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10 ноября исполнилось 100 лет советской милиции

Рождённая
революцией...
Н

а милицию советской властью было возложено
поддержание порядка и законности, обеспечение исполнения постановлений органов Советского государства, охрана гражданских учреждений,
фабрик, заводов.

Для решения этих задач, в целях укрепления качественного
состава милиции, активизации борьбы с бандитизмом, детской
беспризорностью в кратчайшие сроки создавались ведущие
службы.

О

рловский обком КПРФ,
обком ЛКСМ и редакция газеты «Орловская искра» поздравляют с этой знаменательной датой начальника УМВД
России по Орловской области
Ю.Н. Савенкова, всех его замечательных коллег и, конечно
же, пресс-службу во главе с
К.П. Тхаржевской!
Желаем полной победы над преступностью. Верим в вас!

Уважаемые сотрудники милиции!
100 лет назад в Советской России была создана рабочая милиция, главной задачей которой
была охрана завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции.
Рабоче-крестьянская милиция являлась исполнительным органом центральной власти на местах. Органы милиции находились в непосредственном ведении местных Советов и подчинялись
руководству комиссариата внутренних дел. Такое построение аппарата советской милиции вело
к установлению тесной, неразрывной связи органов милиции с местными Советами, что позволяло широким массам трудящихся участвовать в работе милиции и контролировать её деятельность.
Советская милиция была неотъемлемой частью советского общества, была ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НАРОДНОЙ!
Желаем ветеранам милиции достойной жизни, крепкого здоровья. Тем, кто ещё служит – успеха в борьбе с преступностью!
Союз Советских офицеров Орловской области.

Первые шаги Андрея Клычкова на орловщине
О ЛЕКАРСТВЕННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ
– Давайте договоримся,
если мы ведём социально
значимую деятельность, то
мелочей быть не может, –
сказал врио губернатора,
обращаясь к руководителю
департамента здравоохранения А.А. Лялюхину на оперативном совещании. – Соберите все судебные решения,
касающиеся лекарственного
обеспечения, подготовьте письмо с объяснением ситуации
в Министерство финансов. Но это не должна быть почтовая пересылка. Лично поезжайте в командировку, отвозите
письмо. И лично за эту строчку отвечайте.
Подводя итог, Андрей Клычков подчеркнул, что вопрос
лекарственного обеспечения будет находиться на особом
контроле, ситуация будет еженедельно рассматриваться на
аппаратных совещаниях. Необходимо и дальше привлекать
спонсорскую помощь, обращаться к предпринимателям,

руководителям предприятий (найдутся те, кто обязательно
откликнется на чужую беду), также посмотреть возможность привлечения средств территориального фонда медицинского страхования. Разработка областной программы
также является одним из решений лекарственной проблемы. Андрей Клычков поручил профильным департаментам
проработать вопрос финансирования такой программы.

О КУЛЬТУРЕ
«Нужно ставить высокую планку, чем ниже поставим,
тем ниже полетим», – заявил врио губернатора А.Е. Клычков на заседании комитета по подготовке к празднованию
юбилея Тургенева после выступления руководителя Фонда
«Культурное движение» Елены Шарёнковой. Она отметила, что юбилей Тургенева – шанс заявить об Орловской
области во весь голос и на весь мир. Потому что именно
Тургенев начал менять представление Европы и всего
мира о России. Активисты фонда предлагают провести ряд
мероприятий, рассчитанных на молодёжь, после которых
молодые люди должны понять, что читать Тургенева – это
интересно, современно и просто здорово! Также поступило
предложение назвать звезду в честь И.С. Тургенева.

ОБ ОРЛОВСКИХ ТОВАРАХ
«Качественные товары местных производителей
должны активнее попадать на прилавки торговых сетей
региона», – заявил врио губернатора А.Е. Клычков на
встрече с жителями Свердловского района. – Свердловский район – один из самых крупных в Орловской области.
Здесь функционируют успешные предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности. При этом они очень
нуждаются в региональной поддержке».
Затем глава региона обсудил наиболее актуальные вопросы с жителями Свердловского района. В числе самых
острых тем: ремонт автомобильных дорог, выделение автобусов для образовательных учреждений, создание новых
рабочих мест.
По итогам встречи с районным активом врио губернатора дал ряд важных поручений, касающихся улучшения
качества жизни населения. Речь шла о выделении 12 млн
рублей из Дорожного фонда в 2018 году на ремонт местных дорог, решении вопроса приобретения двух школьных
автобусов, подготовке проектно-сметной документации на
ремонт Змиевского лицея. Не осталась без внимания региональной власти и тема благоустройства территории.
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к 100-летию советской милиции

Человек слова

10 ноября наша страна отметила День милиции. Пусть этот праздник и называется сейчас по-другому, для всех нас,
советских людей, эта важная для общества структура по-прежнему называется милицией.

О

занимает активную жизненную позицию. Как секретарь
первичного отделения пос.
Становой Колодезь проводит большую работу в селе,
организует и сам участвует в
митингах, пикетах. Он также является заместителем председателя совета ветеранов. Активно
помогает местному поисковому отряду. Его хорошо знают и
в местной школе как человека
и гражданина, готового всегда
откликнуться и помочь. За
активную общественную деятельность по пропаганде идей
КПРФ И.И. Верижников награждён орденом «За заслуги
перед партией».
Этот человек пользуется уважением среди односельчан. Он
помог многим жителям села,
будучи помощником депутата
Орловского областного Совета
В.В. Гольцова. Молодым коммунистам есть у кого поучиться.
Все знают, что это человек дела
и человек слова: раз Верижников сказал – значит, Верижников обязательно сделает!

на была создана в первые дни становления государства рабочих и крестьян,
становления Советской власти для борьбы с антисоветчиками. Лучшие представители
рабочих и крестьян вступали в ряды милиции.
С тех пор прошло ни много-ни мало – 100 лет!
Но эта традиция сохранилась и в наши дни.

В нашем селе живёт ветеран
милиции Иван Иванович Верижников. В этом году он отметил свой юбилей – 22 июня ему
исполнилось 65 лет. Так вышло,
что дата рождения определила
его жизненное кредо, его судьбу. Всю свою жизнь он боролся
с преступниками, боролся за
справедливость.
Свою трудовую деятельность
Иван Иванович начал в 1973
году в линейном отделе рядовым милиционером и, проработав в правоохранительных
органах не один десяток лет,
ушёл в запас в звании майора.
Участок, который достался
милиционеру И.И. Верижникову, простирался на добрых
80 километров: от Орла до
Понырей. Это густонаселённая
территория, где криминогенная обстановка была очень
непростой. Товарный состав,

стоящий на запасных путях,
нередко притягивает к себе
людей, нечистых на руку, да
и дети очень любят поиграть
на железной дороге. Поэтому
Иван Иванович часто выезжал
на оперативные задания, также
был частым гостем в школах,
в семьях селян, проводил
беседы, лекции о поведении на
железной дороге, напоминая
родителям и их детям, что это
зона повышенной опасности.
В начале трудового пути
И.И. Верижников был избран
секретарём комсомола, руководил комсомольским оперативным отрядом. Затем вступил
в Компартию. Он всегда был
хорошим семьянином. Воспитал двух достойных сыновей,
один из которых является, как и
отец, членом КПРФ. А недавно
и внучку выдал замуж.
На пенсии Иван Иванович

Л.В. Третьякова,
секретарь п/о № 18,
председатель Совета ветеранов с. Становой Колодезь
Орловского района.

«НЕОБХОДИМО НАВЕСТИ ПОРЯДОК»
Выступление фракции КПРФ на слушаниях по бюджету в Орловском областном
Совете народных депутатов (депутат А.В. Билиенко).

Параметры бюджета – это
следствие социально-экономического курса федерального правительства, результат
жёсткой бюджетной политики
Минфина, который контролирует формирование и исполнение
бюджетов регионов, связывая
руки различными соглашениями
по принципу: хотите получить
дотацию – подпишите соглашение по оптимизации расходов, и касается это в основном
социальной сферы. Хотите
получить дешёвые бюджетные
кредиты – подпишите ещё одно
соглашение с невыполнимыми
условиями. Условия не выполнил – применят санкции.
Так 1 июля этого года были
возвращены Минфину дешёвые
бюджетные кредиты в размере
5,4 млрд рублей. Вместо дешёвых кредитов под 0,1% годовых

область вынуждают сложившуюся брешь в бюджете закрывать
банковскими кредитами под
10% годовых.
Сегодня нам представлен к
первому чтению проект бездефицитного бюджета. С одной
стороны это хорошо, когда доходы равны расходам, и требование Минфина выполнено. Но мы
понимаем, что существующих
доходных источников не хватает
для финансирования расходных
обязательств области. На фоне
огромной долговой нагрузки
в объёме 18,3 млрд.руб., когда
долги сравнялись с налоговыми
и неналоговыми доходами, без
федеральных межбюджетных
трансфертов и поиска новых
доходных источников бюджета
нам не обойтись.
В этой связи обращают на
себя внимание требования
федералов по так называемой
оптимизации бюджетной сети:
сокращения малокомплектных
сельских школ, перевода ряда
районных больниц в режим стационара, сокращения койкомест
в стационарах. Мы уверены, что
реформы в системе образования и здравоохранения не долж-

ны ухудшить положение населения в части предоставления им
государственных медицинских и
образовательных услуг.
Как правильно сказал исполняющий обязанности губернатора Андрей Евгеньевич Клычков:
«В центре любых решений,
которые принимаются представителями власти, должен стоять
человек и его интересы». Этим
и должны руководствоваться
члены правительства, отвечающие за систему образования и
здравоохранения.
Фракция КПРФ обращает внимание правительства области
на необходимость доработки
бюджета ко второму чтению и
увеличения финансирования
статей, связанных с
• обучением в школах детей
• обеспечением их питанием
• расходами на летний отдых
• предоставления жилья детям-сиротам
• оказанием квалифицированной медицинской помощи
населению сельской местности
• лекарственным обеспечением льготных категорий населения
• выплатой заработной платы
бюджетникам согласно майских

указам Президента.
Следует обратить внимание
на увеличение доходных источников консолидированного
бюджета
Выведение на прибыльную
деятельность отдельных муниципальных, государственных
унитарных предприятий и хозяйственных обществ с почти 100%
долей правительства в уставном
капитале! Почему они убыточны? Воруют! А ведь могли бы
приносить прибыль и отчислять
дивиденды в бюджет!
Необходимо навести порядок с госзакупками. После
освоения финансовых средств,
выделенных на строительство
юбилейных объектов в рамках
подготовки к 450-летию города
Орла, по заявлениям правоохранительных органов в СМИ
– украден 1 млрд руб. Что такое
1 млрд руб? Это построить 2
новые школы и детский сад.
Или 2 года кормитьь бесплатно
школьников нашей области.
Необходимо профессионально подойти к рекламному рынку
– это даст дополнительные источники доходов. Сложившаяся
ситуация, когда всё делается в

интересах определённой группы
лиц, применяющей мошеннические схемы, чтобы не платить
деньги в казну, недопустима, и
мы знаем, как её изменить.
И последнее… Давайте стимулировать к участию в госзакупках местных производителей и
предпринимателей. Тогда будут
в бюджете и налоги и зарплата у
населения. Сегодня же в конкурсах побеждают фирмы, откуда
угодно, только не из Орловской
области.
В этой связи абсолютно правильно звучит тезис исполняющего обязанности губернатора
о том, что приоритет должны
получать подрядные организации, работающие на территории
региона.
Данный посыл, получивший
поддержку со стороны местного
бизнеса, должен быть поддержан областным Советом и
реализован правительством
области на практике.
Фракция КПРФ поддерживает
принятие проекта областного
бюджета в первом чтении и
будет работать с совместно с
правительством области над поправками ко второму чтению.
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коммунисты в госдуме

Россия может адекватно

ответить на санкции
Выступление депутата Государственной Думы РФ ( фракция КПРФ) Н.Н. Иванова на пленарном заседании

Уважаемые
депутаты!
В результате героического
труда миллионов советских
граждан был построен Советский Союз – могучее, самодостаточное государство, в котором
производилось всё: от подшипника до космического корабля,
от комбайна до ядерной бомбы.
Советская наука только прорывом в космос уже доказала
миру своё превосходство. А советская система образования до
сих пор считается лучшей в мире
и внедряется сегодня, например, в Великобритании, только
не для всех, а для детей элиты.
Там успешно действуют специализированные физико-математические школы по образцу
и подобию школы, созданной
Академиком Колмогоровым.
Советский балет и хоккей
приводили в восторг миллионы
поклонников по всему миру.
Без учёта мнения Советского
Союза не решалась ни одна значимая мировая проблема. А министр иностранных дел Андрей
Андреевич Громыко имел среди
западных дипломатов прозвище
– «Господин НЕТ», это означало,
что, если СССР говорил нет – то
это значит, нет.
Советский Союз не боялся
никаких санкций, потому что мог
адекватно на них ответить.
Может ли сегодня Россия
адекватно ответить на всё
ужесточающиеся санкции со
стороны США и Запада?
Я утверждаю, что может, но
на протяжении трёх с половиной
лет, пока осуществляются эти
попытки окончательно задушить
нашу экономику, мы не видим
практически никаких ответных
мер, которые смогли бы как-то
повлиять на ситуацию и охладить пыл западных горячих
голов, возомнивших себя хозяевами мира. Вместо этого ЦБ Набиуллиной продолжает увеличивать вложения в американские

гособлигации. Вложения России
в облигации США впервые за
три года превысили 100 млрд
долларов. «Как сообщило Министерство финансов США, Россия
в апреле увеличила вложения
в казначейские американские
бумаги на 5,1 млрд долл. Таким
образом, инвестиции России в
гособлигации Штатов выросли
с 99,8 млрд месяцем ранее до
104,9 млрд долл. Именно в последние пять месяцев Россия
стала увеличивать вложения в
бумаги США. По данным американских экспертов, Россия стала
14-м крупнейшим кредитором
Америки.
Пора прекратить кредитовать
экономику США, тем более, нет
никакой уверенности, что эти
деньги вернутся обратно.
В последнее время наши
коллеги в ЕС, посчитав убытки от
введённых санкций, начинают
понимать, что экономически не
выгодно ссориться с ближайшим
соседом в лице РФ. И сейчас,
на мой взгляд, лучший момент
показать своим гражданам и
всему миру, что Россия – это
не мальчик для битья, а крупнейший в мировой экономике
поставщик не только сырья и
полезных ископаемых, нефти и
газа, но и высоких технологий в
космической, авиа- и судостроительной отраслях. И выстраивать
отношения с нами нужно только
на равнозначной партнёрской
основе и никак иначе.
Вот лишь некоторые рычаги
ответных мер, способные умерить пыл врагов нашего суверенитета.
1. Через российское небо осуществляется грузовой и пассажирский поток из США и Европы
в Китай и Юго-Восточную Азию.
Если перекрыть этот канал, в
первые же 3 месяца убытки
иностранных транспортных
компаний, по предварительным
расчётам, составят около 1,5
млрд долларов. При этом американские компании-перевозчики

потеряют больше европейских.
По данным Росавиации, за 2016
год над территорией Российской
Федерации состоялось 1,4 млн
только пассажирских полётов.
2. Не стоит забывать и о
том, что предприятие ВСМПОАВИСМА, а это структура
госкорпорации «Ростех» – это
крупнейший в мире поставщик
титана, подписавший контракт с
концерном «Боинг» на поставку титанового проката до 2022
года. Если приостановить этот
контракт, то позиции крупнейшей американской авиастроительной корпорации серьёзно
пошатнутся. А если Государственная Дума на законодательном уровне запретит продавать
титан как сырьё, разрешив продавать только готовые изделия
из него, то их расходы ощутимо
возрастут. Ведь на создание
одного лайнера уходит 20-50
т. титана. Плюс эта контрмера
даст необходимый импульс для
развития отечественного самолётостроения и привлечения
наших специалистов к разработке новых самолётов, двигателей
и агрегатов. Вместо того чтобы
приобретать Боинги, созданные
нашими же специалистами из
наших же материалов, на нашей
же территории под вывеской
иностранной компании. Как
это происходило с 1992 года в
инженерном центре Боинг в
Москве, а сейчас, при молчаливом попустительстве правительства, происходит в Сколково. Где
наших специалистов учат летать
на Боингах, для дальнейшего захвата нашего рынка.
Спрос есть и от французского
оборонного концерна «Сафран»,
который закупает титановые
чушки, несмотря на скандал с
Мистралями. Также в очередь
за дешёвым титаном выстроились британский Роллс-Ройс
и германский концерн PVW
Aerospace, на котором держится
часть технологий европейской
космической программы. Эту

ситуацию, пора в корне менять.
3. Ещё один рычаг воздействия на воспалённые умы
западных сенаторов, это наши
ракетоносители, которые попрежнему массово выводят на
орбиту зарубежные спутники.
Кроме прямых запусков, есть
знаменитый контракт на двигатели РД-180, без которых Пентагон
не сможет выводить военные
спутники на орбиту. Плюс ко
всему, контракт на поставку этих
двигателей подписывался 20 лет
назад, сумма в котором с тех пор
не менялась. То есть, мы на протяжении десятилетий продаём
двигатели по цене, гораздо ниже
рыночной.
США не могут быстро нарастить производство титана и
изделий из него, а с ракетными
двигателями ситуация ещё хуже
- Штатам потребуется не менее
10 лет, да и то не факт, что у них
в результате получится. Поэтому
либо военная мощь США будет
ослаблена (если Штаты откажутся отменять санкции), либо США
признают воссоединение Крыма
с Россией и отменят санкции
– оба варианта выгодны для
России.
4. Согласно Отчёту о потребностях Государственного
стратегического Резерва для
обеспечения национальной
обороны 2013 года, представленному Пентагоном Комитетам
Конгресса и Сената по делам
вооружённых сил, из 19 металлов и видов минерального
сырья, находящихся в списке
«дефицитных», Россия поставляет 10. Из пяти позиций: США
на 100% зависят от импорта
скандия, на 99 % – галлия, на 91
% – висмута, на 85 % – сурьмы и
на 72 % - карборунда. Даже временное прекращение поставок
этих редкоземельных металлов
сделает оборону США уязвимой
и заставит сенаторов-ястребов
задуматься.
5. Есть и другие примеры
возможных ответных ходов, это

и замена системы глобального позиционирования GPS, на
отечественную ГЛОНАСС. Это
и отказ в аренде сельскохозяйственных земель для иностранных компаний.
По результатам недавно прошедшей сельхозпереписи оказалось, что иностранные компании
уже скупили 3 млн га российских
сельхозземель. При этом, этих
компаний не больше 10, тогда как
крупнейшие отечественные агрохолдинги владеют всего лишь
6 млн га. Но главная интрига
заключается в том, что иностранцам вообще запрещено владеть
российской сельхозземлёй по
закону! В аренду – пожалуйста, в
собственность – нет! И, если копнуть чуть глубже, мы увидим, что
все эти серые схемы и куча непонятных посредников нарушают
законы РФ по указке заокеанских
фондов и при попустительстве
нашего правительства.
Кто закрывает на эти факты
глаза? Кто работает на Госдеп
США? Ответ на эти вопросы мы
с вами получим очень быстро,
если примем закон «О контр
санкциях», в котором отразим
все вышеперечисленные мной
меры.
Это то немногое из того, что
лежит на поверхности, это лишь
часть. Но кабинет министров,
эту тему не поднимает. Вопрос:
«Почему?»
Давно пора ввести ответные
санкции – прекратить поставки
титана и изделий из него в США,
а также ракетных двигателей,
пока США не признают воссоединение Крыма с Россией и
отменят все санкции, введённые
США против России.
XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов в Сочи
показал, что молодёжь мира
– за антиимпериалистическую
солидарность! Будущее планеты
– молодёжь – не боится сказать:
«Нет глобальной экспансии
США!».

комсомольцы-добровольцы
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это время рассвета

«Вдорогу комсомольская путёвка нас зовёт...» –

пели преисполненные.трудового энтузиазма молодые люди, отправляющиеся на освоение целины,
на комсомольские стройки Сибири и Крайнего Севера в конце 50-х, а затем в 60-х и 80-х годах.

Специалисты и молодёжь ехали по комсомольским путёвкам
осваивать неизведанные земли.
Всесоюзными ударными комсомольскими стройками в 1959
году было строительство 114
предприятий промышленности
и транспорта. Саяно-Шушенская
и Красноярская ГЭС, атомные
электростанции и нефтепровода Уфа – Омск, Омск – Иркутск,
газовые магистрали Бухара –
Урал, Саратов – Горький, Байкало-Амурская железнодорожная
магистраль, первые очереди
Красноярского, Иркутского и
Павлодарского алюминиевых
заводов, Ангарского и Омского нефтеперерабатывающих,
Западно-Сибирского и Карагандинского металлургических… Об
этих стройках писали в газетах
Тысячи молодых ребят откликнулись на призыв страны
принять участие в освоении
Крайнего Севера. В заснеженных
далёких просторах появлялись
новые дороги и комбинаты, на
непроходимых болотах Средней
Азии на глазах вырастали целые
города. Молодёжь со всего
Союза возводила на болотах, в
непроходимой тайге свою мечту.
В числе тех, кто уехал по зову
сердца осваивать суровый Север была Надежда Николаевна
Моисеева.
Надежда родилась на Урале в
Свердловской области. С юных
лет она принимала активное
участие в общественной жизни.
Вступила в пионеры, была избрана председателем отряда,
затем вошла в состав совета
дружины школы. Вступив в
комсомол, в городе Нижние
Серги работала секретарём
комсомольской организации в
отделе культуры райисполкома.
Это было время, когда по всей
стране собирали комсомольские стройотряды для освоения
целинных земель.
– Как только я узнала о призыве поехать на комсомольскую
стройку, то долго не раздумывала, – рассказывает Надежда
Николаевна. – Сначала вместе
с мужем поехали в совхоз в
Ростовскую область поднимать
сельское хозяйство. Совхоз
«Гигант», награждённый орденом Ленина, как оказалось, был
одним из лучших в области До
сих пор помнятся огромные
пшеничные поля, виноградники,
цветущие сады Кубани. Работать
было интересно, все трудились с энтузиазмом. Но спустя
некоторое время мы с мужем
и маленькой полуторагодовалой дочкой Леной и друзьями

На фото Н.Н. Моисеева
у реки Вилюй по пути
на бардовский съезд,
2009 г.

Борисом и Верой Прокопенко, а
Борис был человек партийный,
коммунист, уехали на Север.
Решили, что там мы нужнее,
так нас воспитывали в советское время, мы ехали туда, где
труднее.
Мы приехали в посёлок Айхал
Мирнинского района, в Якутию
– в район вечной мерзлоты,
где добывали алмазы. Очень
хотелось вложить частичку своего труда в освоение Крайнего
Севера.
Шёл 1981 год. Каждый день в
посёлок прибывала молодёжь.
Комсомольцы покидали тёплые
городские квартиры на Большой
земле и ехали в неизвестность.
В посёлке Айхал в то время уже
был построен и работал горнообогатительный комбинат. Муж
устроился работать на комбинат
строительных материалов. Так
как я окончила дирижёрско-хоровое отделение Свердловского
областного культпросветучилища, то меня приняли на работу
в дом культуры. Я заведовала
культмассовым сектором. Работы было много, и было очень
интересно.
Посёлок молодёжный, и в
доме культуры всегда людно.
Мы проводили много культурно-массовых мероприятий: те-

матические вечера, викторины,
выставки, творческие конкурсы,
походы, танцевальные вечера,
дискотеки, КВН, показ фильмов,
так как в посёлке не было телевизоров, встречи с писателями,
бардовские праздники. Многие
комсомольцы писали стихи,
песни. Я тоже писала стихи и
сочиняла авторские песни, и
исполняла их на гитаре. Мы
организовали бардовский клуб,
он был очень популярен. На
бардовские праздники, а мы
их проводили, как правило,
на природе, на берегу реки
Вилюй, приходило много молодёжи, причём самых разных
национальностей: украинцы,
белорусы, киргизы, осетины,
буряты. Но никаких национальных разногласий между нами
не возникало. Все относились
друг к другу очень доброжелательно
Время летело незаметно. В
Якутии в нашей семье родилось
ещё двое детей: дочь Наташа
и сын Демид. Сейчас старшая
дочь трудится в ЖКХ при горно-обогатительном комбинате
в Айхале, который и сегодня
работает.
Строили в то время много.
Чернышевскую гидроэлектростанцию, комбинаты, дороги,

шахты, разрабатывали карьеры,
работали и геологические экспедиции. В нашем посёлке молодые работали, как правило, на
карьере, в шахтах. Несмотря на
суровые условия, большинство
осели в этих краях, обжились,
обзавелись семьями.
Удивительно, вспоминает
Надежда, никто не жаловался
на трудности. А трудностей было
немало.,
Посёлок Айхал затерян в
глубокой тайге, до ближайших
больших городов сотни километров. Зимой морозы под 50-60
градусов. Ранним утром, сквозь
холодные зимние сумерки
идёшь через заснеженное поле,
словно по пустыне; в полушубке, валенках… Дорога кажется
такой длинной. На работу в
клуб приходила окоченевшая,
но счастливая. «В клубе было
тепло, весело, меня всегда здесь
ждали, – улыбается Надежда Николаевна, вспоминая то время,
свою молодость. И продолжает
рассказ:
– С жильём тогда было сложно. Сначала первостроители
жили в палатках, обогревались
печками-буржуйками. Затем в
посёлке построили двухэтажные деревянные дома барачного типа. Мы с мужем жили в
щитовом доме, его все называли
«балок». Отопление в нём было
электрическое. Многие дома отапливались электричеством, оно
в то время было дешёвое, тем
более недалеко на реке Вилюй
около посёлка Чернышевский
построили гидроэлектростанцию.
Вода была привозная, её, конечно, все экономили. А потом
уже построили водопровод. А
когда начали строить 5-этажные
дома на сваях (из-за вечной
мерзлоты по-другому дома не
строились), жизнь закипела.
Правда, некоторые не выдерживали трудностей, уезжали.
Оставались самые стойкие, те,
кто не хотел отсиживаться по
углам, кто поехал в неизведанный, холодный край, чтобы
отдать свои силы, знания, опыт,
тепло своих сердец государственным ударным стройкам, сооружённым на вечной мерзлоте.
Информации тогда не хватало,
газет было мало. В основном
слушали радио. Но позже всё
появилось: и радио, и телевизор. И детский сад построили,
и школу, и дом творчества для
детей с кружками. Летом детей
северян направляли отдыхать на
море в детские оздоровительные лагеря.
Буквально на глазах стали

расти новые дома, комсомольцы
начали организовывать МЖК
– это молодёжно-жилищные
кооперативы, сами строили
жильё, осваивали строительные профессии, учились класть
кирпич, штукатурить, красить,
шпаклевать. В этом движении
участвовала и наша семья. Муж
ушёл с работы и перешёл на
стройку, в МЖК. В 90-м году мы
переехали из щитового дома в
новую квартиру в пятиэтажном
панельном доме на сваях. Квартиру мы получили бесплатно.
Миллионы квадратных метров
жилья в то время сдавались в
эксплуатацию, а времянки и
подсобки уходили в прошлое.
В Якутии Надежда Николаевна Моисеева прожила 33
года. Затем переехала с семьёй
в Орёл. Здесь тоже не сидела
сложа руки, в 2015 году вступила в КПРФ. Она принимает
самое активное участие во всех
партийных мероприятиях, в митингах, демонстрациях, является
заместителем секретаря партийного отделения № 55 Советского
района г. Орла, членом бюро
райкома.
Часто вспоминает она молодые годы, жизнь в Якутии, и с
удовольствием рассказывает молодым коммунистам о том беспокойном времени, когда труд
был в почёте, а на Север ехали
не за большими заработками, а
по зову сердца, за романтикой.
Да, это было время ответственное, но очень интересное.
В день рождения комсомола
вспоминает Надежда Николаевна и снежный посёлок Айхал, и
лыжные гонки, в которых участвовали комсомольцы, и КВН-ы,
и катания на санках по ледяным
горкам, и походы за голубикой и
грибами. А места здесь грибные.
На фотографиях тех лет – удивительная загадочная природа
Якутии: бескрайние снежные
просторы, освещаемые необыкновенно красивым северным
сиянием изумрудного цвета,
дремучий таёжный лес со множеством ягод, редких растений,
лесных диких животных, (както к дому Надежды подходила
даже россомаха), величественные скалы, именуемые Ленскими столбами, кристально чистые
озёра. А на одной из фотографий - овеянная легендами река
Вилюй, на её притоках проводили комсомольцы бардовские
слёты и праздники с песнями
под гитару у костра!
Несмотря на трудные бытовые условия, экстремальный
холодный климат молодым
советским первостроителям всё
было по плечу, всё удавалось.
Они строили предприятия и посёлки, добывали сланец и руду,
прокладывали железнодорожные магистрали и автомобильные трассы. И не унывали. И не
было им преград, ни на суше, ни
на море.
Комсомол – это время рассвета, комсомольцы всегда впереди – слова из песен в то время
звучали как призыв к трудовым
свершениям.
16 ноября Надежда Николаевна Моисеева отметит юбилей
- своё 60-летие. С днём рождения! Пусть, как и раньше будет
молода у вас душа. Здоровья и
успехов!
Юлия Рютина.

это наша с тобой революция
Орловская искра,
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как орловщина
отметила 100-летие
великого октября

Покровский район
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ноября в посёлке Покровское в Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, в котором приняли участие
коммунисты и сторонники партии, а также представители общественной организации «Дети войны».
Вначале собравшиеся смотрели документальный фильм «Мы наш, мы новый мир построим», а затем
активистам КПРФ и «детям войны» в торжественной обстановке член бюро обкома КПРФ Г.Л. Андрейченкова и секретарь райкома В.А. Тулупов вручили медали к юбилею Великого Октября. Затем состоялся концерт.

В канун 99-й годовщины со дня рождения Ленинского комсомола, 26 октября, в переполненном конференц-зале Покровского техникума прошла встреча
студентов с представителями старшего поколения.
Сегодня идеи патриотизма объединяют разные поколения. Об этом говорила ведущая встречи преподаватель техникума М.В. Астахова. Затем она предоставила слово ветеранам комсомольского движения:
А.М. Акулинину, А.И. Ермоленко, Н.И. Дубинкину, С.С.
Сидякину, А.М. Филимоновой, В.А. Новиковой, М.Н.
Тапилиной, М.К. Иванушкиной, которые рассказали о

роли ВЛКСМ в жизни нашей страны, вспоминали комсомольские стройки, вахты памяти, вклад комсомольцев в победу над фашизмом, поисковое движение.
Перед собравшимися с концертной программой
выступили победители областного конкурса вокального и хореографического искусства С. Никулина и Ю.
Дорофеева. Секретарь первичной парторганизации
№ 1 пос. Покровское Н.И Дубинкин вручил коллегам-членам партии юбилейные медали «100-летие
Великой Октябрьской социалистической революции».
Соб. инф.

Село Отрадинское,
Мценский район
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ноября в селе Отрадинское
Мценского района коммунисты
и сторонники партии возложили
цветы к памятнику основателю
советского государства В.И. Ленину. На митинге, посвящённом100летию революции, выступили активисты партийной организации,
отметив, что Великий Октябрь
оказал решающее влияние на
мировой исторический процесс,
открыв путь свободы, равенства и
справедливости.

…На праздник собралось более ста человек:
танцевали, пели песни, с удовольствием смотрели
концертные номера, подготовленные артистами
сельского дома культуры, и вспоминали советское
время, когда праздник 7 ноября отмечали всей
страной.
Коммунисты партийного отделения с. Отрадинское

выражают благодарность за помощь в организации
праздничного мероприятия главе местной администрации И.О. Глинскому, коллективу художественной
самодеятельности сельского дома культуры (лично
директору Ж.А. Торршиной), а также местным предпринимателям Н.М. Кулешову и В.Л. Местечкину.
Соб. инф.

В

Глазуновский район

еликая русская революция 1917 года
навсегда останется одним из важнейших событий ХХ века. При всём расхождении взглядов на события почти
столетней давности невозможно отрицать тот факт, что попытка построения
на земле нового справедливого общества решающим образом изменила пути
исторического развития России и оказала
громадное влияние на развитие народов
всей планеты.
Революционная трансформация России
положила начало новому глобальному проекту цивилизационного масштаба. Существует мнение, и оно часто упорно навязывается,
что Октябрьская революция была величайшей трагедией в истории нашей страны, а
социалистический путь развития якобы зашёл
в тупик, и проект построения социализма
провалился.
Это не так – возражают видные учёныеисторики. По их мнению, трагедией была
не Октябрьская революция, а февральская,
точнее, февральский государственный переворот, когда власть в России оказалась в
руках людей, не знающих, что с ней делать
и как развивать страну. Трагедией было то
состояние, в которое Россия пришла к началу
1917 года: разложение на фронте, казнокрадство в тылу, беспринципность буржуазии,
поставлявшей русским войскам снаряжение
и амуницию по ценам, завышенным вдвое и
втрое… Вот это действительно была трагедия.
Трагедией было и разложение аристократии, включая членов царствующего дома,
увлечение оккультизмом, упаднические настроения, результатом чего и стало отречение
императора и его брата (двойное отречение!)
от престола. И власть оказалась брошена под
ноги временщикам.
Великая Октябрьская социалистическая
революция стала закономерным следствием
того состояния, в котором оказалась Россия
– и выходом из того тупика, из той смуты, которые постигли Россию после закономерного
февраля 1917 года.
Именно это убеждение живёт в людях, которые 7 ноября собрались в районном Доме
культуры пос. Глазуновка на праздничный
концерт, посвящённый 100-летию революции. Коммунисты и беспартийные хорошо
помнят могучую державу под названием
Советский Союз, в котором они родились
и выросли, которому служили и которым
гордились. Время не изменило их мнений
и убеждений. И когда со сцены зазвучала
старая и памятная многим песня, в которой
были такие слова: «Мой адрес – не дом и не
улица, мой адрес – Советский Союз», каждый
примерял это к себе.
Та же мысль звучала в выступлении одного
из старейших членов партии Ивана Ильина,
сказавшего о значении Октябрьской революции для всех поколений и для мирового
сообщества в целом, а также воздействии
основных революционных принципов на современность.
Член партии Иван Златьев был награждён
высшей наградой КПРФ – орденом «Партийная доблесть», активисты Надежда Курдюмова, Любовь Шаракина, Мария Кузина, Валентина Дорофеева, Татьяна Пименова, Татьяна
Гаранина, Валентина Фурсова – памятной
медалью «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции», Валентин Васичкин – юбилейным знаком «80 лет Орловской
области».
Работники культуры подготовили концертную программу, в которую включили патриотические и лирические песни, звучавшие
в унисон с настроением всех собравшихся в
зале.
В завершении праздничной церемонии
коммунисты возложили цветы к памятнику
основателю советского государства Владимиру Ильичу Ленину и сфотографировались на
память.
Дмитрий Александров.
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к 100-летию великой революции

В этот день

100
И

Продолжение.
Начало – «Орловская искра»
№ 9 – 44 за 2017 г.

лет назад

«1917-2017. Хроника революции»

нтернет-сайт ЦК КПРФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры
России запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

События 13 октября (26 октября) 1917 года
В Предпарламенте продолжились
прения по вопросам об обороне
страны и об эвакуации Петрограда.
На частном совещании членов
Временного правительства обсуждался вопрос о предполагаемом
выступлении большевиков.
Опубликовано сообщение об
учреждении при исполкоме Петроградского Совета отдела рабочей
гвардии.
Сообщают о крестьянских волнениях Черниговской, Пензенской,
Нижегородской губерний, сопровождающихся рубкой лесов, захватом
имений и т. д.
Товарищи министра юстиции
Бальц, Скарятин и Демьянов коллективно подали в отставку, ввиду
расхождении их в оценке «дела 3-5
июля» с министром юстиции Малянтовичем.
В связи с резко упавшим привозом Петроградская городская
дума поручила городскому голове
обратиться к населению города с
воззванием, разъясняющим угрожающее положение продовольственного дела и призывающим к
спокойствию.
На съезде Советов Северной области приняты обращение к крестьянам, утверждён текст воззвания всем
действующим армиям, фронтовым,
дивизионным, полковым комитетам,
Советам, всем солдатам, матросам,
рабочим и крестьянам; Избран Северный областной комитет.
Центрофлот принял решение не
отзывать своих представителей из
Предпарламента.
На частном совещании представителей ЦИК в Предпарламенте
обсуждался вопрос о готовящемся
большевиками вооружённом выступлении.
В Баку оборонческий исполком
Совета сложил полномочия, создан
временный исполнительный комитет
Совета во главе с С. Г. Шаумяном.
В Екатеринбурге открылся II
Екатеринбургский окружной съезд
Советов рабочих и солдатских
депутатов.
В газете «Рабочий Путь» опубликована статья И.В. Сталина «Власть
Советов».
Союз рабочей молодежи при МК
РСДРП (б) и Союз рабочей молодежи «III Интернационал» опубликовали обращение, призывавшее
всю рабочую молодёжь к участию
демонстрации протеста против войны 15 октября.
События 14 октября (27 октября) 1917 года
На квартире машиниста Финляндской железной дороги Г. Э. Ялавы
состоялась встреча В. И. Ленина с
руководящими работниками партии
большевиков. Обсуждались вопросы
подготовки вооруженного восстания.
Состоялось совещание Керенского с несколькими министрами,
Временного правительства. Начальник штаба Петроградского военного
округа генерал Багратуни сообщил
о мерах, предпринимаемых штабом
против возможного выступления
большевиков.

Керенский выехал в Ставку в
Могилев.
Въезд в Петроград и Москву допускается только по разрешениям
комиссаров Временного правительства на местах.
В связи с ростом числа продовольственных волнений, Временное
правительство поручило министру
продовольствия Прокоповичу выступить на одном из ближайших заседаний предпарламента с докладом
по продовольственному вопросу.
Избранный на Северном областном съезде Советов Областной комитет приступил к работе. Выделено
бюро в составе 4 большевиков и 3
эсеров; председателем бюро избран
Раскольников.
Украинская рада в Севастополе
потребовала украинизации судов
Черноморского флота, имевших в
команде большинство украинцев.
В газете «Рабочий путь» опубликован список кандидатов от РСДРП
(б) в Учредительное собрание по
Петроградскому столичному избирательному округу.
В газете «Рабочий Путь» напечатана передовая статья «Что нас
ждет?», доказывающая намерение
буржуазии и правительства «усмирить» Петроград, путем сдачи его
немцам.
События 15 октября (28 октября) 1917 года
На заседании фракции эсеров
предпарламента произошел окончательный раскол между левыми
эсерами и эсерами оборонцами.
Фракцией меньшевиков предпарламента принят для внесения в
предпарламент проект «Временного
положения о борьбе с погромным
движением».
Минский Совет рабочих и солдатских депутатов решил приступить к
экспроприации помещичьих земель
и имущества и передаче их крестьянам.
В Смольном состоялось совещание по вопросу о безработице,
созванное Петроградским Советом
профсоюзов в составе представителей рабочих и профессиональных

организаций, городского самоуправления и социалистических партий.
Главнокомандующий Петроградским военным округом Г. Полковников издал приказ, в котором говорилось о готовившемся в Петрограде
вооруженном выступлении рабочих
и солдат и в связи с этим давались
указания всем частям, офицерам и
солдатам не выступать.
Петроградской организацией
большевиков в районах и воинских
частях проведен ряд митингов.
В Москве состоялась антивоенная
демонстрация рабочей молодежи,
организованная Союзом молодежи
при МК РСДРП (б) и Союзом рабочей молодежи «III Интернационал».
В Москве возобновилась прекращенная 3 октября забастовка
аптечных служащих.
В Казани состоялся митинг солдат
гарнизона, организованный большевистской военной организацией.
В Юрьеве состоялась демонстрация, организованная Советом
рабочих, солдатских и батрацких
депутатов.
В Москве проходит съезд партии
кадетов.
В Одессе закончился Областной
съезд представителей полков и
гарнизонов при участии представителей Румынского фронта.
В Москве состоялось делегатское
собрание союза текстильщиков.
Состоялась конференция военных
организаций РСДРП (б) Северного
фронта.
В газете «Красный Путь» опубликованы статьи И.В. Сталина «Экзамен наглости» и «Штрейкбрехеры
революции».
События 16 октября (29 октября) 1917 года
В Петрограде состоялось расширенное заседание ЦК РСДРП(б), подтвердившее резолюцию В.И. Ленина
о вооружённом восстании. Избран
Военно-революционный центр по
руководству вооруженным восстанием в составе пяти человек.
Исполком Петроградского Совета
единогласно признал, что организация рабочей гвардии является
неотложной задачей момента и все

дело этой организации и политического руководства ею должен взять
на себя Петроградский Совет.
Состоялось закрытое заседание
Временного правительства, обсудившее вопросы о готовящемся выступлении большевиков, об анархии на
железных дорогах и о незаконном
созыве Украинского Учредительного
собрания.
Для обеспечения созыва Всероссийского съезда Советов разослана циркулярная телеграмма всем
губернским и уездным Советам с
приглашением на съезд.
В ночь с 16 на 17 октября в связи
со слухами о большевистском выступлении представители городской
милиции произвели объезд окраин
Петрограда в целях выяснения настроения широких масс рабочих.
Япония намерена захватить Владивосток.
На закрытом заседании Главного
земельного комитета обсуждался
представленный министром земледелия С. Масловым законопроект о
передаче до Учредительного собрания земельным комитетам земель,
сдававшихся в аренду.
Петроградская городская дума,
по предложению фракции большевиков, утвердила постановление городской управы о секвестре 55 аптек
В Петрограде открылась первая
конференция пролетарских культурно-просветительных организаций.
В Петрограде открылись съезд
военно-промышленных комитетов
и съезд по технической обороне
государства.
В Иркутске открылся I Общесибирский съезд Советов.
Проходившим в Саратове Областным съездом Советов Поволжья отвергнута резолюция эсеров
и меньшевиков о недопустимости
никаких выступлений и принята
большевистская резолюция.
В Ташкенте собрание комитетов
гарнизона единогласно присоединилось к постановлению Ташкентского Совета о невыводе войск и
обратилось к гарнизону с призывом
сплотиться вокруг Совета.

Румынской социал-демократической партией выпущено воззвание
к русской демократии с призывом
организовать помощь голодающему
и умирающему румынскому народу.
Вышел первый номер журнала
«Город и земство» — органа ЦК
РСДРП (б).
События 17 октября (30 октября) 1917 года
Бюро ЦИК Советов рабочих и
солдатских депутатов постановило
перенести открытие Всероссийского
съезда Советов с 20 на 25 октября.
Временным правительством обсуждался вопрос о демобилизации
армии и промышленности.
В Кaлугу прибыли казаки и
Нижегородский драгунский полк с
пулеметами и броневыми автомобилями для борьбы с большевистским
Советом солдатских депутатов и
гарнизоном, отказавшимся выступить на фронт.
Бюро ЦИК обратилось с запросами к Петроградскому Совету и
Выборгскому комитету по поводу
производимого ими вооружения
рабочих.
ЦИК Советов опубликовал обращение к углекопам, в котором
обещает добиваться проведения
срочных мер для облегчения тяжелого положения углекопов и призывает их к жертвам.
В.И. Ленин написал «Письмо к
товарищам», в котором подвергнул
критике поведение Г. Е. Зиновьева и
Л. Б. Каменева, выступивших против
решения ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании.
В Смольном под председательством Я. М. Свердлова состоялось
совещание представителей всех районов Петроградской организации
большевиков и Военной организации при ЦК РСДРП (б).
Военным министром Верховским издан приказ № 57, в котором
он потребовал принятия самых
решительных мер для подавления
анархии.
Генерал-губернатор Финляндии
Н.В. Некрасов сделал доклад о положении в Финляндии на секретном
заседании Временного правительства.
Петроградский городской голова
Г.И. Шрейдер обратился к населению
с воззванием по поводу продовольственного положения в городе и,
пытаясь запугать трудящихся голодом, предостерегал их от каких бы то
ни было выступлений.
Главнокомандующий Северным
фронтом генерал Черемисов отправил секретную телеграмму военному министру и начальнику штаба
верховного главнокомандующего
ген. Духонину по вопросу о выводе
петроградского гарнизона.
На заседании Временного правительства обсуждался вопрос о мерах,
направленных против выступления
большевиков.
Временное правительство рассматривало переработанный министром земледелия С. Масловым,
согласно указаниям Временного
правительства, проект закона о земле, составленный В.Черновым.
Главнокомандующим войсками
Петроградского военного округа Г.П.
Полковниковым издано «обязательное постановление о праве приобретения оружия».
Центрофлот высказался против
предполагаемого вооруженного восстания большевиков в Петрограде.
В газете «Новая Жизнь» опубликовано обращение меньшевиковинтернационалистов: «К рабочим и
солдатам», с призывом к отказу от
участия в «каких-либо вооруженных
выступлениях в настоящий момент»
В Петрограде открылась 1-я Всероссийская конференция фабричнозаводских комитетов.
Телеграммы сообщают об
организованных захватах имений
в Керенском, Наровчатском и Краснослободском уездах Пензенской
губернии и в Балашовском— Саратовской губернии.
Вышел первый номер газеты «Рабочий и солдат» — органа
Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов.

Продолжение следует.

Орловская искра,
20 ноября,
понедельник
Первый канал

15 ноября 2017 г. № 45 (1071)

21 ноября,
вторник

22 ноября,
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! (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 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.00 Ночные новости.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.40 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 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 Х/ф «Руби Спаркс» (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+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).

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 «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).

6.30 Д/с «Мировые сокровища.
«Старый город Гаваны».
6.50 Д/ф «Венеция».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.40 Д/с «Мировые сокровища.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХХ век. «Веселые
ребята. 1985 год».
12.10 Д/с «90 лет со дня рождения
Михаила Ульянова».
12.50 Х/ф «Транзит».
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли».
16.05 На этой неделе...
16.30 Агора.
17.35 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры
больших империй».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «К юбилею Виктории
Токаревой»
20.40 Д/с «Мировые сокровища».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 Д/с «Мировые сокровища».

6.30 Д/с «Мировые сокровища».
6.50 Д/ф «Сияющий камень».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин».
12.10 Мастерская архитектуры.
12.40 Д/с «Мировые сокровища.
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 Пятое измерение.
16.30 2 Верник 2.
17.15 Д/ф «Герард Меркатор».
17.25 Жизнь замечательных идей.
18.45 Д/ф «Красная Пасха».
20.00 Д/с «К юбилею Виктории
Токаревой.
20.40 Д/с «Мировые сокровища».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
0.00 Кинескоп с Петром Шепотинником.

Россия-1

Россия-К

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, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны».
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков (16+).
0.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
1.00 Место встречи (16+).
2.55 Малая земля (16+).
3.55 Поедем, поедим! (0+).
4.05 Т/с «Версия» (16+).

ТВ Центр

Россия-1

Россия-К

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 «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).

НТВ

6.30 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХХ век. «Интервью
президента РСФСР Б. Ельцина».
12.00 Гений.
12.35 Д/с «Мировые сокровища».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.10, 1.30 Д/ф «Стравинский в
Голливуде».
16.05 «Тутаев пейзажный».
16.30 Ближний круг К. Райкина.
17.25 Жизнь замечательных идей.
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия».
20.00 Д/с «К юбилею Виктории
Токаревой.
20.40 Д/с «Мировые сокровища».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда».

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Первое свидание» (12+).
9.50 Х/ф «Следы на снегу».
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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж.
«Смертельный код» (16+).
23.05 «Чай против кофе» (16+).
0.35 Т/с «Черные кошки» (16+).
5.00 Т/с «Готэм» (16+).
6.00, 11.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» .
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Военная тайна.
13.00, 23.25 Загадки человечества.
14.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+).
21.45 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Бэтмен» (12+).
2.50 Х/ф «Трон» (16+).

5.00, 4.50 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 11.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества.
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Бэтмен возвращается»
(12+).

погода
на неделю

Россия-1

Россия-К

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, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны».
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Т/с «Каменская: чужая маска»
(16+).
10.35 Д/ф «Андрей Панин» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Алексей Кравченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники!
23.05 «Левые» концерты» (12+).

Рен ТВ

Первый канал

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, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны».
23.35 Итоги дня.

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Трое в лифте, не считая
собаки» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 90-е. «Лебединая песня».
0.35 Т/с «Черные кошки» (16+).

Рен ТВ

Рен ТВ

5.00, 9.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества.
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+).
17.00, 3.45 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Беглец» (16+).
22.30 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+).

15.11
ср

+2
–1

день
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* Атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

+3
0

16.11
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* Атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 5 м/с

24 ноября,
пятница

23 ноября,
четверг

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет
(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 «Крылья империи» (16+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 Х/ф «Немножко женаты»
(16+).

Первый канал

–1

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.15 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 с Алексеем
Пимановым (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Д/ф «Дэвид Гилмор: широкие
горизонты» (16+).
1.50 Х/ф «Не пойман - не вор»
(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+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).

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 «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Юморина (12+).
23.20 Т/с «Кривое зеркало души».

Россия-1

Россия-К

6.30 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 Наблюдатель.
11.10, 0.40 Д/ф «Голубые города».
12.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда.
15.10 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта».
16.05 Пряничный домик.
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич».
17.25 Жизнь замечательных идей.
18.45 «90 лет А. Адоскину».
20.00 Д/с «К юбилею Виктории
Токаревой.
20.40 Д/с «Мировые сокровища».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. «Пласидо Доминго».
23.15 Д/с «Космос как судьба».
0.00 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, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны».
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 «Судьба Марины».
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 «Людмила Гнилова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Мышеловка на три
персоны» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» (12+).
0.35 Т/с «Черные кошки» (16+).
1.30 Д/ф «Адольф Гитлер» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.50 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества
(16+).
14.00 Х/ф «Беглец» (16+).
17.00, 3.50 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Инкассатор» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+).

день
ночь

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

Россия-1

Россия-К

6.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Россия, любовь моя!
8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
8.40 Кинескоп с Петром Шепотинником.
9.20 Д/с «Мировые сокровища».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 Энигма. «Пласидо Доминго».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/с «Мировые сокровища».
14.30 Д/с «Космос как судьба».
15.10 Д/ф «Марта Аргерих».
16.45 Письма из провинции.
17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.45 Конкурс «Синяя птица».
21.50 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 2 Верник 2.
0.35 А. Нетребко, Э. Гаранча в
концерте на Марсовом поле.

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, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+).
0.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.05 Место встречи (16+).
3.05 Т/с «Версия» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Человек родился» (12+).
9.55, 11.50 Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 Т/с «Каменская: не мешайте
палачу» (16+).
17.35 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+).
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. «Валерия Ланская».
0.00 Х/ф «Ультиматум» (16+).
1.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).

Рен ТВ

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 10
заговоров против человечества»
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+).
0.45 Х/ф «Городской охотник»
(16+).
2.40 Х/ф «Отсчет убийств» (16+).

18.11
сб

+2
–1

день
ночь

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

Первый канал

5.15 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Летучий отряд.
11.00 Д/ф «Владимир Конкин.
Наказания без вины не бывает!»
(12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.20, 15.10 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+).
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон
(16+).
23.35 Х/ф «Френни» (16+).
1.20 Х/ф «Большие надежды»
(16+).
3.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+).

Россия-1

4.40 Т/с «Срочно в номер!-2».
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, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.20 Т/с «Наваждение» (12+).
18.40 Стена. Шоу Андрея Малахова.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Качели» (12+).
1.00 Х/ф «Родня».

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «На границе».
8.45 М/ф.
9.10 Обыкновенный концерт.
9.45 Х/ф «Крепостная актриса».
11.20 Власть факта.
12.00, 1.20 Д/с «Утреннее сияние».
12.55 Пятое измерение.
13.25 Х/ф «Табак».
15.55 История искусства.
16.50 Искатели.
17.40 Д/с «Любовь в искусстве».
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов».
20.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Рассказы» (18+).
23.55 Кафе «Маэстро» и друзья.

НТВ

5.00 ЧП. Расследование (16+).
5.35 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Новый дом (0+).
8.50 Пора в отпуск (16+).
9.35 Готовим с А. Зиминым (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (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. «Виктор
Салтыков» (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Жди меня (12+).
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
23.40 Международная пилорама
(18+).
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса.
«Градусы» (16+).
1.50 Х/ф «Путь самца» (18+).

ТВ Центр

6.00 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 Православная энциклопедия.
7.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
8.55 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+).
10.50, 11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Т/с «Все сначала»
(16+).
17.20 Т/с «Алмазный эндшпиль».
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ

5.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун» (16+).
6.30 Х/ф «Вид на жительство».
8.30 М/ф «Синдбад» (6+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Самая полезная программа.
11.40 Ремонт по-честному (16+).
12.30, 16.35 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «Смертельное оружие»
(16+).
23.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+).
1.10 Х/ф «Смертельное оружие-3».
3.10 Х/ф «Смертельное оружие-4»
(16+).

19.11
вс

+3
0

26 ноября,
воскресенье

25 ноября,
суббота

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.45 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 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. «Петр Федоров» (16+).
1.30, 3.05 Х/ф «Миллион способов
потерять голову» (18+).

17.11
пт

+2

7

Телепрограмма с 20 по 26 ноября

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с

Первый канал

5.15 Контрольная закупка.
5.45, 6.10 Х/ф «Добровольцы»
(12+).
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.
11.10 Смак (12+).
12.15 Теория заговора. (16+).
13.00 Творческий вечер Константина Меладзе.
14.30 Д/ф «Михаил Ульянов.
Маршал советского кино» (12+).
15.35 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (12+).
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Белые ночи СанктПетербурга» (12+).
1.30 Х/ф «Пляж» (16+).

Россия-1

4.50 Т/с «Срочно в номер!-2».
6.45, 3.05 Сам себе режиссер.
7.35, 3.55 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00 Т/с «Привет от аиста» (12+).
17.00 Кастинг конкурса юных
талантов «Синяя птица».
18.00 конкурс «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
0.30 Действующие лица с Н.
Аскер-заде. (12+).

Россия-К

6.30 Святыни христианского
мира. «Дом Богородицы».
7.05 Х/ф «Человек в футляре».
8.40 М/ф.
9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «Случай на шахте
восемь».
12.20 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
13.15 А. Нетребко, Э.Гаранча в
концерте на Марсовом поле.
14.45 Билет в Большой.
15.25 Пешком.
16.00 Гений.
16.30 Послушайте! .
17.45 Х/ф «Луной был полон сад».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 Х/ф «Один кусочек сахара».
23.50 Д/с «Любовь в искусстве».
0.35 Х/ф «Крепостная актриса».

НТВ

5.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
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+).
11.05 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
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
0.55 Х/ф «Жестокая любовь»
(18+).

ТВ Центр

5.50 Х/ф «Ночное происшествие».
7.40 Фактор жизни (12+).
8.15 Д/ф «Искренне ваш... Виталий Соломин» (12+).
8.50 Х/ф «Женщины» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии. «Бандитский Ленинград» (16+).
15.55 Хроники московского быта.
«Личные маньяки звезд» (12+).
16.40 Д/ф «Преступления страсти» (16+).
17.30 Т/с «Юрочка» (12+).
21.25 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+).
23.10 Х/ф «Отцы» (16+).
1.05 Х/ф «В зоне особого внимания».

Рен ТВ

5.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+).
5.15 Х/ф «Смертельное оружие»
(16+).
7.20 Т/с «Братство десанта» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+).
1.40 Т/с «Готэм» (16+).

21.11
вт

20.11
пн

+5
+3

день
ночь

* Атм. дав. 736 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

+5
0

день
ночь

* Атм. дав. 734 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с
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Орловская искра,

15 ноября 2017 г. № 45 (1071)

депутаты кпрф действуют!

С юбилеем!

Днём маршрутки переполнены,
а вечером их не дождёшься

Ж

ители посёлка Зареченский Орловского района (всего 22 подписи) обратились к депутату Орловского городского Совета народных
депутатов коммунисту Ивану Дынковичу с просьбой
повлиять на наведение порядка с маршрутками в
городе, помочь в улучшении транспортного обслуживания и обеспечения комфортным общественным
транспортом.

Жители жалуются, что в их посёлок ходит всего один автобус,
а интервал составляет один час.
«Наш район граничит с микрорайоном первым, где активно ведётся
строительство многоквартирных
домов, количество жителей увеличивается. В конце августа был сдан
пятиэтажный многоквартирный
дом, готовится к сдаче ещё один.
Более двадцати лет по маршруту
Зареченская ПМК – 1-я Посадская
улица ходит одна маршрутка –
№ 453 и с интервалом – один час.
В утренние и вечерние часы в
маршрутку невозможно сесть, ПАЗ
с трудом вмещает всех жителей.
График движения не удобен, из-за
чего многим жителям (в том числе
людям пожилого возраста и женщинам с детьми) приходится идти
по неосвещённой улице около
двух километров на остановку
«Улица Часовая», чтобы сесть в
маршрутки №№ 11 и 19. Кроме
того, маршрутка № 453 часто ломается (особенно в зимнее время),
на замену перевозчик транспорт
не предоставляет. Люди приходят
на остановку, ждут транспорт, а
маршрутки нет..»
Жители просят выделить им
ещё один автобус или заменить
существующий на более вместительный.
19 октября на заседании профильного комитета горсовета
депутаты рассмотрели порядок
изменения регулируемых тарифов
на перевозки пассажиров и бага-

жа по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах
Орла. Согласно этому порядку
тарифы на проезд в общественном транспорте могут повышаться
не чаще, чем раз в год на основе
метода экономического обоснования и метода индексации.
– Орловские маршрутчики
снова жалуются на низкий тариф,
– комментирует ситуацию депутат
Дынкович. – Совсем недавно его
повысили на 33 % – до 16 рублей,
но им всё мало. Я уверен, что
сейчас хозяева маршруток получают сверхприбыли, и в тоже время
мало что делают для решения
проблем с графиком движения и
переполненными автобусами. Жители платят по счетам, но проблем
не становится меньше, ни с графиком, ни с электронными билетами.
Фактически перевозчики смогут
повышать тариф каждый год, и
уверен, что будут это делать. Так
сказать, под девизом: «год прошёл
– пора повышать тарифы». Обязанности по контракту зачастую
перевозчиками не исполняются, в
то время как наше население свои
обязанности по оплате проезда
исполняет.
Проблемы пассажирских перевозок обсуждали в конце октября
на рабочем совещании в городской администрации. Выступающие отмечали, что водители не
соблюдают графики движения,
нарушают правила дорожного
движения. Представитель ГИБДД

представил собравшимся интересную статистику ДТП с автобусами.
Так, в 2017 году в Орле произошло
298 аварий с участием автобусов,
в которых пострадали 44 человека. Основной вид ДТП – падение
пассажиров. Он также добавил,
что из 345 остановок только 10%
оборудованы в соответствии со
всеми требованиями.
– Причины совершения таких
ДТП – это несоблюдение графиков в вечернее и утреннее
время, дублирование городских
и пригородных маршрутов, что
приводит к хаотичному движению
транспорта с целью получения
перевозчиками прибыли любым
способом, – отметил представитель ГИБДД.
Сами перевозчики, видимо, в
своё оправдание, ссылались на
низкий тариф, который не индексировался два года.
– Мы не получаем компенсацию за перевозку льготников в
полном объёме. Именно это не
позволяет нам предоставлять услуги должного качества, – заявил
представитель перевозчиков.
– Выходит, это мы такие негодяи, не позволяем вам ездить
после 20 часов? Почему не исполняете условия договора? Вы
зачем выигрываете контракты? Вы
же знали изначально тариф и условия. Не ищите скелеты в чужих
шкафах. Не то мы реально переторгуем все маршруты, – заявил
мэр Орла В. Новиков, предложив

вернуться к варианту дневного и
ночного тарифа.
Что ж, с этим нельзя не согласиться. Стоит выйти на дорогу и
посмотреть, как ездят маршрутки,
особенно в часы пик, обгоняя друг
друга, чтобы заполучить «своего»
пассажира, а следовательно, и
плату за проезд. О каком уж тут
качестве транспортного обслуживания можно говорить?! С одной
стороны, транспорта в городе
стало значительно больше, чем
раньше, но с другой – сколько
жалоб от жителей по поводу того,
что трудно уехать в вечернее
время в микрорайон, на Знаменку,
на Наугорку, а уж тем более в пос.
Зареченский. После девяти часов
по городу реально куда-то уехать
разве что на такси.
Депутат И.С. Дынкович как
коммунист к коммунисту обратился с этой проблемой к врио губернатора Орловской области А.Е.
Клычкову. Казалось бы, разные
ветви власти, разные полномочия.
Но что делать, если городская
власть не может с проблемой, закреплённой за ней законодательством справиться! Здесь помощь
высшего должностного лица –
моральная, так сказать, требуется.
Как в случае с начальником городского управления коммунального хозяйства Дмитрием Зуевым,
который, совершенно случайно,
написал заявление об увольнении
по собственному желанию сразу
после заседания правительства
Орловской области, на котором
работу УКХ раскритиковал врио
губернатора Андрей Клычков.
Как сообщает «Вечерний
Орёл», «свой шаг Зуев объяснил тем, что при таком большом
количестве нареканий, особенно
по программе ремонта дворов, не
имеет морального права продолжать занимать эту должность».
Как сообщает «Орёлград», дело
было предметнее…Клычкову прислали фотографии остановки возле 35-й школы, где образуются глубокие лужи и сломан забор. Зуев
сказал, что остановки в том месте
нет, и маршрут закроют с 1 января
2018 года. Однако Клычков с этим
не согласился. «Надо подумать,
как мы вообще будем работать. У
меня к вам есть конкретное предложение: с таким подходом Зуев
работать не должен», – обратился
он к главе администрации Орла
Александру Муромскому».
В администрации Орла позже
уточнили, что контракт с Зуевым
истекает 14 ноября.
Юлия Рютина.
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