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ОрлОвская
Навстречу 100-летию великого октября

Праздничные мероприятия состоятся в г. Орле 28 
октября в 14.00 в Орловском городском центре 
культуры ул. комсомольская, 261-а (остановка 

«ботаника»).  31 октября в 18.00 там же, в городском 
центре культуры состоится концерт «рождённые в 
ссср, живущие в россии!». 
вход свободный.

Орловский областной комитет кПрФ 
приглашает жителей Орла и области 
на торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвящённые столе-
тию великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

27 октября в 17 часов в помещении обкома кПрФ 
(ул. Московская, 78, ост. «Экран») состоится засе-
дание дискуссионного клуба на тему «великий 
Октябрь глазами разных поколений».
Приглашаем принять участие всех желающих.  

Уважаемые соотечествен-
ники! Соратники, товарищи и 
друзья!

7 ноября 2017 года исполняет-
ся 100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Более века в мире не было и нет 
события, равного ей по масштаб-
ности и значимости. И в иные 
века подобных вех, кардинально 
изменивших жизнеустройство на 
планете, — единицы.

Главным итогом револю-
ции, которую мы по прежнему 
считаем своей, стало создание 
и утверждение первого в мире 
свободного социалистического 
государства. Упразднив эксплу-
ататорские классы и сословия, 
спаянное на основе равноправия 
и справедливости, оно стало об-
щим домом рабочих и крестьян 
более ста народов и народно-
стей, проживающих на одной 
шестой части территории Земли.

В короткие по историческим 
меркам три десятка лет Со-
ветское государство сумело 
последовательно одолеть ино-
странную интервенцию 14 бур-
жуазных государств, провести 
полную ликвидацию безграмот-
ности и культурную революцию, 
успешную индустриализацию и 
коллективизацию. Оно созда-
ло и первоклассно вооружило 

подлинно народную Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию, 
разгромившую гитлеровский 
фашизм и японский милитаризм. 
Эта победа принесла свободу 
многим народам и государствам 
от колониальной неволи, по-
зволила сформировать мировую 
социалистическую систему.

Страна Советов впервые в 
истории человечества закрепи-
ла в своей новой Конституции 
широчайший набор прав и 
гарантий. Она реализовала их, 
сумев сконцентрировать все 
свои материальные и людские 
ресурсы на главных направле-
ниях. Среди них право на труд и 
отдых, образование и здравоох-
ранение, обеспечение достой-
ной старости и лечебно-оздоро-
вительного ухода для инвалидов 
и пожилых людей. Именно 
нашей многонациональной со-
циалистической Родине удалось 
создать лучшую в мире систему 
образования, здравоохранения, 
науки и культуры, первой осу-
ществить прорыв человечества 
в космическое пространство и 
укротить атом.

Благодаря этой политике Со-
ветский Союз на многие годы 
стал образцом для подражания. 
Его опыт с радостью перенима-
ли союзники, ему были вынуж-

дены следовать и противники. 
СССР стал гарантом мира и про-
цветания на Земле.

Великий Октябрь явился 
рывком в будущее – к постро-
ению справедливого общества 
трудящихся за счёт развития 
экономики, научно-технического 
прогресса, роста производи-
тельности труда, гармоничного 
развития личности. В этом его 
кардинальное отличие от им-
периализма, от современного 
глобализма с его неуёмной жаж-
дой к получению прибыли за 
счёт хищнической эксплуатации, 
классового неравенства, колони-
ализма и захватнических войн. 
Главная доктрина социалисти-
ческого государства, рождён-
ного Великим Октябрём: «Кто 
не работает, тот не ест!» Это не 
могло не заставить сторонников 
буржуазного пути, как внутри 
страны, так и за её пределами, 
вести жёсткую, зачастую крова-
вую борьбу с властью Советов.

Но и в непростых условиях 
Советский Союз умел преодо-
левать трудности и лишения, 
возникающие перед ним на 
пути построения социализма. 
На Первую мировую, империа-
листическую войну мы ответили 
«Декретом о мире». На ино-
странную интервенцию – от-

рядами Красной гвардии. На 
контрреволюционный белый 
террор – частями особого назна-
чения и Чрезвычайной комисси-
ей. На голод и разруху – «Декре-
том о земле», НЭПом и планом 
ГОЭЛРО. На гиперинфляцию 
– золотым советским червон-
цем. На фашистское нашествие – 
Великой Отечественной войной, 
десятью сталинскими ударами и 
красным знаменем над Берли-
ном в самом сердце Европы.

Победы в построении глав-
ного детища Красного Октября 
– могучего Советского государ-
ства – были бы немыслимы без 
Ленина и его партии, без мудро-
сти и воли Сталина, без самоот-
верженного творческого труда 
многих миллионов героических 
советских людей.

Успехи Советской державы 
изменили наш мир к лучше-
му. Разрушение СССР дорого 
обошлось нашей стране и всей 
планете. То, что происходит на 
Украине, в Ираке, Сирии, Ливии, 
у границ Северной Кореи, - не 
ново. Так было до создания 
СССР, так обстоит дело и сегод-
ня. Мировая олигархия лишь 
тогда останавливалась на пути 
к очередной кровавой бойне, 
когда встречала могучий отпор 
советских людей. А значит оста-

новить сползание современного 
мира к глобальной войне можно 
только одним единственным 
способом – возрождением на 
социалистической основе Союза 
наших братских народов и всех, 
кто захочет быть рядом.

Главная роль в этом нелёгком 
и ответственном деле должна 
принадлежать союзу коммуни-
стов и народно-патриотических 
сил. В основе развития челове-
чества должен лежать поворот 
к справедливости, указанный 
Великой Октябрьской социали-
стической революцией, событи-
ем, сделавшим мир лучше.

В решающий период подго-
товки к празднованию 100-летия 
Великого Октября Юбилейный 
комитет призывает все здо-
ровые силы нашего общества 
к достойной встрече вековой 
годовщины нашей революции.

Только опираясь на лучшие 
достижения советской эпохи 
можно спасти Россию!

Только так можно обеспечить 
обновление мира!

Г.А. ЗюГАнов,  
председатель юбилейного 

комитета по празднованию 
100-летия великой  

октябрьской социалистической 
революции.

Мы Наш, Мы Новый Мир
построим

2 000196 540012
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ПОдрОбнОсти

21 октября в Орле, в кон-
гресс-центре ТМК «Гринн», со-
стоялся XXIV совместный пленум 
комитета и КРК Орловского 
областного отделения КПРФ. В 
работе пленума приняли участие 
врио губернатора Орловской 
области, член Президиума ЦК 
КПРФ А.Е. Клычков, член Со-
вета Федерации ФС РФ, первый 
секретарь Орловского обкома 
КПРФ В.Н. Иконников, первые 
секретари районных комитетов 
партии, члены КРК, приглашён-
ные лица.

Перед началом работы плену-
ма А.Е.Клычков и В.Н.Иконников 
вручили ордена ЦК КПРФ пар-
тийным активистам.

 С основным докладом высту-
пил В.Н. Иконников. Он отметил, 
что для орловских коммунистов, 
назначение члена КПРФ врио 
губернатора области – это в 

пЕрВЫЕ Шаги…  
с ОбластнЫМ ОтдЕлЕниЕМ кПрФ – дЕлОвОЙ и дрУЖЕскиЙ раЗГОвОр.

первую очередь кредит доверия 
перед партией и огромная от-
ветственность перед населением 
в целом. От результатов труда 
команды губернатора-комму-
ниста зависит не только его 
авторитет, но и авторитет об-
ластного отделения КПРФ, всей 
партии в целом от Владивостока 
до Калининграда.

Команде Клычкова предстоит 
работать в тяжелейших соци-
ально-экономических условиях, 
связанных с политикой феде-
рального центра по сокращению 
социальной инфраструктуры 
и бюджетных расходов. В 2018 
бюджетный год Орловская об-
ласть, как и большинство регио-
нов России, войдёт со старыми, 
нерешёнными финансовыми 
проблемами. Это несбалансиро-
ванный бюджет, существенная 
долговая нагрузка и так называ-

емые нефинансируемые манда-
ты – то есть переданные об-
ласти, но не финансируемые из 
федерального центра расходные 
полномочия. При этом имею-
щиеся у регионов доходные ис-
точники – собственные доходы 
и межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета – далеко 
не в полной мере обеспечивают 
их расходные обязательства.

В своём выступлении врио 
губернатора Орловской области 
А.Е. Клычков рассказал о своей 
биографии, работе в Москов-
ском городском комитете КПРФ, 
о напряжённой выборной кам-
пании 2014 года в Мосгордуму.

Он пообещал, что обязатель-
но будет посещать собрания и 
пленумы обкома КПРФ, чтобы с 
помощью соратников по партии 
эффективнее решать проблемы 
жителей Орловской области. 

Он сказал, что назначение врио 
губернатора — для него вызов. 
У него нет бизнес-интересов, 
нет своей команды «варягов», в 
своей деятельности он намерен 
опираться на местные кадры. В 
ближайшие время А.Е. Клычков 
планирует посетить все районы 
области, чтобы «оказать конкрет-
ную помощь в решении проблем, 
а не просто возлагать цветы».

«Я не хочу ничего обещать ни 
сегодня, ни завтра. Буду делать 
конкретные дела», – сказал А.Е. 
Клычков. Проблем в области 
очень много. Для расселения 
аварийного дома на набереж-
ной Дубровинского, где рухнула 
часть стены, нужно выделить 106 
миллионов рублей. Для обе-
спечения питания школьников 
нужно 140 миллионов рублей. 
В таких условиях нельзя давать 
популистские обещания, не под-

креплённые финансированием.
Необходимо навести порядок 

в использовании бюджетных 
средств. Только в ГУП «До-
рожная служба» в непонятном 
направлении исчезли сотни мил-
лионов рублей. Врио губернато-
ра дал поручение своему перво-
му заместителю в кратчайшие 
сроки разобраться в ситуации. 
«Читал до часу ночи. Мне гово-
рили на Орловщине надо читать 
Тургенева, Фета и Тютчева. Но, 
видимо, со справками из КСП не 
скоро дойдёт до этого дела», – 
сказал Андрей Клычков. 

В кадровой политике будет 
очень серьёзный разговор и по-
нимание, пообещал он. Самый 
простой и популистский способ 
- это всех уволить, но эта тактика 
никогда не приводит к хоро-
шему результату. Необходимо 
проанализировать и оптими-
зировать структуру областного 
правительства, повысить эффек-
тивность его работы.

Нужно объединить все поли-
тические силы Орловской обла-
сти, сделать выводы из прошлых 

Первые уволЬНеНия
УвОлЕнЫ рЕМиГа и синяГОв
Уже в понедельник 23 октября на выездном заседании областного правительства в Малоархангель-

ском районе врио губернатора андрей клычков сообщил об отставке заместителя председателя 
правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству александра ремиги и руководителя областно-
го департамента госимущества и земельных отношений андрея синягова.

Прощаясь с чиновниками, 
Клычков поблагодарил Ре-
мигу за работу, а обращаясь 
к Синягову подчеркнул, что 
«если нужны дополнительные 
разъяснения, готов их дать». 
Когда ему сообщили, что Си-
нягов не член правительства, 
Клычков предложил своему 
правовому управлению и 
найти форму увольнения.

В начале октября началь-

ник областного департамента 
госимущества и земельных 
отношений Андрей Синя-
гов подал заявление об 
увольнении, однако вскоре 
отозвал его. Департамент 
госимущества он возглавил 
в 2015 году, приехав в Орёл 
по приглашению Вадима По-
томского. 

Что касается Алексан-
дра Ремиги, то в областном 

правительстве он появился 
в 2014 году также по пригла-
шению Вадима Потомского. С 
его именем связывают про-
валы с ремонтом объектов к 
450-летию Орла, неосвоение 
более 200 миллионов рублей, 
выделенных на строительство 
медицинского центра по про-
звищу «Титаник», и многие 
другие неудачи в руководстве 
направлением.

ошибок и идти вперёд. 
В прениях по докладам вы-

ступили глава администрации 
г. Дмитровска М.М. Сумаков, 
секретарь Орловского обкома 
КПРФ по идеологии Е.Е. Проко-
пов, председатель Болховского 
городского Совета народных 
депутатов В.С. Анохин, первый 
секретарь Советского РК КПРФ 
В.И. Макаров, секретарь Кром-
ского РК КПРФ С.К. Илюхин, 
секретарь Мценского РК КПРФ 
М.И. Полонников.

Пленум обкома партии по-
ручил бюро обкома разработать 
комплекс мер, направленных на 
всестороннюю поддержку пар-
тийными отделениями деятель-
ности врио губернатора-комму-
ниста А.Е. Клычкова.

Пресс-служба орловского 
обкома КПРФ.

в орле Нет ХоЗяиНа
считает врио губернатора.

на выездном заседании правительства области в Мало-
архангельске врио губернатора Андрей Клычков отметил, что 
недоволен внешним видом орла. 

– Вот я гуляю по Орлу, выезжаю в область. Все выходные про-
гулял. В том числе гулял и по набережной. И у меня возник такой 
вопрос: как и кто контролирует сохранность объектов в надле-
жащем виде? Сдать объект – это только полдела. Нужно ещё и 
сохранить в нормальном виде, – подчеркнул Клычков.

Глава администрации Орла Александр Муромский ответил, 
что объекты находятся на балансе управления коммунальным 
хозяйством города.

– Хозяина в городе нет, – объяснил сити-менеджеру глава об-
ласти. – Две недели с вами гуляли по Орлу, улыбались друг другу. 
Я вам указывал места, где нужно траву покосить. Через две не-
дели по тем же местам прогулялся уже один – трава как стояла, 
так и стоит. Сколько ещё раз нам нужно так с вами гулять, чтобы 
что-то в городе делалось? Обращаюсь ко всем, давайте избав-
ляться от показного общения. О проблемах не только говорим, 
но и  и решаем. 
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шаГ к вОЗрОЖдЕнию

наша газета неодно-
кратно писала о 
том, что происхо-

дит на некогда крупном 
машиностроительном 
заводе области, который 
выпускал дорожную тех-
нику: о финансовых труд-
ностях, об акциях проте-
ста рабочих, о проектах и 
принимаемых мерах по 
спасению предприятия. 

Последние несколько лет 
завод сильно лихорадило. Иск о 
признании «Дормаша» банкро-
том в суд подало «Интер РАО 
– Орловский энергосбыт» в 2015 
году. Сначала на предприятии 
ввели процедуру наблюдения, 
а весной 2017 – конкурсное 
производство. Долги перед 
рабочими предприятия росли, 
как снежный ком. В 2015 году 
они составляли 11 млн рублей, 
к апрелю 2016 года задолжен-
ность приблизилась к 40 млн, а 
на 15 марта 2017 года эта цифра 
поднялась до 76,3 млн рублей. 
Рабочие предприятия выходи-
ли на митинги, обращались за 
помощью к депутатам, к руко-
водству области, к Президенту 
РФ. Причём люди, выходя на 
акции протеста, жаловались, что 
на зарплатные карты периоди-
чески поступает от шести до 20 
рублей… В качестве издёвки что 
ли?

Губернатор В.В. Потомский 
и региональное правительство 
активно искали инвестора. Ле-
том прошлого года заявлялось 
об интересе со стороны бизнеса 
Белоруссии, а также «Ростеха». 
Обсуждались различные юриди-
ческие модели выкупа завода.

29 сентября на заседании об-
ластного Совета народных депу-
татов вновь шла речь о текущей 
социально-экономической ситу-
ации на ЗАО «Дормаш». Перед 
депутатами выступил замести-
тель председателя правительства 
области по промышленности 
И.В. Козин. Он, в частности, 
назвал причины кризисной 
ситуации: это и экономиче-
ски необоснованные кредиты, 
привлечённые руководством 
предприятия, и неэффективное 
управление производственной и 
маркетинговой деятельностью, 
и высокая себестоимость про-
изводимой продукции. Всё это 
привело к созданию финансо-
вой пирамиды: текущие заказы 
выполнялись за счёт авансов 
будущих заказов через аффили-
рованные компании, что в свою 
очередь привело к полной по-
тере финансовой устойчивости 

спасатЕльнЫй круг –  
для Завода «дорМаш»

ситуация на орловском заводе «дормаш» вновь оказалась в центре внимания сМи и общественности. 18 сен-
тября состоялось заседание арбитражного суда (по ходатайству конкурсного управляющего), которое приняло 
решение продлить процедуру банкротства ещё на полгода – до 13 января 2018 года.

предприятия, возникновению 
больших объёмов просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти, накоплению задолженности 
по налогам и заработной плате. 

Выступающий отметил, что в 
течение 2017 года проблемой 
орловского «Дормаша» зани-
мались Генеральная и Орлов-
ская областная прокуратуры, 
члены правительства области и 
бывший губернатор обсужда-
ли эту проблему с министром 
промышленности и торговли РФ 
и сотрудниками министерства, 
эту проблему поднимал быв-
ший губернатор и на встрече с 
председателем правительства 
Российской Федерации 5 июня. 

Для выплаты задолженности 
правительство области вело 
работу по реализации готовой 
продукции. Однако собственник 
всячески препятствовал этому. 
Речь идёт о реализации пяти 
готовых бульдозеров: если бы их 
продали своевременно, то долги 
по зарплате можно было бы 
полностью погасить. Собствен-
ник ЗАО «Дормаш» иницииро-
вал многочисленные судебные 
процессы. Они завершились 
решениями в пользу предста-
вителей коллектива ЗАО «Дор-
маш». Последующие судебные 
тяжбы собственника не позво-
ляли начать процесс реализации 
готовой продукции.

Сейчас все судебные про-
цессы выиграны работниками 
ЗАО «Дормаш», в том числе 
в Верховном суде Российской 
Федерации. В течение сентября 
на погашение задолженности по 
заработной плате направлено 13 

млн рублей от реализации трёх 
бульдозеров, а также взыскания 
части дебиторской задолжен-
ности. Так что задолженность 
по заработной плате удалось 
снизить до 59 млн рублей. 
Недавно ещё один бульдозер 
был продан, ведётся работа по 
продаже пятого бульдозера. 
Машины приобретают в основ-
ном предприниматели области. 
Выплата долгов по заработной 
плате осуществляется соглас-
но законодательству. Процесс 
контролируется прокуратурой в 
рамках конкурсного производ-
ства и судебными приставами.

Главное, что удалось сделать, 
считают в правительстве обла-
сти, это сохранить имуществен-
ный комплекс завода. Если бы 
завод «растащили по кускам», по 
разным собственникам (как это, 
собственно, случилось с орлов-
ским предприятием «Орлэкс», 
да и с тем же часовым заводом), 
то вряд ли инвестор проявил бы 
интерес к такому предприятию. 
Сейчас всеми этими вопросами 
занимаются правоохранитель-
ные органы. Возможно, мы всё 
же услышим фамилии «героев», 
понёсших персональную от-
ветственность за банкротство, а 
по сути крах завода. Сейчас все 
знают фамилию Воропаев – вла-
делец предприятия, теперь уже 
по существу бывший. 

Депутат фракции КПРФ 
Валентина Остроушко поинтере-
совалась на заседании облсо-
вета: «На завод пытались войти 
два инвестора, но им не удалось 
выстроить отношения с Воропа-
евым. Не помешает ли Воропаев 

планам следующего инвестора?» 
– задала вопрос Козину Остро-
ушко. В ответ на это Козин за-
явил, что Воропаев не останется 
в «Дормаше».

К слову, В. Воропаев, хотя и 
является номинально собствен-
ником предприятия, де-факто 
распоряжаться имуществом 
не имеет права, от управления 
собственностью он отстранён: 
идёт конкурсное производство, 
имуществом завода распоряжа-
ется конкурсный управляющий. 
Задача конкурсного управляю-
щего – реализовать имущество 
для погашения долгов. При реа-
лизации имущества собственник 
меняется. 

На заседании облсовета за-
дали и такой вопрос «А понёс ли 
кто персональную ответствен-
ность за развал «Дормаша»?» 

Последовал ответ: возбужде-
ны и расследуются уголовные 
дела, в том числе и по факту 
невыплаты заработной платы, 
а также исследуется вопрос, 
не приведён ли «Дормаш» к 
банкротству умышленно. Как 
сообщила старший помощник 
прокурора области по взаимо-
действию со СМИ Е.А. Сёмина, 
материалы проверок прокурату-
ры по этому заводу направлены 
в следственный комитет.

О переговорах с инвесторами 
и планах по спасению «Дор-
маша» рассказал нашей газете 
глава департамента промышлен-
ности, связи и торговли региона 
Геннадий Парахин. Он сообщил, 
что переговоры велись с двумя 
инвесторами, с каждым инди-
видуально. Имён и фамилий 

он назвать пока не может. Это 
крупные финансовые компании, 
в том числе из Москвы. Мини-
стерством промышленности и 
торговли в качестве инвестора 
предложена компания, имеющая 
максимальные компетенции. Из 
своих источников мы узнали, 
что представители Брянского 
машиностроительного завода 
и Тверского завода по выпуску 
экскаваторов также интересова-
лись нашим «Дормашем». 

Кстати, на момент остановки 
завода (это 2015 год) на нём 
работало почти 700 человек. 
Хотя на подобных производ-
ствах приблизительно с такими 
же объёмами работает порядка 
170-180 человек. То есть себе-
стоимость продукции можно 
было значительно снизить толь-
ко за счёт более современной, 
более правильной организации 
работы. Однако собственник 
завода этими вопросами, судя 
по всему, не занимался, загоняя 
завод в финансовую кабалу.

Инвестор отметил, что хотел 
бы выпускать новые более 
современные модели машин, 
которые сейчас востребованы 
на рынке. И использовать те 
принципы организации произ-
водства, которые используются 
на заводах компании. 

Инвестор, которого рекомен-
довал Минпромторг, уже провёл 
переговоры с Челябинским 
банком (главным кредитором 
«Дормаша») по приобретению 
завода. При запуске предпри-
ятия запланировано провести 
реконструкцию цехов, покупку 
и пуско-наладку нового обору-
дования, далее корректировку 
конструкторской документации 
и выстраивание технологиче-
ской цепочки.

«Как только будет проведе-
на процедура купли-продажи 
завода, т.е. выкуп предпри-
ятия, мы познакомим жителей 
города с новым руководителем 
«Дормаша», – добавил Геннадий 
Парахин. – Недавно новый ру-
ководитель побывал на заводе, 
провёл совещание с ведущими 
специалистами предприятия. А 
собрать их удалось довольно 
быстро. Переговоры шли очень 
детальные. Далее инвестор 
разобрался с конструкторской 
документацией, которую предо-
ставила конкурсный управляю-
щий А. Юдина.

По «дорожной карте» завод 
планируется запустить во второй 
половине следующего года. «До-
рожная карта» сейчас находится 
на согласовании у министра 
промышленности России.

юлия РютинА.
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ПаМять

– В этом году на майские 
праздники я побывала в цир-
ке,  –рассказывала Валентина 
Сергеевна. – Он расположился на 
площади Жукова в Орле, и когда 
я вышла и собралась уже идти 
домой, увидела мемориальную 
плиту. Она была вся в пыли, вокруг 
– мусор, бутылки, пакеты бумаж-
ные. Видно, что уже давно никто 
здесь не убирал. Я протёрла пыль, 
и, к своему удивлению, увидела 
надпись на плите. Оказалось, что 
плита установлена 21 год назад 
к 100-летию рождения великого 
советского полководца суворов-
ской школы, четырежды Героя 
Советского Союза, кавалера двух 
орденов «Победа», известного 
государственного и военного 
деятеля Георгия Константиновича 
Жукова. Площадь, собственно, и 
названа в ознаменование 100-ле-
тия Г.К. Жукова. Казалось бы, место 
общественное, на площади всегда 
много людей, машин, по выход-
ным – ярмарки, почему же плита 
столь прославленному деятелю 
находится в таком запущенном, 
заброшенном состоянии? Да ещё 
накануне 9 мая… 

Я убрала мусор, протёрла пыль. 
А на следующий день с просьбой 
привести плиту в надлежащее 
состояние обратилась в партию 
«Единая Россия» к депутату М.Ю. 
Боеву. Это было накануне Дня 
Великой Победы. Меня он успоко-
ил, сказал, что хоть до праздника 
осталось всего несколько дней, 
плиту и территорию вокруг неё 
приведут в порядок. Пригласят 
волонтёров, они помогут.

Увы, наступило 9 Мая, но ни-
чего не было сделано. И 10 мая я 
обратилась к мэру Орла Василию 
Новикову. Он сделал несколько 
звонков своим помощникам и гла-
ве Советского района г. Орла А.В. 
Левковскому. В этот же день мы 
вместе с главой района выехали на 
площадь Жукова. Все чиновники, 
принимавшие участие в поездке, 
согласились с тем, что надо при-
вести в порядок плиту (она была 
вся в трещинах, лопнута), и потом 
по возможности перенести её в 
другое место – туда, гдё её могли 
бы видеть горожане. Особенно 
важно, чтобы молодёжь, кото-
рая сегодня «зависает» часами 
в социальных сетях, знала о тех, 
кто ценой своей жизни завоевал 

забЫтЫЕ гЕрои,  
в редакцию обратилась пенсионерка, жительница Орла валентина сергеевна Петрако-
ва. Она рассказала историю, которая не могла оставить равнодушным никого в редак-
ции. началась эта история ещё в мае.

Чтобы помнили
Под Орлом прошла акция, посвящённая 76-летию битвы за город.

Осенью 1941 года ожесточённые бои за Орёл шли вблизи 
посёлка Малая Гать. 3 октября 1941 года на южных подступах 
к городу приняли бой с превосходящими силами врага бойцы 
201-й воздушно-десантной бригады, части НКВД, а также силы 
ополчения. При защите южных рубежей Орла бригада ВДВ 
потеряла до 350 бойцов, рота НКВД погибла в полном соста-
ве. Сейчас в лесном массиве Малая Гать находится мемориал 
павшим воинам. Вокруг него множество окопов, оставшихся 
со времён сражений Великой Отечественной войны. 

В ходе памятной акции их расчистили от мусора. После 
этого возле мемориала состоялся митинг, в котором приняли участие коммунисты и комсомольцы 
Орловского района.  

В ближайшие недели территория возле мемориала будет выложена тротуарной плиткой, на ней 
появятся флагштоки с флагами и скамейки.

Соб. инф.

Победу в Великой Отечественной 
войне. О трагических страницах 
истории своей страны и героях 
самой страшной в истории чело-
вечества войны.

Я, конечно, обрадовалась, что 
власти со мной солидарны, и по-
верила, что все обещания будут 
выполнены. Мне сказали, что 
вопрос о переносе плиты будет 
решаться на заседании городской 
комиссии по наименованию и 
переименованию улиц и установ-
ке объектов монументального 
искусства на территории г. Орла. 
Её председатель Е.В. Данилевская, 
мол, всё объяснит, и всё расставит 
по своим местам.

В назначенный день 25 мая 
я пришла на эту комиссию. Моё 
обращение по поводу неудовлет-
ворительного состояния площади 
им. Жукова и переноса памятной 
плиты члены комиссии рассмо-
трели. Было принято решение: 
поручить управлению коммуналь-
ного хозяйства г. Орла (директор 
Д.М. Зуев) совместно с городским 
управлением градостроительства 
(в то время руководил им О.В. 
Минкин) разработать эскизный 
проект благоустройства площади 
Жукова и внести на рассмотрение 
на очередное заседание комиссии. 
А территориальному управлению 
по Советскому району совместно 
с УКХ г. Орла регулярно поддер-
живать в надлежащем состоянии 
площадь Жукова. Также провести 
работы по обновлению надписи 
на памятной плите.

Надо сказать, что эскизное 
предложение сделали быстро, 
мне лично эскиз понравился. 
Разработчики эскиза перенесли 
плиту в центр площади Жукова на 
постамент, вокруг клумбы должны 
быть цветы. Всё красиво, ориги-
нально. Этот эскиз был рассмотрен 
на заседании комиссии, которое 
состоялось 11 июля, т.е. накануне 
Дня города. На этом же заседании 
было дано задание соответству-
ющим городским управлениям 
сделать смету и последующие ме-
роприятия по переносу памятного 
знака, установленного на площади 
Жукова. 

Я по своей наивности решила, 
что вопрос уже фактически решён: 
составят смету и ко Дню города, 
т.е. к 5 августа, плиту установят на 
почётное место в центре площади. 

Но, как говорят, скоро сказка ска-
зывается да не скоро дело делается. 
МУП ритуально-обрядовых услуг 
г. Орла составило смету. Общая 
сумма работ – 59 тысяч рублей. Но 
после этого всё сразу «заглохло».

Я начала писать в городскую 
администрацию, в различные 
инстанции, к депутатам с прось-
бой объяснить, почему ничего не 
делается. Мне отвечали, но это 
были скорее отписки, не содер-
жащие ничего конкретного. Мне 
сообщали, что работы по ремонту 
мемориальной плиты (заделка 
трещин, покраска плиты, золоче-
ние букв надписи) проведены. Но 
ведь речь шла ещё и о переносе 
плиты, о том, чтобы её поднять. 
Зачем, спрашивается, разраба-
тывали новый эскиз, составляли 
смету? Выходит, для отвода глаз, 
для «галочки»? Но ведь на всё это 
были затрачены усилия специ-
алистов, время да и бюджетные 
деньги тоже. 

В конце концов в первых 
числах октября состоялось ещё 
одно заседание комиссии. На нём 
выступил известный в области кра-
евед, защитник памятников, знаток 
исторического прошлого г. Орла 
В.А. Ливцов. То, что он сказал на 
заседании, меня лично потрясло. А 
сказал он следующее: а зачем эту 
плиту вообще куда-то переносить, 
пусть остаётся на прежнем месте. 
И никто из членов комиссии ему 
не возразил, не выступил, не внёс 
свои предложения. Меня поразило 

безразличие членов городской ко-
миссии. Такое складывалось впе-
чатление, что всем абсолютно всё 
равно, что будет с мемориальной 
плитой маршалу Советского Со-
юза, который внёс существенный 
вклад в победу Красной армии в 
Орловско-Курской битве. Один че-
ловек сказал: «не надо переносить 
плиту» – и все согласились, прого-
лосовали «за». А после заседания 
мне сказали, что к этому вопросу 
в этом году больше возвращаться 
не будут. Выходит, что полгода за-
седали, полгода рассматривали, а 
в результате только и сделали, что 
покосили траву, посадили цветы, 
заделали трещины на плите. Но 
ведь такие работы необходимо 
делать постоянно, а не после того, 
как пожаловались жители.

Валентина Сергеевна не 
сдалась. Она обратилась к пред-
седателю областного совета Л.С. 
Музалевскому. Он предложил 
вместо плиты поставить бюст зна-
менитому маршалу. Это предложе-
ние вновь внесли на рассмотрение 
городской комиссии по переиме-
нованию улиц. 

Пока вопрос, как говорят, 
«висит в воздухе». Потому что, 
сами понимаете, если с пере-
носом плиты заседали полгода, 
то решение по установке бюста 
будет приниматься, судя по всему, 
гораздо дольше. 

К слову, Валентина Сергеевна 
Петракова неоднократно обраща-
лась в администрацию города и по 
поводу установки мемориального 
знака на братском гарнизонном 
кладбище. Увы, тоже пока всё «в 
тумане». Вроде все согласны, что 
такой знак нужен, но кто будет 
этим заниматься, в какие сроки 
– не ясно. Из горадминистрации 
пришёл официальный ответ за 
подписью Р. В. Игнатушина, на-
чальника управления городского 
хозяйства и транспорта. В ответе 
сказано следующее:

«Мемориальный знак на 
братском гарнизонном кладбище, 
установленный в сквере у завода 
«Научприбор», планируется пере-

дать в оперативное управление 
МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством г. Орла» для его ре-
ставрации и дальнейшего содер-
жания и благоустройства».

Но опять же, когда это будет 
сделано, ясности нет. Ответ дати-
рован 28 августа 2017 г.

… Орёл – город Первого салюта, 
город воинской славы пережил 
тяжёлое военное лихолетье, не-
мецкую оккупацию, был с тяжё-
лыми боями освобождён. В нашей 
области защитникам Отечества 
установлено много памятников, 
мы чествуем ветеранов, прекло-
няемся перед их подвигом. Но 
это, как правило, в праздники. А в 
будни, в повседневной беготне и 
заботах о хлебе насущном подчас 
не замечаем заброшенных мемо-
риалов, гранитных плит, утопаю-
щих в мусоре. После праздников, 
когда уже не звучат пламенные па-
триотические речи, гаснут вечные 
огни, а братские могилы зарастают 
бурьяном... 

Валентина Сергеевна относится 
к поколению «детей войны». В 
то тяжёлое время ей было всего 
два года. Но очень много расска-
зывала о войне её бабушка, отец 
воспитывал курсантов в лётном 
училище, в котором, кстати, учился 
известный лётчик Кожедуб. И 
сын, и внук Валентины Сергеевны 
трудятся в правоохранительных 
органах. Сама она ветеран педаго-
гического труда, отличник про-
свещения. Всю жизнь работала с 
молодёжью.

– Я просто не могу спокойно 
смотреть на заброшенные воен-
ные мемориалы, – говорит Вален-
тина Сергеевна. – Наше поколение, 
выросшее в Советском Союзе, 
учили, что Родина для человека 
– самое дорогое. А сейчас нашу 
историю, нашу победу в Великой 
Отечественной войне идеологи-
ческие недруги пытаются «разма-
зать», принизить роль советского 
народа в победе над фашизмом. 
А военные мемориалы для того и 
ставятся, чтобы была жива народ-
ная память, чтобы молодёжь зна-
ла, кому обязана жизнью, мирным 
небом над головой. Я готова свои 
личные деньги отдать, лишь бы всё 
сделали, как обещали. 

юлия РютинА.

P.S. наш корреспондент 
на днях побывала на 

площади Жукова. Увы, во-
круг плиты мусор, бутылки, 
окурки. Живых цветов здесь 
нет. Когда памятники воинской 
славы становятся жертвами 
вандалов – это страшно, такие 
истории попадают в СМи и 
вызывают бурю осуждения. 
но гораздо чаще памятники 
превращаются в руины просто 
из-за обычного невнимания и 
равнодушия. 

НевечНые огНи…
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рабОтаЕМ!

После 5 октября просьбы 
с мест стало выполнять лег-
че. Губернатор-коммунист в 
Дмитровск приехал, пусть и 
другая фамилия у губернатора… 
Приехал по первому зову. И ему 
город, построенный в 1711 году 
(тогда ещё в виде поселения) 
переселившимся в Россию по 
приглашению Петра 1 мол-
давским государём Дмитрием 
Кантемиром очень понравился. 
Тихий, уютный, с крепостными 
стенами от кантемировского не-
сохранившегося имения… Только 
и делать что туристическим 
центром.

И горожанам молодой 
губернатор тоже понравился. 
Нет высокомерия, чванства, нет 
любования собой… Того, что в 
правителях в глубинке не любят, 
отторгают даже. С чувством 
юмора молодой губернатор 
отреагировал на то, что его как 
только в Дмитровске ни называ-
ли – и Евгением Андреевичем, 
и отчества разные от волнения 
придумывали…

– Просто Андрей, – отреаги-
ровал врио губернатора. 

И нет пустых обещаний у 
этого – нового, молодого врио 
губернатора Андрея Евгеньевича 
Клычкова.

На встрече с районным акти-
вом глава Дмитровского района 
Сергей Козин сразу попросил у 
Клычкова 16 миллионов рублей, 
чтобы сократить кредиторскую 
задолженность бюджета (когда 
глава пришёл, долг достигал 20 
миллионов): дескать, сам спра-
вился с четырьмя миллионами, с 
остальными вы помогите. 

– Если бы тут были деньги, 
меня бы сюда не прислали, – 
«открыл секрет» А.Е. Клычков 
собравшимся в зале район-
ной администрации жителям 
района. – Обычно как: в первые 
две недели наобещал всем 
новый руководитель, и потом 
его не слышно пару лет. У меня 
позиция простая: сначала надо 
изучить, а потом уже давать обе-
щания. 

Дмитровский актив просит 
врио губернатора достроить до-
рогу, связывающую Дмитровск 
с Кромами, отремонтировать 
дороги в самом Дмитровске и 
построить тротуары, поддержать 
социальные объекты, наладить 
поставки баллонного сжиженно-
го газа (дело в том, что конкурс 
на поставки выиграла брянская 
компания, которая поставляет 
газ нерегулярно: люди ждут его 
по месяцу и более)…

Также врио губернатора 
узнал, что Орловская и Брянская 
области уже давно делят родную 
землю… Дело в том, что грани-
цы между регионами толком не 
определены… На спорной земле 
в районе «Жучковской дачи» на-
ходятся два охотхозяйства, кото-
рые выдают путёвки на добычу 

доЖдалисЬ!
дмитровцы три с половиной года упрашивали областное отделение кПрФ привезти к ним 
губернатора-коммуниста. то есть найти такие аргументы, чтобы губернатор просто приехал, 
просто посмотрел… коммунисты из областного центра пытались выполнить просьбу дми-
тровского райкома, но тщетно…

зверя. И брянские и 
орловские охотники 
находятся в постоян-
ных бурных дискус-
сиях, на чьей земле 
они находятся.

Андрей Клычков 
признался, что и сам 
является охотником 
и рыболовом и по-
нимает сложность 
ситуации. Он пору-
чил областному пра-
вительству провести 
раздел территории 
с Брянском юриди-
чески корректно. 
Естественно, скорее 
всего, это будет су-
дебная процедура.

После этой встре-
чи появилась на 
интерет-простран-
стве информация о 
том, что в 1968 году 
границы Орловской 
области претерпе-
ли изменения, но 
данной территории 
они не коснулись. Картографи-
ческие материалы не менялись. 
Границы Орловской области 
были установлены в 1937 году, 
выделившейся из нашей области 
Брянской – в 1944-м. Это так 
называемые военные планшеты. 
По ним принимаются все реше-
ния органами Росреестра как 
нашей области, так и соседней.

Так что получается, что мы 
правы? И именно Дмитров-
ский район – владелец спорных 
земель?

После общения с активом 
Дмитровского района Андрея 
Клычкова пригласили в Дом 
культуры – только отремонтиро-
ванный, но без стульев. По пути 
у него попросили всего-то 320 
новых стульев…

Тут он пообещал… Потому что 
«просьба о стульях» не равна 16 
миллионам, но и знал он об этой 
проблеме заранее…

Дело в том, что в Дмитровске 
очень сильный райком КПРФ, 
который имеет тесную связь с 
жителями… И именно коммуни-
сты района много сделали, что-
бы районный дом культуры был 
отремонтирован, подключили 
фракции КПРФ и Единая Россия 
облсовета, правительство об-
ласти. Дом культуры, в котором 
отопление было только на сце-
не, а в зале люди зимой сидели 
в шубах и замерзали, наконец 
стал приобретать более-менее 
достойный вид... И будет в нём 
тепло и уютно. Стоящие на сце-
не 320 стульев – честно говоря, 
насквозь прогнившие – скорее 
всего, скоро перебазируются на 
свалку… 

Дмитровский дом культуры в 
следующий раз встретит своего 
губернатора новым современ-
ным видом. И, конечно же, 
новыми стульями…

пресс-служба правительства 
области: «К(Ф)Х занимается 
выращиванием зерновых и мас-
личных культур.

«К(Ф)Х «Искра» показывает 
прекрасный образец семейного 
фермерства. Здесь выстроен 
полный цикл сельхозпроизвод-
ства, большое внимание уделя-
ется обновлению техники. Такие 
хозяйства являются локомоти-
вом роста. Они должны полу-
чать достойную государствен-
ную поддержку», – заявил врио 
губернатора».

На следующий день Андрей 
Клычков встретился с комму-
нистами области на пленуме 
обкома. И в кулуарах заявил, что 
прекрасно понимает, что ему 
показывают хорошие хозяйства 
с хорошими результатами… Но 
и такие надо смотреть. Тем не 
менее в дальнейшем он со-
средоточится на проблемах. И 
коммунистов из других районов 
попросил показывать проблем-
ные места.

Что касается Дмитровска, то 
здесь, как и в других районах 
области, проблемы у крестьян 
с долями земли: властвуют или 
крупные агрофирмы из других 
регионов, которые высасывают 
из орловской земли все соки, 
или бывшие руководители рай-
онов, после отставки занявшиеся 
сельхозпроизводством, которые 
не выделяют селянам их доли, 
или выделяют в таких местах, 
что работать или сдать эти доли 
в аренду кому-то другому не-
мыслимо…

Затем Андрей Евгеньевич по-
бывал на «Дмитровском мясо-
перерабатывающем комплексе», 
где производят колбасы, ветчи-
ны, сосиски, копчёности, пель-
мени, фарши, шашлыки, всего 
269 наименований. Дмитров-
ский мясокомбинат на Орлов-
щине высоко ценят, на ярмарках 
выходного дня: к его продукции 
выстраивается очередь.

«Продукты компании пред-
ставлены в торговых сетях 
«Европа» «Линия», «Магнит». 
Фирма сотрудничает с систе-
мой общепита Железногорска, 
Липецка, Курска, Орла, Москвы 
и Московской области», – сооб-
щает пресс-служба губернатора. 
– Врио губернатора отметил, что 
ООО«Дмитровский мясоперера-
батывающий комплекс» является 
успешным примером развития 
малого и среднего бизнеса. И 
выстраивая сотрудничество вла-
сти и таких сельхозтоваропроиз-
водителей, можно эффективно 
решать вопросы социально-эко-
номического развития региона».

Съездил Андрей Евгеньевич и 
в гости – в крестьянское (фер-
мерское) хозяйство «Искра», к 
Виктору Черепкову.

Вот что опять же сообщила 

То есть та самая эксплуатация 
человека человеком, против 
которой как коммунист высту-
пает Андрей Клычков, продол-
жается…

Союзником власти, кото-
рая будет выводить регион из 
кризиса, помогать простому че-
ловеку в его бедах, союзником 
власти, которая будет повышать 
качество жизни на Орловщине, 
именно в Дмитровском районе 
может стать прокуратура. И.о. 
прокурора снискал там уваже-
ние простых людей именно тем, 
что сразу же встал на борьбу с 
местной коррупцией и крими-
налом… И ведёт борьбу про-
тив тех, кто обирает простых 
крестьян (забирает выращенное 
зерно, не расплачиваясь за него, 
причём уже много лет). Но об 
этом и подробно мы напишем 
позже.

… Итак, первое, что начал 
делать на посту губернатора 
коммунист Клычков, ездить в 
районы и встречаться с жителя-
ми. И сразу же вырос интерес к 
нему со стороны орловцев, так 
настрадавшихся от невнимания 
власти.

Елена КАРЕЛинА.
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к 100-лЕтию вЕликОЙ рЕвОлюции

100
в  ЭтОт дЕнь  

лЕт наЗад
«1917-2017. Хроника революции»

интернет-сайт Цк кПрФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
россии запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
начало – «орловская искра»  
№ 9 – 40 за 2017 г.

11 оКтЯБРЯ 1917 ГоДА
Делегация Кронштадского 

Совета представила в испол-
ком Петроградского Совета 
резолюции Гельсингфорсского, 
Нарвского, Ревельского и ряда 
других Советов с требование 
освобождения под поручитель-
ство кронштадцев, арестованных 
по делу 3-5 июля.

На совместном заседании 
Московских Советов рабочих и 
солдатских депутатов большин-
ством в 346 голосов (против 274) 
принята предложенная больше-
виками резолюция о передачи 
власти Советам.

В Быхов доставлены генера-
лы Деникин, Орлов, Эльснер и 
другие. 

В Гельсингфорсе открылась 
областная конференция во-
енных и рабочих организаций 
РСДРП (б) Финляндии.

Состоялось заседание Мо-
сковского совета профессио-
нальных союзов совместно с 
членами правлений союзов.

В газете «Рабочий путь» опу-
бликована статья И.В. Сталина 
«Поход против рабочих».

Ташкент. Забастовка пре-
кратилась. Военное положение 
снято.

ЦК РСДРП (б) опубликовало в 
газете «Рабочий путь» извеще-
ние о созыве экстренного съезда 
РСДРП (б) 17 октября.

Газета «Рабочий путь» опу-
бликовала список кандидатов в 
Учредительное собрание, пред-
ложенный ЦК РСДРП (б).

Общее собрание почтово-
телеграфных служащих вырази-
ло недоверие министру почт и 
телеграфов Никитину.

Состоялось заседание Цен-
трального совета фабзамкомов 
совместно с представителями 
районных организаций совета.

Частное заседание членов 
Временного правительства рас-
смотрело вопрос об аграрных 
волнениях.

Исполком Петроградского 
совета принял резолюцию, в ко-
торой предложил ВЦИК Советов 
рабочих и солдатских депутатов 
передать один из своих двух 
печатных органов («Известия» 
или «Голос солдата») в распоря-
жение Петроградского совета.

В газете «Рабочий путь» 
опубликовано объявление от ЦК 
РСДРП (б) «Ко всем партийным 
организациям» о порядке выбо-
ров в Учредительное собрание.

12 оКтЯБРЯ 1917 ГоДА
В газете «Рабочий путь» 

опубликована написанная И.В. 

Сталиным передовая  «Ждать 
вам – не дождаться».

Началось сражение за 
Моонзундские острова между 
немецким и русским флотом в 
Балтийском море. 

Временное правительство на-
значило Н.М. Кишкина на долж-
ность особоуполномоченного 
по разгрузке Петрограда.

В.И. Ленин написал «Тезисы 
для доклада на конференции 8 
октября Петербургской органи-
зации, а равно для резолюции 
и для наказа выбранным на 
партийный съезд».

Под председательством Я.М. 
Свердлова состоялось заседание 
ЦК РСДРП (б).

Под председательством С.Н. 
Третьякова состоялось совеща-
ние постоянного совета обще-
ственных деятелей.

В.И. Ленин написал статью 
«Кризис назрел».

Временному правительству 
продолжают поступать  много-
численные донесения о кре-
стьянских волнениях и просьбы 
прислать войска для защиты 
собственности землевладельцев.

Штаб Петроградского военно-
го округа требует привлечь к от-
ветственности редактора газеты 
«Рабочий путь» Б. Шумяцкого за 
помещение статьи В.И. Ленина 

«Русская революция и граждан-
ская война».

Газета «Рабочий путь» печа-
тает заметку «Голос осужденных 
солдат».

Объединенное собрание 
меньшевиков-интернационали-
стов ряда организаций постави-
ло отозвать меньшевиков-ин-
тернационалистов из ЦК РСДРП 
(объединенной).

На заседании солдатской 
секции Петроградского Совета 
утвержден новый президиум 
секции (три большевика, три 
эсера и меньшевик).

13 оКтЯБРЯ 1917 ГоДА
В газете «Рабочий пусть» опу-

бликована статья И.В. Сталина 
«Бумажная коалиция».

Состоялось заседание ВЦИК, 
рассмотревшее положение 
армии, в том числе вопрос о 
самосудах.

«Рабочий путь» печатает 
телеграмму ВЦИК, Керенскому, 
военному министру и комиссару 
Северного фронта от исполни-
тельного комитета объединён-
ного совета латышских стрел-
ковых полков, где выражает 
протест против закрытия газеты 
«Свободный Стрелок».

Временное правительство на-
значило открытие нового сейма 
на 19 октября.

Открылся съезд Советов 
рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов Московской 
области.

ЦК РСДРП (б) обратился с 
воззванием по поводу текуще-
го момента ко всем рабочим и 
солдатам.

В.И. Ленин подписал два 
заявления о своем согласии бал-
лотироваться в Учредительное 
собрание от Северного фронта и 
Балтийского флота.

14 оКтЯБРЯ 1917 ГоДА
Заседание общественных 

деятелей в Москве обсудило 
вопрос о выборах в Учредитель-
ное собрание.

В.И. Ленин закончил ра-
боту над статьей «Удержат ли 
большевики государственную 
власть?».

В.И. Ленин написал «Письмо 
в ЦК, ПК, МК и членам Советов 
Питера и Москвы большеви-
кам», в котором предлагал 
немедленно взять власть, не 
дожидаясь Съезда Советов.

В.И. Ленина написал обраще-
ние «К рабочим, крестьянам и 
солдатам» с призывом свергнуть 
правительство Керенского и 
передать всю власть Советам.

В Дебальцево состоялась I 
конференция рудничных коми-
тетов Донецкого бассейна.

Состоялась многотысячная 
антивоенная демонстрация 
рабочих и солдат Ростова-на-
Дону под большевистскими 
лозунгами.

«Известия ЦИК» в статье 
«Власть и революционная демо-
кратия» пишут, что значительная 
часть демократии требует ново-
го решения вопроса о власти на 
предстоящем съезде Советов.

Опубликовано обращение 
оргбюро по созыву Всероссий-
ской конференции фабзавкомов.

Общее собрание професси-
онального союза рабочих иглы 
обсудило вопрос о социальном 
страховании.

Открывшийся в Москве 
областной съезд рабочих по 
обработке стекла и фарфора 
принял резолюцию по текущему 
моменту, предложенную груп-
пой большевиков.

В Петроградский совет до-
ставлены из Свеаброргской 
крепости монархисты Вырубова, 
Бадмаев, Манасевич-Мануйлов 
и другие задержанные Гельсинг-
форсским Советом.

В Севастополе общее собра-
ние матросов, солдат и рабочих 
постановило требовать от Ис-
полнительского комитета ареста 
членов Севастопольского воен-
но-морского суда, осудивших на 
смерть многих революционеров.

Военное министерство при-
ступило к сокращению чис-
ленного состава армии ввиду 
невозможности обеспечить ее 
довольствием.

Съезд Советов рабочих, кре-
стьянских и солдатских депута-
тов Московской области принял 
эсеровскую резолюцию по 
текущему моменту, высказываю-
щуюся против передачи власти 
Советам.

Центральная комиссия по 
выборам в Учредительное со-
брание, образованная при ЦК 
РСДРП (б), обратилась с воззва-
нием ко всем членам партии и 
сочувствующим.

В Смольном состоялась I 
Петроградская окружная конфе-
ренция РСДРП (б).

В связи с ожидавшимся в 
Одессе 1 октября черносо-
тенным погромом ЦИК Ру-
мынского фронта и Одесского 
округа обратился к населению и 
Советам с призывом бороться с 
нарушителями революционно-
го порядка, не останавливаясь 
перед применением вооружен-
ной силы. 

Главнокомандующий Север-
ным фронтом генерал Чере-
мисов издал приказ, в котором 
потребовал предания суду всех 
распространяющих среди солдат 
слухи о прекращении военных 
действий.

В Моонзундском проливе 
четыре русских эсминца («По-
бедитель», «Гром», «Забияка», 
«Константин») и две канонер-
ских лодки («Храбрый», «Хиви-
нец») вступили в бой с превос-
ходящими силами германского 
фронта.

Общее собрание служащих 
в петроградских аптеках ввиду 
саботажа предпринимателями 
коллективного договора, по-
становило предъявить ультима-
тивное требование и, в случае 
неудовлетворения, начать 3 
октября общую забастовку всех 
аптечных служащих.

Продолжение следует.
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погода 
на нЕдЕлю

25.10
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10

сб Вс пн Вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 1
– 4

+ 1 + 4 + 6 + 5 + 5 + 4
– 3 0 + 2 + 2 + 1 + 2

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер з 2 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер В 1 м/с

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер с 2 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер з 1 м/с

* атм. дав. 732 мм рт. ст.
* Ветер с 3 м/с

30 октября,  
понедельник

31 октября,  
вторник

1 ноября,  
среда

2 ноября,  
четверг

3 ноября,  
пятница

4 ноября,  
суббота

5 ноября,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.15 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Непокорная» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.

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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино. 
«Изольда Извицкая».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.40 Д/с «Мировые сокровища.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХХ век. «Это вы може-
те. Аукцион, 1989 год».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Белая студия.
13.35 Д/ф «Узбекистан».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт «Грэмми».
16.40 Д/с «Мировые сокровища. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».
17.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
17.25 Агора.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-
ская. Житие».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск» 
(16+).
20.40 Т/с «Вышибала» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Отцы и деды».
9.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. 
«Когда клетки сходят с ума» (16+).
23.05 «Рис и риск» (16+).
0.35 Право знать! (16+).

рен тв
5.00 «Странное дело» (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 человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Бабло» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Непокорная» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.

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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино. 
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища. 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.25 ХХ век. «Концерт ма-
стеров искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС, 1976 год».
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 1.45 Больше, чем любовь. 
16.55 Эрмитаж.
17.25 2 Верник 2.
18.10 Д/с «Мировые сокровища. 
20.05 Д/ф «Как Данте создал ад».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Мировые сокровища.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск».
20.40 Т/с «Вышибала» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Т/с «Каменская: смерть ради 
смерти» (16+).
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Зоя Буряк» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники! 
«Шкуродеры» (16+).
23.05 Прощание. «Анна Само-
хина» (16+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» .
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» .
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего - 2» 
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Дурак» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.30 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Непокорная» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.

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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35, 8.05 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино. 
«Марина Ладынина».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35 Пешком. «Москва музейная».
9.00 Д/ф «Телеканалу «Россия-
Культура» - 20 лет!».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век. «Богема».
12.15 Гений.
12.45 Д/с «Мировые сокровища. 
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте создал ад».
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра.
16.40 Цвет времени. 
16.55 Россия, любовь моя! 
17.25 Линия жизни. 
20.05 Д/ф «Рафаэль».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Телеканалу «Россия-Культу-
ра» - 20 лет! Гала-концерт.
23.35 Х/ф «Шоу Трумана».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск» 
(16+).
20.40 Т/с «Вышибала» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Тени 
исчезают в полдень» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой. «Владимир 
Хотиненко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Дикие деньги.(16+).
0.35 90-е. «Сладкие мальчики».

рен тв
5.00, 9.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Мы из будущего - 2» 
(16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «9 рота» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «На краю стою» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Непокорная» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «На ночь глядя» (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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
0.50 Д/ф «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» (12+).
1.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино. 
«Иннокентий Смоктуновский».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища. 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.25 Д/ф «Без оркестра».
12.05 Игра в бисер.
12.45 Д/с «Мировые сокровища. 
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты».
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 Ближний круг братьев Котт.
18.15 Д/с «Мировые сокровища. 
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. «Мизия».
23.10 Д/с «Мировые сокровища. 
«Меса-Верде. Дух Анасази».
23.45 Черные дыры. Белые пятна.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск» (16+.
20.40 Т/с «Вышибала» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Елка» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Неожиданные 
расставания звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+).

рен тв
5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00, 18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «9 рота» (16+).
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Т/с «Краповый берет» (16+).
0.30 Х/ф «Война» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «Кэри Грант» (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+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
гу - 30 лет!» (16+).
0.15 Т/с «Непутёвая невестка».

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. «Узорные 
окна».
7.05 Легенды мирового кино. .
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Правила жизни.
8.30 Россия, любовь моя! 
9.00 Эпизоды. «К юбилею Татьяны 
Сельвинской».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Три товарища».
11.50 История искусства. 
12.45 Энигма. «Мизия».
13.25 Д/с «Мировые сокровища. 
13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо».
14.30 Жизнь замечательных идей. 
15.10 Денис Мацуев Grand Piano 
Competition- 2016 г.
16.15 Письма из провинции. 
16.40 Царская ложа.
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.45 Линия жизни. 
20.40 Х/ф «Смешная девчонка».
23.30 2 Верник 2.
0.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли».
1.30 Искатели. «Затерянный город 
Шелкового пути».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Т/с «Вышибала» (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.10, 11.50 Т/с «Все к лучшему-2» 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Т/с «Каменская: шестерки 
умирают первыми» (16+).
17.40 Т/с «Ветер перемен» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Концерт ко дню московской 
промышленности (6+) (6+).
1.35 Т/с «Не покидай меня» (12+).

рен тв
5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
9.00 «Документальный проект» .
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00, 20.00, 21.00 «Документаль-
ный спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено» (16+).
0.50 Х/ф «Все включено - 2» (16+).
2.50 Х/ф «Цена измены» (16+).

Первый канал
5.10 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Простая история».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит»: рождение легенды» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.15 Т/с «Это наши дети» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Сегодня вечером» (16+).
19.50, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
0.25 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+).

россия-1
5.05 Х/ф «Мимино».
7.05 Т/с «Любимые женщины 
Казановы» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Дневник свекрови».
18.20 День народного единства .
20.30 Х/ф «Притяжение» (12+).
23.15 «Веселый вечер» (12+).
1.10 Т/с «Соседи по разводу» (12+).

россия-к
6.30 Д/с «Царица небесная. «Ка-
занская икона Божией Матери».
7.05 Х/ф «Минин и Пожарский».
8.50 М/ф.
9.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
9.55 Х/ф «Запасной игрок».
11.20, 1.50 Д/ф «Море жизни».
12.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/с «Любовь в искусстве. 
«Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина».
17.30 Х/ф «Осенний марафон».
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник».
23.55 Спектакль «Чехов-GALA».
2.45 М/ф «Обида».

нтв
4.55 Д/ф «Смута» (12+).
5.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «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 Х/ф «Ледокол» (12+).
22.30 Х/ф «Золотой транзит» (16+).
0.35 Музыкальная премия «Высшая 
лига» (12+).

тв центр
5.10 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.05 Х/ф «Пираты XX века» (12+).
7.50 Православная энциклопедия 
(6+).
8.20 Х/ф «Марья-искусница».
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+).
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30, 22.00 События.
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
14.25 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(12+).
18.20 Т/с «Моя любимая све-
кровь-2» (12+).
22.15 Право знать! (16+).
23.50 Право голоса (16+).
3.00 Дикие деньги. «Баба Шура» 
(16+).
3.55 Специальный репортаж. «Ког-
да клетки сходят с ума» (16+).
4.25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+).

рен тв
5.00, 17.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
21.00 Концерт Михаила Задорнова 
(16+) (16+).

* атм. дав. 729 мм рт. ст.
* Ветер с 2 м/с

Первый канал
5.45, 6.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Д/ф «Так хочется пожить...».
14.20 Х/ф «Дети донкихота».
15.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит».
18.45 КВН. Высшая лига. (16+).
21.00 «Воскресное время».
22.30 Х/ф «Герой» (12+).
0.00 Концерт Димы Билана.

россия-1
4.50 Х/ф «От праздника к празд-
нику» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «Идеальная пара» .
15.35 «Стена» (12+).
16.50 «Удивительные люди - 
2017». Финал (12+).
20.00 Вести недели.
21.40 Т/с «Демон революции» 
(12+).

россия-к
6.30 Киноконцерт.
7.05 Х/ф «Маленькое одолже-
ние».
8.25, 2.35 М/ф.
9.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
9.40 Х/ф «Она вас любит».
11.05 Диалоги о животных. 
«Московский зоопарк».
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли».
13.10 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник».
16.00 Гений.
16.35 «Москва львиная».
17.00, 1.10 Искатели. «Неизвест-
ный шедевр Ивана Шишкина».
17.50 Телеканалу «Россия-Культу-
ра» - 20 лет! Гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «12 стульев».
22.25 Д/с «Любовь в искусстве. 
23.10 Х/ф «Интервью».
1.55 Х/ф «Юбилей».

нтв
5.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+).
7.00 «Центральное телевидение».
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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Top Disco Pop (12+).
0.55 Х/ф «Трио» (16+).

тв центр
5.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
7.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
9.00 Т/с «Ветер перемен» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30, 0.20 События.
11.40 Х/ф «Пираты XX века» .
13.25 Муз/ф «Берегите пароди-
ста!» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+).
16.50 Т/с «Ложь во спасение» .
20.25 Т/с «Нераскрытый талант».
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 Х/ф «Арлетт» (12+).

рен тв
5.00 Концерт Михаила Задорнова 
(16+) (16+).
8.10 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк» (0+).
9.50 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк - 2» (6+).
11.10 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк - 3» (6+).
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
14.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+).
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
16.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+).
18.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+).
19.45 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+).
0.15 Х/ф «День выборов» (16+).
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С юбиЛЕЕм!

Орловский РК КПРФ, п/о пос. 
Знаменка выражают искренние 

соболезнования второму се-
кретарю райкома В.В. Гольцову 
в связи со смертью его брата 

Гольцова Леонида вячеславо-
вича, ветерана партии.

29 Октября – дЕнь рОЖдЕния кОМсОМОла 

без советской власти

ПОдПиска на ГаЗЕтУ

ОрлОвская

на I ПОлУГОдиЕ 
2018 ГОда 
ведётся во всех  

почтовых отделениях 
связи

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

• орловСкого облаСтного  
комитета 55-00-45,

• орловСкого городСкого 
комитета 76-14-85.

также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, 
в районных, и первичных 

отделениях кПрФ.

индекс 31545

Уважаемая редакция газеты «Орловская искра», 
пишет вам секретарь первичного отделения 

кПрФ посёлка добрый. Мои односельчане взволно-
ваны и возмущены десятикратным увеличением 
налоговых сборов за наши земельные участки.
В октябре мы получили из налоговой службы письма с кви-

танциями. На конверте указан адрес Санкт-Петербургской нало-
говой службы. Народ, который постоянно «запугивают» и пред-
упреждают телеканалы о многочисленных мошенниках, решил, 
что питерский адрес на конверте – это чья-то хитрая уловка. Если 
раньше, например, налог на землю составлял где-то 200 рублей, 
то сейчас людям пришли квитанции с суммой почти в 1200 руб. 

Мы понимаем, что законы принимаются большинством 
депутатов от правящей партии. Но только эти законы почему-то 
ударяют прежде всего по бюджету малообеспеченных людей, в 
т.ч. пенсионеров. Для многих из нас участок земли, или как ещё 
раньше называли, шесть соток, это небольшая прибавка к пен-
сии, возможность хотя бы картошки и овощей поесть вдосталь. 
А тут такие налоги!

…Тем временем на обочине шоссе появились баннеры ЛДПР, 
которые приглашают избирателей для консультации и помощи. 
У КПРФ, по-настоящему оппозиционной партии, нет таких денег 
на дорогую рекламу. Поэтому мы выписываем «Орловскую ис-
кру», чтобы получить нужную информацию, узнать о том, что 
происходит в стране и регионе. Мы верим своей газете.

в. ГРЕчин,
пос. Добрый, орловский район.

Получили ПисЬМа 
иЗ Налоговой и … 
ПрослеЗилисЬ

На выставке представлены 
монографии, справочные из-
дания, сборники, материалы 
конференций о революционных 
событиях в Орловской губернии, 
событиях Первой мировой вой-
ны, их последствиях, борьбе за 
установление Советской власти, 
биографии большевиков.

Экспонируется орловский 
материал в серии изданий Ин-
ститута истории Академии наук 
СССР по истории демократиче-
ского и революционного движе-
ния в гарнизонах русской армии 
во время подготовки и прове-
дения Октябрьской революции, 
по истории создания и деятель-
ности губернских, уездных и 
сельских военно-революцион-
ных комитетов, персонального и 
партийного состава. Освещается 

процесс большевизации солдат 
тыловых гарнизонов Москов-
ского военного округа, в состав 
которого входила Орловская 
губерния. Выделена глава о 
Елецком гарнизоне в книге  
Т. Ф. Кузьминой «Революцион-
ное движение солдатских масс 
Центра России накануне Октя-
бря» (Москва, 1978).

О современном отношении 
к Февральской революции и 
Октябрю 1917 г. опубликова-
ны статьи краеведа, кандидата 
исторических наук А. Ю. Сарана. 
Сборник «Истории русской про-
винции. Орловская губерния и 
революция» (Орел, 2017,  
№ 91), посвящённый 100-летию 
событий 1917 года в России, 
рассказывает о процессах, про-
исходивших внутри российского 

общества. В сборник вошли 
материалы профессиональных 
историков, краеведов и публи-
цистов из Орла и других реги-
онов.

Можно познакомиться с 
документами революционного 
периода в сборнике «Борьба 
трудящихся Орловской губернии 
за установление советской вла-
сти в 1917–1918 гг.» (Орёл, 1957).

Экспонируются материалы о 
результатах выборов в Орлов-
ском избирательном округе по 
городам и уездам в энцикло-
педии «Всероссийское Учреди-
тельное Собрание».

Выставка продлится до конца 
ноября.

А. А. АБРАМовА,  
главный библиограф отдела 
краеведческих документов.

1917 год в орловскоМ крае

20 октября в отделе крае-
ведческих документов 
областной библиотеки 
имени и.а. бунина откры-
лась выставка «1917 год 
в Орловском крае». Она 
посвящена нескольким 
событиям – 100-летию 
революции, борьбе за 
установление советской 
власти, Первой мировой 
войне.

Жажда знаний, стремление 
построить справедливое, раз-
умное и гуманное общество 
всегда объединяло молодых. Их 
вдохновляли идеи большевиков, 
идеи социального равенства, 
идеи построения нового мира, 
в котором не будет угнетения 
и эксплуатации, в котором не 
будет места национальной 
розни и вражде, в котором путь 
в науку, искусство, управление 
открывается всем, у кого есть 
способности и желание учиться 
и работать.

Это была молодая энергия 
разбуженной Октябрём 1917 
года страны.

И эта энергия воплотилась в 
грандиозных стройках первых 
пятилеток, в авиационных и 
спортивных рекордах, в культур-
ном строительстве и достиже-
ниях науки, создании высоких 
технологий и освоении целин-
ных земель, в нашей Победе и 
прорыве в космос.

В нынешних условиях, когда 
утеряны многие достижения, 
когда социальное неравенство 
больнее всего бьёт по молодё-
жи, от комсомольцев требуется 
то же мужество, та же настойчи-

не расстанусь  
с комсомолом

вость и упорство в достижении 
целей, которые были у леген-
дарных комсомольцев двадца-
тых годов.

Коммунисты уверены, что 
эстафета мужества и созидания 
– в надёжных руках, плечом к 
плечу со старшими товарищами 

комсомол возродит социальные 
завоевания трудового народа, 
достигнутые при Советской 
власти.

В этот день поздравляем 
всех настоящих комсомольцев 
с праздником – Днём рождения 
комсомола.  Желаем всем креп-

кого здоровья, молодой энер-
гии, верности своим идеалам, 
стойкости в борьбе.

Г.А. ЗюГАнов,  
председатель ЦК КПРФ,

в.н. иКонниКов,  
первый секретарь  

орловского обкома КПРФ.

цЕна ПОдПиски бЕЗ 
дОставки на дОМ –  

100 рУблЕЙ.

ЧЕРкАшинА 
Олега николаевича.

Советский Рк кПРФ,  
п/о № 44. 


