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В.И. Ленин на заседании Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 года.

7 ноября

состоится шествие и митинг-концерт
в честь 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции.

Сбор участников в 12.30 на площадке у Ленинского моста со стороны
Заводского района (у памятника Н.С. Лескову).

Начало движения – в 13.10.

Митинг-концерт пройдёт на площади имени В.И. Ленина в 13.30

Обком и горком КПРФ.
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оварищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили
большевики, свершилась!
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ПРОЖЕКТОРЫ КРЕЙСЕРА «АВРОРА» ПРОРВАЛИ
МРАК КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАБСТВА

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Мои соотечественники!
Мир отмечает 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие
достойно встречает вся планета.
В каждом уголке земли есть те,
кто размышляет о значении Великого Октября. Те, чьи сердца
учащённо бьются при словах о
Ленине, партии большевиков и
Советской державе.
100 лет назад трудящиеся
нашей страны подняли Красный
стяг над Россией. То были судьбоносные «десять дней, которые
потрясли мир». Во все стороны
света разлетелись короткие,
понятные каждому простому
человеку лозунги: «Мир на-

родам!», «Хлеб голодным!»,
«Землю крестьянам!», «Фабрики
рабочим!», «Власть Советам!».
Их услышали все: прежде всего
те, чьим умом и талантом создаются все ценности на Земле.
Услышали и угнетённые народы
колоний, из которых капитал
выжимал последние соки, и солдаты, гнившие в окопах мировой войны.
Прожекторы крейсера «Аврора» не просто осветили в тот
день стены Зимнего дворца.
Они прорвали мрак капиталистического рабства. Миллионы
людей обрели надежду. Все они
могли повторить слова Влади-

мира Маяковского о революции:
«Четырежды славься, благословенная!».
Смешна и лжива мышиная
возня тех, кто пытается «отменить» значение Великого Октября. Россия выстрадала революцию. Она пришла к социализму
трудной дорогой мечтаний и
стремлений. Это был воистину великий порыв. На Первую
мировую войну мы ответили
«Декретом о мире». На иностранную интервенцию – отрядами Красной гвардии. На голод
и разруху – «Декретом о земле»,
НЭПом и планом ГОЭЛРО. На
безудержную инфляцию – золо-

Великие люди – о великой революции

С

толетие назад орудийные раскаты Октябрьской
революции донесли до Китая марксизм-ленинизм.
Передовые умы Китая в научной теории марксизмаленинизма нашли путь решения проблем страны. Так
китайский народ обрёл опору в поисках национальной независимости, свободы, процветания и счастья.
Си Цзиньпин,
генеральный секретарь ЦК компартии Китая

Я

считаю Октябрьскую революцию одним из величайших событий истории. Она коренным образом изменила идеологию всего мира; все вышедшие романы,
пьесы, публицистические и исторические труды написаны
под её влиянием. Её влияние гораздо глубже и шире, чем
влияние первой французской революции.
Герберт УЭЛЛС, английский писатель

тым советским червонцем. На
фашистское нашествие страна
Советов ответила подвигом
Брестской крепости, Ленинграда
и Сталинграда, десятью сталинскими ударами и красным знаменем над Рейхстагом. Победа
45-го была заложена в Октябре
17-го.
Как писал Пабло Неруда,
«Ленин воплотил великую мечту
человечества, сделав её явью
в Советской стране». Октябрь
положил начало новой эпохе.
Её главными заповедями стали
труд и солидарность, равенство,
братство и коллективизм. Ход
событий приобрел качественно
новое направление. На мировой карте появилась страна, где
власть в свои руки взял человек
труда. Результаты поразили всю
планету. «Советское чудо» - это
тысячи лучших заводов и фабрик. Это ликвидация неграмотности и передовая наука, выход
в космос и мощный оборонный
щит. Это уникальные гарантии в
сфере образования, здравоохранения и социальной защиты.
Появление нового человека –
человека-созидателя, опередившего время.
Советская страна стала надеждой всех угнетённых планеты. Её пример вдохновил
Георгия Димитрова и Эрнста
Тельмана, Хошимина и Че Гевару, Фиделя Кастро и Уго Чавеса,
многих других героев борьбы
за народное счастье и справедливость. Целый ряд стран стал
строить новое общество. Колониальная система рухнула. С
нашей страной считались самые
злобные ястребы США и НАТО.
Сегодня главного завоевания

Октября – Советского государства – нет. Мы его не уберегли.
Оно было предательски разрушено. Но поступь времени
не остановить. Капитализм
переходит из одного кризиса в
другой. Он породил терроризм,
развязывает всё новые и новые
войны. Выход из тупика предлагает только социализм. И это
не утопия. Наследие Октября
вдохновляет целые страны.
Колоссальны успехи Китая и
Вьетнама. Стойко держатся Куба,
КНДР и Венесуэла. Поучителен
опыт братской Белоруссии.
Являясь наследниками Великого Октября, мы боремся за
возвращение страны на путь
справедливого развития и прогресса. Как и большевики 100
лет назад, КПРФ предлагает сегодня стратегию спасения, программу «10 шагов к достойной
жизни». Вместе с нашими единомышленниками мы противостоим фашизму, национализму и
бандеровщине.
За нами – правда жизни, за
нами – великая логика истории. Вековой юбилей революции – праздник не прошлого,
а будущего. И мы обязательно
победим!
Свет Октября направлен в завтрашний день.
Мы уверены, солнце социализма вновь взойдёт над Россией и всем миром!
С праздником вас, товарищи!
С юбилеем революции!
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!
Г.А.ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Революции –
локомотивы
истории.
Карл Маркс

Я

считаю 7 ноября 1917 г. величайшей датой в истории человеческого общества
с прославленных дней французской
революции; и на сей раз человечество сделало новый шаг вперёд, ещё более важный,
чем тот, который отделял французскую
революцию от старого режима».
Ромен РОЛЛАН,
французский писатель
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бщество не может освободить себя, не освободив каждого отдельного человека.
Фридрих Энгельс
ктябрьская революция – эпоха в
О
истории человечества.

На этот раз народы
сделали более решительный и длинный
шаг... На 1/6 части мира
они уничтожили эксплуатацию человека
и тем самым сделали
шаг к совершенству человеческого общества.
Арне ЭКЕЛАНД,
норвежский художник

М

ЧТО НАМ ДАЛА
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
А.Е. КЛЫЧКОВ, член Президиума ЦК КПРФ,
врио губернатора Орловской области:
– Именно под знаменем Октября были достигнуты все самые крупные успехи нашей страны в XX веке. Советский Союз стал одной из самых мощных держав планеты. Наш народ освободил мир от фашизма и милитаризма. Мы стали первыми в космосе, в атомной энергетике, промышленности, фундаментальной науке,
образовании, культуре, спорте.
Пролетарская революция оказала влияние не только на нашу страну, но и на весь ход мировой истории. Стала событием всемирного масштаба. Открыла народам путь свободы, равенства и справедливости.

В.Н. Иконников, первый секретарь Орловского
обкома КПРФ, член Совета федерации РФ:
– На развалинах Российской империи было
создано принципиально иное государство – Союз
Советских Социалистических Республик. В СССР
было гарантированное бесплатное образование
от первого класса начальной школы до высшего.
Платить ничего не надо. Наоборот, студентов государство обеспечивало солидными государственными стипендиями. Существовало железное правило:
«Кто не работает, тот не ест!». Право на труд было
гарантировано. Выпускников училищ, техникумов,
ВУЗов направляли на работу на предприятия как
молодых специалистов, и там они сразу получа-

ли солидные подъёмные в виде 2-3 должностных
окладов, большинство нуждающихся обеспечивали
общежитием, а впоследствии они получали квартиры бесплатно. Продукты, лекарства стоили копейки.
Здравоохранение – бесплатно плюс давали санаторно-курортные путёвки для лечения и отдыха во время отпуска. Все эти блага были доступны каждому
человеку труда. И это лишь часть существовавшей
тогда мощной советской системы социальных гарантий населению СССР. Говорю это как гражданин
России, родившийся в СССР и очевидец того золотого времени для большинства простых людей.

В.Н. АРИСТАРХОВ, ветеран партии и труда:
– Я родился в 1936 году в селе Моховое Залегощенского района в крестьянской семье.
Перед нами, детьми из крестьянских семей, тогда были открыты все двери. Скрывать нечего: было и холодно,
было и голодно после войны, но нас никогда не оставляло государство наедине со своими проблемами, как сейчас.
За очень короткий срок (не забудьте вычеркнуть годы войны!) в стране прошла индустриализация, создан военно-промышленный комплекс, создано и поставлено на службу народу ядерное оружие и атомная энергетика.
Мы побывали в Космосе, прославив великую страну СССР, и каждый при этом получил от государства закреплённое законодательством право на труд: 8-часовой рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск, женщины
– пособие по беременности и родам, декретный отпуск, и, конечно же, наше великое завоевание – бесплатное
образование и здравоохранение.

ы – россияне! Так,
вероятно, не однажды думал каждый из нас,
родившийся на земле по
имени Россия. Она дала
нам Ленина, ленинскую
партию – могучую революционную силу, чтобы
затем явиться родиной Октября. Одного этого вполне
достаточно, чтобя имя
России стало священным
для всего человечества.
Михаил Алексеев,
советский писатель

ЮЛИЯ ФОМИНА,
преподаватель:
– Моя бабушка была неграмотной
крестьянкой. После победы революции
окончила курсы по ликвидации безграмотности ( ликбез). А мама получила среднее
образование и успешноработала на заводе.
Тогда, в советские времена, безработных не
было. Но когда наши внутренние враги при
поддержке внешних развалили Советский
Союз, мама лишилась работы, как нетитульная нация (помните, в республиках с какимто упоением в 90-е годы гнали русских и
русскоязчных, лишали работы, не приезжала даже по вызовам «скорая» на русскую
речь). Горько и страшно!

ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ,
юрист:
– Для меня революция знаменита принятием Декларации прав народов России
2 (15) ноября 1917 года, которая провозгласила равенство народов и суверенитетов,
право народов на самоопределение вплоть
до отделения, отмену национально-религиозных ограничений, свободное развитие
национальных меньшинств.
Велико международное значение Октябрьской революции. Это и рост влияния
коммунистического движения в мире.
Создание III Коммунистического Интернационала. Рост рабочего движения и влияния
коммунистических и социалистических
партий. И последовавшие реформы выборного и трудового законодательства в разных
странах.
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Вернулись в молодость,
В
минувшую субботу в Орле
состоялись торжественное собрание и концерт в
честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции.

В

Орловском городском центре культуры собрались
ветераны, представители
общественных организаций, студенты, жители
города.

В фойе была развёрнута
фалеристическая выставка, на
стендах все желающие могли
осмотреть значки, связанные с
тематикой Великой Октябрьской
социалистической революции.
Дети и взрослые с удовольствием фотографировались с реконструкторами в форме Советской
Армии.
С приветственным поздравительным словом к орловцам
обратился член Президиума ЦК
КПРФ, врио губернатора Орловской области А.Е. Клычков.
Он подчеркнул историческую
значимость события. «В год
столетия революции все по-

литические силы
страны осознают
необходимость
единения и проведения централизованной политики.
Уроки, данные нам
историей, нужны
для примирения и
укрепления общественного и гражданского согласия.
В центре задач
развития региона,
которые мы будем
ставить перед собой в Орловской
области, должен
стоять человек».
Первый секретарь Орловского
обкома, член Совета Федерации
В.Н. Иконников зачитал приветствие Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова.
Андрей Клычков и Василий
Иконников вручили партийные
билеты новым членам партии.

в СССР

Депутаты фракции КПРФ в
Орловском горсовете возложили корзину цветов к памятнику
основателю Советского государства и партии большевиков
В.И.Ленина.
Завершилось собрание празд-

ничным концертом «Рождённые
в СССР, живущие в России».
Вначале зрителям, а зал был
полон, продемонстрировали
документальный фильм об
истории советского государства,
его важнейших вехах. А затем на

сцену выходили ведущие артисты, танцевальные и хореографические коллективы. Звучали
всеми любимые песни советской
эпохи.
Танцевальные коллективы
и воспитанники школы спортивной акробатики тренера
Клавдии Наумовой радовали
зрителей своим мастерством.
Зал громко аплодировал и подхватывал знакомые с детства
мелодии. Это был настоящий
праздник музыки и пластики.
Концерт всем очень понравился.
Зрители были в восторге.
Многие, выходя из зала,
говорили, что будто на машине
времени переместились в советскую эпоху, в дни своей молодости. И конечно, в этот день
звучали слова благодарности
организаторам концерта и талантливым орловским артистам,
вложившим душу в концертные
номера.
Юлия РЮТИНА.
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Великие люди – о великой революции

Э

та революция всё смела на своём пути... Она, безусловно, победила в том смысле, что расчистила место
для новой России, первые творения которой уже появились. Она возбудила в народе, долгое время подавляемом, новые силы, мощь в рамках которых никто не смог
бы точно определить в настоящее время; она подготовила
человеческий материал, необходимый для возрождения,
которое обязательно свершится».
Эдуард ЭРРИО,
французский политический деятель.

Ч

тобы подняться к звёздам, мало разорвать
путы земного притяжения – нужно было
прежде сбросить оковы, в которых томились
до Октября труд, разум, душа человека!
Недаром называли коммунаров «людьми,
штурмующими небо»... Штурм космоса начался
не 12 апреля 1961 года, когда человек увидел
открытую Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года,
когда первый спутник оторвался от Земли. Всё началось
с выстрела «Авроры», со штурма Зимнего.
Ю.А. Гагарин.

Октябрь 1917-го

глазами разных поколений
Такую тему избрали для обсуждения участники заседания дискуссионного клуба, которое состоялось 27 октября в актовом зале Орловского обкома КПРФ.
Учёные, студенты, представители общественных
организаций «Дети вой
ны», «РУСО», «Союз Советских офицеров», «Ветераны спорта Орловщины»
вначале посмотрели фильм
«Мы наш, мы новый…»,
который был подготовлен
ЦК КПРФ к 100-летнему
юбилею Великой Октябрьской социалистической
революции.
Затем слушатель Университета политической
культуры Марина Франко и
ректор университета Евгений Прокопов ознакомили
аудиторию с результатами
социологического опроса
«События и участники Октября 1917 года», который

был проведён в школах и
университетах города Орла.
Секретарь первичного отделения КПРФ Александр
Макаров рассказал о судьбах своих родственников,
о том, что повлияло на его
решение стать коммунистом.
Председатель регионального отделения «Союз
Советских офицеров»
Игорь Суворов проанализировал современное
состояние Вооруженных
сил, сравнил его с советским периодом. Сегодня
проблем в армии гораздо
больше.
Ветераны партии и
труда, Мурыкина и Шибаев
рассказали о тяготах и ли-

шениях военного времени,
до слёз расстрогав собравшихся. Они поблагодарили
коммунистов за поддержку
в отстаивании прав на
достойную жизнь «детей
войны».
Учитель Евгений Мещеряков обратил внимание присутствующих на
искажение и фальсификации истории, которые
вытравливают из сознания
молодёжи всё советское,
представляя его в негативном свете.
Ветеран спорта Орловщины Зоя Попова и первый секретарь Советского
районного отделения КПРФ
г. Орла Виктор Макаров
разъяснили причины и

источники победы социалистической революции,
провели параллели с сегодняшним днем.
Двух часов заседания не
хватило, чтобы обсудить
все стороны и значение Великого Октября. Ещё долго
в кулуарах не смолкали
диспуты, каждому хотелось
выразить и отстоять свою
точку зрения. В одном
были едины участники: социалистическая революция
1917 года – величайшее событие в истории человечества, которое открыло путь
к созданию справедливого
общества, народовластию,
миру и дружбе народов.
Евгений ЕГОРОВ.

Фидель КАСТРО:
Революция – это битва между
будущим и прошлым. Революция – это смысл исторического
момента.
Бертран РАССЕЛ, английский учёный, общественный деятель:
«Русская революция – одно
из самых величайших и героических событий в мировой
истории… Она меняет не только
каждодневную жизнь и структуру общества; она также меняет
убеждения людей…. Я верю, что
коммунизм необходим для мира,
и я верю, что героизм России зажёг надеждой людские сердца,
– а это очень существенно для
осуществления коммунизма в
будущем. Рассматриваемый как
блестящий эксперимент, без
которого был бы весьма маловероятен конечный успех дела,
большевизм заслуживает благодарности и восхищения всей прогрессивной части человечества».
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к 100-летию великой революции

В этот день

100
И

Продолжение.
Начало – «Орловская искра»
№ 9 – 42 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».

15 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
В Екатеринбурге закончилась
забастовка печатников. Все
требования рабочих удовлетворены.
Временное Правительство
приняло постановление об учреждении «до открытия Учредительного собрания» Временного
Совета Российской республики
(Предпарламента).
Меньшевики выступили против отсрочки созыва Предпарламента.
В Вятке открылся губернский
съезд организаций РСДРП (б).
На Съезде советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов Московской области
принята эсеро-меньшевистская
резолюция, отвергающая организация Красной гвардии.
В штабе Петроградского
военного округа состоялось
совещание о снабжении продовольствием населения столицы.
16 октября 1917 года
В Петрограде повышена цена
на хлеб.
Эсер С. Маслов назначен
министром земледелия.
Временное правительство постановило возобновить занятия
в высших учебных заведениях
Петрограда, но исключительно
для учащихся, проживающих в
Петрограде и его окрестностях.
На закрытом заседании ЦИК
Советов отмечалось крайне
тяжелое продовольственное положение в армии.
ЦИК Советов опубликовал
обращение к «солдатам и офицерам действующей армии и
флота».
На заседании Временного
правительства А.Ф. Керенскому назначено содержание по
должности верховного главнокомандующего в 42 000 руб. в
год.
В Петрограде началась стачка
служащих аптек.
II съезд Балтийского флота
потребовал от ЦИК Советов и
Центрофлота «немедленного
удаления из рядов Временного
правительства Керенского».
Центральный Комитет
РСДРП(б) принимает решение:
«Предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была
возможной постоянная и тесная
связь».
В Ставке учреждена должность комиссара при штабе верховного главнокомандующего;
комиссаром назначен бывший
комиссар Северного фронта
В. Б. Станкевич.
Главным экономическим
комитетом установлены твердые

цены на растительные масла и
жмыхи.
Меньшевики-оборонцы
решили выступить с самостоятельным списком на выборах в
Учредительное собрание.
Делегация совета союза казачьих войск посетила
замминистра-председателя А.
Коновалова и ходатайствовала
о выделении казачьих частей
при выборах в Учредительное
собрание в самостоятельную
единицу.
В Москве прекращена продолжавшаяся с 20 сентября забастовка аптечных служащих.
В Баку по постановлению стачечного комитета прекращена
продолжавшаяся с 27 сентября
забастовка.
Делегация от Петроградского,
Кронштадтского, Гельсингфорсского, Ревельского, Нарвского
и других Советов посетила
министра юстиции и потребовала освобождения большевиков,
заключенных в тюрьмах.
Съезд крымских мусульман
в Симферополе постановил открыть Крымский мусульманский
сейм в ханском Бахчисарайском
дворце.
Газета «Рабочий путь» опубликовала «совершенно секретное» распоряжение начальника
почтовых и телеграфных учреждений Самарского округа о просмотре и выемке всех телеграмм

на имя и от имени Ленина и
ряда других большевиков.
17 октября 1917 года
Остров Эзель в Рижском
заливе полностью занят германскими войсками.
Министром продовольствия
С.Н. Прокоповичем издан
приказ, запрещающий вывоз
продовольственных грузов из
Петрограда.
По инициативе Керенского
на вечернем заседании Временного правительства был решен
вопрос об эвакуации правительства и Предпарламента из
Петрограда в Москву и о созыве
там же Учредительного собрания.
Указом Временного правительства введено военное положение в Грозненском, Веденском и Хасав-Юртском округах
Терской области.
Министерством внутренних дел получены телеграммы
о крестьянских восстаниях в
Курской, Волынской и Рязанской
губерниях.
Конфликт между Областным
комитетом армии, флота и рабочих Финляндии и Временным
правительством обостряется.
В министерстве торговли и
промышленности обсуждался
вопрос о ликвидации продолжающейся с августа месяца
забастовки 110 000 рабочих
кожевенной промышленности

Московской области.
На заседании Петроградской
городской думы избрана комиссия для выработки плана общественных работ в целях борьбы
с крайним ростом безработицы.
Фракция большевиков завоевала большинство съезда
Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов Московской области.
В Петрограде открылась
всероссийская конференция
заводских комитетов и заводоуправлений артиллерийского
ведомства.
В Москве открылся чрезвычайный Всероссийский кооперативный съезд, созванный для
решения вопроса о самостоятельном выступлении кооперации на выборах в Учредительное собрание.
В газете «Рабочий путь» начата публикация статьи И.В. Сталина «Заговор против революции».
В Москве начала выходить
газета «Деревенская Правда».
18 октября 1917 года
Состоялось заседание ЦК
РСДРП (б), на котором принимается решение об уходе
большевиков из Парламента «в
первый же день по прочтении
декларации».
Петроградский городской
голова и председатель думы
вручили Керенскому постановление городской думы с

требованием удаления помощника главнокомандующего
Петроградского военного округа
Рутенберга.
На Всероссийском кооперативном съезде в Москве продолжались прения по вопросу о
самостоятельном выступлении
кооперации на выборах в Учредительное собрание.
На частном совещании
членов Временного правительства под председательством А.
Коновалова Н. Кишкин сделал
подробный доклад о плане эвакуации Петрограда.
В «Рабочем пути» напечатана
передовая «Кто срывает Учредительное собрание?», написанная И.В. Сталиным.
19 октября 1917 года
Временное правительство
решило отсрочить переезд правительства в Москву до ноября.
Временное правительство
постановило распустить Государственную думу 4-го созыва
и признать утратившими силу
полномочия членов Государственного совета.
Постановлением Временного правительства эмиссионное
право Государственного банка
увеличено на 2 миллиарда
рублей.
Солдаты требуют перехода
власти к Советам.
На заседании бюро ЦИК
Совета рабочих и солдатских
депутатов обсуждался вопрос о
созыве II Всероссийского съезда
Советов.
Бюро ЦИК Советов приняло
резолюцию о войне и мире
и инструкцию делегату ЦИК,
избранному для участия на Парижской конференции («наказ»
Скобелеву).
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.
Обязанности по разгрузке Петрограда возложены на
министра государственного призрения Н. Кишкина.
Состоялось заседание фракции РСДРП (б) предпарламента,
на котором принято решение
покинуть предпарламент тотчас
же после его открытия.
Опубликовано извещение ЦК
РСДРП (б) об отсрочке экстренного партийного съезда, ранее
назначенного на 17 октября.
Солдатская секция Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов выразила категорический протест
против переезда Временного
правительства из Петрограда в
Москву.
В военном министерстве совещание под председательством
Пальчинского решило фабрики
и заводы целиком не эвакуировать; решено эвакуировать не
заводы, а заказы.
В. И. Ленин написал статью
«К пересмотру партийной программы».
По распоряжению Керенского закрыта газета «Молот» – орган Северо-Западного областного бюро РСДРП (б).
На заседании Петроградской
городской думы обсуждался
вопрос о забастовке аптечных
служащих.
Продолжение следует.

Орловская искра,
6 ноября,
понедельник
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Бег» (12+).
10.15 Х/ф «Полосатый рейс».
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
15.30 Концерт «Эхо любви».
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Троцкий» (16+).
23.15 Д/с «Подлинная история
русской революции» (16+).

Россия-1
5.45 Т/с «Генеральская сноха»
(12+).
9.40, 14.20 Т/с «Любовная сеть»
(12+).
14.00, 20.00 Вести.
17.50 Х/ф «Любовь и голуби».
20.20 Т/с «Демон революции»
(12+).
22.35 Д/ф «Великая русская революция» (12+).
0.40 Т/с «Белая гвардия» (16+).

Россия-К
6.30 Любовь, и страсть, и всякое
другое...
7.10 Х/ф «Девушка с характером».
8.35 М/ф «Коапп».
9.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.10 Х/ф «Осенний марафон».
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах Скандинавии».
13.10 Цирка Юрия Никулина.
14.05 Пешком. «Переславль-Залесский».
14.30 Наблюдатель.
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив
киноаппарата».
16.20 Романтика романса.
17.20 Х/ф «12 стульев».
20.00 Государственный академический ансамбль песни и пляски
донских казаков им. А. Квасова
в Государственном Кремлевском
дворце.
21.55 Х/ф «Костюмер».
1.20 Х/ф «Запасной игрок».
2.45 М/ф «Новая жизнь».

НТВ
5.00 Т/с «Лесник» (16+).
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+).
19.25 Т/с «Пес» (16+).
23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТВ Центр
5.50 Т/с «Моя любимая свекровь»
(12+).
9.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...» (12+).
12.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+).
14.45 90-е. «Профессия - киллер»
(16+).
15.35 90-е. «Черный юмор» (16+).
16.25 Т/с «Город» (12+).
0.40 Концерт ко Дню судебного
пристава (12+) (12+).
1.50 Х/ф «История любви и
ножей» (16+).
3.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

Рен ТВ
5.00 Концерты М. Задорнова (16+).
10.00 «Документальный спецпроект» (16+).
0.00 «Военная тайна» (16+).
4.30 «Территория заблуждений»
(16+).

погода
на неделю
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7 ноября,
вторник

8 ноября,
среда

Первый канал

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Демон революции»
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.20 Т/с «Белая гвардия» (16+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 20.30 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.10 Х/ф «Юность Максима».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15 Д/ф «Октябрьская революция сквозь объектив».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Эпизоды.
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
14.30 Д/с «Живая вселенная.
«Луна. Возвращение».
15.10 «Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
16.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.30 Пятое измерение.
16.55 2 Верник 2.
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? 1917 г. : Переворот?
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модернисты. «Богема. 1900-1906 гг.» (16+).
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон».
23.55 Тем временем.

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, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» .
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск»
(16+).
20.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.40 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+).
1.45 «НашПотребНадзор» (16+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф
«Битва за Москву» (12+).
10.00 Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Парада на Красной площади 7 ноября
1941 г. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
14.50 Город новостей.
16.50 Естественный отбор (12+).
17.35 Х/ф «Вечное свидание»
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники!
«Диагноз - лох» (16+).
23.05 Удар властью(16+).
0.35 Право знать! (16+).

Рен ТВ

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» .
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный спецпроект» (16+).
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.00, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Туман» (16+).
0.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+).

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, 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 «Троцкий» (16+).
23.40 Д/с «Подлинная история
русской революции» (16+).
1.40 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Запретная любовь»
(12+).
0.55 Т/с «Белая гвардия» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Запретная любовь»
(12+).
0.55 Т/с «Белая гвардия» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.45 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Архангельский мужик».
12.20 Гений.
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 Д/с «Живая вселенная».
15.10, 1.40 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда. «Вода живая и мертвая».
16.30 «Москва гимназическая».
16.55 Ближний круг Е. Князева.
17.50 Больше, чем любовь.
20.05 Кто мы? 1917 г.: Переворот?
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Банда Пикассо» (16+).
22.05 Абсолютный слух.
23.55 Документальная камера.
0.35 ХХ век. Встреча в «Останкино» с Юлианом Семеновым, 1983 г.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
«Анатолий Кторов».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.45 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Встреча в «Останкино».
12.15 Игра в бисер с И. Волгиным.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Банда Пикассо» (16+).
14.30 Д/с «Живая вселенная.
15.10, 1.40 Ф. Шопен.
15.40 Д/с «Мировые сокровища.
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда. «Даешь российский чип!»
16.30 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова».
20.05 Кто мы? 1917 г.: Переворот?
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Париж - столица мира».
22.05 «Владимир Федосеев».
23.55 Черные дыры. Белые пятна.

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, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» .
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск» .
20.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 Д/с «Революция LIVE» (12+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Т/с «Каменская: шестерки
умирают первыми» (16+).
10.40 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
13.35 Мой герой. «Юрий Назаров»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Убийство на троих».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Кремлевские жены» (16+).
0.35 Дикие деньги (16+).

0

день
ночь

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 6 м/с

+4
–1

Рен ТВ

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Туман-2» (16+).
0.30 Х/ф «Спасатель» (16+).

1.11
ср

+1

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Троцкий» (16+).
23.40 Д/с «Подлинная история
русской революции» (16+).
1.40 Х/ф «Помеченный смертью»
(16+).

Россия-1

Россия-1

10 ноября,
пятница

9 ноября,
четверг

Первый канал

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине парада 7
ноября 1941 г.
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Троцкий» (16+).
23.40 Д/с «Подлинная история
русской революции» (16+).
1.40 Х/ф «Он, я и его друзья»
(16+).

2.11
чт
день
ночь

* Атм. дав. 735 мм рт. ст.
* Ветер Ю 5 м/с

Россия-1

Россия-К

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» .
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск» .
20.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 Д/с «Революция LIVE» (12+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Жан Татлян»
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Убийство на троих».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Несчастные
судьбы детей-актеров» (16+).
23.05 Д/ф «Разлученные властью»
0.35 «Отари Квантришвили» (16+).

Рен ТВ

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+).
0.30 Х/ф «Престиж» (16+).

3.11
пт

+7
+7

7

Телепрограмма с 6 по 12 ноября

день
ночь

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

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 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «Лукино Висконти» (16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Запретная любовь»
(12+).
0.55 Т/с «Тили-тили тесто» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Правила жизни.
8.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Концерт ко Дню
милиции, 1970 г.
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Владимир Федосеев».
13.35 Д/с «Париж - столица мира.
1916-1920 гг.» (16+).
14.30 Д/с «Живая вселенная».
15.10 Д. Шостакович.
15.55 Д/с «Завтра не умрет никогда. «Поле битвы Интернет».
16.25 Письма из провинции.
16.55 Гении и злодеи.
17.20 Большая опера- 2017 г.
20.05 Кто мы? 1917 г. : Переворот?
Революция? Смута?
20.35 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь».
23.30 2 Верник 2.
0.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».

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, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
0.20 Д/с «Революция LIVE» (12+).

ТВ Центр

6.00 Настроение.
8.00 Т/с «Моя любимая свекровь-2» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Станислав
Дужников» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Т/с «Каменская: смерть и
немного любви» (16+).
17.35 Х/ф «Каждому свое» (12+).
19.30 В центре событий с Анной
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви.
«Валерия Ланская» (16+).
0.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
(12+).

Рен ТВ

+5
+6

день
ночь

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

Первый канал

5.15 «Контрольная закупка».
5.45, 6.10 Т/с «Мама Люба» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 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 Т/с «Летучий отряд».
11.00 Д/ф «Жизнь Льва Троцкого.
Враг номер один» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Статский советник»
(16+).
15.50 Футбол. Сборная России сборная Аргентины. Товарищеский
матч. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
0.25 Х/ф «Большие глаза» (16+).

Россия-1

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (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, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.20 Х/ф «Третья попытка» (12+).
16.15 Т/с «Разбитые сердца» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Ночь после выпуска»
(16+).
0.55 Т/с «Каминный гость» (12+).

Россия-К

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Депутат Балтики».
8.40, 2.20 М/ф.
9.15 Пятое измерение.
9.45 Обыкновенный концерт.
10.15 Х/ф «Последний визит».
11.30 Власть факта. .
12.10, 0.40 Д/ф «Утреннее сияние.
Норвегия».
13.05 Х/ф «Похититель персиков».
14.35 История искусства.
15.30 «Дом Пиковой дамы».
16.15 Гении и злодеи. «Александр
Парвус».
16.45 Д/с «Любовь в искусстве».
17.30 Х/ф «Алешкина любовь».
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Мой папа Барышников».
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне.

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама»
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

ТВ Центр

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+).
9.00 «Документальный проект»
(16+).
13.00 «Загадки человечества».
14.00, 20.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+).
0.50 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмембер» (16+).
2.40 Х/ф «Игры джентльменов»
(16+).

4.11
сб

5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Вечное свидание» (12+).
8.20 Православная энциклопедия
(6+).
8.50 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
10.10 Х/ф «Золотая мина» 1 с.
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина» 2 с.
13.05, 14.45 Т/с «Крылья» (12+).
17.00 Т/с «Миллионерша» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ

5.00, 17.00, 2.50 «Территория заблуждений» (16+).
6.20 Х/ф «Артур» (16+).
8.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30, 16.35 «Военная тайна».
16.30 Новости (16+).
19.00 «Документальный спецпроект» (16+).
21.00 Концерт М. Задорнова (16+)
22.50, 4.30 Т/с «На безымянной
высоте» (16+).

5.11
вс

+7
+2

12 ноября,
воскресенье

11 ноября,
суббота

день
ночь

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

Первый канал

5.35, 6.10 Т/с «Мама Люба»
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Х/ф «Белые росы» (12+).
15.00 Праздничный концерт.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 КВН. Высшая лига. Второй
полуфинал (16+).
0.40 Х/ф «Дракула» (16+).

Россия-1

4.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Т/с «Сломанные судьбы»
(12+).
16.40 «Стена» (12+).
18.00 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
0.00 «Дежурный по стране».

Россия-К

6.30 Святыни христианского
мира. «Сударь».
7.05 Х/ф «Остров сокровищ».
8.40, 2.05 М/ф.
9.35 Academia.
10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «Алешкина любовь».
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
15.30 Пешком. «Калуга монументальная».
16.00 Гений.
16.35 Д/ф «Воображаемые
пиры».
17.35 Х/ф «Американская дочь».
19.10 Д/с «Мировые сокровища».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 Биеннале театрального
искусства.
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
0.05 Х/ф «Последний визит».
1.20 Д/с «Любовь в искусстве».

НТВ

5.00 Х/ф «За спичками» (12+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).

ТВ Центр

5.55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
7.45 Фактор жизни (12+).
8.15 Х/ф «Каждому свое» (12+).
10.15 Барышня и кулинар (12+).
10.45, 11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+).
11.30 События.
12.55 Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ
(12+) (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 90-е. «Голые Золушки»
(16+).
15.55 90-е. «Лонго против Грабового» (16+).
16.40 Прощание. «Нонна Мордюкова» (16+).
17.35 Т/с «Уроки счастья» (12+).
21.20 Х/ф «Возвращение» (16+).
23.05 Х/ф «Беглецы» (16+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.10 Х/ф «Золотая мина».
3.50 Х/ф «Синг-Синг» (12+).

Рен ТВ

5.00 Т/с «На безымянной высоте»
(16+).
8.30 Х/ф «Поединок» (16+).
10.10 Т/с «Джокер» (16+).
17.40 Х/ф «Джокер. Возмездие».
19.30 Т/с «Джокер. Операция
«Капкан» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». Группа «Джанго»
(16+).

7.11
вт

6.11
пн

+7
+2

день
ночь

* Атм. дав. 755 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с

+7
+5

день
ночь

* Атм. дав. 756 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с
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Чтобы помнили…

В Орле заложили аллею в честь 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции

К

оммунисты Советского района
г. Орла во главе
с первым секретарём
Орловского обкома
КПРФ, членом Совета
Федерации РФ В.Н.
Иконниковым посадили 50 деревьев на
аллее у школы №50.

в наших сердцах символом добра,
созидания и настоящей дружбы!

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

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.

Хорева
Алексея Николаевича,
ветерана партии и труда
Ливенский ГК КПРФ.

Черкашина
Олега Анатольевича.
Советский РК КПРФ,
п/о № 44.

Комсомол остаётся

Т

Панько
Дмитрия Ивановича,
ветерана партии и труда
Ливенский ГК КПРФ.

Балашова
Сергея Валерьевича.
Свердловский РК КПРФ.

Коммунисты решили внести
свой вклад в благоустройство
нового микрорайона. Через
несколько лет молодые клёны
и рябины будут радовать детей
и взрослых. После завершения
работ памятными медалями КПРФ
были награждены активисты Советского районного отделения
КПРФ.
Пресс-служба Орловского
обкома КПРФ.

акими словами поздравил
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова молодых ленинцев страны с Днём Комсомола.
А в Орле 29 октября в честь
99-й годовщины создания
комсомольской организации и
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции
прошёл автопробег, в котором
приняли участие комсомольцы,
молодые коммунисты, депутаты-коммунисты Орловского
горсовета, представители
регионального отделения Союза
Советских офицеров и боевого
братства.

С юбилеем!

Участников
автопробега, проезжающих по центральным улицам
Орла, одобрительно
встречали водители, приветственно
сигналя вслед. Прохожие также тепло, с
улыбками встречали
комсомольцев и
коммунистов, провожая дружескими
пожеланиями.
Комсомольцы и
коммунисты возложили цветы к памятнику
Героям гражданской
войны (Каховка), памятнику комсомольцам Орловщины, павшим в годы Великой Отечественной войны, а
также к памятному знаку о боях 2-3 октября 1941 года
(Альшанские Выселки).
Участники автопробега отметили, что в современных условиях очень важно доносить до современной
молодёжи правдивую информацию о Гражданской и
Великой Отечественной войнах, о подвигах героевкомсомольцев и той высокой цене, которую заплатил
советский народ, защищая Отечество.
Соб. инф.
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«Ночь искусств»
в библиотеке
им. И. А. Бунина
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ноября Орловская областная библиотека им. И. А.
Бунина приглашает орловцев
принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».
Тема «Ночи искусств» в
библиотеке им. И. А. Бунина –
«1917 год в искусстве».
В программе – библиоквест
и показ полнометражного
художественного фильма по
одноимённому роману Алексея
Толстого «Хождение по мукам»,
реж. Г. Рошаль, «Мосфильм»
1957-1959 гг.
Дополнительная информация
по тел. 76-37-87

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Орловская

На I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА
ведётся во всех
почтовых отделениях
связи

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

Цена ПОДПИСКИ без
доставки на дом –
100 рублей.

Индекс 31545

Справки по телефонам:
• Редакция 54-14-64,
• Орловского областного
комитета 55-00-45,
• Орловского городского
комитета 76-14-85.

Обком КПРФ, коммунисты
Мценского городского отделения партии выражают искренние соболезнования первому
секретарю Мценского горкома
В.В. Балабанову в связи
со смертью его сестры.
Свердловский РК КПРФ выражает искренние соболезнования
М.М. Шумай в связи
со смертью её матери.
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