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Платить и каяться?

Громким скандалом закончилось выступление гимназистов из Нового Уренгоя
перед немцами в германском Бундестаге

Г

ромким скандалом закончилось выступление
гимназистов из Нового Уренгоя перед немцами
в германском Бундестаге в
рамках мероприятия, посвящённого дню «памяти жертв
войны и тирании». Ямальский
школьник в своем докладе
назвал солдат Вермахта «невинно погибшими людьми» и
рассказал о судьбе ефрейтора
Георга Иоганна Рау, который
попал в окружение в «так
называемом Сталинградском
котле», а в марте 1943 года
умер в советском военном
лагере Бекетовка от «тяжелых
условий плена». Юноша также
посетовал, что его эта ситуация «сильно огорчила».

«История Георга и работа над
проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи
Копейска. Это огорчило меня. Я
увидел могилы невинно погибших
людей, среди которых многие
хотели жить мирно, не желали
воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны,
о которых мне рассказывал мой
прадедушка, участник войны»,
– заявил школьник немецким
парламентариям.
Видео выступления гимназиста
тут же стало предметом широкого
обсуждения в СМИ и естественно

О

вызвало шквал возмущений в сети.
Также он выразил мнение,
что многие фашистские солдаты
«хотели жить мирно и не хотели
воевать». Остаётся напомнить, что
Сталинградская битва стала самой

кровавой в истории всего человечества: советские воины – 478 741
(323 856 в оборонительной фазе
сражения и 154 885 в наступательной), немецкие – около 300 000,
немецкие союзники (итальянцы,

румыны, венгры, хорваты) – около
200 000 человек, число погибших
горожан невозможно установить
даже приблизительно, но счёт
идёт не менее чем на десятки
тысяч. Возникает резонный и

Бюро обкома

чередное заседание бюро обкома Орловского областного отделения КПРФ состоялось 16 ноября. Открывая заседание, первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ В.Н. Иконников рассказал об итогах проведения
массовых мероприятий, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 99-й
годовщине со дня основания Ленинского комсомола. Отмечено, что торжественные мероприятия местные
отделения партии провели практически во всех муниципальных образованиях области.

Приняты решения о созыве в январе 2018 года XXV совместного пленума комитета и КРК областного отделения
КПРФ и проведении 16 декабря семинара-совещания с
первыми секретарями рай(гор)комитетов. На совещании
будут рассмотрены два вопроса: об итогах работы местных
отделений партии в 2017 году и об организационно-политическом обеспечении избирательной кампании по выборам Президента РФ.
Также рассмотрены вопросы о работе местных отделения КПРФ по призыву в ряды партии в честь 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, о
графике приёма избирателей депутатами фракции КПРФ

в областном Совете народных депутатов на 2018 год, о
работе официального Интернет-сайта обкома, о направлении слушателя на обучение в Центр политической учёбы
ЦК КПРФ, о проведении в Орле комсомольского турнира по
мини-футболу и другие.
На заседании выступили: второй секретарь обкома В.В.
Балабанов, секретари обкома В.Н.Морозов, Е.Е. Прокопов, члены бюро Г.Л. Андрейченкова, А.Ф. Губа, первый
секретарь Орловского райкома С.Г. Швырков и другие
товарищи.
Итоги заседания подвёл первый секретарь обкома В.Н.
Иконников.

риторический вопрос: правда ли
ямальские гимназисты считают,
что солдаты, «которые не хотели
воевать», устроили самую массовую резню в истории мира?
Собственно, к подростку никаких претензий и нет – он всего
лишь продукт системы современного российского образования и
поколения ЕГЭ. Вопросы следует
задать учебному заведению и руководителям этой группы школьников, которые обязаны были
видеть доклад и согласовывать его
перед выступлением в парламенте
европейской страны.
Свою гражданскую позицию
уже высказала депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель фракции КПРФ Елена
Кукушкина.
«Меня больше волнует не этот
мальчик, а кто курировал его
проект. Вот что меня поразило
больше всего – что в этом докладе
к немецким захватчикам применяются такие слова, как «сражались», «павшие солдаты в боях»,
«так называемый Сталинградский
котел»… Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи
нужно в корне пресекать. Мы так
дойдём до того, что предложим
пересмотреть итоги Великой Отеч
ественной войны. Это возмущает»,
– заявила она в интервью «Комсомольской правде».
Окончание – на с. 3.

Октябрь 1917-го в Орловском крае
24 ноября в 15.00 в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им.
И. А. Бунина состоится 287-е заседание книжнокраеведческого клуба «Орловский библиофил»
на тему «Октябрь 1917 года в Орловском крае».
События 1917 года, изменив вектор развития
нашей страны, оставили след в судьбах каждого человека. Как происходила смена власти в Орловском
крае, как менялось развитие отдельных сфер жизни
Орловской губернии в этот период, обсудят историки, писатели, краеведы и публицисты. Отдельные
выступления будут посвящены орловской периодической печати 1917-1920 гг., а также изданиям периода 1917-1922 гг. в фондах Орловской областной
научной универсальной публичной библиотеки.
Приглашаем всех, кто любит историю родной
Орловщины!
Дополнительная информация: т. 76-34-57 .
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наши лидеры

Коммунистическая партия

в моей жизни
С

удя по прессе, всё прогрессивное человечество на всём земном шаре не обошло вниманием историческую дату – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября (25 октября по
старому стилю) 1917 года партия большевиков под руководством гениального В.И. Ленина остановила
разрушение государства, взяв на себя всё управление. Впервые в истории человечества создавалась страна
для рабочих и крестьян, впервые людей стали ценить не за «кошельки», а за их таланты, трудолюбие, работоспособность. Недаром же, казалось бы неграмотные в военном отношении люди победили в гражданской войне
генералов, имевших за плечами военные академии. А после разрухи гражданской войны народ России сумел
создать за короткий срок мощную промышленность, которая позволила перемолоть гигантскую военную фашистскую машину.

Несмотря на ужасающие потери материальных и людских
ресурсов, страна поднялась и
отстраивала мирную жизнь. И
во всех этих периодах развития
нашей многонациональной
Родины организующим, направляющим, руководящим
звеном выступала Всероссийская коммунистическая партия
большевиков (ВКП(б), которая
опиралась на свободу и таланты
простых людей.
В год 100-летия Великой
революции у представителей
разных поколений возникает
желание и необходимость оценить значение и роль партии в
судьбе отдельно взятых людей,
построивших великую державу.
Мои предки до революции
были простыми крестьянами,
в период коллективизации
вступили в колхозы. Мой отец,
1929 года рождения, с сестрой и
старшим братом росли сиротами. Потом брат отца добровольцем ушёл в Красную Армию и
пропал без вести.
Из книг, рассказов людей мы
знаем о неимоверных трудностях жизни того периода. Но
уже тогда у партии был твёрдый
курс: посадить детей за парты,
очистить землю от железа, растить хлеб, разводить скот, возводить фабрики и заводы. И мои
родители, не смотря на трудности, получили образование и не
гнушались никакой работы.
Трудоспособность и трудолюбие отца, видимо, были замечены руководством Болховского
района, где мы тогда жили, и его
направили на партийную учёбу,
а затем на хозяйственную работу, за которую он был награждён
орденом Трудового Красного
Знамени.
Нас, детей, родители с малых
лет приучали к труду, и мы также
старались трудиться, как говорят,
не за страх, а на совесть.
Ещё учась в школе, я получил
профессию тракториста-машиниста, с которой и начал свою
трудовую деятельность. Работал
на тракторах ДТ-75, а в период
уборки и на зерноуборочном
комбайне СК-4. Работал старательно и первые похвальные
слова слышал, как правило, от
партийного секретаря.
Я уже тогда понял, какое
важное значение имеет сельскохозяйственное производство в
жизни страны, и как важно для
сельских тружеников, чтобы рядом с ними были высокообразованные специалисты, любящие

и хорошо знающие своё дело. С
таким настроем я и поступил в
сельскохозяйственный институт,
который окончил с отличием
в 1980 году. Кстати, покидал я
институт не только с дипломом
об образовании, но и с партийным билетом Коммунистической
партии Советского Союза.
Встречаясь с молодёжью,
я всегда рассказываю им об
особенностях организаторской
работы партийных органов и
хозяйственных структур по поддержке молодых специалистов
в СССР.
Нынешние выпускники нам,
тогдашним, могут завидовать.
Завидовать той заботе и вниманию, которые проявляла советская власть, Коммунистическая
партия. При направлении на
работу специалистам сельского
хозяйства, например, выдавалась материальная помощь
в размере одного оклада на
каждого члена семьи и предоставлялся отдельный дом или
благоустроенная квартира.
Полученные в институте
знания учёного агронома я начал закреплять практическими
делами в болховских колхозах
«Искра» и имени Чкалова. К
тому же, местные комсомольцы
избрали меня своим вожаком.
Потом будет партийная работа
в райкоме партии инструктором
организационного и сельскохо-

зяйственного отделов.
Жизнь, как говорят, била
ключом. Но одновременно и
требовала больших знаний, и я
поступил в аспирантуру ВНИИ
удобрений и почвоведения в
Москве, окончив который, защитил диссертацию кандидата
сельскохозяйственных наук.
Учитывая значительную потребность в передаче полученных знаний и опыта молодому
поколению, я перешёл на работу
в Орловский сельскохозяйственный институт на должность
доцента кафедры земледелия. И
не могу опять не подчеркнуть,
как партия заботилась о квалифицированных кадрах: при поступлении на работу почти сразу
же получил квартиру. Где ещё, в
каком государстве или в настоящее время в России можно бесплатно получить, а не покупать
квартиру? Кстати, такая практика
существовала и для рабочих
заводов, фабрик, служащих советских учреждений.
Работая в сельскохозяйственном ВУЗе, отмечал особенность:
студенты в основной своей массе были очень заинтересованы
в получении настоящих знаний,
причём как по очной, так и по
заочной форме обучения. Абсолютное большинство училось,
чтобы знать предмет и дело, а не
ради «корочки», и разъезжались
по всей стране.

Жизнь круто изменилась в
1991 году.
После распада Советского Союза настали трудные времена не
только для учебных заведений,
но и для всего нашего народа:
рушились заводы и фабрики,
даже на месте успешных сельскохозяйственных предприятий
образовывались и насильно
внедрялись новые формы хозяйствования, которые зачастую
были нежизнеспособными.
В этот период, рассчитывая
на имеющиеся опыт и знания, я
и принял решение перейти на
хозяйственную работу.
Все, кто хоть чуть-чуть знаком
с сельскохозяйственным производством, не могут спокойно
наблюдать, как сейчас безжалостно относятся к земле.
Для наглядности приведу
только один пример небрежного отношения к земле. При
строительстве животноводческих ферм на западе более
80% средств идёт на очистные
сооружения, у нас – 25-30 %. В
результате наш чернозём быстро
выходит из строя, снижаются
урожаи, заболевают и гибнут
животные. Вот с этим и пытаюсь
бороться на нынешнем своём
рабочем месте.
Обещание, которое давал при
вступлении в КПРФ – активно
содействовать построению в
России обновлённого социализ-

ма, – для меня норма жизни. Вероятно, и поэтому товарищи по
партии доверили мне возглавить
самую крупную в Орле партийную организацию – Советского
района Орла.
Мне посчастливилось поработать в Советском Союзе и
познать «прелести» современного состояния труда, трудовых
отношений и на основании этого
могу сделать определённые выводы.
Партия всегда очень бережно
и правильно организовывала
работу с людьми, начиная с подрастающего поколения. Поэтому
только при советском строе из
простого тракториста мог вырасти кандидат наук, руководитель
организации.
Во-первых, была единая
программа обучения на всех
просторах огромной страны,
которая позволяла всем хорошо
учившимся ребятам поступать
в любой вуз, техникум, училище
без ограничений и совершенно
бесплатно. Одновременно по
возрастным группам формировались организации детей:
октябрята, пионеры, комсомольцы и далее по интересам. В
каждой школе обязательно было
трудовое обучение и получение первоначальных навыков
массовых профессий. В высших
и средних учебных заведениях
учёба сочеталась с работой и
практикой по выбранной специальности. В конечном итоге
проводимая Коммунистической
партией работа по обучению
молодых людей позволяла получать прекрасные знания. Даже
современные лютые ненавистники Советской власти вынуждены признать, что в Советском
Союзе была лучшая в мире
система образования и здравоохранения. После обучения,
если молодой человек показывал хорошие знания, умение
работать с людьми, занимать
активную жизненную позицию, то перед ним открывались
прекрасные перспективы без
всякого блата или знакомства.
Только своим трудом и успехом
любой человек мог добиться
и карьерного роста, и служебного положения. То есть перед
каждым грамотным добросовестным человеком открывались
широкие возможности построения и своей жизни, и жизни
общества. Всё это проходило
под руководством Коммунистической партии.
Веру к возврату всему хорошему, что было при советской
власти, мы не теряем. Всегда,
везде при любых обстоятельствах я обращаюсь к людям:
объединяйтесь вокруг КПРФ, ибо
только во главе с ней мы сумеем
сохранить Великую Россию и
установить подлинное братство
народов нашего многонационального государства.
А.М. МАКАРОВ,
первый секретарь
Советского райкома КПРФ.
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против фальсификации истории

Платить и каяться?

Громким скандалом закончилось выступление гимназистов из Нового Уренгоя
перед немцами в германском Бундестаге

Окончание.
Начало – на с. 1.
Народный избранник также
добавил, что в окружную прокуратуру уже ушёл депутатский
запрос с целью разобраться в
ситуации и дать правовую оценку скандальному выступлению.
Примечателен ещё и тот факт,
что на этом же мероприятии
выступил и премьер-министр
Эстонии Юри Ратаса, где он
заявил, что «с падением Берлинской стены Европа вновь
воссоединилась, и для эстонцев,
как и для многих других малых
народов, закончился казавшийся нескончаемым кошмар. Мы
живём в счастливое, мирное
время. Наши дома свободны от
чужеземной власти, и мы чувствуем себя в безопасности». Не
трудно догадаться, что речь на
этом русофобском шабаше шла
о России.
Казалось бы, что Нюрнбергский процесс, завершившийся
1 октября 1946 года, должен был
навсегда поставить точку в деле
о расследовании коллективных
преступлений, совершённых нацистской Германии в годы самой
кровавой в истории человечества войны. Однако всё чаще
с высоких трибун и из эфира
низкосортных телепередач идут
попытки пересмотреть ряд исторических фактов, а как следствие
– итоги войны. Либеральные
историки начали «забывать»
про существование документа
под названием «Генеральный
план Ост», где была чёрным по
белому описана судьба, которая
была уготована нашему народу.
«Погибнут или нет от изнурения
при создании противотанкового
рва десять тысяч русских баб,
интересует меня лишь в том отношении, готов ли для Германии
противотанковый ров», - так
говорил один из главных иници-

аторов геноцида народов СССР
рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
И страшней всего, что сегодня
устами наших же детей звучат
призывы покаяться нам, а не
тем, кто вероломно напал на
нашу Родину в июне 1941 года и
унёс жизни более 27 миллионов
советских человек.
Спекулировать на судьбе
пленных «сталинградских»
немцев очёнь любят нынешние
историки-русофобы. Как сообщил в своем докладе воспитанник ямальской гимназии,
«Георг был одним из 250 тысяч
немецких солдат, которые были
окружены советской армией в
так называемом Сталинградском
котле. Он попал в лагерь для
военнопленных, только 6 тысяч
из них вернулись домой. Георга
среди них не было, – с горечью
и печалью сообщил новоуренгоец, – только в прошлом году
семья получила известие, что он
умер от тяжёлых условий плена
в 17 марта 1943 года в лагере
для военнопленных в Бекетовке.
Однако школьник забыл
упомянуть, что что с 1941 по
1949 годы в СССР по различным
причинам умерло или погибло
15 процентов от общего числа
взятых в плен, в то время как
смертность советских военнопленных в нацистских лагерях
достигла 57 процентов.
Стоит справедливо отметить,
что смертность среди пленных
остатков 6-ой армии Паулюса
действительно была самая высокая. Связано это прежде всего с
тем, что окружённые части были
измотаны голодом, сильным
морозом и упорными боями. С
конца ноября по конец декабря в окруженной группировке
только официально произошло
56 случаев смерти по причине
«недостатка еды».
С самого начала наступления,
когда впервые с начала войны
появилась масса военноплен-

ных солдат противника, НКВД
пыталось озаботиться сохранностью военнопленных. Уже 2
января 1943 года вышел приказ
наркома обороны № 1, и он был
посвящён именно проблемам
военнопленных и налаживанию
их транспортировки, содержания и питания в плену.
Когда в конце января – начале
февраля группировка Паулюса
окончательно капитулировала, в
плену оказались 91 545 немцев
(из них около 2500 офицеров и
генералов). Примерно 10% из
них были в безнадёжном состоянии и умирали. Практически все
они были истощены. Около 70%
были больны дистрофией. Около 60% имели обморожения 2-й
и 3-й степени с осложнениями
в виде сепсиса и гангрены. Всё
это происходило в разрушенном
городе. Чтобы военнопленные
выжили, их нужно было доставить в уже созданные к этому
времени лагеря для военнопленных. Ближайший находился
примерно в 5 часах пешего хода
от города (Бекетовка). (Именно
об этом месте и вещает гимназист в своём выступлении).
Выжившие военнопленные
говорят об этом марше как о
марше смерти: зимой, в мороз,
без нормальной одежды далеко
не все обмороженные дистрофики прошли это маршрут.
В марте специальная комиссия
осмотрела один из лагерей для
военнопленных и оценила состояние военнопленных так: 29%
здоровых, 71% процент больных
и ослабленных. При этом здоровыми считали тех, кто самостоятельно мог передвигаться. Уже к
10 мая 1943 года из обитателей
бекетовских лагерей было госпитализировано 35099 человека. По естественным причинам
спасти удалось немногих. Кроме
того, стоит напомнить, что в
1943 году СССР не располагал
производством пенициллина,

и первые образцы советскими
учёными были разработаны
только к 1944 году. Западные
союзники же располагали
жизненно важными образцами
пенициллина, но делиться ими
наотрез не желали, впрочем, как
и открывать второй фронт.
Возвращаюсь к нашей теме...
Компетентным органам следует
спросить работников системы
образования, почему российских школьников больше
интересует судьба немецких
захватчиков, а не, скажем,
героев Сталинградской битвы.
Кто знает, может быть именно
эта часть ПВО, в которой служил
«герой» скандального доклада
Георг Иоганн Рау, подбила в
небе штурмовик комсомольца
Виктора Рогальского, имя которого навсегда запомнили защитники города-героя на Волге.
В один из дней молодой лётчик
дважды ходил на штурмовку
вражеских танков. Обстановка потребовала, и Рогальский
пошёл на штурмовку в третий
раз. Над целью в самолёт попал
вражеский снаряд. Загорелся
мотор, пламя охватило машину,
и у лётчика был единственный выход – воспользоваться
парашютом. Но поступить так
– значило попасть в руки врага.
Рогальский направил объятый пламенем самолёт в гущу
фашистских танков. Сегодня его
подвиг увековечен на полотне
панорамы «Разгром немецкофашистских войск под Сталинградом» Музея-панорамы
«Сталинградская битва».
В качестве заключения добавлю, что, позволяя подобные
выступления, мы рискуем договориться до пересмотров итогов
войны. Все призывы «покаяться»
имеют под собой одну цель:
приравнять гитлеровский режим
к советскому и аннулировать
все наши завоевания. Затем нас
заставят платить компенсации

«борцам за свободу»: бандеровцам, лесным братьям, власовцам
и прочим пособникам нацистов
и потребуют отдать Калининград, Карелию, Курильские
острова и другие территории.
Напомним, что это уже не
первый скандал в Новом Уренгое, связанный с искажением
истории Великой Отечественной войны. Так, в 2013 году в
местном журнале «Неделя» в
номере, посвящённому Дню
Победы, вышла статья, в которой
процитировано выдернутое,
очевидно, из Интернета, последнее сообщение Германской ставки от имени горосс-адмирала
Деница, воспевающее подвиги
и мужество солдат Вермахта,
«покрывших себя бессмертной
славой». Ссылка при этом… на
газету «Правда» от 9 мая 1945
года.
Тогда, несмотря на протесты
КПРФ и ветеранов ВОВ, местный
суд встал на защиту главного
редактора, который, впрочем,
принёс свои извинения читателям журнала за пропаганду
нацизма и сожаление разгрома
фашисткой Германии Советской
армией на страницах своего
журнала спустя полгода после
публикации.
Отметим, что власти Ямала
уже прокомментировали выступление воспитанника гимназии
и встали на его защиту, обвинив
критиков доклада в «провокации».
«Ученик поделился своими
открытиями о том, что не все
немцы хотели воевать, многие
хотели просто жить мирно. Это
ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика
к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого
солдата призывает к мирному
существованию на всей Земле
и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и
насилия как таковых», – говорится в обращении мэра города
Нового Уренгоя Ивана Костогриза. – Интерпретацию взрослыми людьми искренних слов
ребёнка можно расценивать как
провокацию не только против
школьника, но всего российского народа и нашего отношения
к событиям истории Великой
Отечественной войны».
Что ж, остаётся напомнить
бургомистру Нового Уренгоя,
что не мы начали эту войну.
А её целью было тотальное
уничтожение всего народа СССР,
и помимо Германии на нашу
Родину открыто напали ещё и
Финляндия, Словакия, Венгрия,
Румыния и Италия, не считая 24
добровольческих национальных
формирований. О каких «интерпретациях» и «нежелании
воевать отдельных немецких
солдат» можно говорить на
фоне 27 миллионов убитых советских граждан?
Ростислав ЖуравлЁв,
kprf.ru.
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не расстанусь с комсомолом

Молодёжь – с нами!
19

ноября 2017 года в
помещении Орловского обкома КПРФ состоялось общее собрание
комсомольцев Орловской
области. В мероприятии
приняли участие врио
губернатора Орловской
области Андрей Клычков,
первый секретарь ЦК
ЛКСМ Владимир Исаков,
куратор ЛКСМ по ЦФО Анастасия Байбикова, глава
администрации Советского
района г. Орла, член ЦК
КПРФ Артём Левковский,
секретарь Орловского
обкома КПРФ Евгений Прокопов, руководитель Союза
Советских офицеров Игорь
Суворов, а также депутаты
Орловского горсовета.

В выступлениях комсомольцы
отмечали, что в современных условиях необходимо уделять особое
внимание развитию патриотизма
у современной молодёжи, а также
стараться доносить до них прав-

дивую информацию о роли В.И.
Ленина и РСДРП(б) в событиях 1917
года.
По итогам выступлений принят
перспективный план развития комсомольской организации.

Также был избран новый состав
руководящих органов областного
отделения ЛКСМ РФ. Первым секретарём обкома комсомола единогласно избран Артём Капустин.
Соб.инф.

Единственный друг,
дорогой комсомол!..
В

день рождения комсомола на границе Глазуновского и Троснянского районов встретились бывшие комсомольцы, а ныне члены
КПРФ Курской и Орловской областей. Если быть точным, то туда
прибыли представители партийных организаций города Курска и двух
районов области – Фатежского и Поныровского и нашего Глазуновского района.

…Первые моменты встречи –
взаимные приветствия, знакомства друг с другом. Впрочем,
большинство из прибывших
хорошо знали друг друга, ведь
подобные встречи по обмену
опытом партийной работы проводились не один раз.
«Мы приехали сюда, чтобы
отметить 99-летие со дня создания комсомола и почтить память
героев-комсомольцев, героически сражавшихся на Курской
дуге» – говорили выступающие
куряне.
«Как сейчас утверждают историки, средний возраст красноармейцев, сражавшихся в Орловской битве, был 24 года. То есть,
большинство солдат и младших
командиров – молодёжь, комсомольцы» - высказывали свою
точку зрения орловцы.
Так уж сложилось, что куряне
называют одно из величайших
сражений Второй мировой вой
ны Курским, а орловцы всегда

подчёркивают значение своего
региона. Это не вызывает особых противоречий: по большому
счёту правы те и другие, и аргументов в защиту своей точки
зрения жители обеих областей
могут назвать множество, а уж
привести всё к общему знаменателю – дело историков.
И вот первая главная, пожалуй, точка остановки на длинном маршруте – Соборовское
поле. Оно расположено на
территориях сразу трёх районов
– Глазуновского, Троснянского и
Поныровского. Его нет на картах
как чётко обозначенного места,
и границы его очерчены условно. Однако оно существует и, по
мнению ряда историков, именно
на этом поле произошло одно
из самых масштабных сражений
на Орловско-Курской дуге. За
время битвы на Соборовском
поле звания Герой Советского
Союза были удостоены более
30 человек! Надо ли доказывать, до какого накала доходило
противостояние наших солдат
и фашистов, и какие масштабы
имело это кровавое сражение?!
Участники встречи возложили
венки у скромного обелиска и
почтили память павших воинов
минутой молчания. Слушая

тишину и глядя в мирное небо,
трудно было представить, что
семьдесят четыре года назад на
этой земле был ад кромешный.
Здесь во многом решалась судьба всей битвы, и это понимание
приходило по мере знакомства с
цифрами потерь и фактами беспримерного героизма советских
солдат.
И здесь комсомол опять не
посрамил своей славы. Среди
участников сражения были
бойцы и офицеры пограничных войск и войск НКВД – в
большинстве своём молодые
24 и 25-летние ребята с комсомольскими значками на груди.
Много их осталось лежать в этой
залитой кровью земле.
Тут же состоялась и встреча с
жителями деревни Соборовка.
Не обошлось, к сожалению, и
без жалоб.
– Всё бы ничего, – говорили они, – но нет к нам дороги
с твёрдым покрытием. А ведь
сколько раз обещали… Но всё
остаётся на своих местах.
Коммунист Валерий Горохов
пообещал жителям села выйти
на депутатов-коммунистов и помочь со строительством дороги
до Соборовки.
Следующий пункт остановки

– Тагинская средняя школа. И это
тоже не случайно, ведь Тагино –
одно из древнейших сёл нашего
района. Эта земля помнят ещё
разбойничьи набеги крымских
татар.
Много позднее там появилось
родовое имение Пушкиных. Ещё
один весьма значимый факт из
истории села: взятие немецкого «языка» в канун битвы на
Орловско-Курской дуге. Именно
этот ценный пленный подтвердил сведения о предстоящем
наступлении немцев и назвал
его точное время. Факты эти, конечно, нам, глазуновцам, давно
известны, а вот для курян они
оказались во многом неожиданными и очень интересными. Потому и с таким вниманием они
слушали неторопливый и очень
интересный рассказ учителя Тагинской школы и краеведа Ильи
Куприянова, который проводил
экскурсию по школьному музею.
… Стелется под колёсами асфальт. И вот небольшая колонна
уже в Глазуновке. В первую
очередь, конечно, возложили
цветы к подножию памятника
основателю советского государства Владимиру Ильичу Ленину,
а затем отправились на площадь
Воинской Славы. Там снова со-

стоялось возложение цветов, но
на этот раз к подножию памятника советским воинам, погибшим жарким летом 1943-го при
освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.
Дмитрий Родионов – первый
секретарь Глазуновского отделения КПРФ рассказал о других
боях на глазуновской земле
в июле 1943 года, когда наши
войска выбивали гитлеровцев
буквально из всех щелей. И в
этих схватках, хотя и уступающих
по масштабам сражению на Соборовском поле, снова погибали
солдаты, среди которых было
немало молодых. Глазуновцы
помнят об этом и чтят их память.
Послевоенное время тоже
не было безоблачным и всегда
мирным. Незабываемая боль –
Афганистан, и это уже на памяти
нынешнего поколения. Потому
и цветы к подножию памятника
воинам-интернационалистам и
участникам локальных войн возложили с особой скорбью, ведь
немало семей на Орловщине и в
Курской области коснулась эта и
другие войны.
Председатель районной ветеранской организации участников локальных войн Василий
Сашин рассказал о том, как создавался этот памятник, как часто
приходят к нему глазуновцы,
чтобы почтить память ребят, не
вернувшихся с полей сражений.
«Сделайте, пожалуйста, мне
снимок у этого памятника. У
меня тоже брат не вернулся
оттуда», – попросил один из
курских участников встречи.
Выступающие говорили о
том, что подвиг советских солдат
не будет забыт никогда, сила
государства – в единении всех
граждан России, в мощи наших Вооружённых Сил, которые
не раз спасали страну от беды.
Всё это помогало выстоять и
преодолеть многочисленные испытания тогда, является залогом
мирной жизни страны и сейчас.
Дмитрий Александров.
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Мама –
26 ноября – день матери

первое слово

Дорогие женщины, матери России!
Стало уже доброй традицией в нашей стране в каждое последнее воскресенье ноября отмечать замечательный праздник – День матери.
Мы гордимся тем, что наш Всероссийский Женский Союз – Надежда
России является инициатором этого
Великого праздничного дня, который
касается всех и никого не может оставить равнодушным.
Каждый человек на земле рождён
матерью. Мать – источник жизни. Всё
лучшее в людях впитывается с молоком матери. Мир существует и расцветает под сенью её любви, добра и
самопожертвования. Сердце матери
всегда в тревоге за счастье и будущее
своих детей, против зла, отчаяния и
безысходности.
Любовь матери бескорыстна и
священна. Поистине бесценен и
безмерен материнский труд с его
каждодневными хлопотами, бессонными ночами, постоянными заботами
о своих детях, о сохранении семейного очага. От матери, её душевной
щедрости, нравственности и ответственности многое зависит не только
в семье, но и в обществе.
Очень важно, чтобы государство
в свою очередь осознавало свой

долг перед матерью, поднимало её
авторитет, создавало необходимые
условия для физического и морального здоровья матери, гармоничного развития подрастающего поколения, а значит, и лучшего будущего
страны.
Поздравляя всех матерей России
с замечательным и заслуженным
праздником от имени Всероссийского Женского Союза- Надежда
России, хочу пожелать вам, вашим
детям и семьям мирного неба, здоровья, счастья.
Пусть ваш дом будет тёплым и
радостным, пусть в нём всегда будет
достаток, звучит счастливый детский
смех, пусть почаще говорят вам благодарные слова ваши любимые дети.
С праздником, дорогие мои!
С уважением и низким поклоном
всем матерям России,
Председатель Общероссийского
общественного движения
«Всероссийский Женский СоюзНадежда России»
Н.А.Останина.

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз – Надежда
России» обращается к Вам с просьбой об объявлении 2018 года годом Матери.
По инициативе комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам
семьи, женщин и детей, возглавляемого депутатом шести созывов А.В. Апариной, Указом
Президента РФ от 30 января 1998 года № 120 был учреждён праздник – День Матери в
России, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
В 2018 году исполняется 20 лет, как этот праздник отмечается во всех уголках нашей
страны. В рамках реализации Указа Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» ООД «ВЖС» предлагает открыть
«Десятилетие детства в России» (2018 -2027гг) Годом Матери.
По инициативе нашей общественной организации, занимающейся охраной прав материнства и детства, 2006 год объявлялся годом «Матери и ребенка», 2008 год – «Годом семьи». Таким
образом, нами накоплен определённый опыт работы в этом важном направлении.
Считаем закономерным в год 20-летия празднования Дня Матери в России объявить
2018 год годом Матери, чтобы отдать дань уважения Женщине-Матери, которая нуждается в государственной поддержке не только при рождении детей, но и при воспитании
достойных граждан нашей Родины-России.
Н.А. Останина, председатель движения.

соревнуемся

Не соперники, а друзья
В субботу, 18 ноября, в школе №39 прошло спортивное мероприятие, организованное городским комитетом партии и
областным комитетом ЛКСМ. В нём приняли участие 4 команды – по одной от каждого района.

На спортивной площадке встретились представители разных поколений.
Эстафеты были направлены не на жёсткое соперничество, а на объединение
команд в единый коллектив.
Команды участвовали во множестве весёлых эстафет и нескольких напряжённых матчах в волейбол и баскетбол, шахматная доска и спортивный инвентарь для
лёгкой атлетики объединил пришедших граждан в этот день.
Победу в соревнованиях одержал Северный район, второе место досталось
Советскому району, третье место занял Заводской район, а четвёртое - Железнодорожный.
Пресс-служба Орловского обкома КПРФ.
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к 100-летию великой революции

В этот день

100
И

Продолжение.
Начало – «Орловская искра»
№ 9 – 45 за 2017 г.

лет назад

«1917-2017. Хроника революции»

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

События 18 октября
(31 октября) 1917 года
Л.Б. Каменев от своего имени
и от имени Г.Е. Зиновьева открыто
выступил против решения ЦК РСДРП
(б) от 16 октября о подготовке вооружённого восстания. Заявление
Каменева и Зиновьева опубликовано в газете «Новая жизнь».
В. И. Ленин написал «Письмо
к членам партии большевиков», в
котором потребовал исключения
из партии Каменева и Зиновьева за
разглашение решения ЦК о подготовке вооруженного восстания.
На секретном совещании Временного правительства и в военном
совещании у Керенского с главнокомандующим Петроградским
военным округом Полковниковым,
нач. штаба Багратуни и командирами бригад решено принять ряд конкретных мер против ожидающегося
выступления большевиков.
В Смольном состоялось экстренное заседание Петроградского Совета с участием делегатов всероссийского съезда фабрично-заводских
комитетов.
В Смольном состоялось закрытое
собрание представителей полковых
и ротных комитетов гарнизонов
Петрограда и его окрестностей,
созванное по инициативе военного
отдела Петроградского Совета.
Опубликован приказ главнокомандующего армиями Северного
фронта и флотом Балтийского моря
генерала Черемисова о подчинении
ему Петрограда, Кронштадта и Финляндии со всеми войсками, управлениями и учреждениями, состоящими
в ведении главнокомандующего
Петроградским военным округом.
ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов обратился к рабочим
и солдатам с требованием не повиноваться призывам к выступлению.
Главнокомандующим Петроградским военным округом Полковниковым издан приказ о принятии воинскими частями мер к недопущению
и пресечению вооруженной силой
вооруженного выступления.
Усилена охрана Зимнего дворца.
Исполком Всероссийского Совета
крестьянских депутатов требует от
Временного правительства немедленной передачи земли в ведение
земельных комитетов.
В Москве началась стачка служащих книгоиздательств и книжных магазинов, вследствие отказа
владельцев подписать коллективный
договор.
Опубликованы основные положения законопроекта «Об урегулировании земельными комитетами
земельных и сельскохозяйственных
отношений», внесенного на рассмотрение Временного правительства
министром земледелия эсером С. Л.
Масловым.
На экстренном заседании Московского губернского Совета рабочих депутатов принята резолюция,
в которой Совет признает необходимым вступить на путь открытой
беспощадной борьбы за переход
власти к Советам.
Опубликована резолюция
Владимирского губернского съезда

Советов по текущему моменту об
объявлении всех Советов губернии
на положении открытой борьбы с
Временным правительством.
В Рязани закончился губернский
съезд Советов; избран Военно-Революционный Комитет; состоялась
манифестация гарнизона под большевистскими лозунгами.
События 19 октября
(1 ноября) 1917 года
Состоялось заседание фракции
РСДРП (б) предпарламента, на
котором принято решение покинуть
предпарламент тотчас после его
открытия.
Солдаты требуют перехода власти
к Советам.
Конференция Советов рабочих и
солдатских депутатов Петроградской
губернии приняла резолюцию о
текущем моменте, в которой говорилось, что соглашательская коалиционная политика потерпела крах.
Обязанности по разгрузке Петрограда возложены на министра
государственного призрения
Н. Кишкина.
Министром внутренних дел Никитиным послано в ЦК РСДРП (объединенной) письмо, в котором он
заявляет, что после резолюции ЦК от
2 октября он не может оставаться в
составе временного правительства.
Временное правительство постановило распустить Государственную
думу 4-го созыва и признать утратившими силу полномочия членов
Государственного совета.
В.И. Ленин написал статью «К
пересмотру партийной программы».
На заседании Временного правительства обсуждалось содержание декларации, с которой должен
выступить Керенский при открытии
предпарламента.
Опубликовано обращение ИК
Московских Советов к гражданам
Москвы с призывом бороться с погромной агитацией.
Временное правительство отсрочило переезд правительства в
Москву до ноября.
Постановлением Временного
правительства эмиссионное право
Государственного банка увеличено
на 2 млрд рублей.
По распоряжению Керенского

закрыта газета «Молот» - орган Северо-Западного бюро РСДРП (б).
События 20 октября
(2 ноября) 1917 года
Временное правительство одобрило установление празднования
17 октября, 19 февраля и 27-го февраля и выступило против празднования 1 мая.
Приступил к работе ВРК при
Петроградском Совете рабочих и
солдатских депутатов.
Министр внутренних дел Никитин
высказался за необходимость продолжения войны Россией.
В Петроградской городской думе
обсуждался вопрос о недостатке
топлива в городе. Положение признано почти катастрофическим.
Керенский предложил министру
иностранных дел Терещенко «попытаться найти общий язык с представителями демократии».
На закрытом заседании комиссии Предпарламента по обороне
заслушан доклад военного министра
Верховского о катастрофическом
положении в армии.
В Предпарламенте продолжились прения по внешней политике.
Выступили Дан, Чернов, Лапинский
и Струве.
Исполнительным Комитетом
Всероссийского Совета крестьянских
депутатов выпущено воззвание, призывающее «не начинать этой братоубийственной борьбы, сберечь свои
силы для борьбы с внешним врагом
и предоставить Учредительному собранию решить вопрос о власти».
В Петрограде Временным правительством приняты меры к недопущению ожидавшегося 20 октября
вооруженного выступления.
Съезд латышских стрелков (12-я
армия) принял резолюцию готовиться к вооруженной борьбе за власть
Советов и к защите Всероссийского
съезда Советов; санкционирован Военно-Революционный Комитет.
В.И. Ленин написал статью «Новый обман крестьян партией эсеров», в которой подвергает резкой
критике эсеровский законопроект о
земле министра земледелия Временного правительства С. Л. Маслова.
В газете «Известия ЦИК» опубликована статья «Ультиматум» по пово-

ду выступления большевиков.
«Известия ЦИК» опубликовали
беседу с министром внутренних дел
А. Никитиным.
В газете «Рабочий Путь» опубликовано письмо Г. Зиновьева в
редакцию, помещенное с припиской
редакции, что «вопрос можно считать исчерпанным... в основном мы
остаемся единомышленниками».
В газете «Рабочий Путь» опубликована статья И.В. Сталина «Окружили мя тельцы мнози тучны».
События 21 октября
(3 ноября) 1917 года
Временное правительство готовится к обороне Зимнего дворца.
Хлебный паек в Петрограде
уменьшен с 3/4 до 1/2 фунта в день
Министр внутренних дел Никитин
разослал циркулярную телеграмму
губернским и областным комиссарам Временного правительства
о применении воинской силы для
подавления беспорядков.
Состоялось заседание ЦК РСДРП
(б). В.И. Ленин утверждается докладчиком о земле, о войне и о власти
на предстоящем II Всероссийском
съезде Советов.
На квартире рабочего Д. А.
Павлова В.И. Ленин встречается с с
членами ВРК и руководителями Военной организации при ЦК РСДРП(б)
В. А. Антоновым-Овсеенко, В. И.
Невским и Н. И. Подвойским.
ВРК назначил комиссаров в штаб
Петроградского военного округа.
Командующий войсками Петроградского военного округа полковник
Полковников отказался признать
комиссаров ВРК. Бюро ЦИК Советов
заявило, что считает вредным назначение комиссаров ВРК от Петроградского Совета в части Петроградского
гарнизона.
На экстренном собрании полковых комитетов Петроградского
гарнизона, созванном по инициативе Совета рабочих и солдатских
депутатов, приняты резолюции о
ВРК, о «Дне Петроградского Совета»
22 октября, о Всероссийском съезде
Советов.
Петроградский Совет рабочих
и солдатских депутатов обратился
с воззванием к казакам, в котором
разоблачал врагов народа, натрав-

ливающих казаков на рабочих и
солдат.
В Иваново-Кинешемском районе
началась стачка текстильщиков.
Владивостокский Совет рабочих
и солдатских депутатов взял власть в
свои руки.
Мариупольский Совет рабочих
и солдатских депутатов вынес резолюцию, в которой «считает необходимым немедленный переход всей
полноты власти в руки Советов».
Съезд представителей Совета
рабочих депутатов, профессиональных союзов и рудничных комитетов
Горловско-Щербиновского района
(Донбасс) постановил готовиться
ко всеобщей стачке Донецкого и
Криворожского бассейнов.
Совет Центральной области
партии эсеров в Москве вынес
резолюцию, в которой призывает
свои местные организации бороться
со всякими попытками выступления
для захвата власти
Назначенный на 22 октября (4 ноября) казачий крестный ход отменен.
События 22 октября
(4 ноября) 1917 года
В.И. Ленин пишет письмо
Я. М. Свердлову по поводу решения
ЦК партии о Г. Е. Зиновьеве и Л. Б.
Каменеве и требует не медлить с
восстанием.
В Петрограде — «День Петроградского Совета», день демонстрации и подсчета сил, идущих под
лозунгами Совета, и сбора средств в
«железный фонд» Совета.
Всероссийское бюро военных
организаций при ЦК РСДРП (б) обратилось к солдатам Петроградского
округа с призывом не допускать
никаких выступлений без разрешения Петроградского Совета.
Военно-революционный комитет
обратился с воззванием к гарнизону Петрограда и окрестностей,
в котором заявил о снятии с себя
ответственности за действия штаба
Петроградского военного округа;
все распоряжения по гарнизону, не
подписанные ВРК, признавались недействительными.
В Зимнем дворце состоялось
экстренное совещание Керенского с
министрами Временного правительства, предъявившее ВРК ультимативное требование отмены его
распоряжения о запрете выполнять
распоряжения штаба Петроградского военного округа, если они не
подписаны комитетом.
Штаб Петроградского военного
округа пригласил представителей
ВРК для переговоров на 23 октября
Хлебный паёк в Москве сокращен
до 1/2 фунта в день.
Крейсер «Аврора» получил
приказ от Центробалта остаться в
Петрограде.
Митинг рабочих Сормовского
завода принял резолюцию с требованием передачи власти Советам,
земли, мира, рабочего контроля.
В Москве открылась областная
конференция военных организаций
большевиков.
Солдатская секция ЦИК Советов
приняла резолюцию о мире и передаче земли крестьянам и выступила
против перехода власти к Советам
В Москве прекращена забастовка кожевников, продолжавшаяся с
сентября. Все требования рабочих
удовлетворены.
В «Известиях ЦИК» и меньшевистской «Рабочей Газете» опубликовано: «На сегодня 22 октября
власти ожидают выступлений с
большей вероятностью, чем 20
октября. Военные и гражданские
власти приготовились к возможным
выступлениям».
«Известиями ЦИК» опубликовано
обращение ЦИК «к рабочим и солдатам Петрограда» с призывом воздержаться от всяких выступлений.
В газете «Дело Народа» от имени
ЦК партии эсеров опубликовано
воззвание, заканчивающееся призывом «убеждением, а если понадобится, то и делом воспрепятствовать
всякому вооруженному выступлению».

Продолжение следует.

Орловская искра,
27 ноября,
понедельник
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.
12.50, 17.00, 1.25 Время покажет
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.25, 3.05 Мужское/женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большие деньги» (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
1.10 Ночные новости.

Россия-1

22 ноября 2017 г. № 46 (1072)

28 ноября,
вторник

29 ноября,
среда

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 2.30, 3.05 Модный приговор.
12.15 Бабий бунт.
12.50, 17.00, 0.35 Время покажет
(16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 1.35 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 «Большие деньги» (16+).
23.45 Вечерний Ургант (16+).
0.20 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.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+).
13.00 (12+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 Прямой эфир (16+).
19.00 «60 минут» (12+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).

6.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.30 Д/ф «Полет на Марс».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.25 ХХ век.
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 Белая студия.
14.15 Д/с «Мировые сокровища.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
16.00 Цвет времени. «Эль Греко».
16.15 На этой неделе...
16.40 Агора.
18.40 Д/ф «По следу золотого
червонца».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Наука без границ.
«Человек или робот?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 Мастерская архитектуры.

6.30 Д/ф «Человек или робот?»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
«Вера Холодная».
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 Д/с «ХХ век».
12.25 Мастерская архитектуры.
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.45 Д/ф «По следу золотого
червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
15.40 Жизнь замечательных идей.
16.15 Эрмитаж.
16.40 2 Верник 2.
17.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
20.05 Д/с «Наука без границ».
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 Тем временем.

Россия-К

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
23.50 Итоги дня.
0.20 Поздняков (16+).
0.35 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

НТВ

ТВ Центр

5.00 Т/с «Готэм» (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 Загадки человечества (16+).
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «После заката» (16+).

5.00, 2.40 Т/с «Хозяйка тайги».
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+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
16.00, 19.00 «112» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+).

на неделю

6.30 Д/с «Мировые сокровища».
6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
«Борис Бабочкин».
8.05, 21.10 Правила жизни.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Гений.
12.45 Д/с «Мировые сокровища».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
15.50 Жизнь замечательных идей. .
16.20 Пешком.
16.50 Ближний круг.
18.45 Д/с «Созидатель Краснов».
20.05 Д/с «Наука без границ».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Воздушный спектакль».
23.55 «Кшиштоф Занусси».

НТВ

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Прощание славянки»
(12+).
9.40 Х/ф «Мачеха».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Утомленные Майданом».
23.05 «Секрет плохих котлет»
(16+).
0.35 Право знать! (16+).

погода

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 с Борисом
Корчевниковым (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 «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
23.50 Итоги дня.
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Т/с «Каменская: не мешайте
палачу» (16+).
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 4.00 Т/с «Преступления
страсти» (16+).
13.35 «Георгий Штиль» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники!
23.05 «Юлия Тимошенко» (16+).
0.35 90-е (16+).

Рен ТВ

Первый канал

Россия-К

Россия-К

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «В зоне особого внимания».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 3.55 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 «Суфлер» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 90-е. (16+).
0.35 «Непутевая дочь» (12+).

Рен ТВ

–1
–3

день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 6 м/с

–3
–4

Рен ТВ

5.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 Территория заблуждений (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества.
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Механик» (16+).
21.45 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Во имя справедливости»
(18+).

22.11
ср

23.11
чт
день
ночь

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 5 м/с

1 декабря,
пятница

30 ноября,
четверг

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.
12.50, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Второе зрение» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.10 Ночные новости.

Первый канал

–7

Первый канал

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Бабий бунт.
12.50, 16.55 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
17.50 Вечерние новости.
18.00 Жеребьевка Чемпионата
мира по футболу- 2018 г.
18.55 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «Копы в юбках» (16+).
2.40 Х/ф «Верный выстрел» (16+).

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 Разговор с Д. Медведевым.
13.30, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
1.45 Судьба человека (12+).

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

Россия-1

Россия-К

6.30 Д/ф «Архитектура и погода».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
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, 0.55 ХХ век.
12.15 Игра в бисер.
13.00 Абсолютный слух.
13.45 Д/с «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
16.20 Россия, любовь моя!
16.50 Линия жизни.
18.45 Д/с «Русские в мировой
культуре.
20.05 Д/с «Наука без границ».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Острова.
23.30 Д/с «Запечатленное время».
0.15 Черные дыры. Белые пятна.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
11.20 Д/с «Подозреваются все»
(16+).
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 Специальный выпуск (16+).
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны».
21.40 Т/с «Хождение по мукам».
23.50 Итоги дня.
0.20 Поезд будущего (12+).
1.20 Место встречи (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Любовь земная».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 3.55 Т/с «Преступления
страсти» (16+).
13.35 Мой герой. «Стас Костюшкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Суфлер» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Обложка. «Хозяйки Белого
дома» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» (12+).

Рен ТВ

5.00, 2.20 Т/с «Хозяйка тайги»
(16+).
6.00, 9.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Механик» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Игра на выживание»
(16+).
21.45 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Над законом» (16+).

день
ночь

* Атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер СВ 2 м/с

Россия-1

Россия-К

6.30 Д/ф «Уловки памяти».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Россия, любовь моя! «Белый
месяц бурят».
8.35 Острова. «Эдуард Артемьев».
9.15 Д/ф «Мобильный для
Лубянки».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Человек № 217».
12.15 История искусства.
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
13.45 Д/с «Русские в мировой
культуре».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.10 Фестиваль Вальдбюне.
15.45 «Сандро Боттичелли».
16.00 Письма из провинции.
16.30 Царская ложа.
17.10 Гении и злодеи.
17.40 Большая опера-2017 г.
18.45 Острова.
19.45 Конкурс «Синяя птица».
21.50 Искатели.
22.35 Линия жизни.
23.45 2 Верник 2.
0.30 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио.

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.20 Д/с «Подозреваются все».
12.00 Т/с «Свидетели» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Ментовские войны».
23.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+).
0.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Смех с доставкой на дом.
8.30, 11.50, 15.05 Т/с «Черные
волки» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.30 Т/с «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+).
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Д/ф «Евгений Миронов»
(12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
3.30 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+).

Рен ТВ

0
–8

день
ночь

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

Первый канал

5.15 Контрольная закупка.
5.50, 6.10 Т/с «Под каблуком»
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Летучий отряд.
10.55 Д/ф «Сергей Юрский. Против
правил» (12+).
12.20 Идеальный ремонт.
13.30, 15.20 Т/с «Лучик» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+).
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон
(16+).
23.35 Короли фанеры (16+).
0.25 Х/ф «Прогулка среди могил»
(16+).

Россия-1

4.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и компания (16+).
14.35 Т/с «Любовь как стихийное
бедствие» (12+).
18.40 Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «От судьбы не зарекайся»
(12+).
0.55 Х/ф «Кружева» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Шахтеры».
8.50, 2.25 М/ф.
9.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.25 Х/ф «Всем - спасибо!»
12.00 Власть факта.
12.40, 0.45 Д/с «Утреннее сияние.
«Канада. В туманной чаще леса».
13.35 Эрмитаж.
14.05 Х/ф «Маяк на краю света».
16.15 История искусства.
17.10, 1.40 Искатели.
17.55 Игра в бисер.
18.40 Д/с «Любовь в искусстве.
«Фрида Кало и Диего Ривера».
19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Коля - перекати поле».
23.45 Мишель Легран в Брюсселе.
Концерт.

НТВ

5.00 ЧП. Расследование (16+).
5.35 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
9.00 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, 2.40 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым.
20.00 Жди меня (12+).
21.00 Ты супер! Танцы (6+).
23.40 Международная пилорама .
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса.

ТВ Центр

5.00, 9.00 Документальный проект
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+).
14.00, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
23.00 Х/ф «Последний самурай»
(16+).
1.40 Х/ф «Убойное рождество
Гарольда и Кумара» (18+).
3.00 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмембер» (16+).
4.45 Х/ф «Мой отец - герой» (16+).

25.11
сб

5.00 Марш-бросок (12+).
5.30 АБВГДейка.
5.55 Х/ф «Поезд вне расписания» .
7.30 Православная энциклопедия.
8.00 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+).
9.20 Т/с «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+).
13.30, 14.45 Т/с «Второй брак».
17.20 Т/с «Трюфельный пес королевы Джованны» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ

5.00 Х/ф «Мой отец - герой» (16+).
6.30, 17.00, 2.20 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко
(16+).
8.00 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Полезная программа (16+).
11.40 Ремонт по-честному (16+).
12.30, 16.35 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 Спецпроект (16+).
21.00 Х/ф «День выборов» (16+).
0.15 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+).

26.11
вс

+2
–2

3 декабря,
воскресенье

2 декабря,
суббота

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.
12.50, 17.00, 1.20 Время покажет
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.20, 3.05 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.
0.25 «Алла Покровская» (16+).

24.11
пт

–3

7

Телепрограмма с 27 ноября по 3 декабря

день
ночь

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер Ю 5 м/с

Первый канал

5.05, 4.15 Контрольная закупка.
5.40, 6.10 Т/с «Под каблуком»
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 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. «Катерина Шпица»
(12+).
12.15 Теория заговора. «Уличная
еда» (16+).
13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 День рождения КВН. Кубок
мэра Москвы (16+).
0.45 Х/ф «Хичкок» (16+).
2.35 Х/ф «Флика-3».

Россия-1

4.50 Т/с «Срочно в номер!-2» .
6.45, 2.55 Сам себе режиссер.
7.35, 3.45 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 Смеяться разрешается.
13.00 Х/ф «Подсадная утка»
(12+).
17.00 Кастинг конкурса юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
0.00 Дежурный по стране. .
1.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

Россия-К

6.30 Святыни христианского
мира. «Ризы Господни».
7.05 Х/ф «Коля - перекати поле».
8.45 М/ф.
9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Х/ф «Карусель».
12.10 Что делать?
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь».
13.50 К 80-летию Эдуарда
Артемьева.
15.30 Пешком. «Торжок золотой».
16.00 Гений.
16.30 Послушайте!
17.35 Д/с «Куклы».
18.15 Х/ф «Он, она и дети».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 Х/ф «Голубь сидел на ветке,
размышляя о бытии».
23.30 Д/с «Любовь в искусстве.
«Фрида Кало и Диего Ривера».
0.15 Х/ф «Всем - спасибо!»
1.50 Искатели. «Тайны Дома
Фаберже».

НТВ

5.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» (12+).
7.00 Центральное телевидение.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 Устами младенца (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
11.05 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.05 Малая земля (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации
(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 «Опасная связь» (16+).

ТВ Центр

6.00 Х/ф «Илья Муромец».
7.25 Фактор жизни (12+).
8.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
9.40 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+).
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е. «Кремлевские жены».
15.55 «Доза для мажора» (12+).
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+).
17.35 Т/с «Взгляд из прошлого».
21.15 Х/ф «Одиночка» (16+).
23.20 Х/ф «Снайпер» (16+).
1.10 Т/с «Снег и пепел» (12+).

Рен ТВ

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
6.00 Х/ф «День выборов» (16+).
9.30 Т/с «Белые волки» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+).
1.30 Т/с «Готэм» (16+).

28.11
вт

27.11
пн

+1
–1

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер Ю 5 м/с

0
+1

день
ночь

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 5 м/с
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союз советских офицеров – молодёжи

Оружием и словом
16

ноября в Орловском лицее № 18 ко Дню призывника прошла встреча школьников с представителями
общественной организации «Союз советских офицеров», которые приехали в гости вместе со своими друзьями – членами Орловского отделения Российского Союза писателей Н.И. Зелениным, Р.И. Морозовой, музыкантом А.А. Сорочьевым. Во встрече принял участие секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя Орловского
горсовета Е.Е. Прокопов.
Советский офицер, участник
боевых действий А. С. Сенокосов
рассказал ребятам о почётной
обязанности «служить Родине»,
о том, что никогда не нужно
унывать и всегда с честью нести
звание защитника Отечества.
Звучали патриотические стихи и
песни.
В финале встречи выступил
секретарь обкома КПРФ Е.Е.
Прокопов, который отметил, что
нравственно-патриотическое
воспитание молодёжи является
важной государственной задачей.
Защита Отечества – священный
долг каждого молодого человека.
Завершилась встреча общей
фотографией на память.
Соб инф.

Бокс – спорт смелых и мужественных

С

9 по 11 ноября в Орловском училище олимпийского резерва проходил
чемпионат и первенство города Орла по боксу, в нём приняли участие
почти полторы сотни спортсменов Орла и области, Железногорска,
Брянска, Тулы, Липецка и других городов.

Соревнования открыли представители
общественных организаций «Союз Советских офицеров», «Союз ветеранов боевых действий и участников вооружённых
локальных конфликтов» г. Орла, а также
ветераны г. Железногорска. Они отметили,
что бокс – спорт смелых и мужественных,
именно этот вид спорта популярен среди
военнослужащих всех видов Вооружённых
Сил.
Ветеран Афганистана, приехавший из Железногорска, В. М. Круговой вручил нашему
союзу благодарственную грамоту.
– Каждое состязание для спортсменов
связано с определёнными надеждами, –

сказал он, обращаясь к участникам турнира. – Уверен, что сегодня мастера кожаной
перчатки проявят свои лучшие бойцовские
качества, турнир откроет новые имена
талантливых спортсменов, а зрители станут
свидетелями насыщенных и зрелищных поединков.
Три дня спортсмены выявляли лучших в
шести весовых категориях. Было разыграно
около ста комплектов наград. Орловские
спортсмены продемонстрировали отличные
результаты!
И. Суворов, председатель
МОО «Союз Советских офицеров»
по Орловской области.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Орловской
области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Индекс – 31545.

отдельной морской стрелковой
бригады, проявленных в боях
за село Городище Болховского
района в феврале 1943 года.
Её рассказ был продолжен
военно-морским офицером
Сокольниковым, который около
двух десятков лет прослужил на
Тихоокеанском флоте, плавал
на большом противолодочном

Адрес редакции и издателя: 302030, г. Орёл,
ул. Московская, 78. Тел. 54-14-64, 55-00-45
e-mail: orel_iskra@mail.ru
Учредитель: Орловское областное
отделение политической партии.
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Знак информационной продукции 16+.

ЕльЦова
Виктора Сергеевича,
ветерана партии
и труда.
Советский РК КПРФ,
п/о № 41.
Ветрова
Василия Петровича,
ветерана партии
и труда
Советский РК КПРФ,
п/о № 48.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на
замещение вакантной должности
корреспондента
Автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты
«Орловская искра» объявляет
конкурс на замещение вакантной
должности корреспондента.
К претенденту на замещение
указанной должности предъявляются следующие требования:
гражданин РФ, гуманитарное
образование (журналистское,
филологическое, историческое),
опыт работы в коммуникативных
структурах не менее года. При
прочих равных условиях предпочтение отдаётся членам КПРФ.
Приём документов осуществляется по адресу: г. Орёл, ул.
Московская, д. 78,
Контактное лицо Рютина Юлия
Фёдоровна тел. 54-14-64.

На I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА

В

Главный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
коллегия:
В.В. Балабанов,
В.В. Остроушко,
С.Г. Полянская.

Алдошина
Юрия Михайловича,
ветерана партии
и труда
с 70-летием!
Заводской РК КПРФ,
п/о № 32.

Орловская

Фатневской средней школе прошёл урок военной истории, его провели председатели Болховского районного Союза Советских офицеров капитан А. П. Лущенко и Болховского отделения военно-патриотической общественной организации
«Флоту быть!» капитан второго ранга В. И Сокольников.
вить и уничтожить агрессора.
Весь советский народ поднялся
на защиту своей Родины.
Преподаватель истории Ирина Борисовна Фандеева рассказала ребятам о боевых подвигах
советских солдат, офицеров и
военачальников в суровые годы
войны, о мужестве и геройстве
моряков-тихоокеанцев 116-й

Волкову
Марту Павловну,
ветерана партии
и труда, Заслуженного
учителя России
Ливенский ГК КПРФ.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Урок военной истории
Этот урок начался с видеозаписи исторической кинохроники
о Великой Отечественной войне.
Звучит волнующая душу и сердце
песня «Вставай, страна огромная». А на экране – идут воинские
эшелоны с личным составом и
боевой техникой, летят красно
звёздные самолёты, двигаются
советские танки, чтобы остано-

С юбилеем!

корабле «Гордый» и эскадренном миноносце «Скрытном»,
командовал дивизионом боевых
кораблей. Владимир Иванович
привёл яркие примеры героизма советских моряков, выполняющих свой долг по защите
морских рубежей Отечества.
Внимательно слушали учащиеся и выступление поэта
А. П. Лущенко, который прочитал свои стихи о легендарном
Севастополе, славном боевом
пути Третьей Армии. А затем
приглашённые офицеры ответили на вопросы ребят.
В. Дубровин, член Болховского районного ССО.
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ведётся во всех
почтовых отделениях
связи

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

Индекс 31545

Свердловский РК КПРФ с глубоким прискорбием извещает
о смерти ветерана партии и труда
Ерёминой
Риммы Михайловны
и выражает искренние
соболезнования её родным и
близким.
Глазуновский РК КПРФ с глубоким
прискорбием извещает о смерти
ветерана партии и труда
Брыкалина
Владимира Яковлевича
и выражает искренние
соболезнования его родным и
близким.
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