработанные на разграблении
общенародной собственности. Состояние 200
богатейших олигархов превышает все золотовалютные резервы и три годовых бюджета
России. Нарастает вывоз капиталов, составивший с начала либеральных реформ астрономическую цифру - 60 триллионов рублей. И
это - в условиях хронического недофинансирования промышленности, сельского хозяйства,
социальной сферы.
Усиление социальных антагонизмов особенно опасно в условиях внешнего давления.
России открыто угрожают агрессией, нас окружают военными базами и недружественными
политическими режимами, вводят санкции.
На Западе раскручивается истерия русофобии. Отталкиваясь от этих опасных тенденций,
власть стала использовать в своей риторике
правильные тезисы о необходимости технологического прорыва, существенного повышения
жизненного уровня населения, укрепления
оборонного потенциала. Именно на этой волне

действующий Президент РФ смог переизбраться на новый срок с рекордным результатом.
Вскоре после выборов обещания были
успешно забыты. В Правительстве сохранили
свои посты люди, которые все эти годы проводили в жизнь опасные для страны реформы.
Деятели либеральной закваски снова решают,
как нам жить. Во власть вернулся Алексей
Кудрин - этот гуру современного российского
либерализма.
Последствия этих кадровых решений не
заставили себя ждать. Повышение НДС больно
ударит по экономике страны. Резко вверх пошли цены на горючее, что неизбежно сказывается на росте цен, усложняет жизнь отечественным аграриям.
Кульминацией наступления на права и
интересы народа стала пенсионная реформа.
Правительство объявило о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 63 лет для
женщин и до 65 лет для мужчин. Более подлого
«подарка» для миллионов людей представить было сложно. Реформа объявлена в дни
Чемпионата мира по футболу, принимаемого

нашей страной. Праздник
спорта, использован в
грязных манипулятивных
целях.
В 2005 году В.В. Путин
заверял, что при нём
решения об увеличении
пенсионного возраста
принято не будет. Ни слова
о пенсионной реформе не
говорили руководители
партии «Единая Россия»
перед парламентскими выборами 2016 года. Эта тема
не поднималась и во время
президентской кампании.
КПРФ выражает
твёрдый и решительный
протест преступной пенсионной реформе. Повышение пенсионного возраста
позволит властям сэкономить по меньшей мере 1 триллион рублей - и
ради этих денег в жертву приносятся интересы
и даже жизни миллионов людей.
Поднимая порог выхода на пенсию, чиновники попросту отсекают от неё почти половину
граждан старшего возраста. Напомним, что
в России до 65 лет не доживают 43 процента
мужчин, а до 63 лет - четверть женщин. Почти
в половине субъектов Российской Федерации продолжительность жизни мужчин ниже
нового пенсионного возраста. Это почти вся
Сибирь, Дальний Восток, Центральная Россия.
Поэтому ссылки властей на некий «мировой
опыт» совершенно несостоятельны: нам предлагают брать пример со стран, где продолжительность жизни порой превышает 80 лет!
Но руководство страны задумало ограбить население не только за счёт экономии
пенсионных выплат. Люди, которые заслужили
отдых и уважение со стороны государства,
будут вынуждены продолжать платить налоги.
И это при том, что многие из них пенсии так и
не дождутся. Более циничного подхода трудно

придумать.
Наглой ложью являются и заявления о том,
что пенсионная реформа якобы будет сопровождаться ростом пенсий. Людям, дожившим-таки до установленного Правительством порога,
сулят издевательскую прибавку в одну тысячу
рублей.
Планы властей уничтожают последние
остатки социальной справедливости и подрывают фундамент системы социального обеспечения. Пожилых людей заставляют трудиться
в условиях, когда страна испытывает острые
проблемы с безработицей. Найти работу после
50 лет непросто, но иного выбора гражданам
просто не оставляют. Это неизбежно вызовет
рост безработицы и произвол со стороны
работодателей, которые будут экономить,
пользуясь нуждой людей старшего поколения.
Кроме того, появление на рынке труда миллионов людей ударит по молодёжи, которая и так
не может найти работу после окончания вузов
и техникумов.
Рост социальной напряжённости в этих
условиях неизбежен. Тяжёлая международная
обстановка только усилит уязвимость России
перед внешними вызовами.
Коммунистическая партия Российской Федерации заявляет о намерении сопротивляться
опасным и циничным поползновениям власти.
После преступного развала СССР коммунисты всегда выступали против антинародных
решений. Мы возглавляли сопротивление
растаскиванию промышленных предприятий
по карманам олигархов. Мы боролись с введением купли-продажи земли, монетизацией
льгот, изменением трудового законодательства
в интересах крупного бизнеса. И сегодня мы
ведём решительную борьбу с пенсионной
реформой.
28 июля 2018 года КПРФ организует Всероссийскую акцию протеста против людоедской
политики властей. Призываем всех граждан
страны выйти на улицы своих городов и сёл,
чтобы сказать решительное «Нет!» открытому
издевательству над народом.

Г.А. Зюганов:

«Самый антигуманный
и циничный закон!»
9

июля в Общественной палате РФ прошло «нулевое» чтение законопроекта о пенсионной реформе. В мероприятии принял участие Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

В форуме также участвовали
общественно-политические деятели,
учёные, эксперты, представители
правительства РФ. Так, министр труда
и социальной защиты М.А. Топилин
пытался защищать непопулярную
реформу, однако в основном его
выступление свелось к благим пожеланиям.
Затем слово для выступления
было предоставлено Г.А. Зюганову.
– Хочу напомнить, – сказал Геннадий Андреевич, – что мы многие
годы имели темпы экономического
развития выше мировых. Это позволило нам и победить, и прорваться в
космос, и создать ракетно-ядерный
паритет, и одну из лучших социальных систем в мире. Но последние
10 лет всё крутится вокруг нуля и
статистической погрешности. Не
случайно президент в своём послании и обращении к гражданам
сказал, что ключевая задача – выйти
на мировые темпы экономического
развития. А они на сегодня составляют 3,5%. Более того, надо обеспечить
ВВП, который бы на душу населения
вырос на 50%.

«У правительства было два варианта выполнения этого главного
требования послания президента, отметил далее лидер КПРФ. – Первый – максимально аккумулировать
ресурсы, всё сделать для того, чтобы
обеспечить сплочение общества,
максимально выстроить приоритеты
в своей программе и поддержать
всех талантливых людей, включая
малый и средний бизнес. И второй
вариант – снова залезть в карман
граждан. А, учитывая, что 45-й месяц
подряд граждане продолжают терять
свои доходы, полезли в карман
пенсионеров. Но там не к кому лезть!
Я сегодня выступал на круглом столе
в Государственной Думе, и напомнил
руководству правительства, что мы
в пятый раз вносим закон о «детях
войны». Самому молодому из них
сегодня 73 года. Они в 14 – 15 лет
стояли у станков и обеспечивали нам
победу. Теперь средняя пенсия у них
в деревне составляет 8 – 9 тысяч,
а в городе 10 – 13 тысяч. Нищета
начинается с 18 тысяч и ниже. Мы
пять раз вносили соответствующий

законопроект, но «Единая Россия»
не проголосовала. Я спрашиваю:
какие есть гарантии, что вы завтра,
аккумулировав средства, отдадите их
пенсионерам, если даже не хотите
поддержать «детей войны»?»
«Этот закон наносит тройной
удар по народонаселению, – подчеркнул лидер КПРФ. – Мы считаем,
что демография за последние 25 лет
только в 2013, 2014 и 2015 годах дала
положительный рост. Несмотря на
то, что в страну пришло 7 миллионов
беженцев, мы за двадцать пять лет
потеряли 2 миллиона. Хотя с 1970 по
1990 год население Российской Федерации выросло на 18,5 миллионов.
Стало в два раза меньше рождаться
детей. Да и каким образом молодая
семья будет рожать детей? Бабушке
вы оттягиваете пенсионный возраст
на 8 лет. Хотя её не заменит никакая денежная примочка. Без Арины
Родионовны Пушкина бы не было!
Родители вынуждены будут откладывать рождение ребенка до тех
пор, пока не освободится бабушка.
А рожать надо до 25 лет, чтобы дети

были здоровыми и крепкими, это
вам любой специалист скажет».
«Самое удивительное, - отметил
Г.А. Зюганов, - что в жутком положении оказываются женщины. В
силу того, что я много лет курировал
Москву, мне приходится заниматься
вопросами трудоустройства. Мне это
никогда не составляло проблем. А
сейчас не могу устроить женщину 45ти лет с двумя высшими образованиями и знанием иностранного языка.
Она никому не нужна! Согласно
результатам опроса, только 7% работодателей готовы дать работу таким
людям. А кто ей даст работу в 55
лет? Никто. И тем самым мы создаём
ситуацию, при которой женщина,
мать, всю жизнь трудившаяся, на которой держится детский сад, школа,
медицина, под старость вынуждена
будет искать полунищую работу. И
эти годы станут самыми несчастными
в её жизни».
«Что касается мужчин, то картина
ещё хуже, – подчеркнул лидер КПРФ.
– Сегодня в 36 регионах Российской
Федерации мужики не доживают
до 65 лет. А на Чукотке, в Еврейской
автономной области и в Хакасии не
доживают и до 60. Так что они свою
пенсию в гробу получат! Классические русские области, весь Дальний
Восток, Север – продолжительность
жизни 62 – 63 года».
«Говорят, что быстрыми темпами
растёт средний возраст. Это неправда! За тридцать лет он вырос

на полтора года. И то после того,
как статистику отдали в профильное
министерство, хотя она должна была
быть под премьером или под Государственной Думой», – с возмущением заметил Геннадий Андреевич.
«Посмотрите на Запад, - продолжил лидер коммунистов. - Пенсия в
Эстонии, где нет никаких ресурсов, в
два раза выше российской. В Польше
в три раза, а во Франции в пять
-десять раз и средний возраст 82
года. Посмотрите на другие страны.
Этот закон вбросили, когда Россия
на Чемпионате мира по футболу
играла с Саудовской Аравией. Тогда
посмотрите на пенсионный закон
Саудовской Аравии. Отработал 40 лет
– получаешь последнюю зарплату
полностью. Плюс пособие – полтора
миллиона на наши деньги. Если умер
– жена получит, если жена ушла из
жизни – дети до 18 лет полностью
обеспечены. А там ведь тоже нефть
добывают!»
«Говорят, что будет всё прекрасно,
если вы примете этот закон. У меня
нет никаких оснований верить в то,
что будет прекрасно. Я это от Зурабова слышал, который рассовал в
банки 2 триллиона рублей. Я это уже
три года и от вас слышу. Мы вносили
свой закон о пенсионной реформе,
который, по крайней мере, обеспечивал нормальную пенсию. Причём
её можно было просчитать самому»,
- напомнил Г.А. Зюганов.
«Я считаю, что этот закон самый
антигуманный и самый циничный из
тех, которые когда-либо вносились
в Государственную Думу. Его нельзя
принимать ни под каким соусом!»
- подчеркнул в завершение лидер
КПРФ.
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актуально

«Дети войны» –

против повышения пенсионного возраста
В

посёлке Покровское (в сквере напротив рынка) состоялся пикет, организованный райкомом КПРФ. В нём
приняли участие представители Покровского отделения Всероссийской общественной организации «Дети
войны» и Всероссийского женского Союза «Надежда России».

Пикет был организован в связи с предлагаемой правительством пенсионной реформой и
повышением цен на услуги ЖКХ
и бензин, а также НДС.
Законопроект о повышении
пенсионного возраста вызвал
возмущение не только у работающих граждан, молодёжи, но
и у тех, кто давно находится на
заслуженном отдыхе, люди преклонного возраста переживают
за своих детей и внуков.
– Мы, поколение «детей войны», перенесли тяготы военного и послевоенного времени,
подняли народное хозяйство,
а нынешнее правительство не
находит возможности помочь
материально тем, кто дожил до
наших дней и сейчас вынужден
влачить жалкое существование,
– говорят «дети войны» М.Н.
Тапилина, Р.С. Пунова, Р.В. Игнатова. – Теперь нашим детям и

внукам не дают спокойно выйти
на пенсию, многим просто не
дожить до неё: нет здоровья, нет
работы, растут на всё цены.
Мы, «дети войны», возмущены политикой правительства и
тем, что президент страны не
держит своё слово.
Пенсионная реформа «ударит» особенно по женщинам,
хотя женщины работают не
меньше мужчин, ещё и ведут домашнее хозяйство, воспитание
детей – в основном на женских
плечах.
Участники пикета раздавали
газету «Орловская искра». Люди
подходили и выражали солидарность, а ещё благодарили
коммунистов, «детей войны»» за
откровенное, открытое обращение к власти. Продавцы на рынке говорили, что они солидарны
с пикетчиками и обязательно
примкнут к акции после торговли. Значит, коммунисты подняли
животрепещущий, важный вопрос, который сегодня волнуют
жителей района и области.
Соб. инф.

Представители Покровской первичной организации «Дети войны»

Повышение налогов – это рост цен на товары и услуги
3 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов.
Рост НДС приведёт к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620
млрд руб. в год, начиная с 2019
года, подсчитало правительство.
При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере
10%, которая применяется в
отношении товаров социального
назначения: продовольственных товаров (за исключением
деликатесных), детских товаров,
периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой
и культурой (за исключением
рекламного и эротического характера), а также лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения. Нулевые ставки
НДС действуют для внутренних
межрегиональных воздушных
перевозок.

Страховые взносы
Законопроект предполагает
снижение совокупного тарифа
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
до 30% с 34% и установление
тарифа страховых взносов в
Пенсионный фонд в размере
22%.
Покрывать недостаток
средств придется из бюджета. В
результате трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6
млрд руб. в 2019 году и на 554,1

млрд руб. в 2020 году, подсчитали авторы законопроекта.
Сейчас общая ставка страховых взносов для работодателей
составляет 30% (из которых 22%
направляются в ПФР, 2,9% и 5,1%
- в ФСС и ФОМС). Ставка в 30%
является льготной: согласно принятым ранее проектировкам, ее
действие прекращается с 2021
года, что увеличило бы нагрузку
на работодателей до 34%. Таким
образом, установив новый
тариф в 30%, правительство РФ
предлагает отказаться от повышения этой ставки в будущем.

На что повлияет
повышение НДС?
Скорее всего, повышение
НДС ударит по населению и
затронет каждого. Производители никогда не будут работать в
ущерб себе и не упустят случай
урвать чуть больше.
Ведь ставка НДС
не менялась с
2004 года, а
цены с тех
пор выросли
в несколько раз. Это
говорит о том,
что налоги сами по
себе мало влияют на цены, и
больше на них
влияет инфляция, курс
валют, спеку-

ляции и коррупция. По планам
правительства, ощутят на себе
повышение НДС лишь покупатели дорогих автомобилей,
бригады строителей, и любители
деликатесов. Если НДС повысится до 20%, но при этом останется льготная ставка 10% для
определённых групп товаров и
услуг, эксперты прогнозируют
незначительное повышение цен
в рамках 1.5%-2%. Это очень оптимистичный прогноз, и очень
хотелось бы в это верить.
В тоже время бизнес никогда
не упустит своего, и некоторые
эксперты прогнозируют, что

повышение НДС на 2 % в действительности увеличит цены на
11%-15%. Это как цепная реакция, коснётся всего. Да, ставка
НДС на продукты останется
прежней, но конечная цена вырастет за счёт других факторов,
которые влияют на ценообразование. Ведь НДС платят несколько раз, на всех этапах производства товара, и если этих этапов
много, цена может вырасти не
на один десяток процентов. Есть
аренда, логистика, упаковка, в
конце концов, и даже товары со
льготной и нулевой ставками,
на каком-то этапе могут пересекаться с теми товарами, которые
не имеют льгот, и это поднимет
их в цене. Закон о повышении
НДС 2018 года, считается «мягким» вариантом, так как были и
другие идеи, которые вызвали
бы слишком бурное возмущение
в обществе. Обсуждался
вопрос повышения НДС и
снижения страховых взносов до 22%. В министерстве
сошлись на мягком варианте, считая его оптимальным и для бизнеса, и для
населения.

Как повлияет
повышение НДС
на зарплату?
Министерство финансов планирует, что реальные
зарплаты вырастут на 6,3% в
2019 году. Это больше, чем под-

нятие НДС на 2% и, по замыслу
финансистов, покупательская
способность населения сохраниться на том же уровне, а то
и вырастет. Эксперты, которые
реально смотрят на вещи, предсказывают, что часть предприятий раздробится, и перейдёт на
упрощённое налогообложение,
платя единый налог. А может
проведёт сокращения сотрудников, ради экономии. Также
может увеличиться доля зарплат
«в конвертах», а это никак не
оздоровит экономику и лишь
уменьшит отчисления в бюджет. Конечно, можно увеличить
штат контролирующих органов,
но это ведь снова бюджетники,
которым нужно платить зарплату. Если брать в пример всё тот
же опыт европейских стран, то
стоило бы задуматься, почему
при одинаковых налогах и ценах
уровень жизни у нас несопоставим? Можно кивать на низкие
рентабельность и производительность труда, но ведь это
касается только производства
товаров. Может ли педагог,
врач или кассир в магазине
увеличить свою производительность труда? Может, если только
уволят несколько сотрудников,
и придётся работать в две-три
смены. Но ведь базовая ставка
не увеличится, и «прожиточный минимум» так и останется
минимумом, на который можно
только выживать, а не жить достойно.
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губернаторский контроль

«Брошенных» домов

быть не должно»

При содействии врио губернатора Андрея Клычкова в регионе начата работа по сокращению числа «брошенных домов»

Эта деятельность вчера была
в центре внимания «Губернаторского контроля», участником
которого стал глава региона,
а также члены регионального
правительства, депутаты, представители общественности. Работа по передаче «брошенных
домов» в ведение управляющих
компаний была начата в рамках
реализации губернаторской
программы «Порядок в сфере
ЖКХ».
Сегодня в Орле 53 дома,
от которых по разным причинам отказались управляющие
компании, по области таких
домов свыше сотни. Первые
десять домов в Орле в течение
лета возьмёт на обслуживание
управляющая компания «Наш
дом», ещё 43 дома – ООО «Жилкооперация». В их числе дома

по ул. Колпакчи, 26 и ул. Весёлая, 20, которые посетил врио
губернатора Андрей Клычков.
Валентина Васильевна Бруева
живёт в доме № 26 по улице
Колпакчи всю свою жизнь. Она
рассказывает, что дом постройки 60-х годов ни разу не ремонтировался капитально. А ремонт
такой очень нужен. И крыша
течёт, и подъезды облупились,
штукатурка осыпалась, а подвал
в доме так и говорить нечего.
Платежи растут, а проживают
здесь в основном пенсионеры
с небольшим достатком. Сами
жильцы дома, к слову, не сидят
сложа руки, благоустраивают
дворовую территорию, кругом
чисто, цветы посажены в полисаднике. Дому нужен настоящий
хозяина в лице добросовестной
управляющей компании. И такая

компания есть. Дом берёт в своё
управление управляющая компания «Наш дом». Сейчас идёт
оформление документов, заключаются договора. Составляются
планы. Жителей планы новой
управляющей компании устраивают. Как сообщила директор УК
Лидия Лагутченкова, первоочередная задача – это подготовка
к отопительному сезону. Врио
губернатора А.Е. Клычков обсудил с жильцами дома качество
услуг, зашёл в подъезды, поднялся на второй этаж и заглянул
в подвал. В беседе с жителями
он сообщил, что «брошенных»
домов быть не должно и их не
будет. Глава региона поблагодарил руководство управляющей
компании «Наш дом» за поддержку программы «Порядок в
сфере ЖКХ».

Первый урожай томатов
планирует собрать ООО «Кумир»
к новому году

О

б этом в рамках рабочей поездки
в Орловский район главе региона рассказал генеральный директор
компании Гурген Петросян.

Врио губернатора Андрей Клычков подчеркнул, что в Орловской области реализуются
три крупных проекта овощеводства закрытого
грунта. Их практическое воплощение позволит
создавать новые рабочие места, обеспечит налоговые поступления в бюджет, внесёт большой
вклад в государственную программу импортозамещения.
Как сообщил Гурген Петросян, площадь строящегося в д. Альшанские Выселки тепличного
комплекса составляет 7,5 га. В проект планируется инвестировать около 1,5 млрд рублей: около
600 млн собственных средств и свыше 900 млн

Затем по просьбе горожан,
он зашёл в соседний дом № 9
по пер. Огородному. Здесь тоже
проблемы с ремонтом дома,
они видны невооружённым
глазом: потолок осыпается, трещины по фасаду дома. Андрей
Клычков дал поручения своим
помощникам, а также руководству города разобраться в ситуации и принять меры. Жителям
надо обязательно помочь, тем
более что они уже обращались
в различные инстанции, в частности, в жилинспекцию.
Затем «Губернаторский
контроль» отправился на улицу
Весёлую. Дом № 20 тоже оказался «брошенным», но вскоре
он обретёт своего хозяина. ООО
«Жилкооперация» возьмёт этот
дом на обслуживание. Документы оформляются. 26 июля будет
проведён конкурс. Директор
управляющей компании Евгения
Вишневская сообщила, что первым делом компания займётся
подготовкой к отопительному
сезону. Работы начнутся сразу
после оформления конкурсной
документации. В планах и ремонт кровли.
– Предотвратить ситуацию с
«брошенными домами» позволит только взаимная ответственность управляющих компаний
и жителей, а также постоянный
контроль за деятельностью
управляющих компаний, – отметил глава региона. – Дом на
Весёлой в непростой ситуации.
Есть вопросы по кровле и содержанию подъездов. Сейчас
очень важно начать подготовку
к отопительному сезону. Поэтому
нужно максимально быстро провести конкурсные процедуры.
Мы предложили управляющим
компаниям поучаствовать в конкурсе. И ряд компаний откликнулись. Отрадно, что в городе

есть УК, которые готовы забрать
под своё крыло дома, оставшиеся без управления. И мы будем
активно помогать таким компаниям. Проблемы нельзя копить,
их надо решать оперативно. Не
стоит забывать о том, что без
диалога власти и бизнеса не
может быть результата.
Андрей Клычков обратил
внимание на необходимость
привлечения к этой работе Фонда капитального ремонта.
Юлия Рютина.

P.S.

Напомним, что
созданный по
инициативе врио губернатора Орловской области
Андрея Клычкова проект
общественного контроля
в сфере дорожного строительства, благоустройства
и ЖКХ стартовал 5 июня.
Тогда глава региона лично
возглавил рабочую группу и
проверил качество работы
подрядчиков на дорогах
областного центра. Андрей
Клычков акцентировал
внимание на том, что в
этом году на ремонт уличнодорожной сети выделены
большие средства из Дорожного фонда и областного
бюджета и сегодня перед
региональной властью стоит
задача тотального контроля
за эффективностью их расходования и обеспечения
качества ремонта. При этом
ключевая роль в этом процессе отводится жителям
области, от их активного
участия напрямую зависит
эффективность проекта «Губернаторский контроль».

Уборка зерновых культур
начнётся в области
в конце этой недели

П

ервым приступит к уборке Должанский район.
Остальные районы присоединятся на следующей неделе. Об этом сообщил Сергей Борзёнков, руководитель
департамента сельского хозяйства.

кредитных.
Предполагается круглогодичное производство более 4 тыс. тонн свежих экологически
безопасных томатов.
Андрей Клычков гарантировал, что в Орловской области в рамках программы «Реальные
инвестиции» развивающиеся предприятия получат весомую государственную поддержку. Также,
по его словам, обеспечение области продукцией
собственного производства позволит урегулировать уровень цен на овощи.

По его словам, в области предстоит убрать порядка 420 тыс га
озимых и 447 тыс га зерновых культур. Уборка технических культур
начнётся в третьей декаде июля с обмолота озимого рапса.
В текущем году в регионе посевные площади под техническими
культурами составляют 250,35 тыс га (+7% к 2017 году), в том числе
посеяно на 47% больше рапса, на 25% больше сои. Общая площадь
кормовых культур сохранена на уровне прошлого года.
В сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х имеется 2242 зерноуборочных комбайна. Дополнительно будут привлекаться около
200 зерноуборочных комбайнов из других регионов. В настоящее
время заключены договоры на 65 комбайнов.
Финансовая поддержка, оказанная сельскохозяйственным товаропроизводителям области, составила 994 млн рублей.
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рабочие будни врио губернатора

Врач – это призвание
Врио губернатора Андрей Клычков вручил дипломы выпускникам
медицинского института ОГУ им. И. С. Тургенева

Молодёжь –
на вакантные
должности

Стартовал второй этап регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»
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июля в актовом зале медицинского
института ОГУ им. И. С. Тургенева
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 15-ому выпуску
студентов этого вуза.

В 2018 году из стен университета выпускаются около 200 молодых врачей и фармацевтов,
в том числе 119 человек по специальности
«Клиническая медицина» и 70 – по специальности «Фармация». 16 выпускников получили
дипломы «с отличием».
В своём выступлении глава региона отметил,
что Президентом России поставлена задача
кардинального улучшения качества жизни людей, поэтому система здравоохранения сегодня

нуждается в квалифицированных кадрах.
Андрей Клычков подчеркнул, что врач – это
не просто профессия, но и призвание. Он выразил надежду, что выпускники будут работать
в системе здравоохранения области и продолжать совершенствовать свои врачебные
навыки.
«Правительство области ставит задачу
максимального обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения,
создания необходимых условий для работы
молодых специалистов», - сказал врио губернатора области. Он пожелал выпускникам веры в
свои силы и профессиональных успехов.
После официальной части студенты вуза показали концертную программу.
В завершении мероприятия выпускники приняли Клятву врача.

Новые надёжные дома

появятся в Орле
по губернаторской программе

В

Орле на Наугорском шоссе заложен первый многоквартирный
жилой дом в рамках губернаторской программы «Ответственный застройщик». Глава региона А.Е. Клычков по традиции положил
серебряную монету под первую погружаемую сваю.

Напомним, что в
июне по инициативе
врио губернатора принят областной законопроект, направленный
на защиту обманутых
дольщиков, реализацию прав льготных
категорий граждан на
предоставление жилья.
Согласно нему социально ориентированные застройщики могут
получить земельные
участки в аренду без
проведения торгов.
– Данная инициатива, являющаяся одним из ключевых направлений региональной политики, обсуждалась со строительными компаниями региона. При её
воплощении мы стремимся решить актуальную проблему переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, преобразить ранее застроенные территории,
обеспечить комфорт и благополучие орловцев, развить социальную инфраструктуру», – подчеркнул Андрей Клычков.
По его словам, ООО «Холикон-Развитие» совместно с проектировщиком ОАО
«Гражданпроект» нашло грамотное техническое решение, благодаря которому в
Советском районе г. Орла появятся новые красивые и надёжные здания.
Как сообщил генеральный директор ООО «Холикон-Развитие» Владимир Матвеев, проектом «Квартал Наугорский» предусмотрен снос порядка 11 аварийных
и ветхих домов конца 40-х – начала 50-х годов прошлого века с возведением на
освободившемся участке комфортного современного жилья площадью более 45
тыс. кв. м.

В течение нескольких
дней комиссия отсмотрит
презентационные видеоролики, снятые конкурсантами,
и оценит их.
Во втором этапе борьбу
продолжают 416 человек.
В своих видеороликах они
рассказывают о том, почему
решили принять участие
в региональном конкурсе
«Молодые кадры Орловщины», а также делятся информацией о своих профессиональных достижениях.
Всего участникам до конца
лета предстоит пройти 5
этапов конкурса, по итогам
которых будет определено по
10 финалистов в каждом из
9 направлений конкурса – от
государственной службы до
сферы культуры и туризма.
Победители получат

возможность пройти
стажировку
в органах
власти, государственных
организациях
или на предприятиях в
соответствии
со своим профилем, а лучшие из лучших в перспективе - получить назначение на
вакантные должности.
По итогам областного кадрового конкурса на управленческие должности смогут
претендовать до 90 человек.
Напомним, 3 июля врио
губернатора Орловской
области Андрей Клычков
встретился с участниками регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»
в универсальной фундаментальной библиотеке ОГУ им.
И. С. Тургенева.В ходе встречи Андрей Клычков отметил,
что основная цель конкурса
– найти новых управленцев,
идеи, энергия, опыт которых
могут быть использованы на
пользу развития Орловской
области.

Готовь сани летом

Андрей Клычков посетил Орловскую ТЭЦ

По предложению
врио губернатора Андрея Клычкова инвестиционная программа
филиала ПАО «Квадра»
в Орле будет увеличена вдвое – на 40 млн
рублей. Такое заявление
сделал генеральный
директор ПАО «Квадра»
Семен Сазонов в рамках
визита главы области на
Орловскую ТЭЦ.
Основной целью
рабочей поездки стало
обсуждение перспектив сотрудничества в сфере теплоснабжения региона.
Предприятие также посетили первый заместитель председателя правительства
Орловской области Николай Злобин, руководство г. Орла.
«Увеличение объёмов инвестпрограммы положительно скажется и на работе
станции, и на ожиданиях жителей. Дополнительные средства пойдут на модернизацию центральных тепловых пунктов, в частности, установку систем погодного регулирования», - сообщил Семён Сазонов.
«Орловская область станет первым регионом, где будет реализован такой
инвестиционный проект «Квадры». Система погодного регулирования позволит
оптимизировать потребление тепловой энергии в многоквартирных домах и
снизить тепловые потери на квартальных сетях», - подчеркнул Андрей Клычков.
– Сегодня на Орловщине отмечается самый низкий рост тарифов по сравнению с другими регионами ЦФО. Это объясняется не только их сдерживанием, но
и технологиями выработки электричества и тепла. Уверен, нам и в дальнейшем
будет удаваться вести тарифную политику, соответствующую уровню жизни и
потребностями модернизации ЖКХ», - продолжил врио губернатора.
Кроме того, речь шла о подготовке к предстоящему отопительному сезону, которая, стартовала ещё весной. От неё во многом зависит успешное выполнение
губернаторской программы «Порядок в ЖКХ».
В рамках рабочей поездки А.Е. Клычков осмотрел турбинное отделение, центральный пункт управления, пообщался с сотрудниками предприятия, которые
рассказали ему о своем труде, задали интересующие вопросы.
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газета «советская россия» о пенсионной «реформе»

Пенсионная реформа
затронет каждого
В России началось бурное обсуждение законопроекта об увеличении пенсионного возраста
для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам – вместо 55 лет до 63 лет.

С

начала нужно чётко и ясно
сказать, что новый закон –
это прямое нарушение Конституции РФ.

Читаем ч. 2 ст. 39 Конституции РФ: «Государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом».
Согласно п. 1 ст. 7 «О трудовых пенсиях в
РФ», установлено (предусмотрено): «Право
на трудовую пенсию по старости имеют
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет».
Но ведь согласно ч. 2 ст. 55 Конституции
РФ чётко предусмотрено (запрещено): «В РФ
не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека
и гражданина».
Безусловно, новым законом отменяются
права граждан в сторону ухудшения!
Безусловно, нарушаются права человека,
гарантированные в ст. 2 Конституции РФ:
«Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Поэтому не должен быть принят новый
закон без изменения Конституции РФ, то
есть сначала надо изменить Конституцию
– поотменять все указанные выше права
граждан, а потом с чистого листа писать
новый закон о пенсионном возрасте.
А согласно ст. 135 Конституции РФ, парламент России (Федеральное собрание) сам
не может изменить указанные выше статьи
Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в
случае необходимости должно быть созвано
Конституционное собрание. А это уже очень
серьёзно!
В общем, получается, что правительство
замахнулось попутно серьёзно изменить
Конституцию, но, правда, об этом скромно
умалчивает.
Виталий Михайлович МИТИН,
чернобылец, пенсионер, юрист.

П

о данным Пенсионного фонда России, сейчас в стране около 77 миллионов
трудоспособных граждан, при этом отчисления в Пенсионный фонд поступают
только от 43,5 миллиона работников. То есть почти 35 миллионов человек находятся в «нелегальной» зоне.

И это связано в первую
очередь с тем, что наше
трудовое законодательство
очень плохо защищает работника от произвола хозяев
предприятий, сознательно
ограничивает возможности по
созданию реальных профсоюзов, блокирует проведение
забастовок при нарушении
трудовых прав. Если бы наши
власти хотели реально решить
проблемы пенсионеров, они
бы озаботились выводом этих
самых 35 миллионов человек
из «тени», созданием для них
нормальных условий труда. И
тогда вопрос о повышении пенсионного возраста вообще можно убрать из повестки дня.
Главное требование акций протеста, на мой взгляд, должно заключаться в том, что вопрос повышения пенсионного возраста, которое затронет ВСЕХ граждан России, должны рассматривать не 450
депутатов Госдумы, а все жители страны на общероссийском РЕФЕРЕНДУМЕ.
Из статьи Сергея Удальцова

СТРАНА ВСКОЛЫХНУЛАСЬ
«Власть, принимая данный законопроект,
напрямую нарушает Конституцию РФ, – подчеркнул Павел Грудинин. – Страна всколыхнулась от
возмущения. Многие резко оценивают решение
правительства как очередное проявление геноцида. Я поддерживаю предложение Геннадия
Зюганова о проведении Всероссийского референдума по данному вопросу, ведь он затрагивает интересы каждого россиянина, следовательно,
его должны рассматривать не 450 депутатов
Госдумы, причем под шумок чемпионата мира,
а все граждане России. К сожалению, предлагаемое в нынешних условиях больнее всего ударит
по жителям Крайнего Севера, ведь их, по сути

дела, давно выкинули на обочину жизни. Цены
на продукты и товары первой необходимости
там в два-три раза выше, чем в среднем по
стране».
Он подчеркнул, что повышение пенсионного
возраста – это не какая-то объективная необходимость, а фактор, свидетельствующий, что
власть за счет населения намерена поправить
сильно сокращенный бюджет РФ. Только на
подготовку чемпионата мира по футболу были
брошены гигантские суммы денег. К тому же в
предвыборной программе Путина о повышении
пенсионного возраста вообще не упоминалось –
значит, это очередной обман избирателей.

Из интервью
Максима ШЕВЧЕНКО
о пенсионной
реформе
– В целом повышение пенсионного возраста – это наступление на демократию, на право
человека на отдых и на труд. В
нашей стране очень тяжёлые
условия труда, причём неважно,
работаешь ты бухгалтером или
водителем такси, строителем или
частным предпринимателем. Постоянный стресс, потому что бесправный человек находится под
неослабным давлением работодателей и фискальных органов
государства. Пенсия – это не
какая-то расслабуха, а совершенно заслуженный способ человека
отдохнуть в кругу близких или в
одиночестве, если он хочет.
Основной удар реформаторов
пришёлся именно по русской
территории. Коллективные
хозяйства – совхозы, колхозы
– были формой организации
русского народа, несмотря на
все сказки про то, что там был
ад, крепостное право. Это были
вполне доходные, рентабельные
предприятия. Вместо этого пришёл ужас, разорение и отчаяние.
И русские, доверяя государству,
стали вымирать. Это вообще
самая большая слабость русского
человека: полагать, что государство – это его какой-то дом
родной, который работает в его
интересах. Советское государство
так и делало, оно работало в
интересах человека труда.
А мы по-прежнему думаем,
что «государство сейчас нам поможет, всё для нас сделает». Оно
сделает для вас, русские люди,
ещё одно повышение пенсионного возраста, увеличит налоги,
поднимет цены на бензин. Оно
расскажет вам, что это надо, потому что кругом враги, НАТО атакует, тяжёлая ситуация. На самом
деле это надо для того, чтобы
закрыть издержки дерипасок или
вексельбергов, чтобы решить их
проблемы…

читатель размышляет

почему умирает деревня

В последние десятилетия в России стремительно уменьшилась численность населения.
Особенно процесс вымирания заметен в российских деревнях. Орловская область не стала
исключением.

Тема вымирания деревень
поднималась довольно часто. В
наши дни, если проехаться по
территории Орловской области, можно увидеть печальную
картину из заброшенных домов.
Многие покинутые деревни в
области держатся в основном
благодаря дачникам. Но картина
от этого не меняется: один или
два домика на месте, где когдато была полноценная деревня
– с одной стороны, заросшие
реки и поля – с другой. И даже
программа «Молодой специалист на селе», как мы видим, не
очень помогает.
– А кого я буду там лечить?
– вопросом на вопрос о работе земским доктором ответила
мне выпускница Орловского
медицинского института. А ведь
так и есть: больницы в районах
доживают свой век.

Одним из вымирающих
уголков Орловщины является
Хотынецкий район. В районе
находится известный в области и
далеко за его пределами национальный парк «Орловское полесье», зоовольерный комплекс. В
эти края едут туристы, но число
местных жителей не меняется.
В райцентре есть новая (в
сравнении с другими районами),
но «умирающая» поликлиника.
Здесь работает один и тот же
бессменный медицинский персонал. Местные жители говорят,
что врачи здесь «от бога», но
если случится что-то серьёзное,
то машину «скорой помощи» не
дождёшься, ведь она здесь одна.
Или же не найдётся необходимого медицинского оборудования.
Не лучше ситуация и в школах. Количество учеников за-

метно сократилось. А некоторые
школы и вовсе рискуют остаться
без выпускников. Ученики стремительно покидают школы после 9 класса, в сельских учебных
заведениях не наберётся и 10
учеников.
Причин вымирания орловских деревень много: это и невысокая рождаемость, и безработица, и миграция населения, и
перебои с заработной платой, и
растущая смертность трудоспособного населения. Молодёжь
не хочет жить в местах, в которых попросту нечем заняться.
Сельские клубы давно закрыты,
в сельских магазинчиках маленький ассортимент продуктов, а
склады и фермы многие заброшены.
Масштабы забытых и заброшенных сёл и деревень потрясают. Только на моих глазах за
последние годы в Орловской области «сгорели», исчезли с карты
области сотни деревень. Это
катастрофическая ситуация, она
говорит о серьёзных проблемах
в демографии и экономике не
только Орловской области, но и
всей России.
Мария Алтухова

Орловская искра,
16 июля,
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, 2.45, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.50 «Мужское/женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
23.30 Т/с «Sпарта» (18+).
0.35 Д/ф «Романовы: век в поисках
истины» 1 с. (12+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Капитанша» (12+).
1.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала» (12+).

Россия-К

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. «Софья де Лафон».
7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на
горах».
7.50 Петербург. Время и место.
8.20 Х/ф «Бронзовая птица» 2 с.
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери».
13.35 Острова.
14.15 Д/ф «Головная боль господина Люмьера».
15.10 Эрмитаж.
15.45, 23.40 Д/с «Женщины-викинги.
16.40 Оркестр Капитолия Тулузы.
18.45 Д/с «Холод. «Цивилизация».
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не
жалейте...»
20.25 Цвет времени.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века. «Роковой недуг».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/с «Герман, сын Германа».
0.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
16.25, 19.40 «Место встречи».
Спецвыпуск.
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
1.55 Т/с «Стервы» (18+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+).
9.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 10 самых... «Несчастные
красавицы» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж.
«Звездные люди» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
0.35 Прощание (16+).
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь(12+).

Рен ТВ

5.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00Шокирующие гипотезы(16+).
20.00 Х/ф «Служители закона»
(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Полицейская академия 7: миссия в Москве» (16+).

погода
на неделю

11 июля 2018 г. № 27 (1104)

17 июля,
вторник

18 июля,
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 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
23.35 Т/с «Sпарта» (18+).
0.35 Д/ф «Романовы: век в поисках
истины» 2 с. (12+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00, 3.15 «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 «Капитанша» (12+).
1.15 «Славянский базар в Витебске».

Россия-К

6.30, 17.30 Пленницы судьбы.
«Княгиня Юрьевская».
7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на
горах».
7.50 Петербург. Время и место.
8.20 Х/ф «Бронзовая птица» 3 с.
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов».
13.30 Д/с «Мировые сокровища».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы».
15.10 Эрмитаж.
15.45, 23.40 Д/с «Женщины-викинги».
16.40 Оркестр Капитолия Тулузы.
17.15 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/с «Холод. «Тайны льда».
19.45 Юбилей М. Разбежкиной.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Романовы».
21.20 К 100-летию мученической
кончины семьи Романовых.
22.50 Д/с «К 80-летию со дня
рождения Алексея Германа.
1.45 Цвет времени. Эль Греко.

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
16.25 Д/с «Скелет в шкафу» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Демидовы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Преступления страсти»
(16+).
13.35 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 «Диагноз на миллион» (16+).
23.05. «Дед Хасан» (16+).
0.35 «Пропал с экрана» (12+).
1.25 «Папа в трансе» (16+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио» (18+).

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 «Капитанша» (12+).
1.15 «Славянский базар в Витебске».

Россия-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы».
15.10 Эрмитаж.
15.45, 23.40 Д/с «В поисках
Жозефины».
16.40 Оркестр Капитолия Тулузы.
17.20 Цвет времени.
17.30 Пленницы судьбы.
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод. «Человек».
19.45 «65 лет Григорию Гладкову».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Романовы».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/с «Герман, сын Германа».
0.35 Д/ф «Николай Федоренко»
2.00 Д/ф «Головная боль господина Люмьера».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
16.25 Д/с «Скелет в шкафу» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).
1.50 «Дачный ответ» (0+).
3.05 Т/с «Стервы» (18+).
4.00 Дорожный патруль.

ТВ Центр

5.55 Т/с «Любовь в розыске» (12+).
8.55 Т/с «Взгляд из прошлого»
(12+).
12.00 Т/с «Преступления страсти»
(16+).
13.45, 4.40 Мой герой. «Владимир
Стеклов» (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты. «Климат-контроль» (16+).
23.05 Дикие деньги. «Убить банкира» (16+).
0.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+).
1.25 Д/ф «Александра Коллонтай и
ее мужчины» (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).

+ 26
+ 15

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

Рен ТВ

Профилактика до 10.00.
10.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект»
(16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Солдат» (16+).

11.07

12.07

+ 26
+ 16

день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

20 июля,
пятница

19 июля,
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 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Старушки в бегах» (12+).
23.35 Т/с «Sпарта» (18+).
0.35 Д/ф «Михаил Романов: первая
жертва» (16+).

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.50 «Мужское/женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Старушки в бегах»
(12+).
23.35 Т/с «Sпарта» (18+).
0.40 Д/ф «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом» (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 «Капитанша» (12+).
1.30 Д/ф «Не враги» (12+).

Россия-К

6.30 «Маргарита Тучкова».
7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на
горах».
7.50 «Русский Фауст».
8.20 Х/ф «Последнее лето
детства» 1 с.
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.45 Д/ф «Николай Федоренко»
13.30 Д/с «Мировые сокровища».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы».
15.10 Эрмитаж.
15.45, 23.40 Д/с «В поисках
Жозефины».
16.40 Оркестр Капитолия Тулузы.
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/с «Холод. «Психология».
19.45 Д/ф «Служебный роман»
20.25 Цвет времени. «Тициан».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/с «Романовы».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/с «Герман, сын Германа».

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
16.25 Д/с «Скелет в шкафу» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+).
23.00 Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 Короли эпизода. «Борис
Новиков» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Преступления страсти»
(16+).
13.35 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Несчастные
судьбы детей-актеров» (16+).
23.05 Д/ф «Наследство» (12+).
0.35 90-е. «Чумак против Кашпировского» (16+).

Рен ТВ

5.00«Территория заблуждений»
(16+).
6.00, 9.00, 14.00 «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+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+).

+ 17

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер С 1 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. Прямой
эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Т/с «Когда наступит рассвет»
(12+).

Россия-К

6.30 Пленницы судьбы. «Ариадна
Тыркова-Вильямс».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Петербург. Время и место.
8.20 Х/ф «Последнее лето детства»
2 с.
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов».
13.30, 17.30 Д/с «Сан-Марино».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы».
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
16.45 Д/ф «Александр Ворошилов».
17.50 Х/ф «Одна строка».
19.45 Линия жизни.
20.35 Искатели. «Титаник» античного мира».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/с «Герман, сын Германа».
23.40 Х/ф «Трудно быть богом»
(18+).

НТВ

4.50 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
5.20, 6.05 «Суд присяжных» (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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.25 Д/с «Скелет в шкафу» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+).
22.30 Д/ф «Неожиданный Задорнов» (12+).
1.25 «И снова здравствуйте!» (0+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+).
8.50, 11.50 Т/с «Синхронистки»
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55 Жена. История любви. «Ольга Погодина» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Вся правда (16+).
15.40 Т/с «Любовь со всеми остановками» (12+).
17.35 Х/ф «Государственный преступник».
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Задорнов больше, чем Задорнов (12+).
0.10 Дикие деньги. (16+).
1.05 «Вашингтонский обком» (16+).

Рен ТВ

+ 23

5.00, 2.50 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00, 14.00 «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+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 «Засекреченные списки.
Самые худшие!» (16+).
22.00 «Засекреченные списки. Не
повторять - убьёт!» (16+).
0.00 «Неудачники» (16+).
0.50 Х/ф «Области тьмы» (16+).

+ 17

день
ночь

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

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Ералаш».
6.35 Х/ф «Двадцать дней без войны» (12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.10 Д/ф «Леонид Агутин» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.10 Д/ф «Михаил Задорнов:
«Легко жить трудно» (12+).
13.10 «Умом Россию не поднять».
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов(12+).
16.10 Концерт «Кому на Руси
жить?!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
1.10 Х/ф «Лев» (12+).

Россия-1

5.20 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
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, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Т/с «Домработница» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.50 Т/с «Счастливая жизнь
Ксении» (12+).
1.10 Х/ф «Алиби – надежда, алиби
- любовь» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Переходим к любви».
9.15, 2.20 М/ф.
9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 Х/ф «К Черному морю».
11.35, 0.45 Д/с «Архитекторы от
природы. «Гнезда».
12.25 Д/ф «Передвижники».
12.55, 23.45 А. Нетребко в галаконцерте в Бургтеатре.
13.55 Х/ф «Смерть под парусом».
16.10 Большой балет - 2016 г.
18.10 Театральная летопись.
19.00 Х/ф «Трембита».
20.30 Д/ф «Любовь в искусстве».
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
23.05 2 Верник 2.
1.35 Искатели.

НТВ

4.50 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.45 «Ты супер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+).
11.05 «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+).
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» (0+).
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).

ТВ Центр

6.00 Марш-бросок (12+).
6.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+).
7.25 Православная энциклопедия
(6+).
7.50 Х/ф «Бестселлер по любви»
(12+).
9.50 Задорнов больше, чем Задорнов (12+).
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+).
13.20, 14.45 Т/с «Гражданка Катерина» (12+).
17.20 Т/с «Перчатка Авроры»
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Красный проект (16+).
23.45 Право голоса (16+).
3.30 Специальный репортаж (16+).
4.00 Убить банкира» (16+).
4.55 Прощание. «Дед Хасан» (16+).

Рен ТВ

5.00, 16.30, 4.40 «Территория заблуждений» (16+).
8.00 Х/ф «Пэн: путешествие в
Нетландию» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
18.20 «Засекреченные списки.
Самые невероятные теории» (16+).
20.15 Концерты Михаила Задорнова (16+).
2.50 Специальный проект с М.
Задорновым «Рюрик. Потерянная
быль» (16+).

15.07

+ 24
+ 16

22 июля,
воскресенье

21 июля,
суббота

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 5.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
1.25 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» (16+).

14.07

13.07

+ 26

7

Телепрограмма с 16 по 22 июля

день
ночь

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

Первый канал

5.20, 6.10 Х/ф «Три дня вне закона» (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 «Непутевые заметки» (12+).
10.10, 12.15 Т/с «Григорий Р.»
(16+).
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.00 «Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
0.10 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (12+).

Россия-1

4.55 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+).
6.45, 3.25 «Сам себе режиссёр».
7.35, 2.55 «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, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Там, где ты» (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Генезис 2.0» (12+).

Россия-К

6.30 Х/ф «Трембита».
8.05 М/ф «Приключения Буратино».
9.15 Обыкновенный концерт.
9.40 Х/ф «Одна строка».
11.20 Неизвестная Европа.
11.45 Научный стенд-ап.
12.25, 1.35 Д/с «Архитекторы от
природы.
13.15 Письма из провинции.
13.45 Д. Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам), 2015 г.
15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины».
17.25 Пешком...
17.50 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
19.20 Романтика романса.
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова».
22.30 Опера «Турандот».
0.25 Х/ф «К Черному морю».
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».

НТВ

4.50 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.55 «Ты супер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Пора в отпуск» (16+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+).
23.25 Х/ф «Возвращение» (16+).
1.15 Х/ф «Служили два товарища» (0+).

ТВ Центр

5.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
7.30 Фактор жизни (12+).
8.00 Х/ф «Железная маска».
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Храбрые жены» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.45 Свадьба и развод. (16+).
15.35 90-е. «Лонго против Грабового» (16+).
16.25 «Роман Трахтенберг» (16+).
17.15 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+).
20.55 Т/с «Тот, кто рядом» (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.20 Т/с «Любовь со всеми остановками» (12+).
3.15 Х/ф «Бестселлер по любви»
(12+).
5.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
6.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+).
9.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+).
10.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
11.40 М/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и морской царь» (6+).
14.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
15.45 Т/с «Падение ордена»
(16+).
0.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).

17.07

16.07

+ 15
+ 10

день
ночь

* Атм. дав. 741 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

+ 24
+ 17

день
ночь

* Атм. дав. 736 мм рт. ст.
* Ветер Ю 1 м/с
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праздник

С юбилеем!

Гимн любви

Коваленко
Николая Ивановича,
ветерана партии и труда, секретаря райкома
с 80-летием!
Корсаковский РК КПРФ.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков вместе с семьёй
открыл фестиваль «Семейный хоровод».

яПрынцеву
Лилию Викторовну
с 70-летием!
Знаменский РК КПРФ.
Первых
Павла Алексеевича
с 70-летием!
Заводской РК КПРФ,
п/о № 27.
Боринова
Павла Алексеевича
с 60-летием!
Заводской РК КПРФ,
п/о № 25.

Масштабное мероприятие
состоялось в Городском парке
культуры и отдыха в День семьи,
любви и верности.
Поздравляя присутствующих с
праздником, глава региона подчеркнул, насколько важна семья
в жизни каждого человека и как
ценна поддержка близких людей.
В качестве примера Андрей
Клычков привёл свою семью и
поблагодарил супругу за понимание и поддержку. С Валерией они
вместе уже 12 лет и воспитывают
двух сыновей.
– Сегодня у меня есть возможность быть на работе 24 часа в
сутки и полностью отдаваться
своему делу. Жена меня понимает
и поддерживает. Важно, чтобы в
семье всегда были взаимопонима-

ние, стремление находить общий
язык и уступать друг другу, – сказал
врио губернатора.
Глава региона также напомнил,
что в Орловской области запущена губернаторская программа
«Молодая семья», которая предусматривает поддержку молодых
семей с детьми: улучшение их
жилищных условий.
Участники и гости семейного фестиваля смогли оценить
первые результаты масштабной
реконструкции Городского парка
культуры и отдыха.
Работы в парке выполняются
в рамках губернаторской программы «Наш дом: комфортная
среда». В ходе реконструкции
будет отремонтирована входная
группа (колоннада), а также фон-

тан, который планируется сделать
светодинамическим.
– Программа поедет дальше по
районам. Молодые пары, семьи
с детьми должны иметь возможность встречаться и отдыхать в
своих парках,- заверил Андрей
Клычков.
Напомним, что в целом на благоустройство зон отдыха в Орле
было привлечено 250 млн.рублей.
Позже Андрей Клычков с
супругой посетили ежегодный
праздник «Гимн любви», где глава
региона принял участие в торжественной церемонии награждения
супружеских пар, проживших
вместе более 25 лет. Медалей «За
любовь и верность» были удостоены 20 ветеранов супружеской
жизни.

Обращаясь к супружеским
парам Андрей Клычков констатировал, что в Орловской области
растет число семей, в том числе и
многодетных.
– Любовь – это то, без чего не
может быть ни одно дело. Нельзя
создавать семью без любви,
нельзя растить детей без любви,
нельзя трудиться без любви, – сказал глава региона.
В этот день звучало много
музыки, поздравлений и признаний в светлых, добрых чувствах.
Орловский городской центр
культуры подготовил прекрасный
концерт. Это был настоящий подарок жителям города. В Сквере
семьи в этот день молодожёны
посадили ели.
Соб. инф.

юбилей

Не уходить от трудностей и работать на совесть

– такой девиз у ветерана труда и партии Виктора Николаевича БАФАНОВА.

С

вой 70- летний юбилей Виктор
Николаевич встречает не сидя
на диване, а в гуще событий, происходящих в стране и области. Виктора Николаевича Бафанова в Новосильском районе, да и в области,
знают хорошо.

Родился он в деревне Каменка Малоархангельского района. Его детство, как и
у многих тогда детей, родившивхся сразу
после войны, проходило на улице, в играх
со сверстниками в «войну», «в Чапаева»,
в футбольных состязаниях. Потом школа,
институт, Виктор Николаевич окончил его с
красным дипломом. Отслужил армию. После
армии его, человека слова и дела, посылали
работать на самые трудные участки. Партии
нужны были такие люди, которые не боятся
трудностей, готовы работать на совесть.
Работал секретарём райкома комсомола в
Залегощенском районе, потом в Дмитровском. Ему поручали самые ответственные
задания..
Виктора Николаевича приглашают на
работу в обком комсомола заместителем
заведующего орготделом. Потом, – заведуГлавный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

ющим отделом. По поручению ЦК комсомола, В. Н. Бафанов сопровождает группу
строителей БАМа. Виктор Николаевич был
приглашён на работу в ЦК комсомола, но
он решил вернуться на родную Орловщину.
Началась партийная работа, сначала секретарём партийной организации крупного
совхоза « Дружба» Новосильского района,
затем заведующим орготделом райкома
партии. В 80-е годы, годы распада СССР, В.Н.

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

Бафанов работал председателем колхоза
«Рассвет» Новосильского района.
В тяжёлые, как сейчас называют «лихие»,
для страны 90-е годы, Виктор Николаевич
всеми силами старался сохранить свой колхоз от развала, но судьба распорядилась по
иному. После восстановления Коммунистической партии Виктор Николаевич избирается первым секретарём райкома КПРФ. В
1967 году его избирают депутатом районного Совета, а затем – главой района.
После выхода на пенсию коммунист с
большим опытом и знаниями продолжает
активно работать. Коммунисты Голунской партийной организации избрали его
своим вожаком, а коммунисты района –
секретарём райкома. Виктор Николаевич
является также членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Товарищи по партии, коллеги, друзья поздравляют Виктора Николаевича с юбилеем!
Здоровья и долгих лет жизни, уважаемый
Виктор Николаевич! Будь всегда таким же
жизнерадостным, принципиальным честным
и отзывчивым. Ты всегда был примером
для молодого поколения, таким всегда и
оставайся!

Адрес редакции и издателя: 302030, г. Орёл,
ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
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июля в 16 часов
в помещении
областного отделения КПРФ (г. Орёл, ул.
Московская, 78) Орловское региональное
отделение ООО «Российские учёные социалистической ориентации»
(РУСО) совместно с
Орловским региональным отделением ООО
«Дети войны» проводят собрание по теме:
«Пенсионная реформа:
аргументы за и против».
Приглашаем всех, кому
не безразлична судьба
будущих поколений,
принять участие в обсуждении данной темы.

Опровержение
В газете «Орловская искра»
(№ 4 от 31 января 2018 года)
на странице 7 была опубликована статья «Бизнес подмитровски», в которой было
указано, что уголовные дела
по фактам мошеннических
действий были возбуждены
в отношении Индарбиева Р.З.
Данная информация не соответствует действительности.
Уголовные дела по фактам
совершения мошеннических
действий были возбуждены в
отношении неустановленного
лица. Индарбиев Р.З. по данным уголовным делам имел
статус свидетеля.

Советский РК КПРФ, п/о № 42
глубоко скорбят
по поводу смерти ветерана труда
Жилина
Николая Герасимовича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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