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«комсомол –  
это память моя».  
интЕрвью с руководитЕлЕм фракции 
кпрф в облсовЕтЕ в.н. морозовым

«губЕрнаторский кон-
троль» провЕрил строи-
тЕльство домов и дорог
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Пленум в новосиле

комсомол 
объединяет 
молодёжь

вначале урока лидер рай-
онной комсомольской 
организации анастасия 

васильчикова была награжде-
на Почётной грамотой обкома 
кПрФ за активную работу на 
досрочных выборах губерна-
тора Орловской области. 
Перед ребятами и девчонками 

выступили депутат райсовета, первый 
секретарь Покровского райкома Г.Л. 
Андрейченкова и депутат Орловского 
горсовета, секретарь обкома партии 
И.С.Дынкович. 

Первый секретарь Покровского 
райкома КПРФ Г.Л. Андрейченкова 
рассказала об основных страницах 
героической истории комсомола, 
его созидательной и воспитательной 
роли.

Секретарь 
обкома КПРФ 
И.С.Дынкович, 
подчеркнул, что 
комсомольская 
организация дей-
ствует и сегодня, 
сохраняя преем-
ственность поколе-
ний и объединяя 
современную 
молодёжь, готовую 
бороться за воз-
рождение обще-
ства социальной 
справедливости, 
за восстановление 
главных завоеваний советской власти, 
направленных на защиту прав и инте-
ресов человека труда.

 О работе современного Ленин-
ского комсомола и о том, почему 

сегодняшней молодёжи нужно быть 
политически активными рассказал 
первый секретарь обкома ЛКСМ Ар-
тём Капустин.

Ребята с большим интересом 
включились в беседу, задавая гостям 

вопросы и узнавая много нового об 
истории страны.

По завершению урока районная 
комсомольская организация пополни-
лась новыми активными комсомоль-
цами.

12 октября в Покровском районе 
состоялся патриотический урок с 
учениками техникума об истории, 
героическом прошлом и работе 
современного комсомола.

5 октября состоялся IV совместный Пленум комитета и крк 

Новосильского районного отделения 
КПРФ. С докладом выступил Абрамкин 

В.Н., первый секретарь районного  коми-
тета КПРФ (на фото). В своём выступлении 
докладчик, в первую очередь, подвёл итоги 
досрочных выборов губернатора Орлов-
ской области, задачах районного отделе-
ния КПРФ, продвижению разьяснительной 
работы  среди населения по инициативам 
и принятым решениям губернатора Ор-
ловской  области А.Е. Клычкова и широко 
пропагандировать его программу.

Далее докладчик отметил, что при-
ближается дата 100-летия Ленинского 
комсомол, что это наш праздник  и мы 
должны достойно его отметить. 

Также докладчик коснулся вопроса 
о пенсионной реформе, отметив, что 
борьба ещё не закончена, что надо и 
дальше противостоять продвижению 
этого антинародного закона.

В прениях выступили:  второй 
секретарь райкома КПРФ Бафанов В.Н. 
председатель КРК Гудков Н.С. секрета-
ри первичных организаций Насонов 
Н.Т. Шаров В.Н.

По итогу работы  совместного 
Пленума  Комитета и КРК, принято по-
становление. Итоги работы совмест-
ного Пленума комитета и КРК подвел 
первый секретарь  обкома КПРФ, член 
Совета Федерации  В.Н. Иконников.
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Партийная жизнь

15 октября состоялось заседание бюро комитета Орловского областного отделения кПрФ на 
котором было принято заявление.    

Мы были вынуждены срочно 
собрать вас, чтобы сделать за-
явление в связи с ситуацией, сло-
жившейся в Хакасии. Есть силы, 
которые не заинтересованы в 
выполнении послания президента, 
в том, чтобы мы были сильными, 
успешными, чтобы мы вышли на 
мировые темпы экономического 
роста в 3,5%, закрепились в пятёр-
ке наиболее успешных государств, 
продолжили демократические 
процессы развития. Так вот сегод-
ня эти силы, на мой взгляд, пошли 
ва-банк.

Кудрин только что выступил 
перед промышленниками и 
предпринимателями, заявив, что 
надо поднять белый флаг и идти 
сдаваться глобалистам, которые 
душат страну со всех сторон. Чи-
новники в правительстве подго-
товили решение, по которому на 
каждое домохозяйство выделяется 
300 киловатт электроэнергии. 
Вместо того, чтобы развивать все, 
что связано с энергопотреблени-
ем, развивать энергетику, пред-
лагают вариант полного одичания 
общества. В результате домохо-
зяйка будет думать: то ли вклю-
чать утюг и стиральную машину, 
то ли лампочку, чтобы в комнате 
было нормальное освещение.

В Высшей школе экономики 
высказывают идею, что пора вве-
сти в школах дистанционное обу-
чение. По их мнению, в текущих 
нормальных занятиях нет смысла. 
И так куда ни посмотришь: одно 
предложение разрушительней 
другого. На мой взгляд, это пред-
лагают люди, которые осознанно 
валят страну в яму. И одновре-
менно тот выборный процесс, ко-
торый мы наблюдали 9 сентября, 
загнан в полный тупик.

Вы все знаете, что случилось 
в Приморье. Там у нас нахаль-
но украли победу по отмашке с 
очень больших высот, приписали 
голоса и не хотят рассматривать 
уголовное дело. Мы направили 

Г.А. ЗюГАнов:  они иГрАют  
с большим оГнём!

40 обращений. Уголовное дело по 
Уссурийску, Артёму и Советско-
му району Владивостока долж-
но быть возбуждено. Там есть 
100-процентные доказательства, 
что это воровство и политический 
бандитизм!

Сейчас пытаются прикрыться 
очередными выборами. Но даже 
те выборы, которые намечались в 
Хакасии, решили сорвать. Про-
куратура предъявила нашему 
кандидату, Валентину Олеговичу 
Коновалову, человеку, который в 
первом туре набрал 45% голосов, 
претензии по поводу того, что в 
его документах переставлены два 
слова в наименовании региональ-
ного отделения КПРФ. Это никак 
не влияет на существо дела. Это 
даже не «блохи», а «козявки». 
Но прокуратура обратилась в 
республиканскую избирательную 
комиссию, чтобы снять Конова-
лова с очередного тура выборов. 
Комиссия тут же проштамповала 
это решение и обратилась в суд. 
И если завтра суд соберется, то 
по той же самой отмашке будет 
отстранять нашего кандидата от 
выборов.

На мой взгляд, они играют с 
большим огнём! По крайней мере, 
пенсионная «реформа» показала, 
что 8 из 10 граждан крайне недо-
вольны тем решением, которое 
протащила «Единая Россия» в 

Государственной Думе. Что 9 из 
10 недовольны своим социально-
экономическим положением. Ведь 
46 месяцев подряд население 
продолжает нищать, теряя свои 
доходы. 

Деловые круги абсолютно не-
довольны тем, как с ними обра-
щаются, не создавая условий для 
нормальной деятельности. 

На мой взгляд, партии вла-
сти, прежде всего, надо было 
внимательно проанализировать 
результаты выборов не только в 
Приморье и Хабаровске, но и во 
Владимире. Во Владимирскую об-
ласть Администрация направила 
команду в 100 человек. И вдруг 
они увидели, что ни одна катего-
рия граждан, ни одна влиятельная 
группа, ни один авторитетный 
человек не желают поддержи-
вать их курс и их кандидата. И 
как ни выкручивали мозги, как ни 
трамбовали, как ни угрожали, как 
ни подкупали, ничего из этого не 
вышло. И в Хакасии не выйдет!

Поэтому мы не только выража-
ем свой протест, но и надеемся, 
что заявление президента при 
назначении врио главы Хакасии 
Развожаева о том, что он должен 
обеспечить честные выборы в 
рамках закона, не красивые слова, 
а прямое поручение, которое 
должно строго выполняться.

Мы к выборам относимся 

том произволе, который творится 
в стране. Но вместе с тем хочу 
напомнить, что к нам на праздно-
вание 100-летия Великого Октября 
приезжало 132 делегации. И все 
они без исключения поддержали 
нашу страну во внешней политике, 
где мы отстаиваем свою само-
стоятельность и независимость, а 
также позицию во внутренней по-
литике, по отношению к Крыму и 
Донбассу. Также была поддержана 
наша политика по укреплению 
связей со всеми народно-патрио-
тическими силами планеты.

Поэтому я бы на месте нынеш-
ней власти 10 раз задумался, к 
чему может провести тот про-
извол, который навязывает нам 
олигархия в Хакасии, в Приморье 
и во Владимирской области!

Мы считаем, что сегодня и 
журналисты, и простые граждане 
должны возвысить свой голос в 
защиту соблюдения в стране эле-
ментарных правил приличия. То, 
что пытаются сделать в Хакасии, 
не вписывается ни в какие рамки. 
Я не помню таких случаев за 
всю свою богатую политическую 
практику. Были свои бандиты у 
Ельцина, но таких бандитов у него 
не было! Были мерзавцы, которые 
разворовывали страну, но таких 
мерзавцев, которые переставили 
два слова и считают это правовым 
основанием для снятия нашего 
кандидата, не было! 

Были негодяи, которые массово 
воровали голоса, но таких негодя-
ев как те, кто сегодня прикрывает 
в Уссурийске местного мэра, не 
было! И разводить их в нынешнее 
непростое время нет никакого 
смысла.

Мы будем защищать закон. 
Защищать свое достоинство. За-
щищать свои права. Если можно 
так поступать в Уссурийске, если 
можно под надуманным предло-
гом отменять выборы в Хакасии, 
где Валентин Коновалов провел 
20 дебатов в эфире со своими 
оппонентами, то завтра можно 
с любым из нас сделать все, что 
угодно! Поэтому коллективная 
защита своих прав и достоинства 
выдвигается сегодня на первый 
план.

заявлЕниЕ 
бюро комитета Орловского областного отделения кПрФ

Избирательные кампании в 
России все больше сопрово-
ждаются скандалами и за-
казными акциями. Несколько 
недель назад были отменены 
итоги второго тура голосования 
в Приморье, а теперь невооб-
разимое творится в Хакасии, 
где избирательная комиссия 
приняла решение обратиться 
в суд с требованием отменить 
регистрацию кандидата от КПРФ 

Валентина Коновалова, который 
в первом туре голосования с 
огромным преимуществом обо-
шел губернатора – представите-
ля «Единой России» и лидирует 
сегодня по всем социологиче-
ским вопросам среди жителей 
Республики. 

Повод для отмены регистра-
ции смехотворен: перестанов-
ка двух слов в наименовании 
регионального отделения КПРФ. 

Причем его документы ранее 
прошли все необходимые экс-
пертизы. Никаких претензий 
к ним не было, в том числе со 
стороны Избирательной комис-
сии Республики Хакасия. 

Принято решение, не име-
ющее аналогов ни в россий-
ской, ни в мировой практике. 
Правовой системе предложили 
работать «задним числом»: снять 
с выборов ими же признанного 

законного победителя первого 
тура.

Отмена регистрации кандида-
та от КПРФ, зарегистрированно-
го согласно нормам избиратель-
ного законодательства может 
привести к дестабилизации не 
только в республике, но и во 
всей стране. Игнорирование 
воли народа ведет к накоплению 
раздражения и социальному 
взрыву. Наши сограждане хотят 

перемен и отказа от обанкро-
тившейся социально-экономи-
ческой политики. 

Коммунисты Орловского 
областного отделения КПРФ 
решительно осуждают махина-
ции на выборах губернаторов 
Приморья и Хакасии. 

Мы требуем от Центральной 
избирательной комиссии РФ – 
осуждения и отмены решения 
избиркома Хакасии. 

КПРФ будет и дальше бо-
роться за честные и свобод-
ные выборы, за политическую 
конкуренцию, за реальную 
возможность вывести страну 
из глубокого экономического 
и политического болота. За то, 
чтобы направить Россию на путь 
возрождения и развития. 

11 октября Председатель Цк 
кПрФ г.а. Зюганов вы-

ступил перед журналистами в 
государственной думе. его высту-
пление было посвящено вопи-
ющей ситуации, сложившейся в 
Хакасии, где власть под надуман-
ным предлогом пытается снять со 
второго тура выборов кандидата 
от кПрФ в.О. коновалова

очень серьезно. Мы 
подготовили программу 
«10 шагов к достойной 
жизни». Она реализовы-
валась нами в ходе пре-
зидентских выборов. Наш 
кандидат Павел Грудинин 
представил ее в виде 20 
конкретных мер по за-
щите интересов граждан 
и поддержке отечествен-
ного производства. И, 
прежде всего, народных 
предприятий, которые 
и в нынешних услови-
ях являются лучшими. 
Сегодня мы продолжаем 
эту линию, в том числе, и 
в Хакасии.

В Хакасию выезжали 
наши представители из 
10 соседних регионов. 
Мы готовы и завтра туда 

привезти целые делегации для 
того, чтобы защищать закон и 
защищать свои права. Я отпра-
вил президенту официальную 
Правительственную телеграмму с 
требованием остановить бес-
предел, который там творится. Я 
также обратился к Генеральному 
прокурору с просьбой отозвать 
решение местного прокурора, 
который, видимо, находится под 
жутким давлением. Ведь он под-
писывает такого рода бумаги по-
сле того, как уже два месяца идет 
выборная кампания!

Одновременно мною дано 
официальное поручение Штабу 
протестных действий: провести 
пикеты и протестные акции от 
Приморья до Калининграда про-
тив произвола, который развер-
тывается в стране. Мы потребуем 
соблюдать закон и элементарные 
права граждан!

Также направлено обращение 
ко всем нашим союзникам: под-
готовить общероссийскую акцию 
в поддержку прав граждан на 
достойную жизнь и в поддержку 
строго соблюдения демократиче-
ских норм.

Одновременно мы готовим 
целый ряд крупных мероприятий, 
посвященных 100-летию Ленин-
ского Комсомола. К нам приедет 
10 тысяч гостей со всех континен-
тов. И мы их проинформируем о 
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к 100-лЕтию лЕнинскОгО кОмсОмОла

они иГрАют  
с большим оГнём! комсомол – 

– Вячеслав Николаевич, по-
делитесь воспоминаниями и 
расскажите, как Вы вступали в 
ряды этой организации. Сейчас 
бытует мнение, что в комсомо-
ле состояли все ученики школы 
старше 14 лет, принимали всех 
подряд и двоечников, и хулига-
нов, насколько это правда? Или 
был какой-то отбор?

– Вступление в комсомол 
– это почётная миссия для 
каждого ученика советского 
времени. В первую очередь, 
это дисциплинировало школь-
ников, т. к. не каждый мог стать 
комсомольцем. Комсомольская 
организация представляла со-
бой передовой отряд советской 
молодёжи, поэтому вступить в 
его ряды могли только хорошо 
успевающие ребята, принимаю-
щие активное участие в обще-
ственной жизни. Вступающим 
необходимо было иметь две ре-
комендации членов ВЛКСМ, сам 
приём осуществлялся в первич-
ной организации, а утверждение 
происходило в райкоме комсо-
мола, где перед собравшейся 
комиссией необходимо было 
ответить на вопросы по Уставу 
организации. Членские билеты 
вручались в райкоме комсомола 
в торжественной обстановке.

Через ВЛКСМ прошло пода-
вляющее большинство совет-
ской молодёжи. Не комсомоль-
цам иногда отказывали в приёме 
в некоторые престижные выс-
шие учебные заведения. 

– А каким у Вас было первое 
комсомольское поручение?

– Поскольку я был активный 
и безотказный, меня в своем 
классе единогласно выбрали 
старостой.

– Какими делами занимались 
комсомольцы в Ваше время? 
Вспомните какой-нибудь инте-
ресный случай из жизни. 

– Комсомольская организа-
ция создавалась как кадровый 
резерв КПСС. Её главная задача 
заключалась в помощи партии 
в воспитании подрастающего 
поколения на идеях марксиз-
ма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма. В наше 
время мы не поднимали целины, 
не строили крупные города, но 
учились быть патриотами своей 
страны, быть честными и прин-
ципиальными, ответственными 
за своих товарищей, каждый 
проступок нашего однокласс-
ника или плохую успеваемость 
обсуждали на комсомольских 
собраниях, устанавливали сроки 
для исправления. Организо-
вывали туристические походы, 
спортивные соревнования, сбор 
металлолома и макулатуры, 
закрепляли за отстающими уче-
никами отличников или хоро-

шистов для оказания помощи в 
учёбе. Тогда у школьников было 
высоко развито чувство кол-
лективизма, к сожалению, такие 
отношения сейчас утрачены.

А в качестве интересного слу-
чая, хочу рассказать историю о 
том, как наша школьная комсо-
мольская организация (школа № 
20 г.Орла) отправилась в поход 
по Тургеневским местам в Хоты-
нецкий район, и на очередном 
привале у одной деревушки нас 
заметили местные ребята и ста-
ли неотступно нас преследовать, 
оскорблять, в общем, отнеслись 
недружелюбно. Назревала по-
тасовка, но наш руководитель 
применила психологический 
приём и предложила дере-
венским помериться силами 
в спортивной борьбе, пред-
варительно получив от меня 
согласие выступить в качестве 
представителя от нашего отряда. 
Сельские ребята выбрали из 
своих рядов самого большого и 
сильного парня, который почти 
в два раза был тяжелее меня. Но 
я в то время занимался клас-
сической борьбой и был уже 
чемпионом Орловской области 
и чемпионом открытого первен-
ства г. Москвы среди юношей, 
поэтому в совершенстве вла-
дел борцовскими приёмами. В 
результате мне удалось провести 
несколько бросков соперника-
«тяжеловеса», и каково же было 
удивление деревенских мальчи-
шек, когда я уложил на лопатки 
этого здоровяка и заставил его 
сдаться. После этого поединка 
мы организовали с местными 
ребятами соревнования по фут-
болу, и у нас завязалась дружба. 
Так был разрешён назревавший 

ступлений. В то время не было 
таких служб, как ОМОН, СОБР, 
которые выполняют функции 
обезвреживания опасных (во-
оружённых) преступников, по-
этому приказом начальника УВД 
комплектовалась группа захвата 
в основном из сотрудников 
уголовного розыска и наиболее 
подготовленных работников 
других служб, главным образом 
спортсменов. Мне, сотруднику 
профессиональной подготов-
ки отдела кадров УВД, была 
предоставлена честь участвовать 
в этой группе (в то время я был 
уже мастером спорта СССР по 
классической борьбе и кандида-
том в мастера спорта по самбо 
и дзю-до). Накануне Олим-
пийских игр в г. Москве в 1980 
году, у нас в Орловской области 
(Глазуновский р/н) произошло 
убийство. Житель одного села из 
самодельного оружия застре-
лил односельчанина и скрылся. 
Нашу группу захвата подняли по 
тревоге на розыск преступника. 
Руководил группой заместитель 
начальника уголовного розы-
ска, который после прибытия 
на место, начал составлять план 
розыска убийцы, а мы вчетве-
ром, с разрешения начальника 
решили осмотреть бесхозные 
дома. В первом же доме нашли 
этого преступника и задержали, 
во время опроса он сообщил, 
что видел нас и пытался стрелять 
в меня, т. к. я был в форменной 
одежде, а остальные в граж-
данской, но его самодельный 
пистолет заклинил и выстрел, к 
счастью, не произошёл.

Кроме основной задачи 
комсомольская организация УВД 

проводила ежегодную Спарта-
киаду среди служб Управления 
по служебно-прикладным видам 
спорта. В УВД была органи-
зована из числа сотрудников, 
в основном комсомольцев, 
художественная самодеятель-
ность, которая под руководством 
заместителя начальника УВД 
Аристархова Василия Николае-
вича проехала с концертами по 
Байкало-Амурской магистрали и 
приказом Министра внутренних 
дел СССР все участники были 
поощрены. В.Н. Аристархов, как 
бывший руководитель комсо-
мольской организации области 
и М.М. Рыжий – начальник 
отделения профессиональной 
подготовки УВД, оказывали нам 
всестороннюю помощь, мы вос-
питывали спортсменов высоко-
го класса, мастеров спорта по 
стрельбе из боевого оружия, 
служебному многоборью, ав-
томногоборью, лыжным гонкам, 
борьбе и др. видам спорта. 
Лично я дважды был бронзо-
вым призёром Чемпионата МВД 
СССР по классической борьбе.

Дважды награждался По-
чётной грамотой Орловского об-
кома ВЛКСМ за активную работу 
по охране общественного по-
рядка и примерную дисциплину.

В 2002 году Президент РФ В.В. 
Путин наградил медалью «За от-
личие в охране общественного 
порядка», за успешное выполне-
ние служебных задач во время 
командировки в Чеченской 
республике. 

– Комсомол стал для Вас хо-
рошей жизненной школой, рас-
скажите о партийной работе.

– После окончания службы 
в органах внутренних дел и вы-
хода на пенсию, я восстановился 
в Коммунистической партии РФ, 
так как считаю КПРФ единствен-
но оппозиционной партией. 
Членство в Коммунистической 
партии позволяет мне бороться 
с несправедливостью, защищать 
интересы простых людей. В 2010 
году я был избран депутатом 
городского Совета народных 
депутатов г.Орла. В настоящее 
время являюсь первым секре-
тарём Орловского городского 
комитета КПРФ. Партия дала 
мне право представлять её в 
Орловском областном Совете 
народных депутатов, в качестве 
руководителя фракции.

Беседовала Алла НОВИКОВА.

это ПАмять моя!
в преддверии юбилейной даты – 100-летия комсомольской организации 
наш корреспондент беседует с руководителем фракции кПрФ в Орловском 
областном совете вячеславом николаевичем морозовым. 

конфликт. 
– Вы были заместителем 

комсомольской организации 
Управления внутренних дел, 
чем Вам приходилось зани-
маться как одному из руково-
дителей этой организации? 

– Работая в Управлении 
внутренних дел, приходилось 
заниматься более серьёзными 
делами, в составе комсомоль-
ской организации были предста-
вители всех служб УВД, начиная 
с оперативных и заканчивая 
тыловыми. Основной нашей 
задачей являлась охрана обще-
ственного порядка и, конечно, 
расследование и раскрытие пре-
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власть и ОбщЕствО

во мценском районе оценили  
качество ремонта сельских дорог

рабочая группа «губернаторского контроля» во главе 
с заместителем руководителя департамента строи-

тельства, тЭк, ЖкХ, транспорта и дорожного хозяйства 
алексеем васильевым проинспектировала автомо-
бильные дороги Мценского района, ремонт которых 
был завершён в текущем году.

в орле Проверили, кАк идёт   
строительство домов и дороГ
«губернаторский контроль» проинспектировал ход работ по 
строительству многоквартирных домов и дорог 

Первым объектом стал 
заложенный в июле 

2018 года кирпичный 
двухподъездный девяти-
этажный дом по наугор-
скому шоссе.
В настоящее время на месте 

будущей многоэтажки выкопан 
котлован, вбиты сваи, залит бе-
тонный фундамент, идёт укладка 
несущих блоков. По информа-
ции генерального директора 
компании-застройщика ООО 
«Холикон-Развитие» Владими-
ра Матвеева, работы ведутся с 
опережением графика на три 
недели. Срок сдачи дома – ко-
нец 2019 года.

Всего в соответствии с проек-
том «Квартал Наугорский» пре-
дусмотрен снос 10 аварийных и 
ветхих домов  постройки конца 
1940-х – начала 1950-х годов на 
общей площади 4-7 га с воз-
ведением на освободившемся 
участке комфортного современ-
ного жилья площадью более 45 
тыс. кв. м.

Данный дом является первым, 
который строится в соответствии 
с законом Орловской области 
о безвозмездной передаче не 
менее 10 % жилья в строящих-
ся многоквартирных домах, 

расположенных на территории 
населённого пункта по месту 
нахождения предоставляемого 
земельного участка, в собствен-
ность региона или муниципали-
тета. Закон был принят по ини-
циативе главы региона Андрея 
Клычкова в июне 2018 года. Он 
направлен на защиту обманутых 
дольщиков, реализацию прав 
льготных категорий граждан на 
предоставление жилья.

«Комплексное обустройство 
микрорайона одним застройщи-
ком не только позволит быстро 
возвести дома, но и подвести 
к ним дороги, качественные 
инженерные коммуникации», - 
подчеркнул в ходе осмотра стро-
ительной площадки заместитель 
Председателя Правительства 
области по развитию инфра-
структуры Николай Злобин.

В ходе инспекции участники 

«Губернаторского контроля» 
посетили дом № 46 по улице 
Бурова. Строительство данно-
го долгостроя и последующая 
передача объекта дольщикам 
взяты под контроль региональ-
ных властей в соответствии с по-
ручением Губернатора области 
Андрея Клычкова. Техническим 
застройщиком дома является 
ООО «Титан».

В течение двух месяцев в 

доме проведены системы холод-
ного и горячего водоснабжения, 
канализации, на 1-7 этажах сде-
лан пол. Проложена ливнёвая 
канализация. Ведутся работы по 
покраске фасада здания, утепле-
нию фальш-кровли, дымоходов, 
лифтовых шахт. Сделаны лифты, 
электрощитовые, машинное от-
деление. Предстоит выполнить 
работы по благоустройству при-
домовой территории, монтажу 
котельной и систем пожаро-
тушения. По оценке генераль-
ного директора ООО «Титан» 
Александра Головина, в настоя-
щее время готовность объекта 
составляет 80-85 %. Срок сдачи 
дома – май 2019 года.

Также был проинспектирован 
ход строительства 800-метрово-
го участка трёхполосной дороги 
по улице Родзевича-Белевича на 
участке между улицами Бурова 
и Металлургов.  В завершающей 
стадии находятся работы по 
переносу инженерных коммуни-
каций. В третьей декаде октября 
на объекте завершится отсыпка 
щебёночного основания дороги, 
начнется укладка асфальтово-
го покрытия. Начаты работы 
по сооружению тротуаров и 
благоустройству прилегающей 
к дороге территории. Срок 
окончания работ – декабрь 2018 
года. Стоимость объекта – 70 
млн рублей.

«С вводом в эксплуатацию 
дороги мы связываем дальней-
шее развитие микрорайона. В 
настоящее время здесь идёт 
строительство ещё пяти много-
квартирных домов. Устрой-
ство дороги позволит сделать 
комфортным подъезд жителей 
к строящимся и уже существу-
ющим домам», – прокоммен-
тировал ход работ Николай 
Злобин.

состоялась встреча губернатора Орловской области андрея 
клычкова и генерального директора ООО «Холикон-развитие» 
владимира матвеева

встрЕча  

Встреча прошла в област-
ной администрации, темой 
разговора стала реализация 
пилотного проекта «Первый 
(Премиум) многоквартирный 
жилой дом квартала «Наугор-
ский».

Напомним, что в июне 2018 
года по инициативе Андрея 
Клычкова был  принят област-
ной законопроект, направ-
ленный на защиту обманутых 

дольщиков, реализацию прав 
льготных категорий граждан 
на предоставление жилья. Это 
позволит социально ориен-
тированным застройщикам 
получить земельные участки 
в аренду без проведения 
торгов. Арендатор же должен 
безвозмездно передать в го-
сударственную собственность 
региона или муниципалитета 
не менее 10% общей площади 

жилых помещений.
Компания «Холикон-

Развитие» первой начала 
строительство в рамках 
губернаторской программы 
«Ответственный застройщик». 
Первый двухподъездный 
девятиэтажный жилой дом 
сегодня строится на  Наугор-
ском шоссе. Всего пилотным 
проектом предусмотрен снос 
порядка 11 аварийных и вет-
хих домов. 

Владимир Матвеев расска-
зал главе региона  о решении 
серьёзной  задачи по рас-
селению людей.  Им будет 
предоставлено жильё в новом 
строящемся многоквартирном 
жилом доме по ул. Гайдара. 
Здесь для переселенцев в 
общей сложности предусмо-
трено  440 кв. метров.  

Инвестор уверен, что стро-
ительство будет завершено в 
ранее обозначенные сроки.

с ЗАстройщиком
Ремонт автомобильных 

дорог в д. Толмачёво общей 
протяжённостью 1700 метров 
осуществляла подрядная ор-
ганизация ГУП ОО «Дорожная 
служба». Стоимость муници-
пального контракта свыше 
5,5 млн. рублей. В настоящий 
момент работы завершены. В 
ходе проверки и по результа-
там произведённых замеров 
передвижной лаборатории 
было установлено, что тол-
щина асфальтобетонного слоя 
соответствует заявленному в 
контракте требованию. Однако 
заказчику – администрации 
Мценского  района, было 
указано на недостатки при 
проектировании объекта. В 
частности, не было предусмо-
трено укрепление обочин. По 
мнению специалистов, этот 
факт может в дальнейшем не-
гативно повлиять на состояние 
автодороги и безопасность 
передвижения по ней. Дано 
поручение по проработке ре-
шения данного вопроса.

Автомобильная дорога в 
д. Подберёзово протяжённо-
стью 300 м (1200 м2) готова к 

сдаче. Подрядная организация 
ГУП ОО «Дорожная служба» 
выполнила работы в срок. 
Стоимость муниципального 
контракта – более 600 тыс. 
рублей. Подрядчику было 
рекомендовано  выполнить 
фрезеровку данного участка 
автодороги и устранить за-
нижение толщины асфальто-
бетонного покрытия.

Напомним, проект «Губер-
наторский контроль» старто-
вал 5 июня и был призван во-
влечь общественный контроль 
в масштабные дорожно-стро-
ительные работы текущего 
сезона, производимые на 
территории всех муниципаль-
ных образований региона. В 
период активного дорожно-
строительного сезона гра-
фик инспекционных рейдов 
«Губернаторского контроля» 
стал практически ежедневным. 
Позиция Андрея Клычкова 
принципиальна: бюджетные 
деньги должны использо-
ваться эффективно, поэтому 
нарушение технологии работ 
и ухудшение качества – недо-
пустимы.
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рабОчиЕ будни губЕрнатОра

инвЕстиции в аПк ОрлОвщины

свежие томАты
и 130 новых рабочих мест

губернатор Орловской области встретился с инве-
стором проекта ООО «агропромышленная ком-

пания «кумир».

орловскАя облАсть –  
в числе усПешных реГионов 
По ПроиЗводству сАхАрА

Об этом заявил пред-
седатель Правления 

«союзроссахар» андрей 
бодин в ходе рабочей 
встречи с заместителем 
председателя прави-
тельства Орловской 
области по аПк дмитри-
ем бутусовым, которая 
состоялась в рамках 
работы  XX российской 
агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» 
в Москве.

ООО «Агропромышленная 
компания «Кумир» зарегистри-
ровано в Орловской области в 
июне 2014 года. Организация 
приняла участие в торгах по 
реализации имущества обан-
кротившегося тепличного ком-
плекса ОАО «Юбилейный». В 
сентябре 2014 года было подпи-
сано инвестиционное соглаше-
ние с Правительством региона 
о создании производственного 
комплекса по выращиванию 
овощей в закрытом грунте.

Предпроектные исследо-
вания показали, что на тер-
ритории бывшего тепличного 
комплекса ОАО «Юбилейное» 
можно построить порядка 15-16 
га современных теплиц типа 
«Venlo» по голландской техно-
логии с системой досвечивания 
растений.

Инвестор Артур Джалалов 
рассказал главе региона о том, 
что реализация проекта прой-
дёт в два этапа.

Тепличный комплекс по вы-
ращиванию томатов  площадью 
7,5 га будет располагаться  в  д. 
Альшанские Выселки Орловско-
го района. В настоящее время 
уже смонтирована и введена 

в эксплуатация внутрипло-
щадочная трансформаторная 
подстанция, получены техни-
ческие условия от АО «Газпром 
Газораспредение Орёл» на 
подключение к существующему 
газопроводу,  обеспечено  во-
доснабжение и водоотведение.

В проект строительства пла-
нируется инвестировать около 
1,5 млрд рублей: около 600 млн 
рублей собственных средств и 
свыше 900 млн  − кредитных.

Ежегодно комплекс будет 
производить свыше 4,4 тыс. тон 
свежих экологически безопас-
ных томатов.

После запуска первой оче-
реди и начала эксплуатации 
7,5 га теплиц ООО «Агропро-
мышленная компания «Кумир» 
приступит к реализации второй 
очереди на 7,5-8 га теплиц.

Было отмечено, что реали-
зация проекта овощеводства 
закрытого грунта на террито-
рии нашей области позволит 
создать порядка 130 новых 
рабочих мест, обеспечит на-
логовые поступления в бюджет, 
а также  внесёт большой вклад  
в государственную программу 
импортозамещения.

Андрей Бодин  подчеркнул, что серьёзный 
прорыв в сахарной отрасли наметился в по-
следние годы. По его мнению, ЦФО и, в частно-
сти, Орловскую область можно считать стра-
тегическими территориями в развитии этого 
направления растениеводства. 

Также в рамках деловой программы аграрно-
го форума «Золотая осень» состоялась встреча 
Дмитрия Бутусова с руководителем направле-
ния по взаимодействию с государственными 
органами ПАО «Группа Черкизово» Натальей 
Клепиковой. Речь шла о сотрудничестве. Ната-
лья Клепикова подчеркнула, что компания пла-
нирует реализацию некоторых инвестиционных 
проектов на территории Орловской области. 

«В рамках агрофорума Министерство 
сельского хозяйства РФ предлагает регионам 
ряд направлений работы в сфере кооперации, 

инвестиционной  деятельности, инноваций в 
господдержке, - отметил Дмитрий Бутусов. - По 
поручению Андрея Клычкова регион должен 
максимально быстро включаться в работу и 
принимать участие во всевозможных програм-
мах и проектах, которые реализуются на феде-
ральном уровне. Именно это сегодня необходи-
мо аграрному сектору Орловщины, который мы 
максимально широко презентуем на выставке 
«Золотая осень». 

Так, например, одним из итогов работы на 
агрофоруме уже стало включение Орловской 
области в перечень пилотных регионов, где бу-
дет реализовываться проект, направленный  на 
внедрение передовых цифровых технологий в 
работу предприятий сельского хозяйства. В чис-
ло таких регионов наряду с Орловской также 
вошли  Московская и Белгородская области.

в поддЕржку  
ПроиЗводителям молокА

работу транспорта – 
под контроль
андреем клычковым инициировано ужесточение 

контроля в сфере общественных перевозок.
Тему транспортного обслу-

живания населения Орла и 
области рассмотрели в минув-
ший понедельник на заседании 
регионального правительства.

«Потребность в обществен-
ном транспорте крайне высока, 
– отметил Андрей Клычков. –  
При этом случаи серьёзнейших 
нарушений безопасности таких 
перевозок – отнюдь не еди-
ничны. Мы должны обеспечить  
максимальную безопасность 
людей. Практика показывает, 
что проводимых контрольно-
надзорных мероприятий недо-
статочно. Важен контроль не 
только со стороны ГИБДД, но и 
со стороны самих жителей».

В этом году контролирующи-
ми органами проведены свыше 
100 выездных мероприятий на 
территории области. Особое 
внимание уделялось наличию 
документов, разрешающих осу-
ществление перевозок, соблю-
дению расписания, техниче-
скому состоянию транспортных 
средств. В этом году перевоз-
чики были оштрафованы на 
сумму более 1 млн рублей за 
выявленные нарушения.

По поручению губернатора 
областным департаментом 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транс-

порта и дорожного хозяйства 
совместно с управлением 
государственного автодорож-
ного надзора и региональным 
управлением  ГИБДД разра-
ботан план дополнительных и 
контрольных мероприятий в 
сфере перевозок пассажиров 
и багажа автотранспортом. 
планом предусмотрены меро-
приятия по информированию 
граждан о ПДД, контролю 
соблюдения перевозчиком  
правил посадки и высадки пас-
сажиров, а также проведение 
профилактических рейдов.

Проблема качественного и 
безопасного транспорта может 
быть решена путем создания 
и внедрения обоснованной 
транспортной схемы Орла, а 
затем и всей области. При этом 
должны быть учтены все харак-
терные особенности муниципа-
литетов, в частности, пропуск-
ная способность уличной сети 
и пассажиропотоки.

В этом году планирует-
ся провести обследование 
маршрутов, выявить основные 
транспортные пересадочные 
узлы, пиковые нагрузки. Эта 
работа будет проводиться со-
вместно с Московским институ-
том транспорта.

в 2019 году финансирование подпрограммы «развитие молочного 
скотоводства Орловской области» будет увеличено до 50 млн рублей

Об этом сообщил заме-
ститель председателя прави-
тельства Орловской области 
по АПК Дмитрий Бутусов на 
заседании регионального пра-
вительства 15 октября. 

Губернатор области Андрей 
Клычков подчеркнул, что се-
рьёзным сдерживающим факто-
ром развития отрасли молоч-
ного животноводства является 
отсутствие собственной пере-
работки молока. «Мы активно 
пытаемся решить этот вопрос: 
идёт работа по «реновации» 
орловского молочного ком-
бината. Здесь предусмотрено 
создание цехов по производ-

ству сыров. Предприятие будет 
использовать молоко орловских 
сельхозтоваропроизводителей», 
– отметил глава региона.

Дополнительное финанси-
рование из бюджета области 
подпрограммы «Развитие 
молочного скотоводства 
Орловской области» в 2019 
году планируется направить на 
государственную поддержку 
технической модернизации 
производителей молока, а 
также предусмотреть оказание 
государственной поддержки по 
возмещению части затрат на 
приобретение маточного по-
головья молочного направле-

ния продуктивности импортной 
селекции.

В регионе также реализуют-
ся крупные инвестиционные 
проекты в сфере молочного 
животноводства. В Болховском 
районе компания «Юпитер» 
реализует инвестпроект общей 
стоимостью свыше 257 млн 
рублей по модернизации 
молочного комплекса. На-
чато строительство молочных 
комплексов в Новосильском и 
Глазуновском районах. Подпи-
сано соглашение о строитель-
стве молочно-товарной фермы 
на 1200 голов в Знаменском 
районе.
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к 100-лЕтию лЕнинскОгО кОмсОмОла

урОки истОрии

несмотря на многократные заверения в.в. Путина: мы не ссср, и мировую революцию делать не собираемся, – 
Запад ему не верит, и настойчиво называет россию угрозой мировому порядку. Это странно, ибо в начале 90х 

годов в россии была узаконена «частная собственность» и проведена «приватизация», т.е. она уподобилась Западу, 
а, соответственно, не должна представлять угрозу его мировому порядку. некую ясность в возникшее недоразуме-
ние вносит посол сШа в ссср дж. кеннан, в 1946г написавший: не имеет значения, является россия коммунисти-
ческой или антикоммунистической, важно, что она, унаследовала нравы византии, что делает ее нашим главным 
врагом (беседа с экс-сотрудником посольства россии в сШа, л.н. доброхотовым. // аргументы недели, 2018. №17-
18 (7-16 мая 2018). с. 1 и 3). какие «нравы» подразумевал посол? Удовлетворительный ответ на этот вопрос можно 
получить, приняв во внимание новую хронологию. 

октябрьскАя революЦия и современность 
в новой хронолоГии Новую идею принимает лишь новое поколение, 

по мере вымирания оппонентов.
Макс Планк

Утвердившееся в начале 17-го 
века в Европе «право частной 
собственности» передало землю 
от трудящихся и служащих в 
руки «жадные до чужого», т.е. 
частных собственников. Но 
этот процесс в России шел с 
трудом, и значительная часть 
земли продолжала находиться 
в собственности деревенских 
общин. Имущество, даже после 
закрепощения крестьян в 1649г, 
оставалось их собственностью. 
По этой причине помещик С. 
Плюшкин из «Мертвых душ» 
Н.В. Гоголя, ворует, а не берет 
открыто ведро своей крестьян-
ки. Крепостные должны были 
отработать три дня в неделю на 
помещика, или выплатить оброк 
2% от дохода. По сути, они пред-
ставляли собой сегодняшних 
«индивидуальных предпринима-
телей», но более защищенных, 
ибо их нельзя было лишить 
земли и средств ее обработки: 
лошади, сохи. Они платили нало-
ги, могли нанимать себе работ-
ников, и даже покупать других 
крепостных крестьян.

В 1654 г. начали жестокое на-
саждение новой веры, оправ-
дывающей несправедливую 
эксплуатацию трудящихся част-
ными собственниками. Огнем, 
да кнутом, да виселицею хотят 
веру утвердить! – возмущался 
протопоп Аввакум. «Огнем»   
означало сжигание заживо 
большими группами в церквах, 
срубах, избах. Это вызвало «рас-
кол» и восстание Степана Разина 
(1667…1671гг). Европа, увидев-
шая в восстании угрозу своей 

частной собственности, помогла 
Романовым, и те победили. 
Восстание Емельяна Пугачева в 
следующем веке (1773…1775гг) 
также велось за порядки без 
частной собственности, когда 
«каждому по труду». Ибо спустя 
100 лет чиновников «Ведом-
ства госимуществ» за противо-
действие приватизации после 
отмены крепостного права в 
1861г называли «эмиссарами 
Пугачева»     (Салтыков-Щедрин 
М.Е. Пошехонская старина. – М.: 
Комсомольская правда: Ди-
рект-Медиа, 2014 – 624 с. (Стр. 
211). Романовым снова помогла 
Европа. Она заставила Турцию 
подписать мир с Россией, и 
высвободившиеся войска под 
командованием А.В. Суворова 
предопределили поражение 
восстания.

Крепостное право отменили 
в 1861г, но частнособственни-
ческое право, наследное ему, 

оказалось не полноценным. 
Попытка Столыпина П.А. при-
ведения его в 1906г к западному 
образцу с приватизацией земли 
деревенских общин, обернулась 
Социалистической революци-
ей 1917 года, и возвращением 
общенародной собственности 
на землю.

По свидетельству Поля Ла-
фарга, роман Сервантеса «Дон 
Кихот» часто лежал на письмен-
ном столе К. Маркса. Вероятно, 
роман интересовал экономиста 
не потехой над поражениями 
последних Ордынских царей, 
о чем говорилось выше, но 
порядками в их государстве   
бесклассовой Ордынской Руси. 
Должно быть, из него К. Маркс 
взял для Социализма Ордынские 
принципы: 

• взаимного служения и каж-
дому по труду, 

• общенародной собственно-
сти на землю, 

• необходимости мировой со-
циалистической революции, т.к. 
Ордынская Русь была мировой 
империей.

Отсюда видно, что Октябрь-
ская революция не сомнитель-
ный эксперимент начала, как 
сегодня принято считать, а воз-
вратила России ее многовековой 
уклад. Это подтверждается и тем, 
что после образования СССР, 
т.е. своего рода возрождения 
Ордынской Руси, отношение 
частных собственников к роману 
«Дон Кихот» резко измени-
лось. Он перестал им казаться 
смешным, а испанский идеолог 
фашизма Э.Х. Кавальеро, выра-
жая общее мнение, требовал его 
запрета как «предтечи комму-
низма». 

В 1992 г. во 2-ой раз после П. 
Столыпина установили европей-
скую частную собственность, 
но Россия не стала «своей» для 
Запада; о чем говорилось в 
начале статьи. Почему? Ответ 
дает Новая хронология. Россия с 
12-го века была неизменно при-
вержена справедливому закону 
«каждому по труду», впервые 
установленному Византийским 
царем Андроником/Христом. 
Несомненно, именно эту при-
верженность имел в виду посол 
Кеннан, когда писал об, унасле-
дованных Россией Византийских 
нравах. За 4 века существования 
«частной собственности» в Ев-
ропе (с 17го века), в России она 
утверждалась лишь на 11 лет, с 
1906 г. по 1917 г. Запад это знает, 
и не верит, что установленная 
повторно в 1992 г. частная 

собственность в России может 
оказаться надолго? 

Эпилог
«Новая хронология» показы-

вает, что официальная история, 
дает превратную трактовку 
событиям и их героям, назы-
вая белое черным, и наоборот. 
Средневековая Русь, бывшая 
Мировой империей, представ-
лена, неразвитой, попавшей под 
иго диких «монголов». Правле-
ние Романовых, 300 лет усили-
вающих закабаление русского 
народа, сегодня представляется 
как прогрессивное. Действитель-
но – охотнее верят большой лжи 
(см. эпиграф).

Сегодня Запад, судя по его 
политике, отлично знает, что 
Русь=Россия, не считая мало-
го промежутка 1906…1917гг, с 
древних времен жила без «част-
ной собственности». Отсюда, не 
верит, что её повторное установ-
ление в 1992г будет надежным, 
и называет Россию «угрозой 
мировому (частнособственниче-
скому) порядку», ставит целью 
ее развал как государства. 

Вызывает удивление, что сама 
Россия не признает свою вели-
кую историю. Запад   признает, а 
Россия   нет. Или ей запрещают? 

Глобальный исторический 
подлог, совершенный в 17-18 
веках для насаждения не-
справедливого «права частной 
собственности» взамен справед-
ливых принципов «взаимного 
служения» и «каждому по тру-
ду», научно изобличен «Новой 
хронологией», разработанной 
математиками МГУ в последней 
четверти 20-го века. Но она не 
принимается обществом. Со-
гласно Планку (см. эпиграф) для 
этого нужна смена поколений. 
Одно поколение сменилось, 
сколько новых потребуется, что-
бы народ России признал свою 
историю без частнособственни-
ческого угнетения? 

В. КОРОтКОВ

«тАкие нАм выПАли Годы…!»
– так называется выставка, приуроченная к 100-летию со 
дня открытия I съезда комсомола. Она начала работу в 
Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеке им. и. а. бунина.

29 октября комсомол отмечает 
свой день рождения. В этот день в 
1918 году состоялся Первый Все-
российский съезд союза рабочей и 
крестьянской молодёжи. Из разных 
концов страны в Москву для участия 
в съезде прибыли 176 делегатов с 
решающим голосом и 19 – с совеща-
тельным.

Документы, представленные в экс-
позиции, дают возможность познако-
миться с историей Орловской област-
ной организацией ВЛКСМ. Это книги, 
сборники и материалы фотовыставки, 

подготовленной к 60-летию комсомо-
ла. Экспонируется также «Устав Рос-
сийского Коммунистического Союза 
молодёжи», который издан в Орле в 
1923 году, материалы IX губернского 
съезда Орловского комсомола, про-
ходившего в 1925 году, решения и 
резолюции последующих областных 
комсомольских конференций, поло-
жение и программа первого област-
ного фестиваля молодёжи, который 
прошёл в Орле 5-6 мая 1957 года.

Выставка будет работать в Бунин-
ской библиотеке  до 30 октября.
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погода 
на нЕдЕлю

17.10

день
ночь

день
ночь

18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 16
+ 6

+ 17 + 14 + 10   + 9 + 8 + 8
+ 4 + 7 + 4 + 2 + 3 + 3

* атм. дав. 753 мм рт. ст.
* ветер юз 1 м/с

* атм. дав. 749 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер сз 3 м/с

* атм. дав. 750 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер з 2 м/с

22 октября,  
понедельник

23 октября,  
вторник

24 октября,  
среда

25 октября,  
четверг

26 октября,  
пятница

27 октября,  
суббота

28 октября,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 октября. День 
начинается».
9.55, 3.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Светлана» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Познер» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ледников» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 «ХХ век».
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта».
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное».
15.10 Д/с «На этой неделе... ».
15.35 «Агора».
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами...»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Французский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой».
0.00 «Мастерская Льва Додина».
1.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.25 Т/с «Свидетели» (16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (12+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50, 4.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
20.00, 2.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 
Спецрепортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 «События. «.
0.35 Д/с «Советские мафии» (16+).

рен тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Кровный отец» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Светлана» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ледников» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век».
12.20, 18.40 «Тем временем».
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
17.30 Неделя симфонической 
музыки. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой».
0.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+).
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
20.00, 2.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание» (16+).
0.00 «События. «.
0.30 Д/ф «90-е» (16+).

рен тв
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Светлана» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ледников» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 «ХХ век».
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.10 «Библейский сюжет».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Неделя симфонической 
музыки.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой».
0.00 «Острова».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
3.05 «Чудо техники» (12+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Сверстницы» (12+).
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50, 4.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
20.00, 2.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 Д/ф «90-е» (16+).
0.00 «События. «.
0.30 «Хроники московского быта» 
(12+).
1.25 Д/ф «Брежнев» (12+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 октября. День 
начинается».
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 «На самом деле» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Светлана» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+).
23.45 «Вечер» (12+).
2.30 Т/с «Ледников» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.35, 16.30 Т/с «Ольга Серге-
евна».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 «ХХ век».
11.55 «Людмила Лядова».
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
17.50 Неделя симфонической 
музыки. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма».
23.10 «Другая жизнь».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
(16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
10.35 Д/с «Короли эпизода» 
(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 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
20.00, 2.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+).
0.30 Д/с «Дикие деньги» (16+).

рен тв
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 октября. День 
начинается».
9.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Х/ф «Механика теней» (16+).
2.10 Фигурное катание. Гран-при - 
2018 г. Прямой эфир из Канады.

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+).
1.35 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама».
8.25, 20.15 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
10.20 «Пьеса без названия».
13.20 «Мастерская Льва  
Додина».
14.05 Д/ф «Замок Розенштайн».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
17.35 Неделя симфонической 
музыки. 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30, 2.10 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд».
0.15 Х/ф «Трамвай «Желание».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.35 «Место 
встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

тв центр
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
9.35, 11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 «События».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...» (16+).
15.40 Х/ф «Застава в горах» (12+).
17.40 Х/ф «Сын» (12+).
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Жена. История любви» 
(16+).
0.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+).
1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

рен тв
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+).
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+).
1.10 Х/ф «Беовульф» (16+).

Первый канал
5.50, 6.10 Х/ф «Крепостная 
актриса».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Тамара Семина: «Мне 
уже не больно» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+).
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» (12+).
15.10 Фигурное катание. Гран-при 
- 2018 г. Трансляция из Канады.
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Мегрэ: ночь на пере-
крестке» (12+).
0.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

россия-1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 «Местное время. Суббота» 
(12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далекие близкие» (12+).
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+).
1.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+).

россия-к
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Летное происшествие».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
9.40 Д/ф «Передвижники. Марк 
Антокольский».
10.10 Х/ф «Моя любовь».
11.30 «Острова».
12.25 «Земля людей».
12.50 «Научный стендап».
13.35 Д/ф «Природа Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд».
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга».
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья».
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся».
20.30 Д/с «Рассекреченная 
история».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4Х4». Гала-концерт.
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» (18+).
2.35 Мультфильмы для взрослых.

нтв
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+).
6.00 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пёс» (16+).
23.55 «Международная пилорама» 
(18+).
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).

тв центр
5.20 «Марш-бросок» (12+).
5.50 «АБВГДейка».
6.20 Х/ф «Сверстницы» (12+).
7.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
8.25 «Выходные на колесах» (6+).
9.00 Х/ф «Спешите любить» (12+).
10.55 Х/ф «Застава в горах» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+).
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

рен тв
5.00, 16.20, 2.20 «Территория за-
блуждений» (16+).
5.50 М/ф «Лови волну-2» (6+).
7.20 Х/ф «Оскар» (12+).
9.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Полезная программа» (16+).
11.20 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+).
20.30 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (16+).
22.15 Х/ф «Лара Крофт-2. Колы-
бель жизни» (16+).
0.20 Х/ф «Женщина-кошка» (16+).

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).
7.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15, 23.50 Фигурное катание. 
Гран-при - 2018 г. Трансляция из 
Канады.
12.20 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+).
13.25 Х/ф «Три плюс два».
15.20 «Три аккорда» (16+).
17.20 «Русский ниндзя». Новый 
сезон.
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Что? Где? Когда?
1.30 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+).

россия-1
5.05 «Субботний вечер».
6.40 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 «Местное время. Вос-
кресенье».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «Перекресток» (12+).
17.40 «Удивительные люди-3». 
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
1.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+).
2.10 Т/с «Пыльная работа» (16+).

россия-к
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся».
9.25 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят».
12.30, 18.15 Д/с «Первые в 
мире».
12.45, 1.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Сау-
довская Аравия: на пересечении 
культур».
14.05 «Линия жизни».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга».
21.40 «Белая студия».
22.25 .
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «История одного 
города».

нтв
5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+).
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 Д/ф «Моя Алла. Исповедь 
ее мужчин» (16+).
0.00 Х/ф «Воры в законе» (16+).

тв центр
6.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.30 «Петровка, 38».
8.40 Х/ф «Сын» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30, 0.05 «События».
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Концерт «Это наша с тобой 
биография!» (12+).
16.35 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+).
0.20 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
5.50 Т/с «Боец» (16+).
17.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (16+).
19.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц - 2. Колыбель 
жизни» (16+).
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
1.30 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!культура

ПОдПиска на газЕту

ОрлОвская

на I ПОлугОдиЕ 
2019 гОда 

продолжается 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.

ЛАРину 
нину Александровну, 

ветерана партии и труда, 
члена бюро горкома

мценский ГК КПРФ,  
п/о № 4.

ФиЛину 
Раису Андреевну, 
секретаря райкома

Шаблыкинский РК КПРФ.

Советский райком, п/о № 44 
выражают искренние соболез-
нования Николаю Яковлевичу 
Переверзеву в связи со смер-
тью его жены Зои Владими-

ровны.

Сосковский РК КПРФ выражает 
искренние соболезнования 

Ивану Павловичу Рябинину в 
связи со смертью его жены.

ОбъявлЕниЕ

тревожные сигналы организма  
и своевременная профилактика рака 
Здоровый образ жизни – это то, что доступно каждому. Физическая активность и спорт, правильный режим труда и 

отдыха, разумное питание – вот и все составляющие здорового образа жизни. Придерживаясь здорового образа 
жизни, вы сможете предотвратить возникновение многих онкологических заболеваний. Эксперты втб Медицинское 
страхование рассказывают о методах профилактики рака, а также тревожных сигналах, которые подаёт организм и 
как их вовремя распознать.

10 шагов, которые помогут вам в профи-
лактике рака:

• Употребляйте в пищу много фруктов, 
овощей и грубоволокнистой пищи;

• Не злоупотребляйте спиртными напит-
ками;

• Употребляйте пищу с низким содержа-
нием жиров;

• Ведите активный образ жизни;
• Следите за своим весом;
• Ежегодно проходите профилактические 

осмотры;
• Откажитесь от курения;
• Следите за состоянием вашей кожи;
• Женщинам следует регулярно посе-

щать врача-гинеколога, а с 39 лет особенно 
следить за здоровьем своей груди, посещать 
врача-маммолога. Данное обследование 

можно пройти бесплатно по полису ОМС в 
рамках диспансеризации, которая проводит-
ся для населения в поликлиниках по месту 
прикрепления;

• Мужчинам для выявления заболеваний 
предстательной железы регулярно посещать 
врача-уролога, обязательно мужчинам в 
возрасте 50 лет и старше при повышении 
ПСА (простатоспецифический антиген). 

Обращайтесь к врачу, если у вас есть сле-
дующие сигналы тревоги общего характера:

• Не проходящий кашель или охриплость, 
одышка, затруднение глотания;

• Боль в груди, потеря аппетита;
• Длительное повышение температуры 

тела;
• Значительное снижение веса (по неоче-

видной причине);

• Безболезненные, увеличенные лимфо-
узлы.

Медицинский полис гарантирует полу-
чение бесплатной медицинской помощи на 
всей территории РФ в объеме программы 
ОМС. Узнать полный перечень документов 
для оформления полиса, уточнить адреса 
пунктов выдачи и получить дополнительную 
информацию о диспансеризации можно в 
ВТБ Медицинское страхование:

- по адресу: г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1;
- по телефону: 8 (483-2) 36-74-23; 
- по бесплатному телефону горячей ли-

нии 8 (800) 100 800 5;
- на официальном сайте www.vtbms.ru.

Материал подготовлен страховой  
медицинской организацией  

ВтБ Медицинское страхование

На перёкрестке дорог
в Областном выставочном центре открылась персональная выставка произ-
ведений александра кузнецова.

александр кузнецов – Почётный работник высшего профессионального образо-
вания россии, заслуженный работник культуры рФ, член правления Орловской 

региональной организации союза художников россии, профессор ОгУ им. и. с. тур-
генева, руководитель офортной мастерской художественно-графического факультета 
опорного вуза.

и метафор, стремится выразить 
кульминационные моменты 
нравственного прозрения и воз-
рождения.

Работы Александра Кузнецова 
находятся в Орловском художе-
ственном музее изобразитель-
ных искусств, Дирекции Выста-
вок Союза художников России, 
Межрегиональной картинной 
галерее «ПроМиарт», галерее 
«Сарт», частных галереях России, 
Австрии, Англии, Германии, Ка-
нады, Польши, США, Финляндии, 
Франции, ЮАР, Югославии.

Выставка посвящена шестиде-
сятилетнему юбилею живописца.

Его живописные импровиза-
ции – эмоциональный отклик 
на существующие реалии. На 
холстах изображены воспоми-
нания детства, впечатления, 
чувства и переживания, настро-
ение и состояние души, чутко 

реагирующей на происходящие 
в современном мире процессы. 

Центральная тема в искус-
стве автора – поиск человеком 
своего пути на перекрёстке 
дорог, его главный принцип: 
«Показать значительность не-

значительного».
Александр Кузнецов точ-

но выражает самоощущение 
современника, оказавшегося 
на изломе эпох, в водово-
роте социальных потрясений. 
Оперируя языком символов 

21 октября в 10 часов 
в помещении По-

литехнического института 
им. н.н. Поликарпова (г. 
Орёл, ул. Московская, 34) 
состоится первое в новом 
2018-2019 учебном году, 
занятие для слушателей  
Университета политиче-
ской культуры. 
Направления подготовки: 

агитационно-пропагандист-
ская деятельность; организа-
ционно-партийная работа и 
делопроизводство; инфор-
мационные технологии и PR; 
социология и социальная 
работа; средств массовой 
информации и основы журна-
листики. 

Для поступления в Универ-
ситет политической культуры 
необходимо заполнить анкету 
и пройти собеседование. Под-
робная информация на сайте 
kprforel.ru. Справки по тел. 
55-00-45.


