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Вместе с Кузбасом

скорбит вся страна
В россии объявлен траур
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране 28 марта траура в связи с гибелью
людей при пожаре в торговом центре в Кемерове.

Пожар в Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
начался в воскресенье днём, когда здесь
было полно народу. Первой версией был
поджог, поскольку возгорание началось на
четвёртом этаже, в детском развлекательном центре. По одной из версий, главной
причиной массовой гибели людей стали не
сработавшие в ТЦ пожарная сигнализация
и системы пожаротушения.
По официальным данным погибли 64
человека, в том числе дети. 13 пострадавших госпитализированы, один из них в

тяжёлом состоянии. В медицинские учреждения обратились за помощью 43 человека.
Возбуждено уголовное дело по статьям
109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти
по неосторожности; нарушение требований
пожарной безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц;
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано
для дальнейшего расследования в Главное
следственное управление СК России.
Кемеровчане несут к месту трагедии
цветы и свечи.

Орёл:
В

митинг
скорби

чера в 17.00 в Орле состоялся траурный митинг скорби по погибшим в Кемерово. Перед собравшимися выступили врио губернатора Орловской области
А.Е.Клычков, председатель облсовета Л.С.Музалевский, председатель Орловского областного Союза ветеранов А.И.Сухоруков, учитель школы №1 И.В.Шульц,
студент ОГАУ Дмитрий Яковлев.

Соболезнования Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова в связи с трагедией в Кемерово
Всем родным и близким погибших и пострадавших во время пожара
в «Зимней вишне», всем кемеровчанам выражаю своё самое искреннее
сочувствие и приношу свои глубокие соболезнования.
Беда всегда приходит неожиданно, и только одно мы можем противопоставить ей – свою сплочённость, солидарность, взаимопомощь.
Потери нельзя восполнить, но горе можно разделить, и пусть участие и
забота окружающих поддерживают тех, кому сегодня особенно тяжело.

А.Е.Клычков, ВРИО губернатора Орловской области:
«В эти дни вся наша огромная страна разделяет с кемеровчанами
страшное горе, постигшее Кузбасс. При пожаре в кемеровском торговом центре погибли десятки людей. Большое количество людей пострадало. Самая
тяжелая и невосполнимая утрата – гибель детей.
Жители Орловской области с горечью и болью в сердце восприняли весть
о трагедии Кемерово. Смерть людей в результате пожара не оставила
равнодушным никого из нас. В этот скорбный час мы объединены с кемеровчанами общим горем и приносим глубокие соболезнования родным и близким
погибших. Искренние желаем выздоровления всем пострадавшим».

Скорбно и больно каждому
В.Н.Иконников, член Совета Федерации, первый
секретарь Орловского обкома КПРФ:

УЖЕСТОЧИТЬ КОНТРОЛЬ
Врио губернатора области поручил начальнику ГУ МЧС по
Орловской области Александру Новикову ужесточить контроль за
соблюдением мер безопасности на социальных объектах и других
местах массового пребывания людей в связи с трагедией в городе
Кемерово.
Кроме того, Генеральной прокуратурой РФ дано поручение региональным прокурорам с привлечением территориальных органов
МЧС проверить все торгово-развлекательные центры на соблюдение
законодательства о пожарной безопасности.

«Погибли люди. Самое трагичное, что большинство из них дети. Скорбно
и больно каждому гражданину нашей страны. Сжимаются от горя и отчаяния кулаки… Кто виноват? Кто должен ответить? А ответить должен,
вернее, должны! И как всегда, по традиции будут искать стрелочников-коррупционеров – тех, кто не так построил, не так эксплуатировал, не так
проверял и многое не так, как надо.
Но в первую очередь должен ответить главный выгодополучатель, ради
которого и строился этот торговый центр – миллиардер Д. Штенгелов,
который строит свой бизнес по собственной формуле: «Мы экономим деньги,
выжигая поляну». И не важно, что он живет в Австралии. Каждый собственник такого рода центров должен знать, что ответит лично за любую
загубленную человеческую жизнь в построенном комплексе.
Определенная часть вины лежит и на федеральной власти, формирующей нормативную базу для строительства, приёмки, эксплуатации и
контроля. Трагедия вскрыла системные провалы в вопросах качества строительства и строительных норм, противопожарной безопасности и эксплуатации многолюдных торгово-развлекательных комплексов. Важно оценить
их и выработать меры, включающие изменение целого рядя федеральных
законов и нормативных правовых актов правительства РФ, искореняющие в
будущем такие трагедии. Такое не должно повториться».
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Семинар секретарей

24 марта в г.Орле состоялся семинар-совещание секретарей
районных и городских местных отделений КПРФ.
Первый секретарь обкома В.Н. Иконников
ознакомил собравшихся с основными итогами
избирательной кампании по выборам Президента РФ.
Участники семинара обменялись мнениями
о прошедших выборах, рассмотрели текущие
вопросы уставной деятельности, организационные задачи по проведению отчётно-выборных
собраний и конференций на местах.
В прениях приняли участие: Т.А. Балашова

(Урицкий РК), Е.Л. Мельник (Ливенский ГК), В.А
Борисов (Новодеревеньковский РК), С.Г. Швырков. (Орловский РК), В.Н. Морозов (Орловский
ГК), С.К Илюхин. (Кромской РК), секретарь
обкома Е.Е. Прокопов, заведующий орготделом
обкома И.С. Дынкович.
В заключении на многочисленные вопросы
ответил первый секретарь Орловского обкома
КПРФ В.Н.Иконников.
Соб. инф.

Отчёты и выборы в районах
24 марта состоялась XIX отчётно-выборная конференция
Мценского городского отделения КПРФ, на которой были рассмотрены отчёты комитета и контрольно-ревизионной комиссии Мценского городского отделения КПРФ о работе с 26 марта
2016 года по 24 марта 2018 года.
С отчётными докладами выступили первый секретарь Мценского горкома КПРФ В.В. Балабанов и председатель КРК Т.А.
Рыбкина. Участники конференции проанализировали работу
Мценского городского отделения КПРФ за отчётный период,
определили цели и задачи своей дальнейшей работы в соответствии с требованиями Устава КПРФ. Делегаты конференции
приняли постановление.
На конференции были избраны новые составы комитета и
контрольно-ревизионной комиссии Мценского городского отделения КПРФ. Первым секретарём Мценского городского отделения КПРФ единогласно избран В.В.Балабанов, председателем КРК
единогласно избран С.В. Назрицкий.

28 марта – 150 лет со дня рождения максима горького

«Человек –

это звучит гордо…»

Жизнь Максима Горького была необычайно яркой и представляется
поистине легендарной. Выходец из народных глубин, писатель уже при
жизни воспринимался как крупнейший деятель русской культуры, как
достойный приемник традиций великой русской литературы
Алексей Максимович Пешков родился 28 марта
1868 года в Нижнем Новгороде. Он рано потерял
родителей. Детские годы провёл в доме своего
деда Каширина, владельца красильной мастерской.
Единственным светлым явлением в раннем детстве
Горького была бабушка Акулина Ивановна, человек
душевной доброты и сердечности. Она согревала
его своей лаской. Именно она познакомила Алёшу с
чудесным творением народной поэзии.
С ранних лет будущий писатель был вынужден
добывать себе хлеб самостоятельно. В 1884 году
он знакомится с марксистской литературой. А уже

через 8 лет в печати появляется его первый рассказ
– «Макар Чудра». На следующий год он публикует
«Старуху Изергиль».
Впоследствии Горький становится самым издаваемым в Советском Союзе писателем. В общей сложности на момент распада СССР тираж его произведений составил более трёх с половиной миллионов
экземпляров. За всю историю русской литературы
больше него издавались лишь произведения Льва
Толстого и Александра Пушкина. Горький также неоднократно выдвигался на соискание Нобелевской
премии по литературе.

«Максим Горький – крупнейший представитель пролетарского искусства»

М

аксим Горький. Творчество
гениального пролетарского
писателя составило целую эпоху в развитии мировой литературы. «Огромное, исключительное значение Горького,— писал
А. В. Луначарский,— заключается в том, что он является
первым великим писателем
пролетариата, что в нём этот
класс… впервые осознает себя
художественно, как он осознал
себя философски и политически
в Марксе, Энгельсе, Белинском.

Выступив в самом начале революционного движения пролетариата,
Горький своим творчеством и литературно-общественной деятельностью сыграл выдающуюся роль
в формировании революционного
сознания рабочего класса России и
всего мира, в развитии пролетарской
литературы.
Впервые имя Горького появилось
в печати в 1892 году 2 сентября — в
газете «Кавказ». Вскоре произведения молодого писателя появляются
в казанской газете «Волжский вестник», в нижегородской – «Волгарь».
С 1895 года Горький становится
профессиональным литератором,
сотрудничает в «Самарской газете», «Одесских новостях», а с 1897

– он уже печатается в столичных
журналах: «Новое слово», «Русская
мысль», «Северный вестник» и др.
Его имя становится известным не
только в России, но и за её пределами. …В литературу Горький вошёл с
богатейшим знанием жизни. Многое
открыли ему странствия по родной
земле, которые он впоследствии
назвал своими университетами.
Они явились одним из факторов
становления Горького как писателя.
Скитаясь по стране, молодой Пешков
видел тысячи самых разнообразных
людей, познакомился с бытом и
нравами многих национальностей.
Он побывал на Волге, Кубани и Дону,
в Бессарабии, Крыму и Закавказье,
прошёл всю Украину с северо-востока на юго-запад и вдоль Черноморского побережья.
Конец 90-х – начало 1900-х годов
имеют особо важное значение в
идейно-творческом развитии Горького. Этот период характеризуется
подъёмом революционного движения в стране. Усиливается влияние
социал-демократии в среде рабочего
класса и среди молодёжи, растёт
стачечное движение пролетариата и
массовые выступления студенчества.
В ряде городов и промышленных
центров происходят массовые политические демонстрации.
Одним из таких революционных

центров был и Нижний Новгород,
куда Горький вернулся после освобождения из Мцхетского замка. Писатель с ещё большей активностью
отдаётся общественно-революционной деятельности. Он устанавливает
связи с сормовской социал-демократической организацией, сближается с
рабочими. Один из агентов охранки
писал: «...всё, что есть революционного в Нижнем, дышит и живёт
только Горьким».
К этому времени Горький всё
твёрже укрепляется на позициях марксизма. Он сотрудничает в
журналах «Новое слово» и «Жизнь»,
знакомится с работой Белинского
«Развитие капитализма в России»,
а когда начала выходить «Искра»,
становится её читателем и распространителем.
Вполне закономерным было то,
что писатель, вышедший на авансцену политической борьбы, стал во
главе прогрессивных сил российской
литературы.
В своих произведениях Горький
рассказывал о жизни русского народа в 70–80-е годы XIX в., о сложности
его пути к новой жизни, о тех лучших
представителях народа, которые,
преодолевая трудности, шли вперёд,
пробивались к свету, боролись за
лучшую жизнь.
Максим Горький выступил в

литературе в самом начале третьего,
пролетарского, этапа освободительного движения в России, которое
уже в дооктябрьские годы нашло
яркое и глубокое отражение в его
произведениях. Он вошёл в русскую
и мировую литературу как великий
Буревестник пролетарской революции и основоположник метода
социалистического реализма. Его
писательская деятельность была
продолжением лучших традиций

отечественной и мировой классики,
и в то же время он явился великим
новатором, положившим начало
пролетарскому периоду в истории
литературы. Его творчество развивалось в тесной связи с литературами
братских народов нашей страны, и
в частности – с украинской. Горький
явился зачинателем литературы
соцреализма, одним из её организаторов, руководителей, теоретиков, её
выдающимся мастером.

Геннадий Зюганов о Максиме Горьком
...Горьковские рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», пьесы
«На дне», «Мещане», «Дети солнца», роман «Мать» раскрывают
подлинные причины того могучего народного движения, которое охватило Россию и в итоге свергло старые порядки, чтобы строить
новое, справедливое общество.
...«Песня о Буревестнике» стала гимном революции 1905-1907
годов и всего революционного движения.
...Горький со своими героями стал предтечей рождения советского народа.
...Писатель был тесно знаком с Лениным. Они много переписывались, часто встречались, в том числе и на чужой земле, когда
вынуждены были жить в эмиграции.
...Он страшен тем, что среди униженного и ограбленного народа вдруг кто-то произнесёт: «Пусть сильнее грянет буря!..». Но
масштаб личности Горького таков, что уже никто и никогда не
сумеет вычеркнуть его из нашей истории и мировой литературы.
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Кто спасёт «Кораблик»?
Этот вопрос задают представителям власти жители Моховского поселения

В

нашу газету обратились родители воспитанников Моховского
детского сада «Кораблик»
Залегощенского района.
Люди просят помочь урегулировать вопрос по теплоснабжению детского сада.
Вот что они пишут.

«Отопление Моховского детского сада производит котельная
Моховского дома культуры. Как
пояснил нам директор Моховского дома культуры «...отопление
осуществляется на основании
контрактов, заключённых между
МБУК «Моховской СДК» и МБДОУ
«Моховской детский сад». Контракты заключаются ежемесячно, и расчёты по оплате должны
производиться также ежемесячно
согласно предъявленным счетам.
Оплата осуществляется через
районный отдел образования из
финансовых средств Залегощенского района. Однако администрация Залегощенского района
не производит своевременную
оплату по возмещению расходов
на теплоснабжение Моховского
детского сада, что является нарушением заключённых контрактов.
Моховской Дом культуры, не
имея собственных финансовых
средств, не может «закрыть»
долги Моховского детского сада, в
связи с чем является постоянным
должником перед организациямипоставщиками: ООО «Газпром
Межрегионгаз Орёл», ООО «ИНТЕР
РАО», ООО УПНР.
К началу отопительного сезо-

будет ли работать детский сад
или отопление отключат за неуплату, а детский сад закроют
на зимний период.
Просим разобраться с такой
негативной ситуацией в Моховском поселении, по нашему
мнению, намеренно созданной
администрацией Залегощенского
района.
С уважением жители
Моховского поселения,
Залегощенский район».
(всего 12 подписей)

Комментарий руководителя
фракции КПРФ Орловского
областного Совета, депутата
В.Н. Морозова:

на 2017-2018 гг. задолженность
Моховского детского сада перед
Моховским домом культуры составляла более 200 тысяч рублей.
Таким образом, МБУК «Моховской СДК», являясь должником, не
могло приступить к наступающему отопительному сезону.
Срыв отопительного сезона
повлёк бы за собой закрытие дошкольного учреждения на зимний
период, да и другие проблемы
технического характера,
В сентябре 2017 года администрацией Залегощенского района
долг был погашен полностью.
Однако на сегодняшний день
картина по оплате за теплоснабжение опять повторяется:
долг Моховского детского сада
перед Моховским домом культуры
на 01.02.2018 года составляет
220107.00 рублей.
В марте этого года ООО «Газ-

пром Межрегионгаз Орёл» подало
исковое заявление в Арбитражный суд на МБУК «Моховской дом
культуры» о взыскании задолженности за поставленный газ.
В свою очередь Моховской дом
культуры вынужден подать иск
на своего должника – МБДОУ «Моховской детский сад «Кораблик».
Письменная информация о сложившейся ситуации была направлена в адрес врио губернатора
Орловской области. А.Е. Клычкова,
а также главы Залегощенского
района В.Н. Брежнева, начальника
отдела образования, молодёжной
политики, физической культуры и
спорта администрации Залегощенского района И.В. Зубовой,
заведующей Моховским детским
садом А.С. Рыковой.
На. сегодняшний день никаких
существенных мер со стороны
должников не принято.

Такое впечатление, что
администрация Залегощенского
района намеренно создаёт напряжённую ситуацию в Моховском
поселении, так как проблема по
задолженности за теплоснабжение детского сада регулярно повторяется из года в год. В то же
время, задолженность по оплате
в других детских садах и школах
района не возрастает до таких
крупных размеров.
Все мы живём в одном большом
государстве, и районному руководству необходимо своевременно решать любые проблемы сельских жителей, тем более детей.
Неужели сотрудников районной
администрации не интересуют
судьбы и здоровье наших детей?
В течение всего отопительного сезона мы, родители, находимся в постоянном нервном напряжении от того, что не знаем:

«Обеспечивать социальные
учреждения, особенно те, в которых находятся дети, отоплением и
другими коммунальными услугами
– это обязанность прежде всего
районной власти, в данном случае
администрации Залегощенского
района. Персональную ответственность в сложившейся критической
обстановке несёт глава района В.
Брежнев. Он должен выровнять
ситуацию, сделать всё, чтобы снять
социальную напряжённость в Моховском поселении. Дети не могут
находиться в холодном помещении. И ведь эта ситуация повторяется из года в год. Строить новые
детские сады, на это нет бюджетных средств. Поэтому надо сделать
всё, чтобы детсад «Кораблик» не
утонул в бумажной волоките и
бездушии. Люди судят о власти по
конкретным делам и поступкам.
От редакции: данный
материал для разбирательства
мы направляем в областную
прокуратуру.

куда кривая вывезет

Половодье? Будут ли готовы...

В первый весенний месяц погода подкидывает проблем жителям Орла. То снега навалит, то морозы ударят.
Последствия снегопадов до сих пор дают о себе знать. Конечно, когда-нибудь снег сам растает…
Видимо, на это и рассчитывают
коммунальные службы города:
зачем убирать, все само растает. Помните обильный снегопад,
который случился после праздника
весны: все площадки дворовых
территорий были усыпаны снегом.
Понятно, выходные дни, и работники управляющих компаний отдыхают. Не до отдыха было только
горожанам, которые, отправившись
по своим делам, вынуждены были
сами пробивать себе дорогу по
сугробам высотой в человеческий
рост. Ещё интереснее ситуация сложилась с автомобилистами. Чтобы
попасть из точки А в точку Б, им
нужно было от своих привычных
парковочных мест добраться хотя
бы до трассы, крупного шоссе с
оживлённым движением. А там,
автобусы, троллейбусы кое-как
пробивают колею, по которой
можно с горем пополам ехать со
скоростью километров 40 в час,
не более, потому что скользко. Хорошо тем, у кого полноприводной
джип-кроссовер, утопая в снегу:
они проедут, где хотят. А у кого

обычные легковушки с задним или
передним приводом?… Движение
просто невозможно. И в такие дни
ни одной снегоуборочной машины
ни во дворах, ни на более оживлённых трассах так и не появилось.
С того дня прошло уже порядком времени, но последствия
аномальных снегопадов до сих
пор полностью не ликвидированы.
Люди сообщают в социальных сетях
о том, что несколько снегоуборочных машин работали на центральной площади города, а чуть дальше
от центра город утопал в снегу.
Хорошо, что дневные температуры сегодня превышают нулевую
отметку, снег подтаивает и отступает, природа работает за коммунальщиков. А что же МУП «Спецавтобаза», предприятие, на которое
возложены основные обязанности
по очистке города Орла от снега,
неужели так и будут всё время надеяться на помощь природы?
Наш корреспондент задал этот
вопрос начальнику службы эксплуатации МУП «Спецавтобаза»
Николаю Толмачёву. Вот что он

рассказал:
– Всё, что мы планируем по
очистке города и, в частности, по
очистке от снега, мы выполняем.
Но охватить весь город просто
невозможно, учитывая наши ограниченные технические ресурсы. У
нас по контракту должно быть 285
единиц техники, а в реальности
работают более 60.
Кстати, на официальном сайте
предприятия выложены планы
работы и количество техники, которая будет занята в определённые
дни. Там же указаны виды работ:
очистка, разметание, посыпка песко-соляной смесью, расширение
улиц грейдером и т.д. К сожалению, не все улицы горожане могут
найти в списках объектов. Почему?
– У нас есть свой регламент, в
котором прописаны определённые правила, – отвечает Николай
Толмачев. – Например, есть улицы
для расчистки первой очереди,
есть – второй, третьей. Более того,
по нормативу, после такого снегопада мы обязаны убрать город в
течение 14 дней…

Нормативы – это хорошо, но
когда из-за снегопадов и несвое
временной уборки дороги «Скорая» не успевает к пациенту, то тут
уже другой счёт времени.
Мы все ждём прихода весны, не
календарной, которая давно уже
наступила, а настоящей – с ласковым солнцем, бегущими ручьями,
весенним ароматом… И похоже
что коммунальщики ждут такой

весны ещё больше. Но кто даст
гарантию, что с приходом весны
проблем станет меньше. Растает
снег, и начнётся половодье. Будут
ли готовы к этому «зигзагу» природы коммунальщики – вот вопрос.
Этот вопрос мы адресуем и властям города Орла, ведь очередная
зима придет быстро и, как всегда,
нежданно.
Василий ТКАЧУК
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75 лет – сталинградской битве

По военным дорогам...
24 марта в Орле побывал поезд Памяти, следующий из Калининграда в Волгоград.
Патриотическая акция, посвящённая 75-летию победы в Сталинградской битве,
стартовала накануне в самом западном регионе России.

• М.Е. Биденко с молодёжью
Участники проекта – ветераны Великой Отечественной
войны и локальных конфликтов,
активисты детских и молодёжных общественных объединений, военно-патриотических и
исторических клубов посещают города воинской славы и
города-¬герои, расположенные
по маршруту Калининград - Волгоград - Калининград.
На железнодорожной станции Лужки Орловские гостей
из Калининграда торжественно
встречали представители ветеранских организаций, воспитанники клуба «Юный моряк»и
клуба «Морпехи», кадеты,
юнармейцы и молодые железнодорожники региона. Звучала
любимая всеми песня «День
Победы». На перроне началось

живое общение, звучала гитара,
люди пели песни, ветераны войны делились с молодёжью, с
журналистами своими воспоминаниями.
Ветеран Великой Отечественной войны Почётный гражданин города Балтийска майор в
отставке Владимир Васильевич
Щукин пережил ужасы блокадного Ленинграда, голод, бомбёжки, артобстрелы.
– Сегодня, направляясь с поездом Памяти, мы вспоминаем
годы самой страшной войны
– Великой Отечественной, –
сказал ветеран. – Я родился в
Кронштадте. Нашему поколению выпали тяжёлые испытания. Мой родной гвардейский
Бобруйско-Берлинский Краснознамённый орденов Кутузова,

Богдана Хмельницкого, Александра Невского зенитно-ракетный полк в годы войны дошёл
от Сталинграда до Берлина,
и я этим очень горжусь. Я бы
хотел, чтобы молодёжь следовала заветам отцов, помнила о
героях, сложивших головы на
полях сражений. Я дважды был с
поездом Памяти в Новороссийске, Минске. Это очень нужная
патриотическая акция, особенно
молодёжи.
Участница Орловско-Курской
битвы Мария Степановна Биденко в годы войны участвовала в
Орловско-Курской битве, воевала под Прохоровкой радисткой
36-й стрелковой дивизии.
– Я поехала потому, что очень
давно не была в Сталинграде. Во
время войны – в дни грандиоз-

• А.В. Савина
ной битвы на Волге – я посещала
места пленения Паулюса, была
на Вокзальной площади, там где
закрывалось кольцо окружения.
Хочется ещё раз увидеть эти места. И я очень рада, что побывала
на героической орловской земле,
где участвовала в знаменитом
танковом сражении и где хранят
память о героях войны, защитниках Отечества.
Смелая связистка прошла
боевой путь от Сталинграда до
Вены. Студентка технического
вуза добровольцем ушла на
фронт. Из 30 отважных девушекфронтовичек, домой вернулось
только трое. Помнит ветеран
вражеские авианалёты, когда с
неба сыпались десятки бомб и
хотелось превратиться в червячка, чтобы спрятаться в какую-

в интересах народа

Дополнительные средства

на здравоохранение и реконструкцию мостов
В.Н.Иконников, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, член трёхсторонней комиссии по межбюджетным отношениям:
– На прошлой неделе на
трёхсторонней комиссии по
межбюджетным отношениям,
которая прошла под председательством министра финансов
А.Г.Силуанова, мы рассмотрели
и согласовали несколько распоряжений Правительства РФ в
части распределения межбюджетных трансфертов
регионам России.
По итогам Орловская область получит дополнительно на 2018 год:
– 129 104,9 тыс. руб. на дорожные искусствен-

ные сооружения в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы». Предполагается реконструкция мостов в городах Ливны и
Мценске;
– 66 млн. руб. из резервного фонда Правительства РФ на внедрение информационных систем в
государственных медучреждениях, оказывающих
первичную медико-социальную помощь.
Ставим большой плюс врио губернатора нашей
области А.Е.Клычкову, который умеет находить
нужные аргументы для федеральных министров
при отстаивании дополнительных финансовых
ресурсов Орловщине.

нибудь норочку.
– Бывало, по тысяче вражеских самолётов налетало одновременно, чтобы смести с лица
земли наши воинские соединения… Да, страшно. На твоих
глазах гибнут товарищи, но ты
идёшь вперёд, чтобы хорошо
сделать своё дело и не думаешь
о том, выживешь или нет…– рассказывает Мария Степановна.
Александра Васильевна
Савина – из Калининградской
области, живёт в г. Зеленограде,
она – труженица тыла. Светлое,
улыбчивое, открытое лицо. Трудно поверить, сколько тягот пришлось пережить этой хрупкой
женщине.
– В годы войны мне было
14 лет. А жили мы в рабочем
посёлке, где работал военный
завод и была пилорама. Мы
приходили и помогали тем, кто
работает, во время перерыва
показывали небольшие концерты, писали письма на фронт.
Утешали тех, кто получал похоронки. А их тогда приходило
много. Всего в 60 километрах от
нас гремели бои…
Митинг, посвящённый встрече общественности города воинской славы и поезда Памяти,
открыл руководитель Орловской
региональной общественной
организации «Флоту быть!»
Игорь Глущенко.
Руководитель делегации из
Калиниграда, старший поезда
Памяти Денис Калиновский поблагодарил орловцев за тёплый
приём. Он выразил надежду на
обратном пути побольше пообщаться с орловскими ребятами из молодёжных поисковых
объединений.
На встрече в Орле гости нашего города получили в подарок
областную «Книгу Памяти». В
Волгограде участники акции
проведут два дня, обязательно
будут встречи с ветеранами, молодёжью, посещение памятных
мест, прежде всего – Мамаева
Кургана.
Юлия Рютина.
Фото автора.
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рабочие будни врио губернатора

Место памяти
Андрей Клычков:

«При реализации даже самых масштабных инвестиционных проектов
на Орловщине нельзя забывать о
моральной составляющей»

О

б этом глава региона заявил во
время посещения Кривцовского
мемориала в Болховском районе.
Целью визита Андрея Клычкова стали
обращения жителей и поисковиков
о действиях со стороны компании
«Мираторг», которая обнесла колючей
проволокой каждое поле Кривцовских
высот, в том числе Кривцовский мемориал.

Граничащие с территорией
мемориального комплекса поля
были обнесены проволокой для
создания пастбищ для крупного
рогатого скота.
Стоит отметить, что в течение
суток после поступления сигнала главе региона, проволока,

которой был
обнесён мемориальный
комплекс,
представители компании «Мираторг» демонтировали.
«Мы будем решать этот во-

прос на федеральном уровне,
− отметил Андрей Клычков.

Сергей Глазьев отметил
высокий уровень учёных
Орловщины

21

марта в Орле с рабочим визитом побывал советник президента РФ, выдающийся российский
учёный-экономист, общественный и политический деятель Сергей Глазьев. Он отметил высокий уровень учёных
Орловщины, идеи которых помогут решать глобальные
проблемы.

В рамках рабочей встречи с врио губернатора Андреем Клычковым Сергей Глазьев сказал: «В Орловской области работают учёные,
прислушиваясь к мнению которых, можно видеть вперёд на 5-10 лет
в масштабах мировой и российской экономики, правильно прогнозировать развитие региона в контексте сложных глобальных проблем.
Научная мысль позволяет прогнозировать технологии, изменения в
сфере производственных отношений, на основе этих прогнозов строить сценарии будущего развития».
Учёный высоко оценил инициативу создания Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева.

Андрей Клычков поблагодарил Сергея Глазьева за сотрудничество
с Орловской областью и выразил заинтересованность в поддержке
научной мысли на Орловщине, укреплении деловых связей с образовательными учреждениями.
– Для нашего региона научные инициативы и мероприятия имеют огромное значение, определяют его дальнейший экономический
рост», – сказал Клычков.
По окончанию встречи Андрей Клычков вручил гостю региона
памятные сувениры.

− Действия представителей компании на
территории Кривцовских высот создают
серьёзные проблемы
для поисковых работ.
На территории, где
ведутся работы по
поднятию останков советских воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны,
организация пастбищ
не допустима».
Врио губернатора дал поручения согласовать перечень

всех поисковых мероприятий с руководством компании
«Мираторг», которая является
владельцем прилегающих к мемориальному комплексу земель.
Андрей Клычков подчеркнул,
что на территории должны
быть созданы все условия, для
орловцев и гостей области,
которые приезжают на Кривцовский мемориал поклониться
памяти наших великих дедов и
прадедов. В этой связи особое
внимание А.Е. Клычков уделил
вопросу ремонта дорог, ведущих
к мемориальному комплексу.

Большинство

жителей

ЗА

концепцию

развития орловщины

Н

а прошедшей недели в областной администрации врио губернатора области Андрей Клычков провёл совещание с главами муниципальных районов
по итогам обсуждения концепции развития Орловской области. В нём также
приняли участие члены областного правительства, депутаты, представители
орловских СМИ.

– С первых дней работы в Орловской области я говорил о необходимости создания
принципиально нового формата взаимодействия власти и граждан. Формата, при
котором важнейшие решения по развитию
региона мы должны принимать вместе с
его жителями, – сказал, открывая заседание
Андрей Клычков. – И чтобы успешно решать
все районные проблемы, нам было важно
определить приоритетные направления работы вместе с людьми.
Главы муниципальных районов сообщили
о высокой явке и степени поддержки плана
развития области и районов. На совещании
выступил глава администрации Орла А.С.
Муромский.
– Концепция развития города Орла была
опубликована в городской газете, – сказал
он, – более двух месяцев шло её общественное обсуждение. В этот период проводились
встречи с трудовыми коллективами, представителями общественных организаций и
горожанами. Все поступившие предложения
от граждан были рассмотрены на комиссии
общественного Совета города Орла. В Орле
на всех избирательных участках было организовано голосование. Поддержку программе развития города оказали почти 97 тысяч

человек. Это неплохой результат.
Программа развития города Орла включает 12 основных направлений. Это формирование современной городской среды, развитие
транспортной инфраструктуры, поддержка
малого и среднего предпринимательства. Также в концепции обозначено и участие города
в различных целевых программах, таких как
обеспечение жильём молодых семей, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, программа капитального
ремонта жилого фонда и некоторые другие.
Подводя итоги совещания, глава региона
поблагодарил орловцев, принявших участие
в голосовании, а также глав муниципальных
образований, редакции районных газет и
общественные палаты городов и районов
области.
– Активность граждан – это показатель
того, насколько проработаны проекты, – сказал Андрей Евгеньевич, – Всего 4 % голосов
– против концепции. Процент небольшой, но
это сигнал для власти, показатель тех направлений, которые нам ещё предстоит включить
в программу на 2019 год. К 1 июня постараемся довести все финансовые средства до
районов.
Василий ТКАЧУК.
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обсуждаем итоги выборов

Выборы показали:

кроме КПРФ, реальной оппозиции в стране нет

И

тоги выборов Президента РФ 18 марта 2018 года, прямо скажем, не прибавили оптимизма на будущее
и расстроили тех избирателей, которые голосовали за кандидата в Президенты Российской Федерации от
КПРФ и народно - патриотических и левых сил Павла Николаевича Грудинина.

Но, с другой стороны уже все
избиратели убедились, как провалились прогнозы провластных
социологов, которые вдалбливали
населению, предсказывали, что у
Грудинина будет не более 5–7% , а
получено, несмотря на всю ложь и
информационную войну по очернению имиджа народного кандидата со стороны провластных СМИ,
вдвое больше, то есть почти 12%.
По оценке самого Грудинина (а
она сделана на основе восприятия
людей его программы «20 шагов
к достойной жизни» на многотысячных встречах с избирателями,
впечатлений от поездок по 18
регионам страны в дни выборной
кампании и после неё, эта оценка
озвучена 23 марта в обращении к
своим избирателям на телеканале
«Красная Линия») “результат должен быть как минимум в три раза
выше…, у нас украли победу как
минимум второй тур…”
И всё же, почему проиграны
выборы? Очевидно, для большинства населения сработал инстинкт
самосохранения через инстинктивное объединение людей вокруг
лидера страны при возрастающих
внешних угрозах, которые реально
существуют. Для многих людей
сработал страх: лишь бы не было
ещё хуже, лишь бы не было войны,
не вернуться бы в девяностые
годы, не понимая, что сделали «лихими” девяностые годы идейные
вдохновители сегодняшней власти.
Ну, что ж сделаешь, так, наверное, устроены многие люди, не
умеющие, а скорее не желающие
анализировать события, не пытающиеся изучать всю имеющуюся
информацию.
Выборы ещё раз показали,
что при монопольном владении
властью центрального телевидения
любого оппозиционного кандидата
можно представить избирателю в
желаемом власти виде. Тем более,
для олигархической власти в
России, зная известную истину из
«Капитала» К. Маркса о 300- процентной прибыли, можно провести
аналогию и предположить, что такая власть не остановится ни перед
чем, чтобы сохранить её, не уступить другим людям, способным
вывести страну из кризиса на путь

П

исем в газету я никогда не писала, хотя никогда не стояла в стороне
от жизни. А сейчас после
выборной кампании,
после просмотров телевизионных программ,
особенно по федеральным
телеканалам, в которых
«хоронят» КПРФ, я не
могла удержаться. Решила
написать в газету. Выборы
президента завершились,
но, как говорят, осадок
остался.

устойчивого развития, улучшения
жизни большинства населения.
Вспомним, что делалось в
провластных СМИ, чтобы не
допустить смены власти в ходе
выборов. Сначала запущена ложь
о миллиардах рублей, которых не
было, и соответственно, о миллиардере Грудинине, дискредитируя,
играя на людском презрение к
олигархам, примитивно противопоставляя его коммунистическим
идеалам. Затем нашли несуществующих «пайщиков», по которым все
суды прошли ещё 10 лет назад. С
«пайщиков» перешли на дела акционеров, поддержав в этом деле
рейдеров, которые 5 раз в течение
последних 15 лет с помощью
обиженных, их единицы, из-за невыплаты им дивидендов, которые
по решению абсолютного большинства акционеров направляется
на развитие хозяйства, социальной
инфраструктуры, пытались захватить у коллектива этот совхоз.
Затем, уже используя ФНС и саму
ЦИК, раскрутили дело со счетами
Грудинина в зарубежных банках,
которые у него были на законных
основаниях до регистрации кандидата в Президенты РФ, а при регистрации эти счета закрыты и уже
по закрытым счетам в день выборов прикрепили информацию
о них. Верхом же всего стали теледебаты, организаторами которых
выступили телеведущий телеканала Россия 1 В. Соловьев и ЦИК. Об
этом подробно написал в своей
статье «Филькины страсти» в газете
«Советская Россия» от 20.03.2018 г.
журналист В. Бондаренко, назвав

эти действия ” как полнейшее унижение самого Кремля и всей идеи
выборов в России”, так как грубо
нарушены группой лиц Конституция и закон о выборах, не говоря
уже о нормах закона о телевидении и нормах элементарной этики.
Одним словом, о Грудинине на
основных телеканалах показывали
либо плохое, либо ничего. В этой
же статье «Советской России»
(советую почитать) рассказаны
подробности о псевдокоммунисте от псевдопартии М. Сурайкине, который не указал в своей
декларации данные о владении 15
процентами печально известного
«Нафтабанка», что его партия, как
показало расследование Алексея
Коваленко из Левого фронта, собрала членские взносы за 2016 год
аж 11536,33 руб., что даже, если
верить в доходы по 10.000 руб.
члена этой партии в месяц, приводит нас к численности партии в 9
человек. Как такая партия смогла
выдвинуть кандидата в Президенты Российской Федерации?
Не потому ли члену ЦИК от КПРФ
не дали возможности проверить
подписи списка избирателей,
выдвинувших М. Сурайкина в Президенты РФ? Что касается особы
Л. Филькиной, бывшей работницы совхоза, то она, оказывается,
пять раз судилась в разных судах
и не с Грудининым, а с совхозом,
за служебную квартиру и 5 раз
проиграла. За период работы в
совхозе она построила в соседнем
районе себе двухэтажный коттедж
и, не выполнив условия договора
о передаче в собственность со-

вхоза служебной квартиры, хотела
получить его в собственность, не
отработав положенное число лет
в совхозе.
Если смотреть главные федеральные каналы телевидения, то
день выборов у нас прошёл спокойно, избирательные комиссии
работали блестяще, по заявлению
Э. Панфиловой, лишь на 14 участках результаты признаны недействительными и на 2-х участках
ЦИК решил отстранить от работы
их избирательные комиссии. А,
что избили наблюдателя от КПРФ
с правом совещательного голоса у
входа на столичном участке № 667
в районе Марьиной Рощи Ивана
Егорова, за то, что он требовал
ручного пересчёта голосов КОИБа
(комплекс по обработке избирательных бюллетеней), где видны
были явные нарушения закона
(а ведь ему в «СКЛИФе» делали
сложные операции по восстановлению здоровья), – об этом нигде
ни слова. Оказывается, что один из
наблюдателей слышал телефонный
разговор одного из членов избиркома участка, который кричал по
телефону: «зачем так сильно избили, теперь нам не избежать неприятностей». Расследование данного
факта пытаются замять, П.Н. Грудинин навестил И. Егорова в клинике.
Аналогичные факты произошли на
участке 225 г. Батайска Ростовской
области, в Магадане и целом ряде
других регионов РФ. По заявлению многих специалистов КОИБы
становятся главным механизмом
подготовки подтасовки результатов
на выборах.
И в заключение. Уже прошло
18 лет правления современной
власти. Огромный срок, столько
же был у власти Л. И. Брежнев,
причём в годы после окончания
Великой Отечественной войны. В
эти годы были построены сотни
новых заводов и фабрик, НИИ
и КБ, развивались и росли сёла
и деревни, колхозы и совхозы
превращались в агрогородки со
всеми коммунальными удобствами. Строились новые города и
посёлки, прежде всего в Сибири,
на Дальнем Востоке и на Севере, а
с ними строились дороги, объекты
социального назначения, бес-

В совхозе забыли слово «моё»,
его заменило – «наше»
А не рано ли вы, официальные
комментаторы, хороните Коммунистическую партию? В её рядах –
достойные люди, ведь Компартия
– это передовой отряд рабочего
класса, за ней идут сотни миллионов патриотов своей Родины. Да,
без красной книжечки, с которой
солдаты шли в последний бой,
но с горячей любовью в сердце к
своей Родине, своей России.

Коммунисты на пост президента страны выдвинули
известного своими трудовыми
успехами руководителя сельскохозяйственного предприятия.
Это был правильный выбор. Я,
как и тысяч других избирателей,
считаю, Павел Грудинин – настоящий хозяйственник, умный,
деловой, умеющий вести за собой людей.

Опыт народных предприятий
надо всячески пропагандировать. Павел Грудинин, пройдя в
родном подмосковном совхозе
имени Ленина все ступени роста
(директором он был избран в
марте 1995 года), не позволил
его уничтожить, вёл и ведёт хозяйство своим путём – социалистическим, где на первое место
выдвигалась забота о человеке,

платно давали квартиры, лечили
и учили граждан страны тоже
бесплатно. С каждым годом повышалась заработная плата, пенсии,
снижались цены на продукты и
предметы первой необходимости,
практически не было нищих и
беспризорников, существовала относительно справедливая система
распределения доходов населения.
Постоянно росло население в Российской Федерации. Но почемуто эти времена сейчас называют
застойными.
В последние же 18 лет, в отличие от того периода, заводы и
фабрики в большинстве своём закрываются, деревни и села , целые
города и посёлки исчезают с карты
страны. Экология ухудшается,
налицо безработица, реальная заработная плата и пенсии уменьшаются. Идёт социальное расслоение
общества. Россия оказалась на
втором месте в мире по разнице в
доходах между богатыми и бедными. Население страны, особенно в
центральной части, уменьшается. К
примеру, население области за эти
годы уменьшилось на 136000 человек, даже в городе Орле жителей
стало на 20000 меньше. «Достижениями» этих лет стали переполненные полки магазинов с товарами
во многом сомнительного качества, особенно продуктов питания,
пробки на дорогах, загазованность
улиц, ухудшение работы общественного транспорта.
Теперь, говорят, свобода во
всём, только опять-таки для кого
и в чём? Прежде всего, свобода
зарабатывания денег любой ценой,
не брезгуя обманом, спекуляцией, мошенничеством; вывоз
капиталов, минерального сырья
из страны, в первую очередь зарубежными транснациональными
компаниями. Свобода в моральном разложении нашего общества,
особенно молодого поколения,
через показ в СМИ, кино сцен насилия, наркомании.
Прошедшие выборы, их итоги
чётко показали, что кроме КПРФ,
народно-патриотических и левых
сил, реальной оппозиции в стране
не осталось, так как все другие
шесть кандидатов даже в сумме не
набрали такое количество голосов
избирателей, какое набрал Павел
Грудинин.
В. В. Васильев,
г. Орёл.

а люди крепили своим трудом
хозяйство, и каждый чувствовал
свою ответственность за всё
происходящее. За счёт средств
совхоза организовано бесплатное
питание рабочих на производстве, бесплатное содержание и
питание детей в детсаду, учащихся в школе. Все пенсионеры за
счёт прибыли совхоза получают
доплату к пенсии, оказывается
материальная помощь нуждающимся в лечении. В совхозе забыли слово «моё», его заменило
– «наше».
Везде бы так!
М. ТРАВКИНА,
г. Орёл.
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2 апреля,
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, 17.00, 18.25, 3.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00, 3.05 Т/с «Секретарша» (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 «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный» (16+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Д/с «Карамзин».
7.35 Д/ф «Вальтер Запашный».
8.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «Сюжет. 1995 год».
12.05 Мы - грамотеи!
12.45 Белая студия.
13.25 «Дальше - тишина...» 1 ч.
15.10Д/ф «К 145-летию со дня
рождения С. Рахманинова».
15.50 Д/с «Мировые сокровища».
16.10 На этой неделе... .
16.40 Агора.
18.45 Д/ф «К 95-летию театра им.
Моссовета. «Утро. День. Вечер».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
21.30 Д/с «Проповедники».
22.00 Сати. Нескучная классика...
22.40 Т/с «Я буду рядом».
0.00 «Хокку и харакири».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «Неподсудные» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30«Траектория возмездия» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
0.30 Право знать! (16+).
2.10 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+).

Рен ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+).

погода
на неделю

28 марта 2018 г. № 12 (1089)

3 апреля,
вторник

4 апреля,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «Секретарша» (16+).
1.50, 3.05 Х/ф «Роман с камнем»
(16+).

Россия-1

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 «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный» (16+).

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 «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Балтика прибрежная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом».
9.00 Д/с «Мировые сокровища».
9.15 Д/с «Проповедники».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «Терем-теремок».
12.15 Гений.
12.45 Сати. Нескучная классика...
13.25 «Дальше - тишина...» 2 ч.
14.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки».
15.10 К 145-летию со дня рождения С. Рахманинова.
16.10 Эрмитаж.
16.40 2 Верник 2.
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/ф «К 95-летию театра им.
Моссовета».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Карта сокровищ Мертвого моря».
21.30 Д/с «Проповедники».
22.00 Искусственный отбор.
0.00 Тем временем.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва прогулочная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом».
9.00 Д/с «Мировые сокровища».
9.15 Д/с «Проповедники».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. «Праздник страны».
12.05 Игра в бисер.
12.50 Д/с «Алексей Шмаринов
русский художник».
13.30 «Свадьба Кречинского» 1 ч.
15.10 К 145-летию со дня рождения С. Рахманинова.
16.00 «Хокку и харакири».
16.30 Ближний круг.
17.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Острова. «Фаина Раневская.
К 95-летию театра им. Моссовета».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Исчезнувший город
фараонов».
21.30 Д/с «Проповедники».
22.00 Абсолютный слух.
0.00 Линия жизни.
1.50 К 145-летию со дня рождения
С.В. Рахманинова.

Россия-К

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Непридуманная история» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Иван Охлобыстин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Мошенники! (16+).
23.05 Удар властью (16+).
0.35 «Любовь без штампа» (12+).

Рен ТВ

6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+).

Россия-К

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+).
3.10 «Дачный ответ» (0+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Все остается людям»
(12+).
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Осколки счастья - 2»
(12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Наследники звезд» (12+).
0.30 «Михаил Евдокимов» (16+).

–3
–7

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

Рен ТВ

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, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы(16+).
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+).

28.03
ср

–2

– 14

29.03
чт
день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с

6 апреля,
пятница

5 апреля,
четверг

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Т/с «Секретарша» (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «Жемчужина Нила»
(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 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Д/ф «Ангел, спасший мне
жизнь» (12+).
1.10, 3.05 Т/с «Секретарша»
(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 «Тайны следствия»
(12+).
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный» (16+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва серебряная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.40 Т/с «Я буду рядом».
9.00, 17.30 Д/с «Мировые сокровища».
9.15 Д/с «Проповедники».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «ХХ век. «Огни
Мирного».
12.10 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 «Свадьба Кречинского» 2 ч.
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10, 1.35 К 145-летию со дня
рождения С. Рахманинова.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 Линия жизни.
18.45 «Ростислав Плятт. К 95-летию театра им. Моссовета».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Тайная камера в гробнице Тутанхамона».
21.30 Д/с «Проповедники».
22.00 «Владимир Ашкенази».
0.00 Черные дыры. Белые пятна.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «Мухтар. Новый след» (16+.
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30«Место встречи»(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+).
3.15 «НашПотребНадзор» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Отар Кушанашвили» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Осколки счастья - 2» (12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+).
0.35 90-е. «Врачи-убийцы» (16+).

Рен ТВ

6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы16+.
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+).

30.03
пт

–2

– 11

7

Телепрограмма с 2 по 8 апреля

день
ночь

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

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 «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Т/с «Папа для Софии» (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 «Москва оттепельная».
7.35 Правила жизни.
8.05 Т/с «Я буду рядом».
9.00 Д/с «Мировые сокровища».
9.15 Д/с «Проповедники».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 Острова.
12.25 «Владимир Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг».
15.10 К 145-летию со дня рождения С. Рахманинова.
16.05 Письма из провинции.
«Ижевск».
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель
справедливости Владимир Короленко».
17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
21.10 Х/ф «Тетя Маруся».
23.40 2 Верник 2.
0.30 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами».
1.55 Искатели. «Зодчий непостроенного храма».
2.40 М/ф «Глупая...»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи»
(16+).
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.55, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
22.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
23.20 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»
(16+).
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «Тень у пирса».
10.00 Т/с «Доктор Котов» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Доктор Котов (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Вся правда (16+).
15.40 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+).
17.35 Т/с «Сын» (12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви. «Дарья Повереннова» (16+).
0.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+).
0.55 Т/с «Коломбо» (12+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.40 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+).
3.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
5.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+).
5.00, 3.20 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
10.00, 13.00, 17.00, 20.00 «Документальный спецпроект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+).
1.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+).

31.03
сб

+2
–1

Первый канал

Первый канал

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, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.55 «Мужское/женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Х/ф «Пять вечеров».
2.10 Х/ф «Линкольн» (12+).

Рен ТВ

день
ночь

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с

5.50, 6.10 Х/ф «Печки-лавочки».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Наталья Кустинская:
красота как проклятье» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 Д/ф «Путь Христа».
14.10 Д/ф «Звезда эпохи» (12+).
15.10 Х/ф «Дети донкихота».
16.40 Д/ф «Илья Резник: «Который
год я по земле скитаюсь...» (16+).
17.45, 18.15 Юбилейный вечер И.
Резника.
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова.
2.35 Х/ф «Двое и одна» (12+).

Россия-1

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Т/с «Запах лаванды» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Лидия» (12+).
23.30 Пасха Христова.
2.30 Т/с «Сказки мачехи» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Тетя Маруся».
9.15 М/ф.
9.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Д/ф «Футбол нашего
детства».
11.00 Х/ф «Вратарь».
12.15 Д/ф «Кино нашего детства».
13.10 Х/ф «Машенька».
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего
детства».
15.15 Х/ф «Слон и веревочка».
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами».
18.25 Концерт «Песни любви».
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
21.00 Агора.
22.00 Линия жизни. «К юбилею
Станислава Любшина».
22.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
1.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме».

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Д/ф «Ради огня» (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 мертвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.15 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима.
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
(16+).
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брейн-ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама»
(18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).

ТВ Центр

6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+).
7.55 Православная энциклопедия
(6+).
8.25 Х/ф «Сверстницы» (12+).
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+).
10.50, 11.45 Х/ф «Лекарство против страха» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Т/с «Уроки счастья»
(12+).
17.00 Т/с «Лишний» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ

5.00, 16.35, 1.40 «Территория заблуждений» (16+).
8.20 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты»
(0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 «Документальный спецпроект» (16+).
20.30 Концерты М. Задорнова
(16+).

1.04
вс

+2
–1

8 апреля,
воскресенье

7 апреля,
суббота

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 5 м/с

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.15 «Доброе утро».
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой» (12+).
8.30 «Здоровье» (16+).
9.35 «Непутевые заметки» (12+).
10.15, 12.20 Д/с «Крещение
Руси».
14.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 Д/ф «Святая Матрона:
«Приходите ко мне, как к живой»
(12+).
17.30 Х/ф «Бриллиантовая рука».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (16+).
1.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид» (12+).

Россия-1

6.45 «Сам себе режиссер».
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.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.00 Т/с «Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+).
18.30 Конкурс «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
0.30 Д/ф «Берёзка». Красота на
экспорт».
1.30 Т/с «Право на правду» (12+).

Россия-К

6.30 Лето Господне. «Воскресение Христово. Пасха».
7.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
8.45 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 Х/ф «Дачники».
12.45 Линия жизни. «Элина
Быстрицкая».
13.40, 2.05 Диалоги о животных.
«Московский зоопарк».
14.20, 0.25 Х/ф «Выстрел в
темноте».
16.00 Пешком. «Владимир
резной».
16.30 Гений.
17.05 Ближний круг Дмитрия
Бертмана.
17.55 Х/ф «Старомодная
комедия».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса. «К
95-летию театра им. Моссовета».
21.05 Белая студия. «Вспоминая
Олега Табакова».
21.50 .

НТВ

4.50 Х/ф «Мой грех» (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+).
0.55 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
2.50 «Судебный детектив» (16+).

ТВ Центр

5.50 Х/ф «Все будет хорошо»
(12+).
7.50 Фактор жизни (12+).
8.20 Т/с «Сын» (12+).
10.20 Д/ф «Елена Степаненко.
Смешная история» (12+).
11.30, 0.30 События.
11.50 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+).
13.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+).
15.25 Московская неделя.
16.00 Пасхальная вечерня. Трансляция из храма Христа Спасителя.
17.15 Т/с «Дилетант» (12+).
20.50 Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+).
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 Т/с «Умник» (16+).
4.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+).
5.25 Вся правда (16+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
7.20 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
1.40 «Военная тайна» (16+).

3.04
вт

2.04
пн

+5
+2

день
ночь

* Атм. дав. 735 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

+2
–1

день
ночь

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 4 м/с
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творчество

С юбилеем!

Мать России целой –

деревушка…
Часто вспоминаю слова из стихотворения талантливого поэта Николая Рубцова:
«Мать России целой – деревушка… Может быть, вот этот уголок…», когда речь заходит
о глубинке, где по деревням свой век доживают оставленные всеми старики.

Село Сетуха, приютившееся
рядом с такой же обездоленной
деревушкой Лески, как и большинство русских сёл, потихоньку
вымирает.
…Мне всегда нравилась Сетуха:
в оживлённом, живописном месте
расположено село. Два пруда –
неподалёку друг от друга. Рыбы
водилось всякой! Отовсюду в село
приезжали порыбачить. Увлекал не
только богатый улов. Любовались
все: насколько была прекрасна
природа! Летом, помню, ароматом
воздуха не надышишься, луговое
разнотравье, обилие цветов. Среди
птичьего многоголосья заливистые
трели соловья и звонкое «ку-ку».
Воздух свежий, чистый. Тишь и
благодать, где душой отдыхаешь.
Наверное, каждому жизнь
отпускает свою меру испытаний –
человеку и поколению в целом. Но
далеко не каждый может устоять на

ногах: кому-то не хватает здоровья,
силы, кому-то – твёрдости духа…
Сколько живу в Залегощи,
столько помню, как обихаживался Святой Дмитрия Солунского и
Пресвятой Богородицы Казарский
храм. Когда-то полуразрушенный,
он постепенно был восстановлен,
как внутри, так и снаружи. Благодаря заботам отца Петра (ныне
покойного, погребённого рядом
с храмом). Он всегда радовался,
когда на совесть выполнялись все
работы. Отец Пётр никогда не обходил никого своей сердечностью,
находил для всех слова утешения.
Вот уже долгие годы стоит на
высоком холме над речкою Неручь, своими куполами устремляясь в небесную лазурь, Казарский
храм. Воскресший и оживший, он
лечит души людей. Легко становится на сердце после посещения
храма.

Мне довелось весной прошлого года побывать в родном краю,
вспомнить босоногое детство, годы
юности. Помню, в ту пору в Сетухе
было более двухсот с лишним
домов, теперь же едва наберётся
несколько десятков.
По обеим сторонам сельской
дороги, что ведёт в Ломцы – жалкие убогие ракиты, высохшие от
времени. Ухабистая дорожка возле
школьного сада, по которой мы (с
семьёй) ехали на машине, уводила
в глубь парка. Удивительное место,
где сплошь и рядом высохшие
клёны, которые я в детстве очень
любила. Мои любимые ветвистые
деревья, но за полвека они превратились в сушняк.
Свернув с ухабистой дороги и
проехав ещё немного, мы остановились. Впереди открылось совершенно сказочная картина: посыпанная щебёнкой дорожка вела

к святому источнику с фигурным
навесом. Изнутри пахнуло прохладой и свежестью. Вода была хрустальной прозрачности. Несколько
раз я обвела взглядом площадку
возле источника. Кто же всё это так
хорошо сделал? Выходит, есть ещё
на свете добрые и благородные
люди, которым не всё равно, что
после них останется на земле.
Телесные недуги и душевную
печаль смывает ключевая вода.
Поэтому к Святому сетушинскому
источнику потянулись страждущие, В великие праздники сюда
приезжает много верующих, здесь
душа радуется и отдыхает. Хочется,
чтоб так было всегда. Но для этого
надо относиться к святому месту
бережно. Отрадно, что желающих
помочь благоустроить купель всётаки больше.
Мы попили водички, постояли,
вдыхая прохладу и свежесть родника. Уезжая, я ещё долго оглядывалась на теряющуюся за деревьями святую купель. Не сомневаюсь,
это доброе дело (обустройство
источника) сделал счастливый
человек. Ведь когда счастья много,
им очень хочется поделиться с
другими.
На обратном пути мы ехали
молча, каждый думал о своём.
День клонился к вечеру, а над
дорогой висело знойное марево
горячего воздуха от раскалённого
за день асфальта…
Людмила Миронова,
член Союза журналистов
России.
Залегощенский район.

молодёжный турнир

Победа – у команды КПРФ
В

рамках подготовки к новому спортивному сезону женская футбольная команда «КПРФ» в конце марта приняла
участие в молодёжном турнире «Подснежник» по мини-футболу, который регулярно организовывают депутатыкоммунисты и комсомольский актив области.

В соревновании приняли участие
женские команды учащихся средних
школ, техникумов, университетов
города.
Руководитель фракции КПРФ в
Орловском областном Совете народных депутатов Вячеслав Морозов,
секретарь горкома КПРФ Татьяна
Кулабухова, руководитель профсоюза
Орловской ТЭЦ Геннадий Никонович
поздравили всех присутствующих со
спортивным праздником.
Непростой выдалась спортивная
борьба. В круговом турнире победу
одержала более подготовленная
Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

команда «КПРФ», лишь немного уступила ей команда «Надежда», а третье
место – у команды «ОГАУ».
В этот день никто не остался без
подарка. Победителям и призёрам
были вручены почётные грамоты,
сладкие призы.
В завершении, организаторы турнира, депутаты-коммунисты пожелали юным футболисткам, тренерам
новых спортивных успехов, энергии,
семейного благополучияи, конечно,
богатырского здоровья и любви.
Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ
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Зиновкину
Галину Васильевну.
Орловский РК КПРФ,
п/о Добрый.
Иножарского
Владимира
Вениаминовича.
Орловский РК КПРФ,
п/о д. Михайловка.
Ертикеева
Станислава
Ванифатьевича,
секретаря Воротынского
первичного отделения/о
Новосильский РК КПРФ.
Сошневу
Александру Семёновну,
ветерана партии и труда,
председателя районной
организации «Дети войны».
Залегощенский РК КПРФ.
Павлеченко
Галину Николаевну,
ветерана труда.
Залегощенский РК КПРФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30

марта в 16 часов в помещении обкома КПРФ (г.
Орёл, ул. Московская,
78) состоится очередное заседание дискуссионного клуба на
тему: «Итоги выборов.
А что дальше?».
Приглашаем всех
желающих принять
участие в обмене
мнениями.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

На II ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
начинается во всех
почтовых отделениях
связи

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

Цена ПОДПИСКИ без
доставки на дом –
100 рублей.

Индекс 31545

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

Орловский райком КПРФ и п/о
с. Становой Колодезь выражают
искренние соболезнования Ю.В.
Паршину по поводу смерти его
отца.
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