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22 ноября 2017 года. ис-
полняющий обязанности 
губернатора области 

коммунист а. клычков побывал в от-
далённых районах. в новодеревень-
ковском районе обсудил перспективы 
работы дорожного отдела и Пискарё-
во-карасёвского карьера по добыче 
щебня, посмотрел дорожную технику, 
пообщался с коллективом предпри-
ятия. в тот же день он встретился с 
жителями краснозоренского района, 
которая прошла в местном дворце 
культуры. на встрече речь шла о 
ремонте областных дорог региональ-
ного и местного значения. кроме 
того, жители подняли вопросы строи-
тельства тёплых санузлов и спортзала 
в школе в селе Орево, оснащения пи-
щеблоком краснозоренской средней 
общеобразовательной школы, под-
держки молодых учителей на селе.

«ПУСТЫе оБеЩАНиЯ – В СТороНУ!
коммунист андрей клЫЧкОв: 

У НАС еСТЬ ВСе ВоЗМоЖНоСТи ДлЯ реАлЬНЫХ Дел»
Вот как сам А.Е. Клычков про-

комментировал свой визит: «В 
Новодеревеньковском и Краснозо-
ренском районах живут прекрас-
ные люди, патриоты своей Родины: 
фермеры, предприниматели в 
других сферах, учителя, врачи. Все 
они обеспокоены будущим своих 
районов. Передо мной ставили 
очень важные для социального 
развития своих районов проблемы. 
Безусловно, региональная власть 
помогала и будет помогать, но при-
шло время переходить от решения 
проблем по системе «латание дыр» 
к системному развитию. Районам 
необходимо подготовить чёткую 
концепцию развития на ближай-
шую перспективу и обсудить её с 
жителями. С главами этих районов 
мы договорились, что концепции 
будут готовы к середине декабря». 

В ходе встречи ключи от соб-
ственной квартиры из рук врио 
губернатора области получила Еле-
на Иванова, которая имеет статус 
ребёнка-сироты. 
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коррУПциоННЫе ДелА  
ПОднИМаЮт Из нЕБЫтИя
Очень интересные события происходят в регионе. сплетни сплетаются с интригами, слухи с подковёр-
ной борьбой. И всё ради чего? я думаю так: строевская команда поднимает голову и пытается взять 
реванш.  Но в это же самое время прокуратура и обновлённый Орловский следком объявляют войну 
коррупции с историями не в одно десятилетие.

В начале следующего года 
истекает срок давности по делам 
главного разработчика корруп-
ционных схем по уводу госсоб-
ственности Игоря Сошникова. 
Он готов к возвращению… Надо 
его встретить соответствующе 
вероятно решили подельники, – 
политически разгромленным ре-
гионом, в котором вновь можно 
делать «тёмные делишки». 

...Одно из самых громких 
уголовных дел последних лет 

– по «Юридическому Центру 
«Право» – закончилось обви-
нительным приговором. И хотя 
суды последующих инстанций 
«костили» сроки преступникам, 
тем не менее преступниками они 
и остались. Напоминаем нашим 
читателям: всё началось с ущем-
ления прав одной пенсионерки, 
квартиру которой мошенники 
«от юриспруденции» продали 
обманным путём по заниженной 
стоимости. Суд вынес обвини-

тельный приговор по уголовному 
делу (мошенничество, совершён-
ное организованной группой, в 
особо крупном размере) в отно-
шении представляющих юриди-
ческую фирму С. Барышникова, 
А. Русецкого, О. Коломыцева, А. 
Слободы. Они получили от 4 до 6 
лет лишения свободы со штрафа-
ми. Суды снизили им сроки – от 
условного до 3, 6 лет.

А когда опера дальше стали 
копать, оказалось, что грязными 

делишками этот центр занимал-
ся давно. Так появилось уголов-
ное дело по ст. УК РФ «Преступ-
ное сообщество». Обманным 
путём юристы центра «Право» 
не только забирали у людей 
личные объекты недвижимости, 
но и под личным контролем 
бывших высокопоставлен-
ных лиц области доводили до 
банкротства предприятия, а 
потом землю под ними и здания 
продавали за копейки… Такова 

печальная участь «Промбетона», 
завода железобетонных изде-
лий, фабрики «Ока» и множества 
других предприятий и объектов. 
При обыске в центре «Право» 
были изъяты схемы и планы 
мошеннических действий, до-
кументы на низкие кадастровые 
цены многих объектов, а также 
более 20 печатей различных ор-
ганизаций, среди которых – две 
воинские части, ИФНС России 
по г.Орлу №9, регуправление, 
пенсионный фонд, коммерче-
ские структуры, в том числе 
столичные...

Полицейские опера и след-
ствие (СУ СК РФ давно был 
выключен из борьбы со строев-
ской коррупцией) рыли землю, 
шли обыски с выемкой докумен-
тов (большинство датировано 
последними годами и месяцами 
правления команды Строева), 
ход за ходом – всплывали новые 
факты расхищения области, и так 
уже, казалось бы, истощённой за 
период строевского правления.

регИОН Избавляется От крИмИНала
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пОстюбИлейНЫе размЫшлеНИя

ОптИмИзацИя?

Отшумели митинги в честь юбилейного дня рождения легендарной советской власти. расширив 
обычные временные рамки праздничных мероприятий 7 ноября, современная российская 
власть предложила посвятить их примирению всех классов и сословий страны. библейская 

идиллия: ограбленный проникается любовью к ограбившему его, причинившему не только физиче-
ские, но и нравственные страдания. Чтобы я примирился с Жириновским, с пеною у рта призываю-
щим закопать ленина – святыню миллионов?!

ПОлИтИЧЕСКИЕ СПЕКтаКлИ   
В СоВреМеННой роССии

«Эти люди – гнилая рыба.
Вся Америка – жадная пасть,
Но Россия …вот это глыба…
Лишь бы только Советская власть!

Сергей Есенин  
«Страна негодяев». 

В день выборов, будучи чле-
ном избирательной комиссии, 
я нередко хожу с переносной 
урной по окрестным деревням 
к избирателям, которые сами 
не могут прийти на участок по 
состоянию здоровья. Чего ж там 
не наслушаешься! 

Однажды женщина, с улыбкой 
опуская бюллетень за Влади-
мира Вольфовича, вслух произ-
несла причину своего выбора: 
«Без него в Думе будет скучно». 
Невольно вспомнилось, как 
однажды в этой самой Думе 
депутат от «Единой России», раз-
горячённый очередным высту-
плением лидера ЛДПР, обозвал 
его «придворным шутом». Он не 
побоялся наказания за наруше-
ние парламентского этикета. Что 
ж, умиляться можно, когда шут 
добрый, а не заряжает всех сво-
ей агрессией, что очень присуще 
бессменному думскому депутату. 

…Приятное удивление вызва-
ло во мне выступление патриар-
ха Кирилла на Соборе, посвя-
щённом столетию Октябрьской 
революции. Начал его патриарх 
как единомышленник В.И. Ле-
нина: «Ровно сто лет назад в эти 
дни в нашей стране проходили 
революционные события. Имен-

мер, эсеры, в партийном уставе 
которых утверждался террор 
как метод борьбы за политиче-
скую власть. Выстрел в Ленина 
эсерки Каплан – это стартовый 
выстрел революционного тер-

рора в России. 
На этом Соборе в пику патри-

арху выступил Жириновский со 
своим «…если бы», пренебрегая 
истиной о том, что история не 
имеет сослагательного накло-
нения. «Если бы не случилась 
революция 1917 года, Россия 
жила бы «в шоколаде» – мысль 
лидера ЛДПР. 

Можно не сомневаться: 
Жириновский, зная о кризисном 
положении предреволюционной 
России, лукавит. Талантливый 
актёр, он хорошо выучил свою 
роль и действует по сценарию 
вытеснения КПРФ из политиче-
ской жизни страны. Кто режис-
сёр этого спектакля – вопрос 
риторический. Но этот режиссёр 
много делает для ЛДПР, умело 
привлекая к ней через её лидера 
внимание избирателей.

Обилие баннеров с жёлтой 
на синем фоне аббревиатурой, 
установленных в самых вы-
годных местах г. Орла и его 
окрестностях, надо полагать, 
стоит денег, которые и не снятся 
нашей КПРФ. 

В.Ф. ГРЕчиН, 
п. Добрый, 

Орловский район.

но тогда Россия стремительно 
шла к большевистской револю-
ции – на тот момент она была 
уже неизбежна в обстановке 
всеобщего хаоса, фактического 
безвластия и военного кризиса». 

Из утверждения умного и 
образованного патриарха сле-
дует: в условиях неизбежности 
революции (революционной 
ситуации – по Ленину) её сде-
лала бы другая партия. Напри-

на заседании коми-
тета по правовому 
регулированию 

местного самоуправ-
ления Орловского гор-
совета 23 ноября рас-
сматривался вопрос об 
эффективности структуры 
администрации Орла и о 
результатах выполнения 
задачи по сокращению 
штата работников адми-
нистрации. 

Напомним, что в конце ок-
тября 2015 года была принята 
новая структура администрации 
г. Орла, целью разработки кото-
рой как раз и являлось сокра-
щение чиновников на 10% (165 
должностей) и высвобождение 
при этом 34 мл. рублей бюд-
жетных средств. На выполнение 
задачи отводилось два месяца. 

ДеВЯТЬ МиллиоНоВ – МиМо
сокращение чиновников администрации города Орла осталось на бумаге. 

По факту, как следует 
из материалов экс-
пертно-аналитической 
записки Контрольно-
счётной палаты г. Орла, 
вместо двух месяцев 
на сокращение был по-
трачен целый год, что 
привело к неэффектив-
ному расходованию 9 

бюджетных миллионов. 
Аудиторы признали 

оптимизацию структуры 
неэффективной и даже 
наносящей ущерб бюдже-
ту города. КСП отметила 
непродуманные решения 

администрации областного 
центр. Среди множества 
примеров такой -  создано 
муниципальное казённое 
учреждение «Служба 

технического обеспечения ад-
министрации г. Орла», которое 
объединило переведённых из 
других подразделений работни-

ков с увеличением штатной чис-
ленности руководящего состава 
и бухгалтерии.

Фактически в результате про-
ведённых мероприятий по опти-
мизации структуры сокращение 
коснулось 48 человек.

Иной взгляд по данному 
вопросу – у заместителя главы 
администрации г. Орла С.М. 
Мерзликина. В своём выступле-
нии он сразу оценил  работу 
чиновников эффективной (хотя 
речь шла изначально об оценке 
эффективности самой структуры, 
а не о деятельности работников 
администрации), так как ими 
выполняются все возложенные 
полномочия.

Сокращения, по мнению 
Сергея Михайловича, также 
прошли мягко, за исключением 
одного чиновника – руководителя 
бывшего управления физической 
культуры и спорта Алексея Гуля-
кина, который продолжает оспа-

ривать своё увольнение в суде. 
Представитель администра-

ции города опроверг обвинения 
в затягивании процесса сокра-
щения, с его слов, сокращение 
было массовым и в 2 месяца 
уложиться было невозможно. В 
заключение своей речи замгла-
вы администрации отметил, что 
среди всех столиц ЦФО в городе 
Орле минимальное количество 
представителей исполнительной 
власти на 1000 человек.

Представитель КСП подтвер-
дил все сведения, изложенные в 
экспертно-аналитической запи-
ске, на что Мерзликин пообещал 
письменно ответить на каждую 
претензию КСП. 

В результате дискуссии на-
родные избранники решили 
вернуться к данному вопросу 
после разъяснений администра-
ции г. Орла. 

Андрей ПЕтРОВ.
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коррУПциоННЫе ДелА  
ПОднИМаЮт Из нЕБЫтИя

Окончание. 
Начало – на с. 1.

Из материалов становилось 
понятно, что Юридический Центр 
«Право» работал не на себя, то 
есть не только на себя: создавались 
фиктивные организации, изготав-
ливались фиктивные документы, 
проводилась фиктивная реорга-
низация юрлиц, к которым присо-
единяли другие юрлица, имеющие 
кредиторскую задолженность, потом 
их ликвидировали… Деньги летали 
по воздуху.

Юридический центр «Право» был 
везде, через него крутились большие 
афёры и большие деньги. Например, 
стало раскручиваться дело по Ор-
ловской зерновой компании, которая 
была создана в 2002 году. На деньги 
аффилированных к руководителям 
региона лиц (во главе области тогда 
стоял Строев) выкупались объекты 
недвижимости – ангары, сушил-
ки, элеваторы, производственные 
корпуса с селекционным зерном и 
сами земли, всё это принадлежа-
ло области, и за копейки на торгах 
купила зерновая компания. Под 
воздействием власти в зерновую 
компанию вошли в качестве акци-
онеров крестьянские и фермерские 
хозяйства… А через какое-то время 
земли и имущество стали уходить 
своим людям через юридический 
центр «Право»… Кстати, одним из 
юридических лиц, задействованных в 
этой схеме, было и юрлицо, зареги-
стрированное в США…

Это только один из фактов крими-
нальной деятельности Юридического 
центра «Право».

Покровители у него всегда были 
из правоохранительных структур. А 
всё руководители правоохранитель-
ных структур были взращены или 
приручены командой Строева. На-
верное, именно поэтому даже когда 
возбудили первое дело, руководите-
ли центра «Право», уверенные, что 
их защитят, не спрятали компромети-
рующие их материалы.

… Их , конечно же, защитили. Но 
не в наглую. Не те времена наступи-
ли… Невозможно было объяснить 
обществу наличие поддельных 
печатей – и полную реабилитацию 
мошенников. Но пытались… 

Через следственный комитет.
«Орловская искра» писала о том, 

как по заявлению мошенников в 
период рассмотрения в суде дела 
Юридического центра «Право»  
СУ СК РФ пытался перерасследовать 
это уголовное дело. Допрашивал 
с жёстким моральным давлением 
следователя, который расследовал 

это дело, фигурантов дела. И, пред-
ставьте себе, вызывал даже началь-
ника Орловского следственного 
управления УМВД РФ Т. Шутько и 
начальника орловской полиции Ю. 
Савенкова.   

И всё это по заявлению людей, 
которые спустя короткий срок были 
признаны виновными в совершении 
тяжкого преступления…

Побывавшие в стенах следствен-
ного комитета свидетели по этому 
делу рассказывали, что следователя 
СУ СК РФ интересовали личности 
следователей полиции, которые вели 
другие резонансные дела…

Реевность? После того как про-
курор за волокиту забрал у СК РФ 
уголовное дело по «Орловской 
ниве» и передал его в следственное 
управление полиции? Или ещё кое-
что посерьёзнее?

Летом Генеральная прокуратура 
проверяла орловскую прокурату-
ру и все поднадзорные структуры. 
Я обратилась за разъяснением по 
перерасследованию Орловским 
следственным управлением СК РФ 
уголовного дела, находящегося в 
суде, к столичным проверяющим. Те 
слушали внимательно, вначале даже 
не поверили… А потом проверили и 
вот какой ответ я получила:  
«…Рассмотрено Ваше обращение 
от 17 августа 2017 года о необхо-
димости проведения проверки 
законности действий работников СУ 
СК России по Орловской области 
при рассмотрении сообщений о 
преступлениях, поступивших от ру-
ководителей Юридического центра 
«Право».

Установлено, что в СУ СК России 
по Орловской области 22 августа 
2016 года произведена запись о 
регистрации как сообщения о пре-
ступлении заявления С.С. Барышни-
кова о несогласии с выводами экс-
пертиз, проведённых по уголовному 
делу, которое рассматривалось по 
существу в Советском районном 
суде г. Орла, о чём следователем от-
дела по расследованию особо важ-
ных дел СУ СК России по Орловской 
области В.Н. Герасименко составлен 
рапорт.

Действия должностных лиц СУ 
СК России по Орловской области, 
связанные с составлением выше-
указанного рапорта и регистрацией 
его как сообщения о притуплении, 
признаны незаконными, поскольку 
только суд, в производстве которого 
находится уголовное дело, вправе 
дать окончательную оценку допу-
стимости и достоверности доказа-
тельств.

Проведение процессуальной 
проверки следственным органом по 
обстоятельствам, связанным с оцен-
кой допустимости и достоверности 
доказательств по делу, находящемуся 
в производстве суда, фактически 
являлось вмешательством в его ис-
ключительную компетенцию и могло 
оказать влияние на отправление 
независимого правосудия.

С учётом изложенного заместите-
лем прокурора Орловской области 
С.В. Долгих 3 октября 2016 года 
регистрация указанного рапорта об 
обнаружении признаков преступле-
ния в Книге регистрации сообще-
ний о преступлениях СУ СК России 
по Орловской области отменена, 
последующие действия и решения, 
связанные с проверкой сообщения, 
признаны незаконными, а и.о. руко-
водителя СУ СК России по Орловской 
области внесено представление».

Тогда исполнял обязанности 
руководителя СУ СК РФ А. Талдыкин. 
Он прекрасно знал, чем занимаются 
его подчинённые. С огромной долей 
вероятности именно он их на это и 
сподвигнул. 

В его арсенале и арсенале его 
бывшего начальника С.Сазина, ко-
торый пошёл на повышение, много 
подобных интересных решений. 

Самое громкое из этих решений, 
о котором мне рассказывал Сазин 
лично, его отказ адвокатам Сошни-
кова, просившим не арестовывать их 
подзащитного в обмен на дачу по-
казаний. Сазин ответил, что задержа-
ние Сошникова произойдёт в обяза-
тельном порядке… И 15 января 2008 
года первый заместитель губернато-
ра Строева И.В. Сошников подался в 
бега и по настоящее время находится 
в международном розыске. 

Уголовное дело в отношении него 
было возбуждено по факту хищения 
акций ОАО «Агрофирма - Мценская». 

 И.В. Сошников, являясь первым 
заместителем губернатора Ор-
ловской области, также совершил 
хищение принадлежащего региону 
блокирующего пакета акций ОАО 
«Агрофирма – Мценская» в количе-
стве 98 278 штук (81%) в пользу ООО 
«Агрофирма Русское поле», в резуль-
тате чего Орловской области при-
чинён материальный ущерб в сумме 
199 млн рублей. Напомним, что речь 
идёт о начале-середине 2000-х.

Кроме того, И.В. Сошников, при 
содействии старшего судебного 
пристава и других лиц совершил 
хищение в свою пользу принад-
лежащих Орловской области акций 
ОАО «Орёлоблэнерго» в количестве 
138 418 штук (58%). Материальный 

ущерб Орловской области – более 
420 млн.

Акции позже, в результате судеб-
ных решений, были возвращены ре-
гиону, но... за деньги региона (это по 
агрофирме «Мценская»). И произо-
шло это из-за того, что в своё время 
меры обеспечительного характера 
возмещения ущерба (арест акций) в 
ходе расследования этого уголовного 
дела следователем А.Н. Полшаковым 
не принимались.

Да-да, тем самым Полшаковым, 
который после провала уголовных 
дел в отношении бывших строевских 
заместителей Сошникова и Кочуева 
резко пошёл вверх по служебной 
лестнице и чуть не стал начальником 
СУ СК РФ по Орловской области. Но 
отвело, как говорится… Сейчас он 
возглавляет СУ СК РФ по Тамбовской 
области. А к нам пришёл из Липецка 
А.П. Щуров, который поднимает из 
небытия множество самых разных 
заволокиченных, утраченных, по-
ложенных под сукно, а попросту 
угробленных уголовных дел.

И уже возбуждено уголовное 
дело по факту утраты должностными 
лицами СЧ СУ УМВД России по Ор-
ловской области уголовного дела, по 
которому в течение семи месяцев не 
принято законного процессуального 
решения. Фигурант этого уголовного 
дела живёт в гражданском браке с 
дочерью одного из близких к Строе-
ву людей.

И таких примеров деятельности 
следователей СУ СК РФ по Орлвос-
кой области предостаточно… Без 
проведения объективного рассле-
дования следствием неоднократно 
принимались решения о прекраще-
нии уголовного дела, возбуждённого 
по факту утраты должностными 
лицами СУ СК РФ по Орловской об-
ласти материалов другого уголовно-
го дела. Причём в информационный 
центр УМВД России по Орловской 
области утраченное уголовное дело 
числилось как приостановленное в 
связи с розыском обвиняемого.

В настоящее время это уголовное 
дело передано для расследования в 
Центральный аппарат Следственного 
комитета России. И уже центральный 
аппарат выявит все коррупционные 
составляющие в этом деле.

Одно из громких уголовных дел в 
Орловской области, которое затрону-
ло даже соседние регионы, воз-
буждено 28 мая 2012 по злоупотре-
блению полномочиями с тяжкими 
последствиями в отношении теперь 
уже бывшего депутата Орловского 
облсовета Н. Лисютченко, являвше-
гося генеральным директором ОАО 

«Орловский социальный банк».
Следствием установлено, что при-

бывший к нам из Белгородской обла-
сти Лисютченко совершил хищение в 
составе организованной группы 598 
млн 400 тысяч рублей, в результате у 
«Орёлсоцбанка» Центробанк отозвал 
лицензию, а арбитражный суд при-
знал наш банк банкротом.

Более пяти лет длится следствие 
по этому делу. Ввиду допущенных 
грубых нарушений законодательства 
прокуратура области дважды воз-
вращала следователю это уголовное 
дело для производства дополнитель-
ного следствия. 

Сейчас фигуранты этого дела 
передопрашиваются по вопросам 
выдачи заведомо невозвратных 
кредитов на подставных лиц. А что, 
в течение пяти лет это невозможно 
было сделать?

Или просто связи Сазина и Талды-
кина с Лисютченко через бывшего 
прокурора области Воробьёва сле-
дователям СУ СК РФ мешали?

Но теперь-то можно расследо-
вать?

И таких дел, которые «утонули» 
в кабинетах СУ СК РФ по Орловской 
области, видимо-невидимо…

То же уголовное дело, возбуж-
дённое начальником следственного 
отдела УФСБ России по Орловской 
области по факту хищения неуста-
новленными лицами 58 млн рублей 
кредита на реконструкцию теплич-
ных комплексов ОАО «Юбилейное».

Как считают органы прокуратуры, 
формулировка вопросов при назна-
чении строительной судебной экс-
пертизы, повторной комиссионной 
строительной судебной экспертизы, 
дополнительной налоговой судеб-
ной экспертизы в отсутствие чёткого 
понимания обстоятельств совершён-
ного преступления и полученные на 
них ответы не позволили доказать 
факт хищения денежных средств.

А кто вопросы формулировал? 
Следователь. А потом сам же уголов-
ное дело и прекратил.

И уже Щурову предстоит 
разобраться или в квалификации 
следователя, или в его определённых 
связях с фигурантами этого дела…

… Прокуратура области, возглав-
ляемая И.В. Полуэктовым, много лет 
билась с криминалом и коррупцией 
в одиночку. Теперь наша прокурату-
ра не одна. Начальник Орловского 
следкома Щуров выводит из тени все 
уголовные дела, за которыми стоят 
высокопоставленные лица Орловщи-
ны ещё со строевских времён.

… Недавно один из жителей 
Орла побывал в израильской Яффе, 
говорит, что видел Сошникова. 
Тот постарел, но выглядит вполне 
умиротворённо. Говорит, что готов к 
возвращению.

В следующем году как раз срок 
давности истекает. В своё время 
Сошников готов был рассказать о 
всех коррупционных схемах по уводу 
госсобственности Орловской области 
в личную собственность её руково-
дителей. В обмен лишь на то, чтобы 
его не арестовывали…

Но Сазин и его команда слушать 
не захотели? А если бы выслушали, 
то может быть и история Орловской 
области писалась бы по-другому. И 
спустя почти 10 лет мы не числились 
в составе самых бедных и беспер-
спективных регионов России.

Валентина ОСтРОУШКО.
Продолжение  следует.
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«Ещё 10 детей-сирот Ор-

ловского района в этом году 
получили ключи от собствен-
ных квартир в новостройке. Все 
квартиры с хорошей внутренней 
отделкой в кирпичном 5-этаж-
ном доме в деревне Образцово. 
Видно, что строители вложили 
душу в этот объект.

Ещё одним подарком для ре-
бят стали стиральные машины, 
которые им вручил руководи-
тель компании-застройщика.

Надеюсь, что это светлое и 
просторное, а главное – соб-
ственное, жильё станет для ре-
бят очередным стартом в новую 
счастливую жизнь, а всё плохое 
останется позади», – так Андрей 
Клычков прокомментировал 
свою поездку в Орловский 
район.

Программа обеспечения 
жильём детей-сирот для бюд-
жета сложная, но очень важная 
для всей области. Отпраздновать 
новоселье в 2017 году должны 
220 человек. Для них уже приоб-
ретены 143 жилых помещения, 
ещё 57 квартир будут приобре-
тены до конца ноября. Несмотря 
на бюджетные трудности, мы 
будем реализовывать программу 
и в следующем году. На обе-
спечение жильём детей-сирот 
на 2018 год предусмотрели 187,5 
млн рублей, 35,6 млн рублей из 
которых – федеральные сред-
ства. При реализации програм-
мы главное – последовательная 
и грамотно выстроенная работа 
всех органов власти.

Молодой коммунист Андрей 
Клычков продолжает работать 
в усиленном режиме: с раннего 
утра и до поздней ночи, он так 
воспринимает своё назначение 
и служение людям региона, в ко-
торый его направили Президент 

России Путин и КПРФ.
Его задача сложнее и ин-

тереснее, чем у его коллег из 
«Единой России», ему нужно 
доказать на примере Орловской 
области, что КПРФ – партия 
будущего, что представители 
Компартии воспринимают все 
современные тенденции разви-
тия общества, но беды простого 
и обездоленного населения бли-
же их сердцу, и будут на перво-
очередном контроле.

23 НОябРя 2017 ГОДА. Итак, 
запросы будущего… Андрей 
Клычков встретился с предста-
вителями IT- индустрии региона 
на площадке компании «Ин-
вентос». Её участниками стали 
члены Правительства Орловской 
области, ректор ОГУ им. И.С. 
Тургенева Ольга Пилипенко, 
генеральный директор ООО 
«Инвентос» Олег Волобуев, 
представители бизнеса в сфере 
IT-технологий.

Андрей Клычков озвучил ряд 
инициатив, которые позволят 
законодательно обеспечить 
комфортные условия для раз-
вития IT-компаний в регионе. В 
частности, речь об оптимизации 
системы налогообложения. За-
конопроектом предусмотрено 
установление пониженной 
ставки по налогу на доходы 
в размере 3% (действующая 
ставка 6%). Эта мера устанавли-
вается для налогоплательщиков, 
которые занимаются разработ-
кой компьютерного программ-
ного обеспечения, созданием 
и использованием баз данных 
и информационных ресурсов, 
научными исследованиями и 
разработками.

Этот законопроект вызвал 
дискуссию в депутатском корпу-
се. Позиция Клычкова и прави-
тельства: мы должны конкуриро-
вать на рынке IT, и у орловских 
молодых программистов всё для 

этого есть, нужна только под-
держка власти. Тем более что в 
большинстве других регионов 
такая поддержка оказывается. 
Также эта мера коснется сферы 
образования. Глава региона 
предложил в 2018 году на базе 
Фонда поддержки предпри-
нимательства создать первый в 
области Центр оказания услуг 
для бизнеса в формате «Единое 
окно» или «МФЦ для бизнеса». 
Планируется, что здесь можно 
будет получить более 50 услуг, 
касающихся начала и развития 
бизнеса.

Тем не менее главное сейчас 
для врио губернатора Андрея 
Клычкова – это формирование 
бюджета области на 2018-2020 
годы, которым и губернатор, 
и правительство области, и 
депутаты областного Совета 
вплотную занимались в послед-
нее время. В условиях острой 
нехватки бюджетных ресурсов 
важна поддержка федерально-
го центра. Андрею Клычкову 
удалось решить с федералами 
выделение в 2018 году значи-
тельного финансирования из 
бюджета Российской Федерации 
по 20 госпрограммам.

Планируется, что общий 
объем субсидий, субвенций, 
дотаций и иных направлений 
поддержки превысит 12,1 млрд 
рублей. Наибольший объём 
средств выделяется на выравни-
вание бюджетной обеспеченно-
сти – более 5,7 млрд рублей фе-
деральных дотаций. Почти 878 
млн. рублей уйдет на частичную 
компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда бюджетников.

Значительные средства – 
почти 2,3 млрд рублей – будут 
направлены на социальную 
поддержку граждан. И почти 1,5 
млрд – на программу развития 
сельского хозяйства региона.

Помимо привлечения фе-
деральных средств органами 
исполнительной власти 300 млн 
рублей получит ОАО «Протон» 
на новые разработки в области 
оптоэлектронных приборов в 
рамках государственных про-
грамм РФ «Развитие оборонно-
промышленного комплекса» и 
«Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспо-
собности».

«Темой обманутых дольщи-
ков я занимался ещё в Москве, 
– продолжает своё общение 
с жителями Орловщины че-
рез соцсети врио губернатора 
А.Е. Клычков.– Она актуальна 
не только для Орла, но и всей 
страны. К решению пробле-
мы по поручению Президента 
страны Владимира Путина 
подключилось Министерство 
строительства и ЖКХ РФ, которое 
планирует установить единый 
порядок контроля вопросов до-
левого строительства в субъек-
тах страны. Я лично встретился 
с обманутыми дольщиками пяти 
многоквартирных домов, распо-
ложенных на улицах Раздольной, 
Бурова и Панчука в Орле, а так-
же – на улице Дружбы народов 
в Ливнах. Всего 914 квартир, на 
которые 535 человек заключили 
договоры долевого строитель-
ства. Для того чтобы помочь 
людям как можно быстрее 
получить ключи от долгождан-
ных квартир, принято решение 
об утверждении Дорожной 
карты по решению проблемы, 
также за каждым домом были 
закреплены кураторы - члены 
правительства области. Будем к 
решению проблемы привлекать 
и региональных добросовестных 
застройщиков. Уже сейчас ведём 
с ними переговоры. Мы на-
мерены своими собственными 
региональными силами решать 
эти проблемы».

«ПУСТЫе оБеЩАНиЯ – В СТороНУ!
коммунист андрей клЫЧкОв: 

У НАС еСТЬ ВСе ВоЗМоЖНоСТи ДлЯ реАлЬНЫХ Дел»
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отбора талантливой молодежи 
Орловской области получат 
денежные премии в размере 20 
тыс. рублей каждая.

Врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков подпи-
сал указ об утверждении списка 
победителей конкурсного от-
бора талантливой молодежи Ор-
ловской области, среди которых 
учащиеся общеобразовательных 
школ, колледжей, детско-юно-
шеских спортивных школ, домов 
детского творчества, а также 
преподаватели техникумов.

27 НОябРя 2017 ГОДА
Андрей Клычков провел 

встречу с жителями посёлка 
Солнечный Образцовского 
сельского поселения Орловского 
района. В ходе встречи жители 
улиц Родниковая, Северная и 
Светлая обратились к главе ре-
гиона с просьбой оказать содей-
ствие в решении коммунальных 
и инфраструктурных проблем.

Андрей Клычков осмотрел 
территорию жилого комплекса и 
ответил на вопросы граждан. В 
частности, решили восстановить 
маршрутное сообщение, а также 
провести совещание по теме 
развития посёлка с участием 
членов Правительства Орлов-
ской области и жителей.

«Предусмотрена масштабная 
застройка данной территории 
в соответствии с Генпланом. Я 
вместе с членами правительства 
намерен обсудить со строи-
телями вопросы, связанные с 
застройкой и их гарантийными 
обязательствами. Мнение жите-
лей и их право на комфортное 
проживание на застраиваемых 
территориях должны быть учте-
ны в первую очередь», – подвёл 
итог встречи Андрей Клычков.

Сергей КОЛЕСНиКОВ.

Врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков вручил ключи от новых 

квартир детям-сиротам 
Орловского района.

Встреча с представителями IT- индустрии региона.

Встреча с жителями поселка Солнечный Орловского района.
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депутатЫ От кпрф действуют!

ДорогУ СДелАли оТличНУю!
пишу вам как давняя подписчица газеты «Орловская искра», которую я 
очень люблю и постоянно читаю. я ветеран труда, проработала 41 год.  сей-
час я на пенсии. 
А пишу вам, чтобы выразить благо-

дарность за помощь.  Разрешилась 
моя тяжёлая проблема, долгие годы 
мне не удавалось с ней српавиться. 
Из-за этой проблемы дом мой утопал 
в грязи и сырости. Куда я только ни 
обращалась, сколько раз я обивала 
пороги нашей районной администра-
ции, но ответ всегда был один: денег в 
бюджете нет, помочь не можем.

Я вынуждена была написать в 
газету «Орловская искра». В № 38 
от 27 сентября  было опубликовано 
моё письмо «Нам нужен тротуар», в 
котором подробно всё было рас-
писано. И о том, что на нашей улице 
Первомайской делали тротуар, но не 
доделали его. В результате участок 
тротуара превратился в болото, 
вода во время дождя подходила к 
фундаментам домов, просачивалась 
под полы и появлялась в подсобных 
помещениях из-за отсутствия стока.  

Мой дом деревянной постройки, 
фундамент на уровне тротуара.  Из-за 
того, что вода заливала подпольное 
пространство, деревянные полы на-
чали гнить. Вода поступала и во двор, 
во все хозяйственные постройки. Во 
двор  невозможно  было зайти, лужи 
после дождя долго не просыхали. Да 
и по улице ходить после дождя тоже 
было трудно, кругом лужи, сырость. 
В общем, необходимо было благо-
устроить тротуар. Об этом говорили 
все жители улицы. 

И вот такое благоустройство 
сделали. Огромное спасибо от всей 
души за помощь газете «Орловская 
искра», которая откликнулась на 
нашу беду, а также  депутату Орлов-
ского областного Совета от фрак-
ции КПРФ Валентине Викторовне  
Остроушко, которая приезжала к нам 
не один раз, всё лично осмотрела 
и помогла нам, пожилым людям, 

жителям улицы Первомайская. После 
её приезда, через некоторое время 
приехала  техника, всё засыпали, за-
катали, привезли щебёнку, которую 
уложили сверху... В общем, теперь 
дорога отличная.

Огромное спасибо за это депута-
там Болховского городского Совета 
Григорию Григорьевичу Сенчурову и 
Яну Александровичу Герасимову, спа-
сибо им за душевную теплоту, чуткое 
и внимательное отношение к людям. 
По просьбе жителей улицы выражаю 
благодарность и руководству органи-
зации  «Благоустройства» г. Болхова 
(лично С.В. Озаренко) за оказанную 
помощь.

Крепкого всем здоровья, счастья, 
успехов в нелёгком труде, мира и 
добра!

С уважением,  
ирина ивановна ГЛОтОВА,

г. болхов.

в № 45 «Орловской искры» в материале «днём маршрутки переполнены, а вечером их не 
дождёшься» речь шла о проблемах с транспортным обслуживанием посёлка Зареченский. 
Жители обратились к депутату Орловского городского совета коммунисту ивану дынковичу 

навести порядок с маршрутками в городе. Жители жаловались, что в их посёлке ходит всего один 
автобус, а интервал составляет один час. горожане просили выделить им ещё один автобус или 
заменить существующий на более вместительный.

В ЗАречеНСкий ПУСТЯТ  
еЩё оДНУ МАршрУТкУ

Депутат Дынкович об-
ратился с этой проблемой 
к врио губернатора комму-
нисту А.Е. Клычкову. Клыч-
ков раскритиковал работу 
управления городского 
коммунального хозяйства. К 
разбирательству были под-
ключены все ветви власти, и 
областная и городская. 

В результате проблема 
с маршруткой была реше-
на. Об этом сообщается в 
ответе И.С. Дынковичу из 
департамента строительства, 
топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, транс-
порта и дорожного хозяй-
ства  области за подписью 
заместителя руководителя 
департамента А.А. Васильева.

В нём, в частности, гово-
рится, что департаментом 
рассмотрено обращение 
жителей п. Зареченский 
Орловского района по во-
просу сокращения интервала 
движения транспортных 
средств по межмуници-
пальному маршруту № 453 
«Зареченская ПМК – ул. 1-я 
Посадская».

Транспортное обслужи-
вание населения по вы-
шеуказанному маршруту 
осуществляет индивидуаль-
ный предприниматель Н.В. 

Парамошкин в соответствии 
с договором на право обслу-
живания маршрутов регу-
лярных пассажирских пере-
возок от 13 июля 2015 года 
одним автобусом малого 
класса. В связи с поступив-
шим обращением жителей 
п. Зареченский перевозчик 
выразил готовность увели-

чить количество транспорт-
ных средств до двух единиц. 
В связи с чем департаментом 
в настоящее время разраба-
тываются проекты дополни-
тельного соглашения к дого-
вору и расписания движения 
транспортных средств.

После подписания данных 
документов обеими сторона-

ми транспортное обслужива-
ние населения по маршруту 
№ 453 «Зареченская ПМК 
– ул. 1-я Посадская» будет 
осуществляться двумя транс-
портными средствами.

Проще говоря, теперь по 
этому маршруту будут ездить 
два автобуса.

Соб. инф.

пересмОтрИте  
пОстаНОвлеНИе  
правИтельства!

Обращение к врио губернатора  
а.е. клычкову   

жителей становоколодезьского  
сельского поселения 

Мы, жители Становоколодезьского 
сельского поселения Орловского района, 
обращаемся к Вам с просьбой о пересмотре 
постановления правительства Орловской 
области № 419 от 25 декабря 2014 года 
«Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земель населённых 
пунктов Орловской области» в связи с тем, 
что кадастровая оценка земли проводилась 
в 2014 году, а результаты объявили в 2017 
году в виде платёжных документов. 

И вышло, оценщики трудились, а на-
селение после их работы прослезилось. В 
настоящее время кадастровая стоимость 
земли превышает рыночную стоимость, что 
непонятно и необъяснимо для населения.

Кадастровая стоимость земли увеличи-
лась в среднем в 7-10 раз. Отсюда возникает 
вопрос: что у нас в области обнаружили не-
фтяные месторождения или залежи золота?

Надо не забывать, что Орловщина всегда 
находилась в зоне рискованного земледе-
лия и относилась к нечернозёмной зоне, 
а урожай зависит от плодородия почвы. 
Земля используется, в основном, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, а не для 
обогащения. 

И мы считаем, что земля должна оцени-
ваться по её плодородию. Большая часть 
земель расположена вдоль железной доро-
ги, региональной и федеральной автомо-
бильных трасс. Это отрицательно влияет на 
плодородие земли и здоровье населения. 

Когда производилась кадастровая оценка 
земли, никто не учёл доходы населения: 

1. Пенсия в области – 10-12 тысяч руб-
лей.

2. Средняя заработная плата – 15-18 
тысяч рублей. 

3. Налоги составляют половину пенсии. 
Убедительно просим принять меры по 

пересмотру кадастровой стоимости земли в 
Орловской области и сделать ее приемле-
мой для населения. 

Под обращением на восьми страницах 
подписи жителей Становоколодезьского 

сельского поселения
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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 – 46 за 2017 г.

СОбытия 23 ОКтябРя 
(5 НОябРя) 1917 ГОДА
Временное правительство вы-

делило казачьи войсковые части при 
выборах в Учредительное собрание 
в самостоятельные избирательные 
единицы.

В Смольном состоялось предва-
рительное совещание членов съезда 
Советов Северной области.

В Петрограде общими собрани-
ями 8 роты гвардейского Преоб-
раженского и 11 роты гвардейского 
Измайловского полков вынесены 
резолюции бороться против вывода 
петроградского гарнизона, с вы-
ражением недоверия Временному 
правительству и требование пере-
хода власти к Советам.

В газете  «Рабочий путь» опуб-
ликована статья И.В. Сталина 
«Контрреволюция мобилизуется, - 
готовьтесь к отпору» и «Кому нужен 
предпарламент?».

В Петрограде состоялось за-
седание ЦК РСДРП (б) с участием 
В.И. Ленина для решения вопроса о 
вооруженном восстании.

На открытом заседании предпар-
ламента по обороне Керенский, во-
енный министр Верховский, генерал 
Духонин, Вырубов сделали сообще-
ния о состоянии обороны страны.

Опубликована программа II Все-
российского съезда Советов.

Объединенное заседание Мо-
сковских Советов рабочих и солдат-
ских депутатов обсудило вопрос об 
уставе Красной гвардии.

Состоялась Московская общего-
родская конференция большевиков.

Состоялась IV конференция 
фабзавкомов Петрограда и окрест-
ностей.

СОбытия 24 ОКтябРя 
(6 НОябРя) 1917 ГОДА
К центру Петрограда стягиваются 

части, верные Временному прави-
тельству.

Командующий Петроградским 
военным округом полковник 
Полковников издал приказы: об 
отстранении и предании военному 
суду комиссаров Петроградского 
Совета, о воспрещении частям 
гарнизона выступать из казарм без 
приказа штаба округа; выступающие 
с оружием на улицу подлежали суду 
за вооруженный мятеж.

В Смольном состоялось чрез-
вычайное заседание ЦК РСДРП (б), 
которое обязывает всех членов ЦК 
находиться в Смольном, заслуши-
вает сообщение ВРК о последних 
событиях, распределяет обязанности 
между членами ЦК по руководству 
решающими участками восстания.

Состоялось заседание ПК РСДРП 
(б) с участием актива Петроградской 
организации. ПК призывал «перейти 
в наступление всей организованной 
силой революции, без малейшего 
промедления».

ВРК утром обратился к населе-
нию с воззванием, в котором со-
общал о переходе контрреволюции 
в наступление.

ВРК выпущено обращение, в 
котором солдаты, рабочие и все 
граждане оповещались о том, что 
ВРК предписал всем полковым, рот-

ным и командным комитетам вместе 
с комиссарами сосредоточивать в 
своих руках все сведения о планах и 
действиях контрреволюции и немед-
ленно сообщать о них в Смольный.

По приказу Военно-революци-
онного комитета Петропавловская 
крепость приведена в боевую готов-
ность.

Военно-революционный комитет 
открыл закрытые комиссаром 
Временного правительства газеты 
«Рабочий Путь» и «Солдат». В 11 
часов вышел номер «Рабочего пути» 
с призывом к свержению Времен-
ного правительства и установлению 
власти Советов.

ВРК даны предписания в Крон-
штадт и Гельсингфорс прислать 25 
октября воинские отряды в Петро-
град на поддержку восстания.

Военно-революционным коми-
тетом двинуты отряды для наведе-
ния и охраны мостов. К 19 часам 
красногвардейцы заняли все мосты, 
за исключением Николаевского и 
Дворцового. Матросами «Авроры» и 
2-го Балтийского экипажа восстанов-
лено движение по Николаевскому 
мосту.

В течение дня во всех частях 
Петроградского гарнизона прохо-
дили митинги. Приняты резолюции 
о поддержке ВРК. Самокатчики, 
охранявшие Зимний дворец, в 4 часа 
дня снялись с караула и заявили, 
что далее нести охрану дворца они 
не будут. Ряд частей, вызванных 
правительством с Северного фронта, 
отказался выступить.

В 2 часа дня в Смольном состоя-
лось заседание фракции большеви-
ков Всероссийского съезда Советов. 
Троцкий заявил, что вопрос о власти 
должен решить съезд Советов.

Вечером делегация социали-
стических групп предпарламента в 
составе Авксентьева, Дана, Гоца и 
Скобелева посетила Керенского и 

сообщила о принятой предпарла-
ментом формуле. Керенский заявил 
о намерении правительства выйти в 
отставку, так как в формуле в скры-
той форме выражалось недоверие 
правительству.

Вечером состоялось экстренное 
заседание Петроградского Совета 
совместно с делегатами Всероссий-
ского съезда Советов.

В 11 часов вечера началось 
заседание Временного правитель-
ства. Решено, чтобы Керенский не 
покидал своего поста. Утвержден 
план захвата Смольного верными 
правительству войсками.

В Казани между солдатами и 
юнкерским отрядом произошло 
столкновение. Солдат поддержали 
красногвардейцы.

СОбытия 25 ОКтябРя 
(7 НОябРя) 1917 ГОДА
В ночь на 25 октября В. И. Ленин, 

находясь в ВРК в Смольном, непо-
средственно руководит вооружен-
ным восстанием.

Под председательством Ленина 
проходит заседание ЦК РСДРП(б), 
на котором заслушиваются сообще-
ния о ходе вооруженного восстания, 
обсуждается вопрос о составе и 
наименовании нового, Советского 
правительства в России.

1 ч. 25 мин. Войсками ВРК занят 
Главный почтамт.

2 ч. ночи. Войсками ВРК заняты 
Николаевский и Балтийский вокзалы, 
городская электростанция.

3 ч. 30 мин. ночи. Крейсер «Авро-
ра» встал у Николаевского моста.

6 ч. утра. Матросы заняли 
Государственный банк и редакции 
центральных газет.

7 ч. утра. Отрядом Кексгольмско-
го полка занята телефонная станция; 
выключен ряд телефонов штаба и 
Зимнего дворца. Занят Дворцовый 
мост.

8 ч. утра. Заняты Варшавский и 
Финляндский вокзалы.

Почти весь город, за исключе-
нием Зимнего дворца и штаба во-
енного округа, занят красногвардей-
цами и революционными войсками. 
По постановлению ЦК РСДРП (б) 
организован полевой штаб из пяти 
человек для непосредственного 
руководства боевыми действиями. 
Намечены две точки для удара - Ма-
риинский дворец (предпарламент) 
и Зимний дворец (Временное прави-
тельство).

Около 10 ч. утра Керенский под 
предлогом содействия ускорению 
прихода войск с фронта бежит из 
Петрограда.

10 ч. утра. ВРК выпущено напи-
санное В.И. Лениным обращение «К 
гражданам России!».

11 ч. утра. По приказу ВРК из 
«Крестов» освобождены большеви-
ки – политические заключенные по 
делу «3–5 июля».

13 ч. Взят Мариинский дворец, 
где заседали члены предпарламента.

Около 13 ч. Отряд матросов 
занял Главное адмиралтейство и 
военный порт и арестовал Главный 
морской штаб. Павловским полком 
занят Невский проспект и прилегаю-
щие улицы.

К 13 ч. распущены учащиеся 
средних и низших учебных за-
ведений, прекратились занятия в 
частных, общественных и правитель-
ственных учреждениях.

13 ч. 40 мин. ВРК предписал мест-
ным Советам рабочих и солдатских 
депутатов сосредоточить в своих 
руках дело охраны революционного 
порядка в районах.

Около 14 ч. прибыли из Крон-
штадта и остановились возле 
крейсера «Аврора» суда («Амур», 
«Ястреб» и др.) с 5000 кронштадт-
ских матросов.

В 14 ч. под председательством Я. 
М. Свердлова открылось заседание 
фракции большевиков II Всероссий-
ского съезда Советов.

Ввиду отказа армейских коми-
тетов прислать делегатов армии на 
Всероссийский съезд Советов Петро-
градский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов обратился по радио 
ко всем дивизионным комитетам с 
призывом немедленно делегировать 
на съезд своих представителей.

ВРК разослал по всем городам 
России обращение «К тылу и фрон-
ту».

Около 17 часов отряд солдат 
гвардии Кексгольмского полка занял 
помещение Военного министерства.

К 18 часам Зимний дворец был 
окружен войсками ВРК.

В 19 ч. 45 мин. защитникам Зим-
него дворца предъявлен ультиматум 
сдаться через 10 минут.

В связи с проведением операции 
по взятию Зимнего дворца решено 
перевести общее руководство в 
Петропавловскую крепость. Прошло 
совещание полевого штаба с пред-
ставителями ВРК. Обсуждался план 
захвата Зимнего дворца.

20 ч. Делегаты Всероссийского 
съезда Советов начали собираться в 
Смольном на открытие съезда.

20 час. 30 мин. ВРК разослал всем 
армейским комитетам и Советам 
солдатских депутатов приказ о 
низвержении правительства Керен-
ского гарнизоном и пролетариатом 
Петрограда.

21 ч. Временное правительство 
передало радиограмму о своем от-
казе подчиниться требованию Петр-
оградского ВРК о передаче власти 
Советам.

21 ч. 40 мин. Вслед за сигналь-
ным выстрелом Петропавловской 
крепости прогремел исторический 
выстрел с «Авроры». Начался штурм 
Зимнего дворца.

Керенский прибыл в Псков, где 
находились командование и штаб 
Северного фронта.

22 ч. Части, защищавшие Времен-
ное правительство, начали покидать 
Зимний дворец.

23 ч. Возобновился обстрел 
Зимнего дворца. Одновременно с 
артиллерийским обстрелом отряды 
Красной гвардии, революционные 
части гарнизона и матросы начали 
атаку Зимнего дворца.

В 2 ч. 10 мин. ночи с 25 на 26 
октября революционные войска 
овладели Зимним дворцом. Членом 
ВРК В. А. Антоновым-Овсеенко по 
постановлению ВРК арестованы чле-
ны Временного правительства.

В Москве в полдень получено по 
телефону от В. П. Ногина первое со-
общение о событиях в Петрограде. 
На заседании Московского Комитета 
РСДРП (б) обсуждались вопросы о 
создании боевого центра Совета и 
боевого центра партии.

Заседание Гельсингфорсско-
го Совета, Областного комитета 
армии, флота и рабочих Финляндии, 
Центробалта совместно с судовыми 
и полковыми комитетами призна-
ло, что оно всецело стоит на точке 
зрения Петроградского Совета и ВРК 
и готово поддержать их всеми сред-
ствами в борьбе за переход власти в 
руки Советов.

Иваново-Вознесенским Советом 
избрана «пятерка» – Временный 
революционный штаб, занявший 
своими отрядами железнодорожную 
станцию, телеграф, телефон.

Исполком Минского Совета издал 
приказ № 1, в котором провозгласил 
переход власти в Минске в руки Со-
вета рабочих и солдатских депутатов.

В Казани арестованы командую-
щий войсками и комиссар Времен-
ного правительства; юнкера сдались.

Состоялось первое заседание 
переизбранного Екатеринбургского 
Совета рабочих и солдатских депу-
татов. Председателем Совета избран 
большевик Сосновский.

Генералом Калединым послана 
телеграмма: «Войсковое правитель-
ство временно, до восстановления 
власти Временного правительства 
и порядка в России, с 25-го сего 
октября приняло на себя полноту 
исполнительной государственной 
власти в Донской области».
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ПОгОда 
на нЕдЕлЮ

29.11
Ср

день
ночь

день
ночь

Чт Пт
30.11 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12

СБ вС Пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 3
– 5

+ 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1
– 2 + 2 0 0 – 1 – 1

* атм. дав. 750 мм рт. ст.
* ветер Юв 3 м/с

* атм. дав. 750 мм рт. ст.
* ветер Юв 5 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер Юв 4 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер штиль

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер Ю 3 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер Ю 2 м/с

4 декабря,  
понедельник

5 декабря,  
вторник

6 декабря,  
среда

7 декабря,  
четверг

8 декабря,  
пятница

9 декабря,  
суббота

10 декабря,  
воскресенье

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.15 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00, 1.15 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское/жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Второе зрение» (16+).
23.25 «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+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
0.45 Т/с «Провокатор» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.05 Легенды мирового кино. .
7.35 «Москва современная».
8.05, 22.15 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.45 «Пушечки Павла I».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век. «Интервью у 
весны. 1962 год».
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия.
13.35 Д/с «Куклы».
14.15 Цвет времени. «Караваджо».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Исторические концерты. 
16.15 На этой неделе... 
16.40 Агора.
18.45 Д/с «Я местный».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытие конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.35 Д/ф «Климт и Шиле».
0.05 Мастерская архитектуры.

Нтв
5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «Специальный выпуск.
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков» (16+).
0.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Смех с доставкой на дом 
(12+).
8.25 Х/ф «Карнавал».
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.
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «Женщина в беде» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Мир калибра 7.62» (16+).
23.05 Без обмана. «Квашеная 
капуста» (16+).
0.35 Право знать! (16+).

рен тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (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+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
0.25 «Как устроена Вселенная» 
(16+).
1.20 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 2.20, 3.05 «Модный при-
говор».
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00, 0.25 «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 «Второе зрение» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 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+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
0.45 Т/с «Провокатор» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.05 Легенды мирового кино. 
7.35 Пешком. «Москва военная».
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век. «На политиче-
ском олимпе. 1996 год».
12.00 Мастерская архитектуры.
12.30 Сати. Нескучная классика...
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкновен-
ное путешествие обелиска».
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15.10 Исторические концерты. 
16.25 Пятое измерение.
17.00 2 Верник 2.
18.45 Д/с «Я местный».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.30 Д/ф «Навои».
23.55 Тем временем.

Нтв
5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» 
(16+).
17.00 «Специальный выпуск».
18.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.35 Короли эпизода  (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 4.10 Т/с «Преступления 
страсти» (16+).
13.40 «Сергей Соловьев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.55 Т/с «Женщина в беде» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Золотой ремонт» (16+).
23.05 «Многомужницы» (12+).
0.35 «Чехарда премьеров» (16+).
1.25 Московская паутина.  (12+).
2.20 Х/ф «Снайпер» (16+).

рен тв
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
7.10, 12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
13.55 Х/ф «Разрушитель» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Слезы солнца» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00, 1.30 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское/жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф «Все слова о любви» 
(12+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
0.45 Т/с «Провокатор» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 14.10, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Москва готическая».
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 «Абрамцево».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.15 ХVIII конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
13.20, 20.05 Д/с «Блеск и слава 
Древнего Рима. 
16.25 Россия, любовь моя! 
16.55 Цвет времени. 
17.10 ХVIII конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
19.10 Важные вещи.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Уроки русского. 
23.55 Д/ф «К 90-летию В. На-
умова».
0.40 Документальная камера. .

Нтв
5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.00 «Специальный выпуск».
18.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.45 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Впервые замужем».
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 4.05 Т/с «Преступления 
страсти» (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 90-е. «Лужа и Черкизон» 
(16+).
0.35 Советские мафии (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (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, 23.00 
Новости (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Слезы солнца» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00, 1.20 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское/жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «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+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
0.45 Т/с «Провокатор» (12+).
2.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.05 Легенды мирового кино. 
7.35 Пешком. 
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 Секреты старых мастеров. 
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век. 1979 год.
12.25 Игра в бисер.
13.10, 20.05 Д/с «Блеск и слава 
Древнего Рима. 
14.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый».
15.10 Исторические концерты. 
16.05 Пряничный домик. 
16.30 Линия жизни. 
17.30 Важные вещи. 
18.45 Д/с «Я местный. «Теодор 
Курентзис (Пермь)».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. «Марта Доминго».
23.10 Уроки русского. .
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий».

Нтв
5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Мух-
тара» (16+).
11.20 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск».
18.00 Т/с «Ментовские войны».
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
21.45 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+).
23.55 «Итоги дня».
0.25 Д/с «НТВ-видение» (18+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Преступления страсти».
13.40 Мой герой. «Дарья Пове-
реннова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Женщина в беде-2».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Обложка. «ВВП» (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети» (12+).
0.35 «Кремлевские жены» (16+).
1.25 Московская паутина (12+).

рен тв
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.50 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.50 «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 Х/ф «Убей меня трижды» 
(18+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
0.45 Т/с «Провокатор» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. 
7.05 Легенды мирового кино. 
7.35 Пешком. 
8.05 Россия, любовь моя! 
8.35 Документальная камера
9.15 Д/ф «Ускорение».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Свадьба».
11.35 История искусства. 
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий».
13.05 ХVIII конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
15.10 Исторические концерты. 
16.10 Письма из провинции.
16.35 Энигма. «Марта Доминго».
17.15 Цвет времени. 
17.25 Гении и злодеи. 
17.55 Большая опера- 2017 г.
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.50 Искатели. 
22.35 Линия жизни. 
23.45 2 Верник 2.
0.35 Дж. Ди Донато, Н. Кеннеди, 
симфонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС, гала-
концерт.
2.50 Д/ф «Эдгар По».
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Хвост» (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 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+).
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.25 Т/с «Патруль» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Семь нянек» (12+).
9.30 Т/с «Домик у реки» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Домик у реки (12+).
13.20, 15.05 Т/с «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+).
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «Любимая» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Х/ф «Все будет хорошо» (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.50 Жена. История любви (16+).
4.20 Т/с «Преступления страсти» 
(16+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (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, 20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
23.00 Х/ф «Кобра» (16+).
0.40 Х/ф «Мобильник» (18+).
2.30 Х/ф «Нокдаун» (16+).

первый канал
5.50, 6.10 Т/с «Под каблуком» 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Летучий отряд».
10.55 Д/ф «Михаил Евдокимов: 
«Все, что успел» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. .
14.20 «На 10 лет моложе» (16+).
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
0.25 Х/ф «Заложница» (16+).
2.10 Х/ф «Развод» (12+).

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 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.40 Х/ф «Валькины несчастья».
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Мне с Вами по пути» 
(12+).
0.55 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Доктор Калюжный».
8.30 М/ф.
9.10 Обыкновенный концерт.
9.35 Х/ф «На подмостках сцены».
11.00 Великая война.
11.40, 1.20 Д/с «Утреннее сияние».
12.35 Пятое измерение.
13.05 ХVIII конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
14.50 Игра в бисер.
15.30 Искатели. «Павловск».
16.20 Д/ф «К 90-летию Владимира 
Наумова».
17.05 Х/ф «Тегеран-43».
19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн».
0.00 Они из джаза. 

Нтв
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.55 «Новый дом» (0+).
9.30 «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» (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 Маргули-
са» (16+).

тв центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 Православная энциклопедия.
7.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
9.00 Х/ф «Любимая» (12+).
10.55, 11.45 Х/ф «Голубая стрела».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Т/с «Хирургия. Терри-
тория любви» (12+).
17.20 Т/с «Алтарь Тристана» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж. «Мир 
калибра 7.62» (16+).

рен тв
5.00 Х/ф «Нокдаун» (16+).
5.10, 17.00, 3.40 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.20 М/ф «Сезон охоты» (12+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Полезная программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
(16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+).
23.20 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла» (16+).
1.40 Х/ф «Жена астронавта» (16+).

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер Ю 1 м/с

первый канал
5.40, 6.10 Т/с «Под каблуком» 
(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+).
12.20 «Дорогая переДача».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 Фигурное катание. Транс-
ляция из Японии.
15.30 Концерт к 25-летию Казна-
чейства России.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+).
1.45 Х/ф «Шакал» (16+).

россия-1
4.55 Т/с «Срочно в номер! - 2».
6.45, 2.40 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.30 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. 
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.30 Т/с «Подмена» (12+).
17.30 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

россия-к
6.30 Х/ф «Тегеран-43».
9.05 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Короткометражные 
фильмы.
12.20 Что делать?
13.10 ХVIII конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр».
16.00 Гений.
16.30 Пешком. 
17.00 Д/с «Куклы».
17.45 Х/ф «Коктебель».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 Х/ф «Гордость» (18+).
0.45 Х/ф «На подмостках сцены».

Нтв
5.10 Х/ф «Курьер» (0+).
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 «Убей меня! Ну, пожа-
луйста» (16+).
3.05 Т/с «Патруль» (16+).

тв центр
5.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+).
7.20 Фактор жизни (16+).
7.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+).
9.35 Х/ф «Невезучие» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+).
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Дикие деньги. «Новая 
Украина» (16+).
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+).
17.30 Т/с «Украденная свадьба» 
(16+).
21.00 Х/ф «Крутой» (16+).
22.50 Х/ф «Отпуск» (16+).
0.40 Х/ф «Голубая стрела».
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.40 Х/ф «Тихая гавань» (12+).
4.55 Д/ф «Разлученные властью» 
(12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
7.20 Х/ф «Кобра» (16+).
9.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+).
11.30 Т/с «Белые волки - 2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 Муз/ф «25/17» «Ева едет в 
Вавилон» (16+).
2.00 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!вЫставка

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, во 

всех районных, первичных 
отделениях кпрф.

Индекс 31545

цеНа пОдпИскИ без 
дОставкИ На дОм –  

100 рублей.

бОбкОвА 
игоря Александровича, 

ветерана МВД.
мценск Гк кПРФ,  

п/о №8. 

ТАРАзАнОвА 
Андрея Егоровича.

Ливенский Гк кПРФ. 

Северный РК КПРФ и п/о № 69 с 
глубоким прискорбием извещают  
о смерти ветерана партии и труда 

КОЛЬЦОВА 
Петра Григорьевича 

и выражают искренние  
соболезнования его родным и 

близким. 

Северный РК КПРФ и п/о № 64 с 
глубоким прискорбием извещают  
о смерти ветерана партии и труда, 

председателя совета ветеранов 
Северного района 

СКОРКиНА  
Павла ивановича 

и выражают искренние  
соболезнования его родным и 

близким. 

Должанский РК КПРФ выражает 
искренние соболезнования Н.Н. 

Савинкину и его семье в связи со 
смертью его матери.

в военно-историческом музее г. Орла проходит фалеристическая выставка, посвящённая 100-летию великой 
Октябрьской социалистической революции. её автор – житель Орла, коллекционер а.и. Песин.

ЭтаПЫ БОльшОгО ПутИ  
СТрАНЫ СоВеТоВ В фАлериСТике

выставка размеще-
на на 13 витринах и 
12 панорамных на-
стенных картинах.

ленинская гвардия 
Октября

создание красной 
армии

этапы большого 
пути страны советов

гордость 
советской 

науки

комсомол –  
помощник партии

смерть в.И. ленина

советские военно-
чальники – герои 

гражданской войны

коммуни-
стические 

субботники
рассказывают те,  

кто шёл рядом  
с лениным к Октябрю

зарождение больше-
визма. съезды рсдрп, 

газета «Искра»

великий Октябрь.  
первое правитель-

ство

Показателем качества и оценкой работы выставленной  в музее экспозиции «Этапы 
большого пути страны советов» является книга отзывов, которая ежедневно до-

полняется  и анализируется.
За период с 5 ноября по 25 ноября 

в Книгу отзывов было внесено более 
50 записей.

Свои отзывы оставили наши со-
отечественники из разных регионов 
страны. Посетители были из Алтайско-
го края,  Москвы, Воронежа, Липецка, 
Орла и других городов.

Так, посетитель из Барнаула Ал-
тайского края Д.Е. Канцеров написал: 
«Спасибо большое автору за  экспози-
цию коллекции знаков эпохи СССР. Мне 
очень понравилось».

«Огромное спасибо за выставку, 
– пишет и.Ф. Кравослаев из Вороне-
жа. – С удовольствием прикоснулся 
к истории нашей прекрасной страны  
великого периода СССР».

«С увлечением посмотрела 
персональную выставку А.И. Песина, 
посвящённую 100-летию Великой 
Октябрьской революции. Большое 
Вам спасибо. Для себя открыла много 
интересного», – пишет Писарева из  
Москвы.

Ученица 3 класса  51 школы г. Орла 
Шишкина Мария: «Спасибо за экспо-
зицию по значкам нашей страны. Было 

очень интересно».
К.т.н., доцент Е.Е. Прокопов из 

Орла пишет: «Фалеристическая выстав-
ка  гармонично встроилась в череду 
мероприятий,  посвящённых эпохаль-
ному событию – Великой Октябрьской 
социалистической революции.  
В 100-лет ний юбилей Великого 
Октября выставка стала украшением 
торжественных собраний и экскур-
сий. Огромная благодарность автору 
выставки за бережное отношение к 
истории и сохранение исторической 
памяти для будущих поколений».

Очень важным является мнение 
ветеранов партии о фалеристиче-
ской выставке. Так бывший главный 
редактор «Орловская правда» А.С. 
Кононыгин пишет: «Работу, которую 
делает Песин оценить невозможно. В 
его композиции в значках ясно видна 
вся 100 – летняя история страны», а 
участник боевых действий в Чечне В.и. 
Соколов пишет: «Ознакомившись с 
выставкой – захотел перечитать лите-
ратуру по спорным вопросам нашей  
великой Родины.» 

Председатель Союза Советских 

офицеров г. Орла майор А. Антон-
чик пишет: «Огромное спасибо за 
проделанный титанический труд по 
подбору материала и оформлению 
выставки.

Вся история нашей страны отражена 
в художественных миниатюрах (знаках), 
просмотрев которые видим жизнь на-
шего народа и страны в целом, её труд, 
страдания и победы.  Смотрим на эти 
миниатюры и нас охватывает гордость 
за нашу страну и наш народ. Еще раз 
спасибо автору выставки в популя-
ри-зации фалеристики и правди-вого 
показа истории нашей Родины»

Студент первого курса политехниче-
ского колледжа игорь Морозов пишет: 
«Живу на улице С. Лазо. Из зкспозиции 
выставки  с интересом узнал об этом 
герое побольше, чего не знал раньше. 
Спасибо».

Работник Орловского военно-исто-
рического музея Евсеева Л.С. отозва-
лась кратко, яс-но, четко: «Выставка 
уникальна, необыкновенно интерес-
ная.  Огромное спасибо автору за 
энтузиазм, стойкость духа, терпение и 
активную деятельность».

ПОПРАВКА
В прошлом номере газеты «Орловская 
искра в подписи под статьей «Комму-
нистическая партия в моей жизни» 
следует читать В.И. Макаров.
Редакция приносит свои извинения 
автору статьи и читателям газеты.

ОбЪявлеНИе

1 декабря в 16 часов 
в помещении Ор-

ловского областного от-
деления кПрФ (г. Орёл, 
улица Московская, 78) 
состоится заседание 
дискуссионного клуба 
на тему: «территори-
альное общественное 
самоуправление как 
элемент гражданского 
общества».  


