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Уважаемые товарищи!
великий Октябрь начал отсчёт свое-

го второго столетия. год назад вместе с 
товарищами из братских партий всего 
мира мы праздновали юбилей этого круп-
нейшего события в мировой истории. 

Мы сделали всё, чтобы вернуть добрую память о 
революции, чтобы для молодых коммунистов и наших 
сторонников она превратилась из страниц истории в 
реальный опыт. Стала ключом к выходу из тупика капи-
тализма, той бесценной практикой, которая подскажет, 
как всем нам вновь вступить на дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам во главе с Ле-
ниным и Сталиным было труднее. Они были первыми, 
шли дорогой мужества, строили социалистическое 
государство. Их успехи потрясли весь мир и продол-
жают оставаться достойными подражания сегодня. Мы 
обязаны взять всё лучшее из советского опыта и пре-
вратить его в основу построения в России обновлённо-
го социализма, где главные ценности - это свободный 
труд и справедливость, равенство и дружба народов. И 
тогда вслед за нашими великими предшественниками 
мы с полным правом повторим слова «Марша энтузи-
астов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.

От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Мы — наследники советских людей, и мы сумеем вдох-
нуть новую жизнь в их большую и прекрасную мечту. 
Россия будет великой и социалистической!

Желаю Вам доброго счастья и здоровья, успехов и 
бодрости духа!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗюГАнов.

дорогие земляки!  
товарищи и друзья!

От души поздравляем вас 
со 101-й годовщиной вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции!

Великий Октябрь принадлежит к 
тем эпохальным свершениям в миро-
вой истории, которые со временем 
становятся только весомей и значи-
тельней. Сегодня уже очевидно – чем 
дальше мы удаляемся от этого собы-
тия, тем больше наша страна утрачи-
вает его социальные завоевания, но 
тем более убедительным видится свет 
революционного Октября.

Наша революция ярко показала, на 
что способен свободный от угнетения 
трудовой народ. Каких исторических 
вершин, каких достижений в работе 
и бою, науке и технике, культуре и ис-
кусстве может достичь человек, когда 
государство делает всё для раскрытия 
его потенциала.

В сегодняшнее кризисное время 
опыт советского социализма настой-
чиво стучится в наши двери. Только 

опираясь на лучшие до-
стижения советской 

эпохи можно сохранить 
Россию. Мы уверены, 
солнце социализма 
вновь взойдёт над 

Россией и всем 
миром! 

Да здрав-
ствует Великий 
Октябрь! Да 
здравствует 
справедливость! 

Да здравствует 
социализм!

орловский 
обком КПРФ
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октября!
дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех с 101-й 
годовщиной великой Октябрьской социали-
стической революции!

Этот день навсегда вошел в историю, как знаковая дата 
создания первого в мире социалистического государства. 
Это великое историческое событие, к которому уже боль-
ше века приковано внимание всего человечества.

Октябрьская революция открыла перед страной гранди-
озные перспективы, дала старт невероятным свершениям, 
которых добились наши соотечественники в ХХ веке. Со-
ветский народ внес решающий вклад в победу над фашиз-
мом. Построил великую индустриальную державу, реали-
зовал мощный культурный потенциал, создал ядерный щит 
страны. Мы были первыми в космосе, обеспечили уни-
кальные стандарты социального благополучия, заложили 
прочный фундамент социально-экономического развития, 
достижениями которого пользуемся и по сей день.

Эти страницы великой истории навсегда останутся 
поводом для нашей гордости, ориентиром, на который и 
сегодня мы должны равняться, но и делать выводы, объ-
ективно оценивая историю.

В этот памятный, торжественный день от души желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, реализации всех 
намеченных планов!

С праздником, дорогие товарищи!
А.Е. КлычКов, губернатор орловской области.

ОрлОвская
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красный день календаря

Великая Октябрьская социа-
листическая революция исхо-
дила из глубины общества, из 
всей истории России, и в этом 
смысле по-настоящему была 
российским явлением. В то же 
время она выражала интере-
сы угнетенных народов всего 
мира, сливалась с их борьбой за 
освобождение, независимость и 
прогрессивное развитие чело-
вечества, поэтому она глубоко 
потрясла весь мир. Мировой 
пролетариат брал пример 
с русского рабочего класса, 
выступившего против своих 
угнетателей, угнетённые народы 
Востока видели в стране Со-
ветов близкого союзника. Новая 
страна Советов в то время стала 
настоящим символом револю-
ции и надеждой всего прогрес-
сивного человечества.

В октябре 1917 года впервые 
в мировой истории труд одер-
жал победу над капиталом. И 
это событие планетарного зна-
чения свершилось в России. На 
протяжении многих десятилетий 
рождённая Великим Октябрём 
Советская Держава задавала 
самые высокие мировые стан-
дарты в развитии экономики и 
социальной сферы, науки и об-
разования, была примером для 
развивающих стран.

Победа Октября – главное 
событие XX века, коренным об-
разом изменившее ход развития 
всего человечества. В результате 
этой победы возникло первое в 
мире социалистическое государ-
ство. Великий Октябрь открыл 
новую эпоху – эпоху револю-
ционного обновления мира, 
эпоху перехода человечества 
от капитализма к социализму, 
эпоху борьбы «за освобождение 
народов от империализма, за 

прекращение войн между наро-
дами, за свержение господства 
капитала, за социализм» (см.: 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 
37, с. 171).

Всемирно-историческое 
значение Октября состоит и 
в том, что он впервые вопло-
тил в жизнь вековые чаяния 
трудящихся, всех угнетённых. 
Революция сокрушила экс-
плуататорский строй, свергла 
политическую власть помещи-
ков и капиталистов, сломала 
их государственную машину, 
установила диктатуру пролета-
риата – новый тип государства, 
демократию для людей труда; 
она уничтожила социальный 
и национальный гнёт, повела 
упорную борьбу за великие 
идеи мира, равноправия и друж-
бы народов.

Опыт большевистской партии 
по подготовке и свершению 
первой в мире победоносной 
социалистической революции 
стал неисчерпаемой сокровищ-
ницей теории и практики рево-
люционной борьбы, образцом 
научной стратегии и тактики. 
Этот опыт убедительно пока-
зал всему мировому рабочему 
движению историческую роль 
марксистской партии в обеспе-
чении победы социали-стиче-
ской революции.

Огромное международное 
значение опыта большевизма в 
немалой степени предопреде-
лило и то обстоятельство, что 
ленинская партия осуществляла 
свою историческую миссию 
организатора Великого Октя-
бря в стране с чрезвычайным 
разнообразием социально-
экономических, политических, 
национальных условий. Всё это 
обусловило исключительное 

богатство опыта большевиков, 
возможность его использования 
как в стране с высоким уровнем 
развития капитализма, так и в 
сравнительно слабо развитых 
странах.

Бросив искры во все страны, 
Октябрь гигантски продви-
нул процесс революционного 
обновления мира. Его свет 
озарил борьбу угнетенных масс 
не только в метрополиях, но и 
в колониальных и зависимых 
странах. Победа Октября на-
всегда покончила с националь-
ным гнётом и неравноправием 
наций и народностей. Нормой 
жизни стали дружба, тесное со-
трудничество и взаимопомощь 
народов мира.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция, решая 
проблемы нашей страны, затро-
нула общие, выдвинутые ходом 
общественного развития всего 
человечества проблемы. Все-
мирно-историческое значение 
Октябрьской революции как раз 
в том и состоит, что она открыла 
путь к решению этих проблем и 
тем самым – к созданию на зем-
ле нового типа цивилизации.

Октябрьская революция 
вызвала духовное раскрепо-
щение трудящихся. За время 
жизни одного поколения страна 
избавилась от безграмотности. 
Трудящиеся стали активными 
участниками культурной жизни, 
творцами духовных ценностей.

Главным итогом Великого Ок-
тября является общество реаль-
ного социализма, существовав-
шее в нашей стране и братских 
социалистических государствах. 
Оно было создано трудящимися 
и в интересах трудящихся, оно 
олицетворяло собой будущее 
человечества. 

Опыт революции подтвердил 
истинность ленинского положе-
ния о том, что только рабочий 
класс, ведомый Коммунистиче-
ской партией, может руководить 
всей массой трудящихся и экс-
плуатируемых в деле создания 
нового общественного строя.

Установление и упрочение 
Советской власти как одной из 
форм диктатуры пролетариата 
на деле обеспечило невидан-
ную, невозможную ни в одной 
капиталистической стране сво-
боду и демократию для гигант-
ского большинства трудящихся. 

Пример революции – до-
казательство того, что при 
условии правильной органи-
зации усилий, если ведущая 
политическая сила учитывает 
существующие в обществе тен-
денции, можно быстро добить-
ся кардинальных изменений 
в стране. В связи с этим рево-
люция ещё и теперь является 
важным уроком для всех пар-
тий и общественных движений, 
стремящихся реализовать свои 
программы. Октябрь доказы-
вает: лозунги должны соответ-
ствовать ожиданиям народа, а 
конкретные действия в резуль-
тате осуществления революции 
должны подтверждать надежду 
людей на то, что их чаяния 
будут осуществляться.

Трагичны события последнего 
десятилетия XX века в России. 
Под лозунгами перестройки, де-
мократии и совершенствования 
социализма осуществлён демон-
таж важнейших политических 
и государственных ценностей 
Советского государства. 

Чем сильнее ход историче-
ского развития подтачивает по-
зиции империализма, тем более 
враждебной интересам народов 

вЕликиЙ октябрь: 
уРоки и ЗнАЧение
в том, что в октябре 1917 года произошла именно революция, сейчас вряд ли есть сомнения 
у любого объективного исследователя. ведь итогом произошедших в дальнейшем событий 
стали кардинальные изменения в сфере производства, организации труда, гарантировании 
социальных прав граждан, в отношениях собственности, в структуре государственной власти.

становится политика его наибо-
лее реакционных сил.

Пока ещё недолгая исто-
рия XXI века свидетельствует: 
системный кризис капитализма 
продолжается и углубляется. Он 
подвёл мир к краю экономи-
ческой пропасти, поставил его 
перед лицом нового масштабно-
го военного конфликта. 

И неслучайно в условиях 
обострения системного кризиса 
капитализма его приказчикам 
уже недостаёт экономических 
рычагов сохранения своего го-
сподства. Очаги сопротивления 
глобализму им всё чаще при-
ходится уничтожать при помощи 
грубой военной силы. Свиде-
тельством тому – судьба Югосла-
вии, Ирака, Ливии, Сирии.

Сегодня в повестке дня перед 
человечеством встаёт акту-
альный вопрос: поиск альтер-
нативы капитализму. Немало 
общественных организаций, 
государств в настоящее время 
руководствуются социалисти-
ческими принципами развития. 
Особым символом для сторон-
ников обновления человеческой 
цивилизации по-прежнему 
является успех партии больше-
виков во главе с В.И. Лениным, 
достигнутый 100 лет назад. 

Временное отступление 
социализма не поколебало 
веры человечества в правоту 
социалистических идеалов и 
не может принизить всемирно-
историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Как и в начале прошлого 
века, перед патриотами России 
снова встали три важнейших 
задачи: убедить трудовой народ 
России в том, что его судьба в 
его собственных руках; отво-
евать Россию у олигархов для 
большинства угнетённых и обе-
здоленных граждан; научиться 
управлять Россией с учётом 
опыта советской истории и со-
временных мировых тенденций.

Решение этих задач должно 
открыть перспективу социали-
стического возрождения нашей 
Отчизны и установить в стране 
подлинное народовластие и 
демократию.

Те, кто знаком хотя бы с осно-
вами марксизма-ленинизма, хо-
рошо знают: прогресс и регресс 
исторически идут рука об руку. 
По выражению В.И. Ленина, 
«представлять себе всемирную 
историю идущей гладко вперёд, 
без гигантских иногда скачков 
назад, недиалектично, нена-
учно, теоретически неверно». 
Достижения Великого Октября 
невозможно перечеркнуть. Они 
и сегодня обеспечивают успехи 
самых разных стран в различ-
ных уголках Земли – от Китая 
до Венесуэлы, от Белоруссии до 
Вьетнама.

Весь ход мировой истории 
показывает, что за социализ-
мом будущее, именно он и 
являет собой главную и столь 
необходимую альтернативу 
капитализму.
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сОбытие

к 100-летию влксМ

комсомол уЧил оптимиЗму и стойкости

ШАг во вЗРослую жиЗнь
1 ноября в администрации советского района г. Орла состоялось знаменатель-

ное событие. в год празднованию 100-летия ленинского комсомола, а также в 
преддверии 200-летнего юбилея великого писателя ивана сергеевича тургенева, 
в торжественной обстановке первый секретарь Орловского обкома кПрФ, член 
совета Федерации василий николаевич иконников вручил юным гражданам, до-
стигшим 14-летнего возраста, членам Школы будущего избирателя паспорта.

– Сегодня вы получили главный 
документ  – паспорт гражданина 
Российской Федерации и стали 
полноправными гражданами Рос-
сии, – сказал, обращаясь к ребятам, 
В.Н. Иконников, – Я поздравляю 
вас с этим событием, запомните 
этот день, он знаменует начало но-
вого этапа в вашей жизни. Получе-
ние главного документа в 100-лет-
ний юбилей комсомола – это 

значимо.  Желаю быть достойными 
поколений, которые построили 
нашу великую державу. Учитесь на 
«пятёрки», занимайтесь спортом, 
дерзайте и добивайтесь макси-
мальных высот в своей жизни.

В церемонии приняли участие 
победители школьных олимпиад, 
различных детских творческих 
конкурсов и спортивных состя-
заний. В их числе Мария Таратун, 

ученица 8-го класса 19-й гимназии, 
активистка общественной жизни, 
член школы будущего избирателя, 
участница танцевальной студии.

Анастасия Киселёва – главная 
помощница родителей в доме (она 
из многодетной семьи), но несмо-
тря на домашние заботы, она всё 
успевает:  учится хорошо, спор-
том увлекается. Она занимается в 
секции каратэ, является призёром 

российских и европейских пер-
венств по каратэ в своей возраст-
ной категории. Увлекла спортом и 
брата Александра, он занимается в 
секции по хоккею.

Андрей Самсонов учится в 
музыкальной школе, играет на 
многих музыкальных инструментах, 
уже добился серьёзных успехов на 
музыкальном поприще, является 
лауреатом Всероссийских конкур-
сов, активно участвует в обще-
ственной жизни школы.

Мария Лейзерова, староста 
Школы будущего избирателя, 
отличница, участница школьных 
олимпиад, занимает активную 
жизненную позицию.

Как рассказала председатель 
Детского фонда Наталья Лейзеро-
ва, Школа будущего избирателя 

была создана 7 лет назад при Дет-
ском фонде на базе гимназии № 
19 и Знаменской школы-интерната. 
Сейчас в ней занимаются несколь-
ко десятков ребят. Они изучают 
избирательное право, законода-
тельство, чтобы лучше понимать  
значение выборов, избирательных 
компаний для развития региона и 
страны, насколько важно занимать 
активную жизненную позицию. 
Как знать, возможно, кто-то из этих 
ребят в будущем станет известным 
политиком.  

А в завершении торжества 
юным обладателям новых паспор-
тов напомнили  об ответственном 
отношении к основному удосто-
верению личности и вручили 
памятные подарки.

юлия РютинА.

в болховском районе в канун 100-летия ленинского комсомола прошёл большой праздник, посвя-
щённый юбилею. в районном доме культуры в этот день, как говорят, яблоку негде было упасть. 

В зале собрались руководи-
тели области и города, ветераны 
комсомольского движения разных 
лет, коммунисты и комсомольцы 
Болховской районной организации, 
представители общественных орга-
низаций, жители города.

Выступающие, а в их числе были 
руководители райкома ВЛКСМ 
разных лет, тепло говорили о своей 
комсомольской юности, вспоминали 
яркие события из истории комсомо-
ла и своей биографии. Комсомольцы 
были в гуще самых интересных со-
бытий. Кто-то участвовал в стройо-
тряде, возводил школы и Дома куль-
туры, кто участвовал в агитбригаде, 
кто-то принимал активное участие в 
шефской помощи. Родине нужен был 
металл – и комсомольцы строили 
Магнитку и шли на металлургиче-
ские комбинаты. Стране нужно было 
топливо – и комсомольцы строили 
новые шахты, проникая в кладовые 
земли. 

Своими воспоминаниями по-
делился Виктор Иванович Макаров, 
первый секретарь Советского райко-
ма КПРФ:

– Моя комсомольская молодость 
прошла в этом прекрасном уголке 
Орловщины – Болховском районе, 
– Со многими, кто сегодня пришёл 
на юбилей, мне довелось работать. 
Я эти годы хорошо помню: целеу-
стремлённая, наполненная интерес-
ными делами жизнь. Комсомол – это 
прекрасная школа для молодёжи, 
которая воспитала и сейчас вос-
питывает достойных граждан страны. 
Я до сих пор с гордостью храню 

свой комсомольский билет. И с 
теплотой вспоминаю и субботники, 
и сбор металлолома и макулатуры, 
соревнования, кто больше соберёт, 
а позже помощь в уборке урожая, 
вахты памяти. Наша комсомольская 
организация колхоза имени Чкалова 
в 80-е годы была лучшей в районе. 
Мы всё умели, всему учились и не 
боялись никакой работы, потому 
что знали, частица нашего труда 
вливается в частицу труда всей 
нашей огромной страны. От всей 
души поздравляю жителей Болхов-
ского района и области с большим 
юбилеем – 100-летием Ленинского 
комсомола, и желаю комсомольско-
го задора, благополучия, оптимизма, 
здоровья на многие годы. Вспомина-
ются слова нашего известного поэта 
Сергея Есенина из стихотворения 
«Русь уходящая» «Друзья! Друзья! 
Какой раскол в стране, Какая грусть 
в кипении весёлом! Знать, оттого так 
хочется и мне, задрав штаны, бежать 
за комсомолом…»

    С теплотой вспоминал в тот 
день свою комсомольскую юность 
и мэр г. Болхова, коммунист Борис 
Анатольевич Скворцов:

– И я родом из комсомола и 
горжусь своей юностью. Я вступил в 
комсомол в октябре 1976 года, сразу 
стал членом комитета комсомола 
школы. По путёвке горкома ВЛКСМ 
в 1979 году поступил в Вильнюсское 
высшее командное училище, окон-
чил его в 1983 году, Во время учёбы 
в училище было членом комитета 
ВЛКСМ роты. В 1984 году был избран 
секретарём комитета комсомола 
радиотехнического батальона в 

Волгодонске. Комсомол многому 
научил: быть ответственным, дис-
циплинированным, уверенным в 
себе. Комсомольцы стремились быть 
первыми во всём. Многие из тех, кто 
прошёл комсомольскую, а потом 
партийную закалку, и сегодня зани-
мают активную жизненную пози-
цию, являются лидерами, работают 
на ответственных постах. Хотелось 
бы, чтобы наши дети и внуки знали 
свою историю, историю комсомола, 
чтобы юбилей ВЛКСМ отмечали 
также торжественно, как сейчас, и 
через десять, и через двадцать лет… 
А мы, коммунисты, со своей сторо-
ны, будем делать всё, чтобы наш 
город – Болхов – становился краше и 
комфортней. 

Секретарь Болховского райкома 
КПРФ, депутат райсовета, Николай 

Николаевич Ларичев рассказал об 
истории Болховской районной ор-
ганизации, которая началась в далё-
ком 1919 году, её славных традициях, 
и сегодняшнем дне. 

–У болховских комсомольцев 
много хороших начинаний. Они 
были первыми в области, кто 
создавал ударные комсомольские 
бригады в животноводстве, на транс-
порте, промышленных предпри-
ятиях, – сказал он. – Первая девушка 
трактористка – Вера Зайцева – это 
комсомолка из колхоза «Ленин-
ский путь». Первый комсомолец 
дояр – Сергей Сафонов – работал в 
совхозе «Однолуцкий». Комсомоль-
цы во главе с секретарём Виктором 
Каплиным монтировали первый 
молокопровод, который появился в 
Орловской области, в колхозе «Ис-

кра» на Падубовской МТФ. Комсо-
мольцы помогали друг другу, ходили 
в походы, добивались рекордов в 
спорте, шефствовали над пионер-
скими отрядами. И сегодня юноши и 
девушки активно участвуют в жизни 
районе. Комсомольцы 21 века – Ма-
рия Макеева, Марина Керосилова, 
Анастасия Анохина, Анна Колеснико-
ва – достойно продолжают славные 
традиции Ленинского комсомола. 
Мы, ветераны комсомола, должны 
передать молодёжи наши идейные 
ценности, наш завет «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе».

Воспоминания о своей комсо-
мольской молодости поделился ге-
неральный директор Болховского за-
вода полупроводниковых приборов 
Вячеслав Поярков. В своё время он 
был секретарём комитета комсомола 
заводоуправления «Научприбор», 
затем вступил в партию. Комсомоль-
ская закалка помогала преодолевать 
трудности, которых в жизни хватало, 
и учила быть оптимистом, верить в 
свои силы.

 В этот день звучало много ярких, 
душевных поздравлений с юбилеем 
самой многочисленной молодёжной 
организации в СССР – ВЛКСМ. Вете-
ранам комсомольского движения, 
активистам Болховской комсомоль-
ской организации и сторонникам 
КПРФ в торжественной обстановке 
были вручены ордена, памятные 
медали и Почётные грамоты. А затем 
в местном кафе все собрались на 
праздничный «огонёк»: пели комсо-
мольские песни, шутили, танцевали, 
читали стихи и вспоминали свою 
боевую, весёлую, шумную комсо-
мольскую юность… 

юлия РютинА,
Болховский район.
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9 нОября – день рОждения и.с. тургенева

Организатором торжествен-
ного мероприятия выступила 
областная филармония при под-
держке управления культуры и 
архивного дела региона.

 …Тонкая и лиричная, изящная 
и проникновенная литературно-
музыкальная композиция «Лю-
бовь длиною в жизнь» словно 

длиною в жиЗнь»
«Любовь
5 ноября в 

Орле в Орлов-
ском государ-

ственном акаде-
мическом театре 
имени и.с. турге-
нева состоялось 
закрытие Фестива-
ля искусств «Ор-
ловская музыкаль-
ная осень-2018», 
приуроченного к 
200-летию со дня 
рождения ивана 
сергеевича турге-
нева.

заворожила зрителей. Зал будто 
замер, благоговейно внимая 
каждому звуку и каждому слову, 
произнесённому со сцены. 
Перед зрителями «пронеслась» 
история любви нашего земляка, 
великого писателя Ивана Турге-
нева и великой актрисы, певицы 
Полины Виардо. История любви 
– в письмах, которые сохрани-
лись чудом до наших дней. А 

ведь благодаря вдохновенному 
чувству любви из-под пера клас-
сика русской литературы вышел 
в свет ряд поистине великих 
литературных произведений. 
«Вот она – открытая тайна, тайна 
поэзии, жизни, любви! Вот оно, 
вот оно бессмертие! Другого 
бессмертия нет и не надо. В это 
мгновение ты бессмертна» – 
писал Иван Сергеевич в письме 

к Полине Виардо. 
Когда Ивана тургенева пред-

ставили Полине Виардо ему 
было 25, ей 22 года. И с этого 
мгновения она – владычица его 
сердца, его исповедник, вдох-
новительница, первый читатель 
и критик его произведений и 
рукописей. Она же и причина 
разрыва взаимоотношений 
молодого писателя с матерью и 

разлуки с Россией. 
Их отношения драматичны. 

40 лет эти два противополож-
ных характера то сходились, то 
отталкивались друг от друга. 
«Никто не верил, что так можно 
любить» – писал Лев Толстой. 
Но этот союз был и мощным 
творческим союзом. В результа-
те которого рождались великие 
произведения. 

Во время разлуки их от-
ношения перешли в эписто-
лярный жанр. После смерти 
Ивана Тургенева Полина Виардо 
опубликовала некоторые из 
писем. Тщательно перебрав их 
и подальше спрятав все личные 
тайны. В результате из писем ис-
чезла любовь, сохранено лишь 
настроение тёплых и дружеских 
отношений двух людей.

После смерти Виардо эти 
письма были опубликованы пол-
ностью без купюр. Причём толь-
ко в 70-е годы 20 столетия были 
опубликованы 20 писем самой 
Полины Виардо к русскому 
писателю. Доступны они были 
лишь узкому кругу специалистов. 
5 ноября в зале театра строки из 
писем впервые прозвучали для 
широкой публики. Остальные 
письма певица изъяла, спрятав 
от посторонних глаз. 

  Со сцены также звучала му-
зыка Полины Виардо, романсы, 
которые исполняла в различных 
театрах Европы это талантливая 
певица, профессор Париж-
ской консерватории. Вместе с 
супругом она переводила про-
изведения Тургенева на фран-
цузский язык, пропагандируя 
достижения русской культуры. 
Первый альбом романсов По-
лины Виардо вышел в Париже 
в 1843 году. Экземпляр этих нот 
хранится в Орловском музее 
Ивана Сергеевича Тургенева. 
Ноты были предоставлены ор-
ловским музыкантам. А вдохнул 
в эти старинные романсы новую 
жизнь дирижёр Орловского 
губернаторского симфоническо-
го оркестра Василий Шкапцов. 
Он же и автор инструментовок 
для симфонического оркестра 
романсов и скрипичных пьес 
П.Виардо. Удивительно органич-
но прозвучал романс на из-
вестные стихи Ивана Сергеевича 
Тургенева «Утро туманное, утро 
седое». 

На сцене академического те-
атра блистали также Орловский 
Губернаторский камерный хор 
«Лик» (художественный руко-
водитель и дирижёр Дмитрий 
Коваленко), а также солисты из 
Москвы, Курска и Орла – Заслу-
женная артистка России Ирина 
Стародубцева (г. Курск), лауреат 
Международных конкурсов, 
один из самых ярких скрипачей-
виртуозов Сергей Поспелов. 

Отрывки из писем Ивана 
Сергеевича Тургенева и Полины 
Виардо вдохновенно читали ак-
тёры Орловского драматическо-
го театра имени И.С. Тургенева 
Александр Овсиенко и Анаста-
сия Ребракова.

В программе прозвучали и 
сочинения современных компо-
зиторов.

Зрители очень тепло встре-
тили выступления мастеров ис-
кусств, очень долго не отпускали 
их, вновь и вновь аплодируя их 
таланту. 

юлия РютинА

9 ноября – 200-летняя годовщина с того дня, как в мир пришёл иван тургенев. данная 
дата признана одной из самых значимых в календаре россии на 2018 год

к 200-летию великого ЗемлякА

Ровно 200 лет назад родился 
наш любимый писатель, наш 
земляк Иван Сергеевич Тургенев. 
Этот человек – гордость, ярчай-
ший талант, обогативший своим 
творчеством не только европей-
скую, но и мировую культуру. 

Иван Тургенев – русский пи-

сатель-реалист, поэт, публицист, 
драматург, переводчик, член-
корреспондент императорской 
Академии наук по разряду русско-
го языка и словесности, почётный 
доктор Оксфордского универси-
тета, почётный член Московского 
университета. На родине автора 

«Отцов и детей», «Му-му», «Аси», 
«Записок охотника» и «Дворян-
ского гнезда» – Орловщине в эти 
юбилейные дни проходят самые 
массовые и самые интересные 
культурные мероприятия. Одно 
из них – фестиваль «Орловская 
музыкальная осень».
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Митинг

кОМсОМОл – МОя судьба

юность комсомольскАя моя

Мценские коммунисты –  
против повышения цен

5 ноября во Мценске со-
стоялся митинг, организо-

ванный Мценским горкомом 
кПрФ и посвящённый 101-ой 
годовщине великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, а также против 
повышения пенсионного воз-
раста, роста цен и тарифов 
на товары первой необходи-
мости и услуги, против сниже-
ния уровня жизни населения. 
в митинге приняли участие 
жители города Мценска и 
Мценского района. 

Открыл митинг первый 
секретарь Мценского гор-
кома КПРФ В.В. Балабанов. В 
торжественной обстановке 
он вручил партийный билет 
вступившей в члены КПРФ 
Н.И. Шуляченко  и  Почётный 
орден «100 лет Ленинскому 
комсомолу» жителям города 
Мценска – Ю.В. Баринову, 
М.А.Бариновой, Г.М. Гуляну, 
Н.И. Красниковой. 

На митинге высту-
пили первый секретарь 
Мценского райкома КПРФ 
В.Д.Овсянников, депутат 
Мценского городского Со-
вета народных депутатов от 
КПРФ Л.В.Савушкина, жители 
города Мценска и Мцен-
ского района А.В.Иванов, 
В.И.Чумаков, В.К.Лукьянов, 
В.И.Митрофанов. Принята 
резолюция митинга. 

В завершении митинга его 
участники возложили цветы к 
памятнику В.И.Ленину.

в. САмохинА,
мценский район.

родился я в семье 
колхозника. Окончил 

Чекрякскую среднюю 
школу. в комсомол всту-
пил в 14 лет. После окон-
чания средней школы по 
направлению колхоза им. 
Чкалова поступил учиться 
в Московскую военно-
ветеринарную академию 
имени скрябина, кото-
рую окончил в 1971 году. 

Вернулся в родной колхоз им. 
Чкалова и меня, совсем молодо-
го, назначили главным зоотехни-
ком колхоза. В нём было много 
живности: крупный рогатый скот, 
овцы, свиньи. Всё это хозяй-
ство я должен был содержать в 
образцовом порядке. Но глав-
ной трудностью для меня была 
организация людей. Многие из 
работников животноводства по 
возрасту были как мои родители 
и даже старше. Вот тут-то и при-
годились мне навыки обществен-
ной работы с людьми, которые 
я приобрёл, выполняя комсо-
мольские поручения комитета 
комсомола школы и Академии. 
А комсомольская жизнь как у 
многих моих сверстников была 
насыщенной, полезной и очень 
интересной. 

Являясь студентом академии, 
каждое лето я трудился в составе 
комсомольских строительных 
отрядах в различных уголках 
СССР. Особенно запомнился 
1967 год – год 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В этом году в Москве 
сформировался целый эшелон из 
студентов московских институтов, 
все добровольцы отправились на 
строительство жилья в Казахстан. 
В нашей академии отряд сформи-
ровали из 65 студентов-победи-
телей социалистического сорев-
нования в честь юбилея Октября. 
Мы строили жилые дома в 40 км. 
от Целинограда на территории 
совхоза «Софиевский» Казахской 
ССР. Дома строили из самана – 
это смесь глины и соломы. Рабо-
тали дружно, до самой темноты. 
А с 12 часов ночи все собирались 

на пятачке, пели комсомольские 
песни, организовывали игры, 
встречались с местной молодё-
жью,  
которая нас, вечно недодедаю-
щих студентов, всегда угощала 
своими домашними вкусностями, 
а ещё пели свои национальные 
песни. Праздником были встречи 
с местными аксакалами. Впослед-
ствии немало молодых, надёжных 
семей были созданы из студентов 
Москвы и молодёжи Казахстана. 

Можно долго рассказывать 
о нашей работе в стройотрядах, 
о московских комсомольских 
вечерах отдыха, о комсомольских 
субботниках и воскресниках, о 
шефстве над пионерскими от-
рядами. 

Но я расскажу об одном 
курьёзном случае. В один из 
дней нашей работы за сутки 
установили стены из самана для 
17 домов. Ночью пошёл пролив-
ной дождь, сопровождающийся 
сильной грозой. Такого в Москве 
мы не видели. Мы почти 10 часов 
прятались от дождя в палатках, 
которые тоже промокли. Не-
ожиданно дождь прекратился. 
Засветило яркое солнце. А когда 
мы вышли из палаток …. онемели 
от неожиданности. Все наши сте-

ны превратились в кучу глины и 
соломы. Вот тогда-то мы поняли, 
что значит качество смеси, что 
может получиться, если строить 
необдуманно. Исправили всё. И 
график сдачи домов не сорва-
ли. И работу свою сделали, на 
отлично. А как обрадовались, 
когда нас пригласили в контору и 
каждый расписался в получении 
первой в жизни зарплаты. В моих 
руках были заработанные мной 
деньги в сумме 480 рублей. На 
свою первую зарплату я привёз 
из Казахстана подарки отцу и 
матери, которые они хранили до 
конца своей жизни. 

Окончил Академию. Работал 
главным зоотехником, участво-
вал во всех комсомольских 
делах колхозной организации. В 
Болховском райкоме КПСС меня 
заметили. К тому времени я уже 
был коммунистом. Пригласили и 
предложили поработать вторым 
секретарём райкома комсомола. 
Жаль было оставлять любимую 
работу, но была дисциплина и 
слово «надо». 

Я окунулся с головой в жизнь 
райкома комсомола, в жизнь 
первичных комсомольских орга-
низаций. Районную комсомоль-
скую организацию в то время 

возглавлял Николай Блахов, уди-
вительный человек и отличный 
организатор молодёжи. Вместе со 
мной работали Николай Воро-
бьёв, Николай Ларичев, Татьяна 
Внукова, Нина Реброва. Это была 
сильная сплочённая команда 
инициативных комсомольских 
работников, которые меня много-
му научили. 

Вскоре в обкоме комсомола 
мне предложили перейти на 
работу в орготдел Орловского 
обкома ВЛКСМ. Комсомольцев 
всегда направляли на сложные 
участки. Орловский обком КПСС 
направил меня в колхоз «Власть 
труда» Кромского района на 
должность главного зоотехника. 
В то время по призыву Коммуни-
стической партии комсомольцы 
направлялись в село на подъём 
сельского хозяйства и обустрой-
ство населённых пунктов. 

В дальнейшем работал стар-
шим зоотехником Орловского 
областного госплемпредприятия, 
в Орловском областном управ-
лении сельского хозяйства. Но в 
1982 году по решению ЦК КПСС 
во всех районах в райкомах КПСС 
создавались сельскохозяйствен-
ные отделы. И решением бюро 
обкома КПСС меня направили на 

эту должность в родной Болхов-
ский район, где живу вместе с 
семьею по настоящее время. 

29 октября мы отметили 
100-летие со дня рождения 
Ленинского комсомола. По 
традиции в этот день вечером 
собралась вся моя семья за 
праздничным столом: жена, две 
дочери, четверо внуков. Мы пили 
вкусный чай, рассматривали 
фотографии нашей комсомоль-
ской юности, пели комсомоль-
ские песни.  

Совсем недавно я отметил 
70-летний юбилей. Но дома 
не сижу, о старости не думаю. 
По-прежнему активно участвую 
в общественной жизни района. 
Являюсь членом участковой 
избирательной комиссии. Рас-
пространяю партийную печать 
и с удовольствием общаюсь с 
юношами и девушками, которые, 
к сожалению, почти не знают 
историю Ленинского комсомола. 

В свободное время наша се-
мья едет в родовой дом, постро-
енный руками отца, в деревне 
Пально, работаем на огороде, 
занимаемся пчёлами. Мёдом уго-
щаем всех, кто приходит в гости. 
Жизнь продолжается, комсомол 
нас настраивает на позитивные 
моменты. Душой всегда молоды. 

От всего сердца поздравляю 
ветеранов Ленинского комсо-
мола, всех своих товарищей 
и друзей по комсомолу, всех 
юношей и девушек района с 
юбилеем Ленинского комсомола. 
Этот юбилей отмечает вся страна. 
На праздник в Россию приезжали 
представители 117 молодёжных 
организаций из 98 стран мира. 
Они уважают и ценят Ленинский 
комсомол, на Знамени которого 
шесть орденов. Комсомол был 
создан в самые трудные годы 
восстановления Советской вла-
сти, в первом в мире социалисти-
ческом государстве по иници-
ативе В.И. Ленина, при участии 
партии большевиков. 

З. ЖАРиКов, 
ветеран ленинского  

комсомола, ветеран труда  
Болховского района. 
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читатели пишут

Наш посёлок Мелынь входит 
в состав Моховского сельского 
поселения. Это одно из крупней-
ших поселений Залегощенского 
района, в котором расположено 
20 населённых пунктов.

На территории поселения 
имеются: железнодорожный 
вокзал, 2 детских сада, 2 школы, 
2 дома культуры, участковая 
больница, 2 ФАПа, агрофирмы, 
развита сеть продуктовой и про-
мышленной торговли. 

Посёлок живёт и развивается. 
В 2006 году в наши дома на сме-
ну печного отопления пришло 
голубое топливо: в посёлке был 
проложен газопровод. Газифи-
кация населённых пунктов всего 
поселения осуществлялось при 
активной деятельности главы 
А.А. Пиняева. Газ – дело хоро-
шее, и мы все очень рады, что 
наши дома газифицированы. Но 
в посёлке есть серьёзная про-
блема – водопровод, вернее, его 
отсутствие.

Посёлок Мелынь начал стро-
иться ещё в довоенное время, 
и люди всегда пользовались 
водой из колодцев, а для хозяй-
ственных нужд черпали воду из 
пруда. Шло время: высох пруд, 
опустели колодцы. Мы уже стали 
приспосабливаться к этому без-
водью: зимой и снег был под-
спорьем, топили его, а питьевую 
воду возили и носили из села 
Мохового, которое расположено 
в километре от нас. Но возраст 
тоже даёт о себе знать: в посёлке 
проживают, в основном, люди 
пенсионного возраста. 

Решили мы добиваться, чтобы 
и в наш посёлок провести водо-
провод. Немало дорог было 
пройдено, немало порогов оби-
то, сейчас и вспомнить страшно 
о наших хождениях. Менялось 
руководство, а проблема так и 
оставалась нерешённой. 

Со своей бедой обратились 
мы к главе администрации Мо-
ховского поселения Александру 
Андреевичу Пиняеву. Выслушал 
он нас внимательно и сказал: 
«Сделаю всё, что в моих силах, 
чтобы была в вашем посёлке 
вода». Поблагодарили мы его за 
добрые слова, ушли несколько 
успокоенные, но честно говоря, 
мало верили в чудо. Ведь обе-
щаний мы уже слышали много 
и разных. А хотелось бы увидеть 
конкретную помощь.

Александр Андреевич вложил 
немало сил, чтобы выполнить 
своё обещание. За счёт средств 
Моховского поселения была 
изготовлена проектно-сметная 
документация по строительству 
водопровода нашего посёлка . 
А.А. Пиняев «пробивал дорогу» 
проекту по водоснабжению, 
утверждал и согласовывал до-
кументы, убеждал, что людям 
нужна вода в домах, а не за 
несколько километров от дома. 

руководитЕли мЕняютСя,  
А пРоблемы нА селе остАются…
уважаемая редакция! пишут вам жители посёлка Мелынь Зале-
гощенского района. Мы хотим рассказать о жизни сельских жите-
лей, о наших радостях и наших проблемах. 

В результате глава поселения 
выполнил своё обещание. 

В ноябре 2014 года в наш 
посёлок пришла долгожданная 
вода. 

Мы искренне благодарны 
Александру Андреевичу за это 
долгожданное чудо. Стоит от-
метить, что водопроводные сети 
были подведены не только в 
наш посёлок, но и в другие на-
селённые пункты. 

В настоящее время для 
полного завершения строитель-
ства водопроводных сетей в 
Моховском поселении остаётся 
обеспечить водопроводом один 
населённый пункт – д.Чичирино. 
Проектно-сметная документация 
на этот объект была выполнена 
ещё в 2014 году за счёт средств 
Моховского поселения. Слож-
ность вопроса состоит в том, что 
полномочия по воде и дорогам 
переданы в ведение районной 
администрации.

Следующая наболевшая 
проблема поселения – дорож-
ная. Больше трёх десятков лет 
Моховскому поселению не вы-
делялись средства на ремонт до-
рог; а в нашем посёлке Мелынь, 
как и в п. Степной, д. Филатово, 
д. Подмаслово вообще нет 
дорог, не говоря уже о мало-
численных населённых пунктах. 
После обильных дождей и в 
межсезонную распутицу жители 
деревень остаются практически 
отрезанными от цивилизации, 
от бытовых и социальных услуг 
(оказание медицинской и по-
жарной помощи; обеспечение 
продуктами). 

Большая часть населения 
– люди преклонного возрас-
та, пенсионеры, в их числе и 
труженики тыла, которые всю 
жизнь трудились на благо род-
ного государства. Администра-
ция Моховского поселения, не 
имея финансовых средств, всё 
же пытается решать проблему 

по отсыпке дорог в поселении: 
проведены работы по ремонту 
дорог в с. Моховом, д. Ржаное, п. 
Степной, д. Филатово. 

Недавно на сходе граждан п. 
Мелынь обсуждался вопрос по 
благоустройству подъездного 
пути к нашему посёлку. Об-
ратились за помощью к главе 
поселения А.А. Пиняеву.

Администрация Моховского 
поселения нашла возможность 
частично благоустроить дорогу 
к посёлку Мелынь (засыпана 
щебёнкой большая часть подъ-
ездного пути к посёлку). Остаёт-
ся неблагоустроенной дорога по 
самому посёлку, есть ряд других 
нерешённых вопросов по до-
рогам .

В свою очередь администра-
ция Залегощенского района не 
оказывает нам никакой под-
держки, хотя по другим поселе-
ниям района ведутся некоторые 
подвижки по ремонту дорог. 

Мы считаем, что районная ад-
министрация всячески старается 
блокировать работу админи-
страции Моховского поселения. 
Причина, на наш взгляд, простая: 
глава поселения – Александр 
Андреевич Пиняев – принимал 
активное участие в выборах 
на должность главы от партии 
КПРФ, партии оппозиционной. 

 Все вопросы по жизни по-
селения мы обсуждаем на сходе 
граждан и прекрасно знаем о 
негативном отношении руко-
водства района к деятельности 
поселения, включая информа-
ционную блокаду. Длительное 
время по каким-то непонятным 
причинам о жизни нашего по-
селения ничего не рассказывали 
в районной газете «Маяк», как 
будто такого поселения вообще 
не существует. Многие одно-
сельчане отказались в связи с 
этим от подписки на районную 
газету.

Администрация Залегощен-

ского района в 2018 году со-
кратила бюджет поселения на ту 
сумму, которую Моховское по-
селение смогло самостоятельно 
заработать. Такие несправедли-
вые действия со стороны района 
отбивают всякое стремление 
искать дополнительные средства 
в доходы поселения.

В Моховском поселении 
живут активные, целеустрем-
лённые, трудолюбивые люди, 
которые хотят жить в благоу-
строенных населённых пунктах и 
прилагают немало усилий, чтобы 
эти мечты стали реальностью.

В 2015 году жители поселения 
совместно с депутатами Мохов-
ского Совета народных депу-
татов при поддержке админи-
страции поселения обратились с 
письменной просьбой к действу-
ющему в то время главе региона 
В.В. Потомскому о выделении 
денежных средств на ремонт 
дорог . В начале 2016 года была 
выделена субсидия в размере 
1,5 млн. рублей на ремонт дорог 
общего пользования. Два года 
деньги не были реализованы. В 
результате выполненные весной 
2018 года работы по устройству 
дорожного покрытия напомина-
ют «узкоколейку», а не дорогу. 
С таким трудом и упорством 
жители Моховского поселения 
добивались финансовой помо-
щи на благоустройство дорог, а 
в результате средства не освое-
ны должным образом.

В начале 2018 года вопрос 
по ремонту дорог в поселении 
обсуждался на встрече с депу-
татом Государственной Думы РФ 
Земцовом Н.Г. , на которую был 
приглашен глава поселения А.А. 
Пиняев.

Николай Георгиевич горячо 
заверил, что решит эту дорож-
ную проблему. Время шло, но 
никаких сдвигов не происходи-
ло. 

С надеждой на понимание 

повторно по этому вопросу об-
ратились к Н.Г. Земцову депута-
ты Моховского Совета народных 
депутатов, увы, безрезультатно. 
Слова Николая Георгиевича так 
и остались словами, очередным 
обещанием. 

Несмотря на трудности одно-
сельчане стараются сделать 
жизнь в селе благоустроенной. В 
этом стремлении нас поддержи-
вает администрация Моховского 
поселения под руководством 
А.А.Пиняева. 

За время его работы в долж-
ности главы поселения, а это 12 
лет, проделана немалая работа 
по благоустройству населённых 
пунктов, улучшения жизни жите-
лей. За эти годы вид населённых 
пунктов изменился к лучшему: 
высажены саженцы сосен, в 
центре села Моховое благо-
устроены цветочные клумбы, 
работники организаций и пред-
приятий совместно с жителями 
села активно участвуют в эколо-
гических субботниках.

Особое внимание уделяется 
благоустройству памятников 
воинской славы. По личной 
инициативе и при активной 
деятельности А.А. Пиняева про-
ведена реставрация памятника 
Герою Советского Союза П.М. 
Вострухину и площадки под 
памятником, реставрация обе-
лиска воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны, и площадки 
под обелиском. 

Немаловажным событием 
для односельчан стал и ремонт 
фасада нашего Дома культуры. В 
течение пяти лет совместными 
усилиями добивались мы этого 
ремонта, наконец-то в 2018 
году наш дом культуры вошёл в 
Федеральную Программу «Мест-
ный дом культуры».

Дом культуры на селе вос-
требован и хотелось бы, чтобы 
ремонт был произведён во вну-
тренних помещениях СДК, ведь 
здание не видело капитального 
ремонта с момента постройки, 
т.е. с 1976 года.

Мы благодарим Алексан-
дра Андреевича за внимание 
к нуждам сельских жителей, за 
уважение к старшему поколе-
нию, за проводимую им работу 
по благоустройству Моховского 
поселения, несмотря на отсут-
ствие какой- либо поддержки со 
стороны администрации Залего-
щенского района.

Мы поддерживаем руково-
дителя нашего поселения А.А. 
Пиняева в вопросе благоустрой-
ства поселения, т.к. видим его 
желание сделать жизнь одно-
сельчан обустроенной в быто-
вом и социальном плане.

Любое дело, которое делается 
сообща, обязательно принесёт 
свои плоды. Наша общая цель – 
сделать жизнь сельского жителя 
достойной и комфортной.

С уважением, жители  
п. мелынь  моховского  

сельского поселения 
Залегощенского района.
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погода 
на нЕдЕлю

7.11

день
ночь

день
ночь

8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 9
– 3

+ 9 + 5 + 6 0 + 1 + 2
– 3 0 0 – 1 – 3 – 3

* атм. дав. 753 мм рт. ст.
* ветер юз 9 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер з 2 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер ю 1 м/с

* атм. дав. 752 мм рт. ст.
* ветер в 4 м/с

* атм. дав. 760 мм рт. ст.
* ветер ю 6 м/с

* атм. дав. 760 мм рт. ст.
* ветер юв 3 м/с

12 ноября,  
понедельник

13 ноября,  
вторник

14 ноября,  
среда

15 ноября,  
четверг

16 ноября,  
пятница

17 ноября,  
суббота

18 ноября,  
воскресенье

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское/жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор» (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 «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ненастье» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ликвидация» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35 Х/ф «Случайная встреча».
8.45, 16.40 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора».
17.55 Симфонические оркестры 
Европы.
18.35, 2.50 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
0.00 «Больше, чем любовь».

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.25 Т/с «Мститель» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+).
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+).
10.55 Городское собрание (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
20.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Трамплантация Америки». 
Спецрепортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.30 «Безумная роль» (12+).

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 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00, 1.20 «Мужское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор» (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 «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ненастье» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ликвидация» (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, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.35 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век.
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник».
12.25, 18.40 «Тем временем».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
0.00 «Документальная камера».

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.10 Т/с «Мститель» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (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 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!» 
(16+).
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+).
0.30 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+).

рен тв
5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (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, 2.45 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор» (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 «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ненастье» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ликвидация» (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, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.50 Симфонические оркестры.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.10 Т/с «Мститель» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+).
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+).
0.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор» (16+).
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Германия. 
0.40 «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 «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Ненастье» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.35 Т/с «Ликвидация» (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».
8.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10, 16.25, 2.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
14.10 Д/ф «Битва за космос».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Симфонические оркестры.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
21.40 «Энигма».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.10 Т/с «Мститель» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Человек родился» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова» (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+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45, 2.50 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку» (12+).
0.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (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, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «Rolling Stones» (18+).

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 «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
1.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера».
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.55 Симфонические оркестры 
Европы.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума.
23.50 Х/ф «Белые ночи».
1.35 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).
10.15, 11.50 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+).
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+).
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
1.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+).

рен тв
5.00, 4.00 «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 Новости 
(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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+).
0.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+).

первый канал
6.00 Новости.
6.10 «Ералаш» (0+).
6.35 Х/ф «Сыщик» (12+).
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
8.45 М/с «Смешарики» (0+).
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 23.00 Фигурное катание. 
Гран-при - 2018 г. 
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 «Серебряный бал» (6+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Фигурное катание. Гран-при 
- 2018 г. Прямой эфир из Москвы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
1.10 Х/ф «За шкуру полицейского» 
(16+).

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 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Охота на верного» 
(12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тень» (12+).
1.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Горячие денечки».
8.35 М/ф.
9.30 Д/с «Передвижники».
10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.55 Земля людей.
12.25 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 «Большой балет».
19.05 Д/ф «1917 - раскаленный 
хаос».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере.
1.00 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль».

нтв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
9.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
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».
20.35 Т/с «Пёс» (16+).
23.55 «Международная пилорама» 
(18+).
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).
1.55 Х/ф «Летят журавли» (0+).

тв Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка (0+).
7.00 Д/с «Короли эпизода» (12+).
7.50 Православная энциклопедия 
(6+).
8.20 «Выходные на колесах» (6+).
8.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+).
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант - 3» (12+).
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
2.40 «Трамплантация Америки». 
Спецрепортаж (16+).

рен тв
5.00, 16.20, 3.20 «Территория за-
блуждений» (16+).
7.15 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+).
20.30 Х/ф «Элизиум» (16+).
22.30 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+).
1.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
высокое напряжение» (16+).

* атм. дав. 756 мм рт. ст.
* ветер ю 3 м/с

первый канал
5.45, 6.10 Х/ф «Сыщик» (12+).
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики» (0+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф «Игорь Ливанов: «Рай, 
который создал я...» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+).
12.20 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» (12+).
13.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+).
15.20 Фигурное катание. Гран-
при - 2018 г. 
17.30 «Русский ниндзя» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя 
серия игр (16+).
23.40 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
(16+).
1.25 Х/ф «Игра» (16+).

россия-1
5.05 «Субботний вечер».
6.45 «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 «Измайловский парк» (16+).
13.40 «Далекие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+).
18.50 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
1.30 Т/с «Пыльная работа» (16+).

россия-к
6.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
7.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.25 М/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Диалоги о животных. 
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
13.50 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль».
15.25 Леонард Бернстайн. 
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг А. Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
21.40 «Белая студия».

нтв
5.10 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Центральное телевидение» 
(16+).
7.20 «Устами младенца» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
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 «Радиомания-2018» (12+).
0.55 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки» (18+).

тв Центр
5.55 Х/ф «Человек родился» (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 Х/ф «Помощница» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
13.35 «Смех» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+).
15.55 «Трагедии звездных мате-
рей» (12+).
16.45 Д/ф «Выпить и закусить» (16+).
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+).
21.25Т/с «Огненный ангел» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
8.15 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+).
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук: 
высокое напряжение» (16+).
13.15 Х/ф «Элизиум» (16+).
15.20 Х/ф «Код да Винчи» (16+).
18.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+).
20.40 Х/ф «Инферно» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
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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 альтернативная под-
писка в редакции, во всех районных, 

первичных отделениях кпрФ.

индекс  п4990

Цена пОдписки беЗ 
дОставки на дОМ –  

100 рублей.

АкуЛич 
Галину ивановну, 

ветерана партии и труда 
с 80-летием!

Заводской Рк кПРФ,  
п/о № 32.

ГОРнОСТАЕвА 
Анатолия Дмитриевича.

Ливенский Гк кПРФ.

ЖукОвинА 
юрия ивановича, 

ветерана партии и труда, 
Заслуженного учителя РФ

Ливенский Гк кПРФ.

ПивОчкинА 
Александра николаевича.

Заводской Рк кПРФ,  
п/о № 33.

ФиЛинА 
юрия Семёновича, 

ветерана партии и труда. 
кромской Рк кПРФ.

слово автора

иСтория комСомола  
в фАлеРистике

Сколько раз на вершины крутые
Комсомол в наступление шёл!
И опять говорят молодые:
«Запишите меня в Комсомол! ...»

в. Котов

в Орловском городском центре культуры 29 октября состоя-
лось открытие выставки «Этапы большого пути ленинского 
комсомола в фалеристике», подготовленная заслуженным 
изобретателем а.и. песиным. 

Существует ряд подходов к 
освящению исторического пути 
комсомола и – соответственно 
– способов приобщения к нему 
читателей. 

Они активно используются 
специалистами: исследования 
истории ВЛКСМ в целом, от-
дельных её периодов, тех или 
иных направлений деятельности 
Союза молодёжи,  истории мест-
ных организаций...

Я решил пойти по ещё одно-
му, мало проторенному пути – 
посмотреть на историю комсо-
мола с позиции фалеристики.

Фалеристика (знаки, значки) 
– это своего рода плакаты, вы-
полненные в металле в миниа-
тюрных размерах. Именно, такая 
фалеристика обладает большим 
эмоциональным воздействием. 
Советские знаки давно стоят в 
одном ряду с изобразительными 
средствами пропаганды.

Орловчане увидели, уникаль-
ную по собранному материалу, 
фалеристическую выставку, по-
свящённую советскому комсо-
молу. Она о великой и героиче-
ской истории нашей страны.

Ведь комсомол во многом 
был творцом этой истории. Эта 
выставка о молодости миллио-
нов наших сверстников, о героях 
– комсомольцах, чьи подвиги 
потрясали воображение совре-
менников.

Но эта фалеристическая вы-
ставка не только о прошлом. 
Советская цивилизация была 
устремлена в будущее. Её разви-
тие  было трагически оборвано 

27 лет назад. Фалеристическая 
выставка по истории комсомо-
ла – это призыв вернуть нашей 
стране вектор движения вперёд, 
вернуть будущее, которое у неё 
пытаются украсть. Поэтому такие 
выставки актуальны.

Мне пришлось общаться с 
фалеристами Москвы и Санкт-
Петербурга, Курска и Тулы, Калу-
ги и Брянска, Гомеля и Могилёва 
и др. и я понял, что фалеристи-
ческую выставку по комсомолу 
мало кто будет выставлять. 

Выставка была представлена 
в сокращённом варианте на 11 
больших стендах. Она отражает 
создание и историю комсомола: 
как комсомол воевал на фронтах 
гражданской войны, ударно тру-
дился на всех крупных стройках 
(Днепрогэс, Магнитка, Шатур-
ская и Каширская ГЭС), строил 
Сталинградский и Харьков-

ский, Челябинский 
тракторные заводы, 
Горьковский авто-
мобильный завод, 
защищал Родину в 
жестоких битвах на 
фронтах Великой От-
ечественной войны, 
возродил из руин 
Сталинград и Бело-
руссию, ДнепроГЭС 
и шахты Донбасса,  
поднимал сельское 
хозяйство, осваивал 
целину, штурмовал 

космос, строил БАМ и многое 
другое.

Комсомол везде был плечом 
к плечу с коммунистами.

И об этом моя фалеристиче-
ская выставка, которую я соби-
рал около 60 лет. 

Сотни посетителей выставки 
подходили ко мне и говорили: 
«Комсомол – моя судьба!». И 
выражая свои эмоции, посетите-
ли в книге отзывов писали мне 
«Спасибо». Значит мой труд по 
собирательству фалеристики не 
пропал даром, значит моя рабо-

та нужна людям. И я им также 
говорю «Спасибо»,  что они со-
храняют память о комсомоле.

С уважением,  
автор выставки А.и. Песин

иЗ книги ОтЗывОв
• Выставка А.И. Песина не имеет аналогов. 

Желаю успехов, здоровья и счастья.
В день 100–летия Комсомола!

С уважением, Клычков А.Е.
• Уникальная коллекция, которую увидели 

сверстники исторических периодов ВЛКСМ.
История, запечатлённая в значках. Уникаль-

но, интересно. Восхищает. Удачи!
в.н. иконников.

• Большое спасибо автору за огромный 
проделанный труд по сбору и упорядочиванию  
информации, связанной со становлением и 
развитием комсомольского движения.

илюхин К.А. 
• Ознакомился с экспозицией коллекционера 

Песина А.И., которая произвела на меня боль-
шое впечатление. Напомнила мне годы комсо-
мольской работы, участие в «Зарнице», работы 
в пионерском лагере «Артек» и «Орлёнок».

Большое спасибо организатору выставки.
Боев ю.в.

• Я   подобную экспозицию вижу впервые. 
Отлично понимаю, что собрать коллекцию 
было по силам только людям творческим, ода-
рённым, настойчивым. 

Новых Вам успехов. Спасибо! Особенно А.И. 
Песину.

Поляков в.в., 20.10.2018г

• Большое спасибо автору выставки за 
многолетний труд, за память о нашей юности, о 
нашей истории. 

Комсомолец 60-70 гг.Борисов А. и., г. Бол-
хов

• Восхищены замечательной выставкой! Пре-
данностью автора истории комсомола, неуспо-
коенностью! Спасибо.

воробьёва Светлана, комсомолка 70–80 гг.
• Выставка А.И. Песина к 100-летию ВЛКСМ 

потрясающая! Много вспомнилось, и значки 
носили все. Здорово! 

Директор издательства «вешние воды»  
А.и. лысенко, 20.10.2018г

Неоднократно с интересом рассматривал  
изучал экспозиции, которые представлял А.И. 
Песин. С неподдельным интересом слушал его 
рассказы о своих выставках. Сам был причастен 
к отдельным моментам в его экспонатах.

мельник Е.Е.,  
1998-2006гг.


