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ВРЕМЯ ВСТАТЬ ПОД ЗНАМЁНА
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Обращение
Центрального Комитета КПРФ

ние выборы стали унизительным для страны фарсом. Не
веря в существующую политическую систему, большинство людей не пришли на выборы. Уровень доверия к правительству, парламенту, губернаторам, местной власти
резко снизился.
Чувствуя ослабление России, Запад открыто готовится
объявить нас страной-изгоем.
Всё теснее сжимается враждебное кольцо натовских баз
вокруг нашей страны. Судьба
Югославии и Ирака, Ливии и
Сирии красноречиво напоминает о том, чем это всё грозит.
Но правящие круги крайне непоследовательны во внешней
политике. Да и может ли быть
иначе? Интересы чиновников
и олигархов – вне нашего государства. Они там, где учатся их дети, где находятся их
виллы и яхты, где открыты
многомиллиардные счета в
банках.
Опыт Великого Октября
стучится сегодня в наши двери. Это событие стало фундаментом для создания мощного многонационального государства – Советского Союза. Народы России получили долгожданную свободу от
социального и национального
гнёта. Каждый победный шаг
пролетарской революции спасал миллионы людей от бесправия и разорения, от болезней и голода, от безграмотности и невежества.
Путь к социализму прокладывался под алым знаменем созданной В. И. Лениным
партии большевиков. Под руководством И. В. Сталина советский народ воплощал в
жизнь план строительства социализма. Он осуществил индустриализацию страны, коллективизацию сельского хозяйства, культурную и научнотехническую революцию. Был
пройден славный исторический путь от штурма Зимнего
до штурма космоса.
Он не был лёгким, этот
путь. Но молодая Советская

страна преодолела суровые
испытания. Она прошла через жернова иностранной интервенции и Гражданской войны. Стойко выдерживала международную изоляцию и провокации
империалистических стран. Один, без союзников, СССР торил историческую дорогу социализма. Этот
путь был победным, потому
что Великая революция смогла освободить творческие силы нашего народа.
В 1941 году вероломное
нападение фашистской Германии прервало мирный труд
советских людей. Именно это
стало началом конца гитлеризма. Громя фашистов на
фронтах войны, народ Страны Советов защищал дело
Октября, дело социализма.
Он покрыл себя бессмертной
славой, показав, какая это неодолимая сила – социалистический патриотизм. Победа
СССР над гитлеровской Германией и её союзниками сыграла огромную роль в судьбах мировой цивилизации.
Она вдохновила трудящихся многих стран на борьбу с
классовым угнетением и колониализмом.
Рост коммунистического влияния в мире не устраивал недругов СССР. С помощью западных покровителей пятой колонне удалось
получить серьёзное влияние
в партии и государстве. Изощрёнными способами они
нанесли мощные удары по
идейно-теоретическим основам партии, посеяли сомне-

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

ТРАМПЛИН ТРАМПА

Никто не верил в перспективу изначально явного аутсайдера
президентской гонки в США Дональда Трампа стать президентом
страны. А он взял и взобрался на главный американский карьерный
олимп. Как и куда он устремится с него, в точности не знает, видимо,
даже сам Трамп, между прочим, в переводе слово означает «козырь».
А пока сложившаяся ситуация – благодатная почва для всевозможных
прогнозов.

Р

азброс оценок на перспективы
президентства Трампа полярный:
от «как хорошо», до «это
катастрофа», от открытия «новой эры» в истории
США и даже всего человечества, до «ничего не изменится». Выскажем и мы несколько
своих предположений, смысл
которых – нечто среднее между названными крайностями.
Для России победа Трампа примерно то же самое, что
в своё время была замена
Медведевым Путина или Путиным Медведева, т. е. разница малая. Наивно думать, что
Трамп – некий миллиардеродиночка, отличающийся независимым мышлением и полной свободой действий. Трамп
и сам капиталист, и слуга крупного капитала, и будет служить
его интересам. Кто-то в этом
сомневается? К тому же, нужно учитывать, что для американской политической культуры
является нормальным игнорирование предвыборных обещаний. Так что за аплодисменты по поводу избрания Трампа
президентом США депутатам
российской Госдумы, возможно, ещё придётся покраснеть.
Для самих США побе-

ния в умах части советских
граждан.
Советский Союз и блок социалистических государств
были предательски разрушены. Советская Конституция и парламент расстреляны из танков. Капитал приступил к криминальному разделу
собственности. Социальные
права граждан оказались растоптаны. Поруганию подверглась история нашей Родины.
Но случилось так, что, разрушив единую страну, новые
российские капиталисты не
заслужили дружбу империалистического Запада. Правящая верхушка России столкнулась с растущей агрессивностью США и их союзников.
Она демонстрирует беспомощность перед лицом труднейшего исторического вызова.
Время социализма возвращается. Либеральная ложь и
антисоветская пропаганда не
уничтожили могучие идеи социальной справедливости и
наследие Великого Октября.
Они живут в памяти рождённых в СССР, в сердцах их детей и внуков. Их верность отцам и дедам, их вера в будущее вдохновляет Коммунистическую партию Российской Федерации продолжать
борьбу за справедливость и
народовластие, борьбу за социализм.
Мы знаем: наша победа
не будет быстрой и лёгкой.
Мы готовы к долгой и изнурительной борьбе. Но есть только один выход: подниматься и

действовать. Чтобы победная
битва за Берлин состоялась в
1945 г., нужно было защитить
Москву, Ленинград и Сталинград, пройти много поражений
и тяжёлых боёв.
Тяжесть положения дел
в нашей стране не должна
стать причиной нытья и кухонного ворчания. Выход – в
сплочении наших рядов и в
усилении борьбы. Молчаливо
грустить и печалиться о судьбе Родины – непродуктивно
и непатриотично. Патриотично – действовать в интересах
страны и народа. Продуктивно – объединяться и объединять, действовать и побеждать. В одиночку этого не добиться. Для борьбы и победы
нужна партия.
В рядах КПРФ те, кому небезразлично будущее страны.
Те, кто не смирился с социальной несправедливостью. Те,
кому дороги идеалы братства
и дружбы народов.
Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации объявляет специальный призыв в свои ряды.
Он посвящён 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мы
обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны. Великий Октябрь вершило народное большинство.
Мы с вами – потомки этого
большинства. У нас нет капиталов и заграничных поместий. Мы живём своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины. Значит, время совместных действий пришло.
Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв к вам – рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села и учёные. Мы зовём в
свои ряды думающих и отважных юношей и девушек.
Вставайте в авангард
борьбы за лучшую жизнь,
за социальное
освобождение!
Вступайте в КПРФ!
Вместе – проложим
дорогу будущего,
дорогу в социализм!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский краевой комитет КПРФ, Труновский райком КПРФ и парторганизация села Донского сердечно
поздравляют
первого секретаря Труновского райкома партии
Станислава Пантелеевича ВЫРОДОВА с 70-летием!
Примите слова искренней благодарности и признательности за Ваш многолетний добросовестный труд, который
Вы посвятили служению родному Ставрополью!
Желаем крепкого здоровья и долголетия, душевного
спокойствия и неиссякаемой энергии, тепла близких и друзей, мира, благополучия. Пусть в жизни будет больше радости, проблемы решаются легко, а беды обходят стороной. Будьте опорой для тех, кто дорог, вдохновляйте окружающих своим примером.
Редакция газеты «Родина» сердечно поздравляет
бывшего замредактора газеты
Анатолия Ивановича ПАЛЯНИЧКО с днём рождения!
активную помощницу и корреспондента
Людмилу Николаевну НЕМОВУ с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия, успехов во всех делах.

да Трампа – знак возможных
серьёзных перемен во внутренней жизни страны. Уже
сам факт того, что мало кто
изначально хотел и ожидал
его победы, говорит о неординарности случившегося события. Ведь избиратели раскололись почти 50 на 50. Ой,
что-то будет! Есть мнение, что
Трамп может стать для американцев тем же, чем стал для
СССР Горбачёв, т. е. могильщиком империи. «Но это вряд
ли», – говорил товарищ Сухов. Но вне всякого сомнения, что США при Трампе будут не совсем такими, какими
бы они могли быть при госпоже Клинтон.
Итак, для России Трамп
означает, что хуже, чем было,
скорее всего, не будет. Циф-

ра 45 (Трамп стал 45-м президентом США) для нашей страны счастливая и ассоциируется с победным 1945 годом. А
для США Трамп – катализатор
и сигнал грядущих, но трудно
предсказуемых перемен.
Что можно утверждать бесспорно: а) американский народ не поддержал агрессивное отношение Х. Клинтон к
России – её козырь в борьбе
с Трампом и главное обвинение против него; б) если народ чего-то действительно не
хочет (или хочет), не помогут
никакие деньги, технологии и
никакие манипуляции общественным мнением, даже если это меркантильный американский народ.
Редакция газеты
«Родина».
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С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ

Дорогие товарищи!
Соотечественники!
Мир на пороге столетия
Великой Октябрьской социалистической
революции. Это время для глубоких раздумий, важных выводов и активных действий.
Осенью 1917 года свершилось одно из величайших событий мировой истории. Трудящиеся России под руководством ленинской партии большевиков свергли буржуазную
власть. Они уничтожили пережитки дряхлого самодержавия и установили советское
народовластие. Выбросили
на свалку истории сословный строй и привилегии. Начали строить справедливое
общество. Заводы и фабрики перешли в руки рабочих,
а земля стала крестьянской.
Россия вышла из кровавой и
несправедливой Первой мировой войны.
Сегодняшняя власть идёт
обратным путём. Её руками
страна загнана в глубокий
с оциально - экономический
кризис. Общество разделено чудовищной пропастью.
По одну её сторону – десять
процентов богатейших, которые захватили девять десятых народного богатства. По
другую – абсолютное большинство людей, живущих своим трудом. Их лишают работы,
обкладывают всё новыми налогами и поборами. У них уже
нет свободного доступа к качественной медицинской помощи и образованию, нет гарантии достойного пенсионного обеспечения.
Российское общество лишается исторической перспективы. Олигархические кланы
устраивает факт, что наша
страна стала бензоколонкой
и лесопилкой для Запада. Им
не нужен талантливый, грамотный и умелый гражданин
нашего Отечества.
Власть олигархии и чиновников в России замкнулась
сама на себя. Она упивается
своим господством. Послед-

Цена свободная		

Железноводский горком КПРФ и первичные партотделения № 5 и 6 сердечно поздравляют
Раису Александровну САМЧЕНКО с днём рождения!
Лилию Павловну ГОРЛОВУ с 75-летием!
Арсена Генриховича МЕЛИКСЕТЯНА с 30-летием!
Спасибо за преданность партии, честность, справедливость, стойкость и активное участие в подготовке и проведении выборной кампании. Здоровья вам, мира и благополучия!
Андроповский райком КПРФ и первичное партотделение № 3 села Курсавка сердечно поздравляют
Михаила Михайловича ВЕРКИЕВА с 60-летием!
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Мы с днём рожденья поздравляем,
Желаем счастья и добра!
Грачёвский райком КПРФ и первичная парторганизация
хутора Базового поздравляют
Виталия Евгеньевича СВИРИНА с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов, счастья и активности в партийной работе.

П

очему нужно говорить именно так? Потому что в условиях
буржуазной демократии шансы на победу
имеет лишь партия, обладающая большим капиталом
или, по крайней мере, сопоставимым с другими партиями. Потому у КПРФ шансов
на победу не было, но были
шансы на более достойный
результат. Нельзя исключить, что нынешний результат – лучший из возможных
в тех условиях борьбы, в которых она проходила.
В любом случае главный
мотив всех выступлений был
один – не унывать, борьба за
социализм продолжается.
Открыл работу Пленума
первый секретарь крайкома КПРФ, член ЦК КПРФ
В. И. Гончаров.
После прозвучавшей торжественной мелодии гимна
СССР состоялось вручение
партийных билетов. Вступили в партию комсомолец, санитарка, электрик, товаровед, безработная, водитель,
токарь, пекарь, строитель и
т. д. Это значит, что КПРФ на
деле остаётся партией трудящихся. Пополнение партии после выборов – лучшее свидетельство того,
что граждане Ставрополья
не потеряли веру в КПРФ.
В. И. Гончаров назвал этот
приём первым шагом массового призыва в партию, посвящённого 100-летию Великого Октября, и пожелал
начинающим коммунистам
высокой активности в нашей
общей борьбе за возвращение России на путь социалистического развития.
Он же выступил по первому вопросу с основным
докладом повестки дня «О
задачах краевой партийной
организации в свете решений XII (октябрьского) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Об
итогах избирательной кампании и задачах по усилению работы партии в новых
условиях». Охарактеризовав
международную обстановку, Виктор Иванович отметил неспособность нынешнего руководства России ответить на вызовы западного
мира, а союзников у нас нет.
Не лучше и внутреннее положение страны. В ближайшие
20 лет отставание российской экономики от мировой
будет только нарастать. Но
власти и не думают переходить к стратегическому планированию развития страны.
Разбалансированной остаётся и экономика Ставропольского края. Государственный долг Ставрополья составляет половину годового
бюджета. Советский опыт хозяйствования так и остаётся
невостребованным.
Что касается прошедших
выборов, то В. И. Гончаров
назвал их самыми грязными
за всю историю «демократического» развития России. В
сущности, они больше напоминали спецоперацию против КПРФ и против пятитысячного отряда ставропольских коммунистов. Особенно большие потери понесла
фракция коммунистов в ГД
РФ, что может означать одно – принятие законов в интересах народа нынешним
составом Думы исключено. Докладчик остановился
на итогах выборной кампании в Ставропольском крае.
КПРФ по результатам голосования в краевую Думу набрала 127 709 голосов, или
15,69%. Четыре коммуниста
стали депутатами
краевой Думы – И. А. Богачёв,

МЫ НЕ ПРОИГРАЛИ
ВЫБОРЫ,
мы получили более
низкий результат

Именно в такой формулировке эта мысль и была
озвучена на состоявшемся 12 ноября
в Ставрополе VI совместном Пленуме крайкома
КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии краевого
отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» с подведением итогов
единого дня голосования в сентябре 2016 года. Но она
присутствовала буквально в каждом выступлении.

В. И. Гончаров, В. И. Лозовой,
В. С. Отамас. Депутатом городской Думы избран первый
секретарь Ставропольского
горкома КПРФ В. О. Панчилов. Всего в местных органах
власти теперь будут работать
132 депутата-коммуниста. Это
большая сила, тем более что
влияние партии на жизнь общества всегда было сильнее
её количества. Лучшие результаты в ходе предвыборной борьбы были достигнуты усилиями самих коммунистов, ибо препоны партия
власти чинила всем одинаковые. Среди лучших были выделены коммунисты Георгиевска, Георгиевского, Кировского, Александровского, Благодарненского и других районов. В заключение В. И. Гончаров сформулировал основные задачи, стоящие перед
коммунистами сегодня и в
год 100-летия Великого Октября. Главное в том, чтобы продолжать реализовывать программу КПРФ «10 шагов», которая рассчитана на длительный период.
В прениях по докладу
выступили В. И. Гордеев,
Н. В. Исаков, А. И. Сердюков,
Н. П. Ткаченко, В. А. Адаменко, Н. А. Кот, И. А. Богачёв,
В. Д. Кизилов, В. Д. Верозуб
и Н. Ф. Бондаренко.
Особенно критичным и ярким было выступление Героя
труда Ставрополья коммуниста И. А. Богачёва, который назвал потерю 50 мест
в Государственной Думе РФ
серьёзным ударом по КПРФ.
Он подчеркнул, что коммунисты не сумели разбудить народ, преодолеть его пассивное состояние и выступить в
поддержку Компартии. Но даже он признал, что не всё зависело от активности коммунистов. И привёл пример, что
он вместе с кандидатом в депутаты ГД РФ В. И. Соболевым проехал все сёла округа, в каждом из них состоялись встречи с избирателями, а желаемого результата всё же не добились. Нужно учитывать, что нынешняя
власть никогда друзьями коммунистам не станет. Выборы
должны научить нас лучшей
борьбе, а не умению обижаться и находить оправдания.
При обсуждении второго вопроса принято решение созвать 47-ю отчётную конференцию краевого отделения политической
партии «Коммунистическая
партия Российской Федера-

ции» 15 апреля 2017 года.
По третьему вопросу с докладом «О работе по
подготовке краевого отделения политической партии
«Коммунистическая партии
Российской Федерации» к
100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции» выступил второй секретарь
крайкома КПРФ В. И. Лозовой. Он обратил особое внимание на необходимость разоблачения
фальсификаций идеологических противников, связанных с обвинениями большевиков в совершении государственного переворота, разжигании Гражданской войны, в разрушении экономики страны и даже в том, что именно они подложили мину под СССР. Абсурдность этих обвинений
очевидна для старших поколений, но не для молодёжи.
Очень важно разъяснять людям, что капитализм лишён
исторической перспективы.
Вне этого понимания Великая Октябрьская социалистическая революция оказалась бы лишённой исторического смысла.
По докладу В. И. Лозового было принято развёрнутое
постановление с перечислением конкретных дел по достойной встрече 100-летия
Великого Октября. Главный
смысл подготовки к столетию – реальное укрепление
партийных рядов.
При обсуждении четвёртого вопроса повестки дня
принято решение об избрании в состав бюро крайкома КПРФ первого секретаря Ставропольского горкома КПРФ Владимира Олеговича Панчилова – заместителя председателя Думы Ставрополя.
В заключение работы
Пленума состоялось награждение коммунистов по
итогам избирательной кампании. Отличившиеся были
награждены ценными подарками, благодарственными письмами, а И. А. Богачёв
и Н. В. Исаков, к тому же, награждены памятными медалями в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских
захватчиков под Москвой.
Прозвучал партийный гимн
«Интернационал».
На этом Пленум завершил
свою работу.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «РОДИНА»!
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на первое полугодие 2017 года.
Подписной индекс газеты Ставропольского краевого отделения КПРФ «Родина» – 53992.
Стоимость подписки на полугодие – 324 рубля 60 коп. Выписывать газету можно и помесячно в любом почтовом отделении связи.
Мы уверены, коммунисты, наши сторонники сделают выбор в пользу «Родины»!
Адрес редакции: 355017, Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25. Телефон: 24-20-94.
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СКВОЗЬ КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

ЭХО ПРАЗДНИКА ОКТЯБРЯ

КРАСНОЕ КИТАЕВСКОЕ

Утро 7 ноября одарило жителей краевой столицы ярким и тёплым
солнцем, видимо, перепутавшим осень с весной. Это настраивало
группу активистов крайкома и горкома КПРФ на торжественный
лад, вследствие чего возложение цветов к памятнику В. И. Ленину
происходило одновременно и официально, и по-семейному тепло.
По окончании церемонии первый секретарь крайкома В. И. Гончаров
пожелал всем несмотря на праздник успешного трудового дня.

всякого преувеличения. Чтобы
пройти к трибуне, нужно было буквально протискиваться.
Почти у всех в руках красные
знамёна и шары – иные цвета не наблюдались вообще! У
многих портреты В. И. Ленина и
транспаранты с лозунгами уже
забытыми: «Земля крестьянам,
фабрики – рабочим!» (каково?!),
и современные: «Программу
КПРФ – в жизнь!» Спрашиваю:
«Это – жители села!?» «Конечно!», – ответили мне.
Оказалось, что люди пришли сюда несколькими колонами – детский сад, школа,
взрослые, ветераны… Речи
выступавших
усиливаются
не при помощи мегафона, как
это было в Ставрополе, а звуковыми установками текущего века. После каждого выступления – аплодисменты и
крики «Ура!» Не формально,
по-советски, от души.

И речи звучали такие, словно красные уже победили или
победят завтра: терпеть более нельзя! На трибуне первый секретарь Новоселицкого райкома КПРФ Татьяна
Абрамовна Липадкина. Она
отметила, что благодаря коммунистам в нашей стране было построено самое гуманное общество, главной ценностью которого был человек
труда. Ныне иной строй, несущий людям бедствие. И привела пример: чем больше болеют люди, тем богаче страховая компания.
Выступил председатель
колхоза «Родина» Владимир Николаевич Хромых.
Он отметил заслуги Советской власти, при которой каждый человек «был востребован государством и значим».
И подчеркнул необходимость
возврата на путь социализма

БОРОТЬСЯ ЗА РОССИЮ!

В день этот славный
Девяносто девять лет назад
Выстрел крейсера «Аврора»
самый главный
Революцией весь вздыбил Петроград!
И крутой балтийский ветер с веста
Вспять заставил течь в тот день Неву
У вокзала с памятного места
Ночь восстание встречала наяву.
И бежал наперевес с винтовкой
Молодой матрос, крича: «Ура!».
И солдат с военною сноровкой
С Моонзунда и с крестом Петра...
И рабочий вслед, не отставая,
Неумело дёргая приклад,
В бой бежал, волнуясь, подражая
Всем движениям матросов и солдат...
Взяты почта, телеграф, все банки,
Взята биржа, взяты все мосты,
Зимний взят, министры, как подранки,
Входят в двери Павловской тюрьмы!
А потом в притихшем Смольном Ленин
О свершившемся сказал!
Он своим словам всегда был верен
И всегда шёл к цели, а не ждал!
Жаль, что с вами мы не поддержали
В будущее ленинский прорыв,
И страну почти без боя сдали,

Можно по-хорошему позавидовать работникам колхоза «Родина» – они трудятся в условиях, когда на первое место ставятся даже не результаты труда, а доброе, заботливое, гуманное отношение людей друг
к другу. Там, где коммунистические активисты по-настоящему
работают, удаётся не только оттеснить на обочину правящую
партию, но и доминировать в
общественной жизни, будто бы
эпоха и не менялась.
И главное. Мнение о том,
что влияние коммунистов,
особенно на селе, ныне сведено едва ли не к нулю, является ошибочным. Ещё можно
поспорить о том, кто ныне в
союзе рабочих и крестьян лидирует? Подлинное возрождение Советской власти в России на этот раз может начаться не с города, как это «положено» по теории, а именно с
деревни.
P. S. Стоило бы на базе села Китаевского провести для
секретарей
парторганизаций семинар по обеспечению
партийного влияния на массы
в нынешних условиях.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

7 ноября в очередной раз Изобильненская парторганизация провела
демонстрацию и митинг, посвящённые 99-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. День выдался погожий,
настроение у всех было праздничное, приподнятое.

В
Власть Советскую не защитив!
Но пока ещё мы с вами живы
И пока о прошлом память есть,
Мы должны собрать в кулак все силы
И бороться за страну и честь!
От ошибок горьких, от обманов
Злее стать должны мы и мудрей.
И идти в народ, не строя планов,
Что он с нами, если стал бедней!

цивилизованным способом.
Второй секретарь крайкома КПРФ Виктор Иванович
Лозовой сказал о сохранении колхозов. И выразил глубокую благодарность председателю колхоза В. Н. Хромых
и первому секретарю райкома Т. А. Липадкиной за их усилия, обеспечивающие процветание в центре края замечательного оазиса социализма - колхоза «Родина». Он пожелал всем трудящимся здоровья, благополучия и новых
трудовых достижений в год
100-летия Великого Октября.
Под звуки гимна СССР митинг завершён. Но это было
ещё не всё. Председатель
колхоза объявил о награждении денежными премиями
наиболее организованных и
лучше других оформленных
праздничных колонн. Трудно сказать, есть ли хоть гденибудь подобное в современной России?
И вот какие мысли приходят
на ум в итоге. Там, где хозяйственные руководители действительно боролись за сохранение
колхозных форм хозяйствования, они не только сохранились, но и демонстрируют удивительную жизненную силу.

ДЕРЗАТЬ
И ДЕЙСТВОВАТЬ!

Выступление Сергея Юрьевича Будяка, жителя
Санкт-Петербурга, на митинге в Ессентуках 7 ноября

10.00 колонна двинулась по улице Ленина. В руках демонстрантов флаги КПРФ, копии знамени
Победы, транспаранты с лозунгами протестного содержания.
Используя мегафон, мы приветствовали жителей города, провозглашались
здравицы в честь Великого Октября.
Площадь им. Ленина Изобильного
встретила нас привычными с советских
времён революционными советскими
песнями, а также современными патриотическими песнями барда-патриота А.
Харчикова. После возложения цветов
к подножию памятника пролетарскому
вождю был открыт митинг.
Возможность высказаться – всем
желающим. Выступали секретарь РК
КПРФ А. Д. Киселёв, председатель
правления районного отделения ООО
«Дети войны» М. Д. Кулумбегов, члены
бюро райкома партии Н. Н. Скрипников, М. Ф. Рожков, депутат от КПРФ Совета Изобильного П. Н. Тихонов, член
первички станицы Староизобильной
И. Л. Блохин. Как всегда, эмоциональ-

но выступили Э. М. Фетисова, Н. А. Ризаева, Т. И. Кулешова – активные сторонницы партии, наши наблюдатели
на выборах.
Были озвучены проблемы в здравоохранении, сфере обслуживания, возмущения ростом цен на товары, лекарства, тарифами на услуги ЖКХ, поборами на капремонт и многое другое. В
районе и городе в результате перехода к капитализму уничтожены многие
предприятия – как промышленные, так
и сельскохозяйственные. Результат –
люди лишились рабочих мест, молодёжь потеряла возможность трудиться на родной земле и вынуждена в поисках работы уезжать в другие места.
Резолюцию, которую зачитал секретарь РК КПРФ Н. Н. Духненко, приняли
единогласно. Добавлением стало пожелание – все присутствующие в полном
составе через год должны встретиться
на митинге в честь 100-летия ВОСР. На
этой мажорной ноте митинг завершился.
В. В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ

В

своей речи-напутствии
он сказал: «В этом году вы должны будете не
только хорошо учиться,
не только крепить дисциплину, вы должны будете
много работать, помогая старшим дома, во дворе, в поле –
повсюду! И всем, чем можете. Страна о вас всегда заботилась, она вас воспитывала,
учила, ласкала и частенько
даже баловала. Пришло время и вам – не словами, а делом – показать, как вы её цените, бережёте и любите».

С началом Великой Отечественной войны на
борьбу с гитлеровскими захватчиками вместе
со взрослыми поднялись дети и подростки.
Перед началом первого военного учебного
года, 31 августа 1941 года, к советским
школьникам по Всесоюзному радио обратился
известный детский писатель Аркадий Гайдар.

По боевому призыву своего
любимого «всесоюзного вожатого» Аркадия Гайдара тысячи
советских подростков, выросших на его книгах, не раздумывая, вровень со старшими,
как и их любимый МальчишКибальчиш, герой гайдаровских рассказов, в грозном 1941
году встали на защиту Отчизны. Ребята стали отважными
сынами полков и партизанских отрядов, бесстрашными
разведчиками, находчивыми
связными, стойкими подпольщиками. Наравне с мальчишами образцы преданного и
верного служения Родине демонстрировали и девочки. Все
вместе ковали Победу!
Мальчиши
становились
взрослыми на фронтах Вели-

кой Отечественной, в партизанских отрядах и подпольных
группах. Многие из них отдали
свои юные жизни за Родину.
Тысячи юных борцов против
фашистских захватчиков были
отмечены государственными
наградами. Многие из них причислены к числу пионеровгероев. Для советских пионеров, подраставших в послевоенное время, они служили примером героизма, отваги, бесстрашия и мужества.
Прошло более 70 лет после
Победы. Возник Бессмертный
Полк. Создаётся Бессмертное
войско мальчишей. Но в их
биографиях много белых пятен. Отсутствуют точные даты рождения и гибели, неподробно описаны и по достоин-

оспода творцы, нет в капиталистической
России цензуры. И убедительное свидетельство тому – действо на Красной площади, посвящённое не годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции, а «75-летию парада 7 ноября 1941
года».
Вот так просто, ни с того, ни с сего, решил
народ (известно же, что воевал народ, промышленность эвакуировал и налаживал тоже народ, без всякого руководства со стороны большевиков и тирана Сталина) провести
в этот, ничем не выдающийся день, парад –
и провёл. Так и стал этот день поводом для
нынешних представлений.
И не было на том параде Сталина, не
произносил он свою знаменитую речь, напутствуя красноармейцев – сами можете
убедиться, посмотрев организованное буржуйской властью действо. И не было боевого клича «За Родину, за Сталина!» Нанятые буржуями художественные реконструкторы и режиссёры это точно выяснили
и воссоздали
колорит эпохи, когда народ
воевал, а Сталин трусливо
отсиживался
в эвакуации, и
про него вообще никто ничего не знал.
И
никакой
буржуйской
цензуры не было, когда могучая песня о непобедимой и легендарной
Красной Армии превратилась в «песню без
слов».
Действительно, как можно петь «…нас ведёт в наступление Сталин, наши танки фашистов громят…» или «…победит наша сила несметная, гений Сталина в бой нас ведёт…»,
как писал автор песни Осип Колычев? Лучше
не петь вообще.
Не было и нет буржуйской цензуры, когда
в гимне Москвы запретили слова:
Над Москвою в сиянии славы
Солнце нашей Победы встаёт,
Здравствуй, город великой державы,
Где любимый наш Сталин живёт!
Вечно будем тобою гордиться,
Будет жить твоя слава в веках –
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Не было – и нет! – буржуйской цензуры,
когда во время действа цензоры перекроили
слова «Марша артиллеристов». Вместо авторского текста «Артиллеристы, Сталин дал
приказ» исполнители пели «Артиллеристы,
точный дан приказ». То, что эту песню вообще не могли исполнять в 1941 году, поскольку была она написана 1943-м вообще речи

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
дим Книгу памяти мальчишей
Великой Отечественной войны!
Пусть их подвиг станет ориентиром и путеводной звездой
подрастающим поколениям.
Гайдаровская экспедиция
стартует 20 ноября, во Всемирный день ребёнка. Завершится 12 февраля – в Международный день детейсолдат. Экспедицией руководит штаб энтузиастов РВС
Гайдаровского
интернетсодружества.
Сообщения
принимаются на телетайпе «Гайдаровские вести»,
gajdar.sodruzhestvo@mail.
ru
и на страничке «Гайдаровское Содружество» в
Фейсбуке, а также в Моём
Мире на МейлРу.
За массовую и разнообраз-

ную работу в Гайдаровской экспедиции её участники будут награждены медалями А. П. Гайдара, дипломами с присвоением почётных наименований.
Итоги будут подведены до
12 февраля 2017 года к Международному дню детейсолдат. Пусть он станет для
нас Международным днём
Памяти мальчишей Великой
Отечественной!
Штаб энтузиастов РВС
Гайдаровского интернетсодружества:
А. А. БОНДАРЕНКО,
советник штаба.
Тимур ТУМЕНХИН,
командир штаба.

нет, нанятые буржуями креаклы и креативщики на такие мелочи внимания не обращают – «они так видят».
Как и военную технику рабоче-крестьянской
Красной Армии они видят с двуглавыми орлами – такая вот у них аберрация и зрения,
и сознания.
И этический, и вкусовой уровень: даже легендарному РАПП-поэту Ивану Безродному
в голову бы не пришло изображать драгун
Петра Великого с красными звёздами или суворовских солдат с комсомольскими значками. А буржуям – всё сгодится, любое враньё,
лишь бы народ в дураков превращать и глушить историческую память.
В своё время, добиваясь установления
власти капиталистов и капиталистической
цензуры, режиссёр Рязанов пресмыкался перед Ельциным, показывая, как Ельцин «борется с привилегиями» – и котлетки ему Наина Иосифовна жарит из магазинного фарша,
который сама покупает, и ютится он в простой
д ву х к о м н атной квартирке,
и даже из стула гвоздик торчит – такая вот
простота…
А потом, когда вечно пьяный всенародно избранный
Ельцин,
уже
живший среди
воровства и роскоши, где-то
выступал, Рязанов пискнул
что-то о «борьбе с привилегиями»… Тут Ельцин посмотрел на творца мутным, брезгливым и тяжёлым взглядом, выдержал качаловскую паузу и сказал, как отрезал: «Теперь я так не думаю». Это прозвучало, как пощёчина. А творец – утёрся и промолчал.
Это стало новой страницей в отношениях
власти и искусства. Цензура советская (к которой я отношусь с огромным уважением) была заменена на цензуру капиталистическую,
куда более жёсткую, тупую и циничную.
Творцы уже не могли ныть, что им что-то запрещают – они, как проститутки, шли к капиталисту, как к богатому клиенту, и сами предугадывали все желания, творили то и только то,
чего клиент желает и за что платит. И всех уверяли, что они – свободны, но они «так видят».
«Видят», что Сталина нет, «слышат» песни
с исковерканными словами и цензурной резкой правкой, «говорят»… Лучше бы не говорили. Когда начинают говорить, я вспоминаю
персонажа Юрия Олеши, который желал недругу, чтобы у того пищевод и прямая кишка
поменялись местами.
Похоже, что это проклятие – для некоторых «творцов» всё же сбылось…
А. ТРУБИЦЫН,
публицист.
kprf.ru

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ
И ПАМЯТИ

Праздник поэзии и памяти «День Белых Журавлей» – один
из самых поэтичных в России, учреждён как день духовности, поэзии
и памяти о павших на полях сражений во всех войнах. Торжественные
мероприятия состоялись в учреждениях культуры, в высших
и средних учебных заведениях городах Кавминвод.

В

МАЛЬЧИШИ

ству не оценены подвиги, нет
фотографий.
Общественное молодёжное объединение «Гайдаровское интернет-содружество»,
занимающееся многие годы созданием Книги памяти
мальчишей, объявило начало
Международной Гайдаровской
экспедиции – поиска сведений
о юных антифашистах.
Приглашаем
коллективы
школ, Дворцов детского творчества, центров детского туризма, детских библиотек, детские, подростковые и молодёжные объединения, юнармейские отряды, отделения КПРФ,
отделения Всероссийской организации «Дети войны» Ставропольского края принять участие в этой экспедиции. Созда-

ЦЕНЗУРЫ НЕТ.
«ОНИ ТАК ВИДЯТ»

Г

Н

ам, группе партийных
активистов, предстоял
выезд в село Китаевское для участия в мероприятиях, посвящённых 99-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. Путь до Китаевского не близкий, но если
за рулём автомобиля находится второй секретарь крайкома
КПРФ В. И. Лозовой, очень открытый и разговорчивый человек, дорога к месту назначения никому не покажется утомительной.
Только погода стала меняться не в лучшую сторону. Село
уже окутывал молочный туман,
вполне соответствующий времени года. Куда ехать? Улица
пустынная. Но вот встречаем
мужчину с красными шарами.
Оказывается, люди на митинге в центре села.
Мы опоздали на считанные минуты, митинг уже шёл.
Потом председатель колхоза
В. Н. Хромых извинялся, дескать, не стали ждать, подобные мероприятия у них принято начинать минута в минуту –
традиция такая ещё с советских времён. Очень хорошая
и поучительная в нашей партийной среде традиция!
Поучительным было не
только это, а буквально всё,
что мы увидели и услышали на
митинге. Нечто подобное можно было наблюдать лишь в советское время лет тридцать назад. Вот ярко украшенная красным праздничная трибуна. Вокруг стеной люди – стеной, без

Что за бурю в стакане воды подняли наши «творческие
интеллигенты» насчёт цензуры? Что там булькал Райкин, ходячая
иллюстрация к словам Эразма Роттердамского «На детях гениев
природа отдыхает»?

профессиональном
образовательном
учреждении «СевероКавказский
колледж
инновационных
технологий»
большое
внимание уделяется военнопатриотическому воспитанию молодёжи. Благодаря
участию директора колледжа, почётного работника общего образования, доктора
педагогических наук, коммуниста А. В. Жуковой прошло
общение членов организации
«Дети войны» коммунистов
В. П. Кривенко, А. Ф. Матвеева, В. И. Стрелянного и других со студентами.
Открыла
мероприятие
заместитель директора по
воспитательной работе Ирина Загаштокова. Она подчеркнула, что этот литературный праздник способствует укреплению многовековых традиций дружбы
народов и культур многонациональной России: «В
этот день мы вспоминаем
тех, кто положил свои жизни на алтарь победы на всех
полях сражений. И как символ – образ белых журавлей».
Студенты читали стихи поэтов военных лет, рассказали о японской девочке, погибшей от взрыва американской
атомной бомбы в Хиросиме,

которая, чтобы выжить, стала мастерить из бумаги белых журавликов. Во многих
городах мира поставлены
памятники Белым Журавлям
(есть такой и в Кисловодске)
в знак того, чтобы не повторилась ужасная трагедия.
Выступления сопровождались показом видеофильмов
о войне. Студент Юрий Бихтеев представил биографию
и боевой путь во время Великой Отечественной своих
дедушки и прадедушки. В память о всех, отдавших жизнь
во имя мира на Земле, объявили Минуту молчания.
Литературный стенд к мероприятию подготовила заведующая библиотекой Валентина Юрина.
С особым вниманием молодёжь слушала воспоминания членов организации
«Дети войны» – ветерана
Вооружённых сил, участника боевых действий в Анголе коммуниста М. К. Богданова, вдов инвалидов Великой Отечественной Римму
Белову, Валентину Кравченко и других. Гости рассказали, как героически сражались
их мужья, отцы, как победили
ненавистного врага.
Несмотря на все трудности молодёжь вместе со
старшим поколением участ-

вовала в восстановлении от
разрухи любимой Родины.
Со словами благодарности к
гостям и напутствием к студентам выступили президент
АНО «СКАИТОН», заслуженный деятель науки и образования РФ, доктор экономических и технических наук, профессор, второй секретарь
Пятигорского ГК КПРФ Руслан Газаров. Директор колледжа Алла Владимировна
Жукова подвела итог мероприятия, подчеркнув значимость патриотического воспитания молодёжи в современных условиях.
В ответном слове ветераны поблагодарили коллектив
колледжа за встречу, за воспитание студентов, которые
показали знания истории нашей страны. Можно быть спокойными за молодёжь с такими педагогами.
В заключение праздника
участники выпустили в осеннее небо шары с белыми бумажными журавлями в память о героях и жертвах войн.
Л. А. БОГДАНОВА,
ответственный секретарь
организации «Дети войны»,
коммунист.
Пятигорск.
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ОДНИ
НАЖИЛИСЬ,
ДРУГИЕ
ПОТЕРЯЛИ

14 лет назад наводнение разрушило дома людей и заставило многих
жителей села Надзорного Кочубеевского района уехать из родных мест.
Но постепенно боль об утраченном и страх отступили на второй план,
люди стали возвращаться в дорогие сердцу места.

Л

В ответ на злобные статьи Николая Бугайченко
о коллективизации хочу рассказать историю
своей жизни, связанной с колхозом.

Я

родился 22 июня в буквальном смысле в борозде.
Беременная
мать вязала снопы ячменя, скошенного отцом. Так было во времена индивидуальных хозяйств, когда кроме как на свою семью,
свои руки надеяться было
не на кого. В деревне летом
время упустишь, зимой будешь голодать. Поэтому колхоз имени Ленина, созданный 22 апреля 1930 года, был
счастьем для крестьян.
Борозда дала мне отменные здоровье и память. Всё
помню, и по сей день ни разу
не лежал в больнице. При
СССР мне везло по всем направлениям. В 1933 году по
доносу арестовали отца, но
благодаря хорошей характеристике отпустили. Я получил образование, Советская власть дала мне возможность трудиться и расти
профессионально.
После службы в армии радистом начал трудовую деятельность в Краснодарском
крае на МТС им. Димитрова.

Тогда на работу принимали с
испытательным сроком один
месяц. При собеседовании
директор спросил, чем могу подтвердить, что я радист.
На другой день я принёс свидетельство с одними пятёрками об окончании Челябинского училища. Дали задание
организовать радиоузел для
связи МТС с бригадирами.
Сделал за неделю. На этом
мой испытательный срок закончился, работал участковым механиком.
Незадолго до разгрома
МТС Хрущёвым меня направили для обучения специальности инженера по техническому нормированию полевых работ. Это была опытная работа, которая проводилась только в Краснодарском крае и Челябинской области. В СССР применялись
многие передовые технологии. Мне даже поручили создать местное отделение Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.
Но после расформирования
МТС работа прекратилась.

ПИРРОВА ПОБЕДА
Ликует воровская власть,
Иуды хлопают в ладоши,
Суперафера удалась,
Народ российский облапошен.

Им удалось прибрать к рукам,
Украсть шестую часть планеты,
То - что госсобственность пока,
Приватизируют и это.
Прошли предвыборные страсти,
Встревожившие всю страну,
«ЕР» на пьедестале власти,
Как тут не вспомнить старину.
Самодовольные, богатые,
Вернулся позапрошлый век,
Орёт господство бородатое,
Перстом в нас ткнув: «Эй, человек!»
И зычный вопль Жириновского:
«Боже, царя храни»,
Нет, то не пьесы А. Островского,
Всё наяву, всё в наши дни.
*Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».

КУДА ПРОПАЛИ ТИМУРОВЦЫ?

По приглашению председателя родного колхоза им. Ленина вновь оказался на ставропольской земле. Был назначен главным инженером. Но и
здесь пришлось столкнуться
с перекосами в сельском хозяйстве, когда Горбачёв со
своим ипатовским методом
оставил колхозы, можно сказать, ни с чем.
Несмотря на некоторые неудачи в сельском хозяйстве,
коллективная система хозяйствования имела много преимуществ. Наш колхоз им. Ленина имел 19700 га земли, из
них пахотных – 13700 га. При
этом поливные площади составляли 300 га, что обеспечивало животноводство сочными кормами до глубокой
осени. Колхоз имел 700 голов
элитных коров, которые давали 25 тонн молока в сутки с
жирностью 3,8%. Имели 300 га
садов и виноградников. Даже
выращивали тутовый шелкопряд, этим занимались школьники. Колхоз построил ДК на
950 мест, трёхэтажную школу, шесть многоквартирных

Исчезло гордое «Товарищи»,
И радость честного труда,
Во всём разор, как на пожарище,
С ним возвратилось: «Господа».
Нам дан был шанс идти на выборы,
Шанс правде руку протянуть,
Власть вновь у тех, кого мы выбрали,
Она указывает путь.
Видно, нам жалко крепостничество,
Мы жить не можем без господ,
И без царя, его величества,
Счастливой жизни антипод.
Опошлены заветы Ленина,
Несбыточного счастья ждём,
Власть призывает нас к терпению,
Господской волею живём.
Классик писал нам в назидание
Так, чтоб запомнить навсегда:
«Люди холопского звания –
Сущие псы иногда:
Чем тяжелее наказание,
Тем им милее господа»*
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

домов, тир для школы, городок для детей дошкольного
возраста.
И вот перестройка. Коллективную собственность отменили. В руководство пришли новые люди, которые не созидали, а разрушали. Особенно отличился бывший парторг
колхоза А. С. Столбовский, который подтасовывал решения
собраний колхозников. Благодаря ему и его команде в течение двух недель перерезали
всех коров. Когда дошла очередь до стельных, мясокомбинат отказался их принимать.
Тогда Столбовский приказал
резать прямо в хозяйстве. Такого варварства не выдержал
председатель Педченко. Он
умер в феврале 2003 года. Я
получил два инфаркта.
Вот так заканчивалась колхозная коллективная жизнь.
Одни нажились, другие потеряли.
И. И. ЕФАНОВ,
ветеран труда,
Почётный колхозник.
Станица Лысогорская,
Георгиевский район.

юдмила Мельникова
вернулась в Надзорное семь лет назад.
Купила с дочками домик, занялась домашним хозяйством и огородом,
стала помогать воспитывать
внуков. Участок, где когда-то
стоял их дом, смытый наводнением, она решила привести в порядок: вырубить бузину и акацию, загородить. Для
этой цели отложила с пенсии
денег и, наняв рабочих, поставила вокруг участка изгородь. На территории поставила столик, соорудила печечку, принесла чайник, воду
в бутылях, оклунок картошки и
приступила к работе. Начала
убирать мусор, готовить землю для посадки. Работа спорилась, настроение было хорошим: в октябре-ноябре всё
завершится посадкой.
Однако радость была преждевременной. Людмила работала на участке в дневное время, ночевать уходила домой.
Однажды, придя на участок,
была огорчена до слёз: забор
завален, самые добротные
столбы похищены. Я встретилась с Людмилой Леонтьевной в тот самый момент, когда
она пыталась поднять упавшую изгородь.
- Вот так мы и живём, – сетовала женщина. – И некуда
пожаловаться. Все СМИ изобилуют обсуждением мировых политических проблем, а
наша сельская жизнь никому

не интересна. А ведь мы, жители сёл, тоже имеем право
быть услышанными. Как жить?
Как заниматься личным подсобным хозяйством, если для
этого нет никаких условий?
Конечно, ни центральное,
ни краевое телевидение не
приедет сюда, чтобы сделать
острый сюжет. Подумаешь,
столбы украли у женщины…
Да ещё чайник прихватили с
водой и картошку. Но ведь это
и есть наша реальная жизнь.
Разве мало случаев обворовывания дачных участков?
Раньше в сёлах даже двери домов не запирали. Сейчас что не под замком лежит,
долго не залёживается. Даже не знаешь, кого тут больше жалеть: того, у кого украли, или того, кто, попав за черту бедности, вынужден воровать у одинокой женщины. И

что страшно – это могут быть
подростки…
Как тут не вспомнить Тимура
и его команду из книги А. Гайдара? Примеру его героев следовали тысячи советских мальчишек и девчонок. Да, раньше
тимуровцы помогали пенсионерам и не только им. Помогали и молодым, и старым, которым не под силу было самостоятельно справиться с домашними делами: нарубить
дрова, принести воду, вскопать огород и т.д. Кстати, делалось всё это добровольно.
А сейчас? Сейчас стариков
только обворовывают, ведь с
ними легче всего справиться.
Уровень воспитания на селе
становится всё ниже и ниже.
Куда же пропали тимуровцы?
Марина ПАНФЁРОВА.
Кочубеевский район.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Который уже год
приходится слушать
по ставропольскому
радио сумбурную
и пустую программу
Владимира Макарова
«Светская жизнь».
Как-то гостем
программы был член
партии «Яблоко»
блогер Валерий
Ледовской, который
ничего толком сказать
не смог в защиту
своей партии.
Ему не дал это
сделать ведущий.

К

ак всегда, беседа представляла собой некое
шоу, где Макаров развлекался, перебивал
собеседника. Главным

КОТ В МЕШКЕ
фоном были непонятного содержания странные песенки
на английском языке, которые
он включал слушателям через
каждые несколько минут своего разговорного гарнира.
- Убей, убей, убей, – торжественно объявлял он сначала
на английском языке, потом на
русском и дурашливо хохотал
в эфир, – ха, ха, ха! Вас такая
музыка не раздражает?
- Нет, – растерянно замямлил собеседник. – Под неё
можно что-то делать…(пауза)…писать…, – и они, видимо, поняв друг друга, натужно хохотнули вместе.
Перехватив инициативу,
Макаров стал практически
юродствовать в адрес Явлин-

ского, дескать, тот счастлив
тем, что удержался на уровне
оппозиции, он слаб. И поэтому даже не попытается в перспективе бороться за власть.
И опять песенка со значением – «Я крутой».
После небольшого лирического отступления снова
очередная песня – «Зачем ты
принёс ружьё на вечер?» Едва она заканчивается, ведущий заявляет, что он сейчас
находится в состоянии переосмысления
услышанного.
Следует пауза. Полная тишина в эфире.
Вдруг ведущий меняет тему. Небрежно, скороговоркой
пробегает по проблемам ставропольского ЖКХ и объявля-

ет новую песенку, на этот раз
«Секрет». И мы в течение семи минут слушаем какой-то
детский лепет о переменной
тональности и музыку с нарочитым прерыванием. Вот такая программа…
О чём мяукал «кот в мешке», не известно. Может, эта
программа
предназначена
для глухонемых или владеющих английским языком? Это
же пустышка, засоряющая
эфир. Макаров и сам понимает, что его говорильня раздражает многих слушателей. Однако от дорогостоящего эфира самолюбивый журналист,
похоже, отказываться не собирается.
П. Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.
Железноводск.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

Итоги выборов в США: Не
быть Биллу первой леди!
***
Порошенко предложил
Бараку Обаме, уходящему
с поста президента США,
занять вакантное кресло
губернатора Одесской области.
***
- Мне кажется, большинство российской молодёжи
считает, что князь Владимир жил и правил в Москве.
- Многие уверены, что его
сын до сих пор живёт и правит там же.
***
Предлагаю
ведущим
«Спокойной ночи, малыши!» сделать Медведева.
Лучшего сказочника просто
не найти.
***
На выборах мышки проголосовали за кошек. На четвёртый день после выборов
кошки намекнули, что за норки нужно платить больше.
***
Чиновник весь вечер
любовался красивейшим
откатом.
***
В российских новостях,
как правило, опровергают
только правду.
***
Путин назвал любовь
к ближнему важнейшим
принципом в жизни. Жаль,
что мы не входим в круг его
ближних.
***
У президента на приёме:
- Министр экономики, какие новости?
- Плохая и хорошая.
- Начните с плохой.
- Экономика в ужасном
состоянии, все показатели
рушатся, банкротства, пенсии...
- Достаточно! Что с хорошей?
- Это состояние экономики невероятно стабильно.
***
- Как ты думаешь, почему
при массово горящих в России лесах чиновники отправляют самолёты тушить лес в
Европе?
- Боятся, что сгорят их
виллы...
***
Народная мудрость: грандиозность предвыборных
обещаний компенсируется
забывчивостью депутатов
после избрания.
***
- Тебе стукнуло 80 лет! В
чём секрет твоего долголетия?
- У меня нет денег на похороны.

ПОЗДНЕЕ ПРОЗРЕНИЕ

КАДДАФИ - СИМВОЛ XXI ВЕКА
Пять лет назад был убит Муаммар Каддафи,
после чего Запад поспешно заявил об
окончании ливийской войны. Теперь эта война
приняла такие формы, каких не предсказывали
даже самые мрачные пессимисты, а политику
тех лет признал огромной ошибкой даже Барак
Обама. Однако она не была ошибкой. Она была
и остаётся преступлением. Ровно пять лет назад
произошло показательно жестокое убийство,
которое впоследствии увидел весь мир.

Т

акова особенность технологического прогресса – с помощью мобильного телефона можно
позвонить родителям,
а можно заснять чьи-то мучения и выложить их в сеть. Технологический прогресс помог
разведке НАТО выследить колонну машин под ливийским
Сиртом, французской авиации – разбомбить её (о чём с
гордостью отчитался министр
обороны Жерар Лонге), а озверевшей толпе – буквально
растерзать живого человека,
с гордостью разместив видеозапись преступления в социальных сетях.
Пять лет нет Джамахирии –
беспрецедентной социальной
альтернативы, оригинального проекта общественного
устройства, предложенного
Муаммаром Каддафи миру –
из страны неграмотных бедуинов и мелких ремесленников
Ливия превратилась в развитое социально ориентированное государство. Нет больше и
самой Ливии, сорок лет лидировавшей на африканском континенте по уровню и качеству
жизни. Теперь это территория
хаоса, наполненная враждой
и племенной междоусобицей,
деградировавшая и разграбля-

емая. Тысячи убитых в ходе
бомбардировок НАТО, десятки тысяч погибших в междоусобной войне, сотни тысяч беженцев и обездоленных, рассеявшихся по земному шару.
260 тысяч ливийских детей не
пошли в школу, а 1400 школ
стали казармами для боевиков
или перевалочными пунктами
для завтрашних мигрантов.
На смену революционным
комитетам на крыльях американских и французских самолётов прилетела «настоящая
демократия». Столицей ливийских боевиков ИГИЛ по злой
иронии судьбы стал некогда
цветущий, а ныне лежащий в руинах Сирт – родной город лидера ливийской
революции, где он был убит
и где, как обещала западная
пропаганда,
должна
была закончиться ливийская
война. Теперь там режут головы и отрубают руки.
В
начале
90-х,
когда СССР, как сейчас Ливия, распался в результате
спецоперации, полковник Каддафи пенял властям новой,
постсоветской России: «Вы
нарушили свои обязательства, разорвали все договорённости, прервали все традиции дружбы и добрососед-

За что убили лидера Ливийской революции?
1. Придя к власти, изгнал из страны международные корпорации.
2. Закрыл военные базы НАТО.
3. ВВП на душу населения – 14192
доллара.
4. На каждого члена семьи государство выплачивало в год 1000
долларов дотаций.
5. Пособия по безработице – 730
долларов.
6. Зарплата медсестры – 1000 дол.
7. За каждого новорождённого выплачивалось 7000 долларов.
8. Новобрачным дарили 64000
долларов на покупку квартиры.
9. На открытие личного бизнеса –
единовременная материальная помощь 20000 долларов.
10. Крупные налоги и поборы запрещены.
11. Образование и стажировка за
рубежом – за счёт государства.
12. Сеть магазинов для многодетства, присоединились к антиливийским санкциям, прогнувшись перед Западом». Ливийский лидер намеревался наличными погасить РФ (как правопреемнице СССР) старый
долг в 7 миллиардов долларов. Но тогдашний министр
иностранных дел А. Козырев,
ныне живущий в США и призывающий Запад к борьбе против России, сорвал выплату:
нельзя нарушать режим санкций против Ливии, Вашингтон
не поймёт.
В 2011 году в результате
очевидной ошибки Россия не
наложила вето на резолюцию
СБ ООН №1973, не воспрепятствовав тем самым санкцио-

нированию уничтожения Ливии. Тогда же, пять лет назад,
многие в России следили за
ходом наступления на Бенгази, ужасались бомбардировкам Триполи, соболезновали
родным погибших от очередной «гуманитарной миссии»
НАТО.
Казалось бы, где Ливия и где
Россия. Почему странноватый
полковник в верблюжьем плаще вдруг стал главным героем
российских новостей? Рационалисты объясняли, что при
полковнике Каддафи «российская колония» в Ливии (военные и гражданские специалисты, инженеры, строители, рабочие, врачи, учителя, дипло-

ных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
13. Часть аптек – с бесплатным отпуском лекарств.
16. За подделку лекарств – смертная казнь.
17. Квартирная плата отсутствовала.
18. Плата за электроэнергию для
населения отсутствовала.
19. Бензин стоил дешевле воды.
20. За сорок лет правления Каддафи население Ливии выросло в три
раза. Детская смертность уменьшилась в девять раз, продолжительность жизни увеличилась с 51 до 74
лет.
21. Каддафи принял решение вывести Ливию из мировой банковской
системы, его примеру хотели последовать еще 12 арабских стран.
Теперь всему этому – крах…

маты) превышала 15 тысяч человек. СССР отстроил авиабазу и железную дорогу в Себхе, атомный центр в Таджуре,
газопровод в Мисурате. Сотни ливийских студентов учились в Москве, Питере, Ростове и Воронеже. Международная интервенция в Ливию похоронила российские контракты на десятки миллиардов
долларов. Но помимо холодного рационализма было ещё
что-то, что не оставляло сомнений – многое в нашем общем будущем зависит от того,
устоит ли Триполи и кто победит под Сиртом. Триполи пал,
а под Сиртом принял смерть
человек, ставший символом

сопротивления даже в глазах
тех, кто не одобрял его политику при жизни.
Смерть его была жуткой, а
вот жизнь – счастливой. Поэту, философу, революционеру повезло. Он жил полнокровно и беспокойно, был
любим народом и ненавидим
врагами.
Родившись в бедуинской
палатке посреди пустыни, он
не стал одной из миллиардов
песчинок, а создал на месте
этой пустыни государство с
садами,
водоканалами и
нефтепроводами. Он приручил подземные реки, извлекая из толщ сахарского песка чёрное золото – главное

богатство страны. Превратил Ливию из белого пятна на
карте в лидера региона и континента, заложил основы нового общественного устройства, основанного на социальной справедливости и признании человеческого достоинства, что позволило за 40
лет проделать путь из архаики в современную цивилизацию. Строил планы объединения арабского Востока и Африки, помогал борцам за национальное освобождение,
фонтанировал идеями, ставил смелые экономические
эксперименты, мирил племена и боролся с родоплеменными пережитками – был модернизатором!
Из страны неграмотных
бедуинов и мелких ремесленников Ливия превратилась в страну инженеров и
нефтяников, где любое образование (включая высшее
и зарубежные стажировки) и
любая медицинская помощь
(включая сложные операции)
были бесплатными. Пригласил в Джамахирию лучших
иностранных специалистов,
в итоге победив высокую детскую смертность – бич Африки. Переселил кочевников из
шатров, палаток и коробок в
квартиры, построил библиотеки и читальни. Практически
отменил налоги («Не гражданин должен Джамахирии, а
Джамахирия – гражданину»)
и установил символические
цены на базовые продукты,
аннулировал коммунальные
платежи и поощрял деторождение, выплачивая материнский капитал за каждого нового ливийца.

Казалось бы, что удивительного в широких социальных гарантиях в стране, где
нефтедоллары текут рекой.
Однако нефтеносных стран
много, а действительной социальной справедливости мало
где удалось добиться.
Никто из семерых детей не
предал его в тяжёлую минуту, предпочтя изгнание, плен
и смерть отречению от отца
и дела всей его жизни. Двое
из сыновей Каддафи погибли,
третий, приговорённый к смерти и находящийся в заточении,
мог бы получить поддержку сограждан и возглавить
страну, если бы сегодня существовала единая Ливия. А
дочь полковника до сих пор
бьётся за имя и честь семьи в
международных судах.
…Его Ливии больше нет –
на неё сбросили больше смертоносного огня, чем ранее на
Вьетнам, а терроризм и племенные распри доделали дело, опрокинув общество в архаику под обещания Запада
об установлении мира, прогресса и демократии. Но сам
Каддафи, явно того не желая, стал одним из символов
ушедшего столетия, возбуждая в людях все возможные
чувства, кроме равнодушия.
В каком-то смысле Каддафи опять повезло – не успел
увидеть, как стирается с мировой карты страна, процветанию которой он посвятил
свою жизнь.
Дарья МИТИНА.
«Живой журнал».
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05.00 «Доброе утро»
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09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
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23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» 12+
01.35 Худ. фильм «Танцуй отсюда!» 16+
03.20 Худ. фильм «Последний
американский герой» 16+
05.10 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Успех» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Телебиография. Эпизоды» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» 12+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьёвка Кубка конфедераций
по футболу-2017. Из Казани
18.35 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
22.40 «Подари жизнь»
00.10 Худ. фильм «Молодость»
02.30 Худ. фильм «Маргарет» 16+

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.40 Худ. фильм «Семь нянек»
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Концерт В. Добрынина
15.30 «Точь-в-точь» 16+
18.40 «Клубу Весёлых и Находчивых 55 лет!» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Хочешь или нет?» 16+
01.10 Худ. фильм «Я - Али» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 12+
00.00 «Расследование Эдуарда Петрова»
16+
01.00 Сериал «Сваты» 12+
03.10 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ. фильм «Человек-невидимка»
12.55 «Пешком». Москва коллекционная
13.25 Док. фильм «Молнии рождаются
на Земле. Телевизионная система
«Орбита»
14.05 «Линия жизни». А. Соколов
15.00 Новости культуры
15.10 «Больше, чем любовь». В. Пьецуха
15.50 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
17.10 Док. фильм «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
17.50 О. Каган и Н. Гутман
18.30 Док. фильм «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова». Л. Зайцева
21.50 «Тем временем»
22.35 Док. фильм «Последнее
пристанище тамплиеров»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Президент Зальцбургского
фестиваля Хельга Рабль-Штадлер»
00.30 Док. фильм «Смертельная нагота»
16+
01.25 Док. фильм «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 И.С. Бах. Итальянский концерт.
Солист Ланг Ланг

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.05 «Место встречи»
03.05 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле
джаз» 0+
04.05 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на»5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Слепой» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Слепой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Слепой» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
01.00 Сериал «Сваты» 12+
03.10 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Гиппократ»
13.00 Пятое измерение
13.30 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.45 Док. фильм «Камчатка.
Огнедышащий рай»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Последнее
пристанище тамплиеров»
16.00 Док. фильм «Планета
«Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная классика»
17.10 «Больше, чем любовь». Н. Эрдман
и А. Степанова
17.50 О. Каган и С. Рихтер
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Вечер Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
21.25 Док. фильм «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрёт никогда. Битва
за умы»
23.20 «Цвет времени». В. Поленов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.30 Док. фильм «Великий князь
Николай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь
к России»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Научи меня жить» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Научи меня жить» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.45 «Вести. Местное время»
12.00 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.45 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Поединок» 12+
01.00 Сериал «Сваты» 12+
03.00 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.05 Сериал «Сваты» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 «Энигма. Президент Зальцбургского
фестиваля Хельга Рабль-Штадлер»
13.30 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.30 Док. фильм «Великий князь
Николай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь
к России»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15.50 Док. фильм «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
16.05 Док. фильм «Граф истории
Карамзин»
16.30 Искусственный отбор
17.10 «Острова». Э. Назаров
17.50 О. Каган, Н. Гутман и Ю. Башмет
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Янковский. Ностальгия
по Олегу»
21.55 Власть факта. «Белое движение»
22.35 Док. фильм «Лютеция - колыбель
Парижа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.30 Док. фильм «Граф истории
Карамзин»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Хвост» 16+

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на»5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кремень» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кремень» 16+
14.30 Сериал «Кремень. Оcвобождение»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кремень. Оcвобождение»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
02.00 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
03.50 Худ. фильм «Перед рассветом» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на»5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Перед рассветом» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Перед рассветом» 16+
12.45 Худ. фильм «Вижу цель!» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+
02.20 Худ. фильм «Вижу цель!» 12+
04.55 Сериал «ОСА. Убежище» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.45 Док. фильм «Селитряный завод
Санта-Лаура»
13.00 Россия, любовь моя! «Адыгская
кухня»
13.30 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.40 Док. фильм «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Лютеция - колыбель
Парижа»
16.10 Док. фильм «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Док. фильм «Листья на ветру.
Константин Сомов»
17.50 О. Каган, Н. Гутман и С. Рихтер
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.05 Док. фильм «Вячеслав Тихонов.
Иволга»
21.40 Культурная революция
22.25 Док. фильм «Музеи Ватикана.
Между небом и землёй»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.15 Док. фильм «Контрапункт его
жизни. Сергей Танеев»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
01.00 «Место встречи»
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на»5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Ноль седьмой меняет
курс» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Ноль седьмой меняет
курс» 16+
13.25 Худ. фильм «Неслужебное
задание» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
02.45 Худ. фильм «Неслужебное
задание» 16+
04.25 Худ. фильм «Ноль седьмой меняет
курс» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.45 «Вести. Местное время»
12.00 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.45 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.10 Худ. фильм «Последний лепесток»
12+
01.10 Сериал «Сваты» 12+
03.05 Сериал «Дар» 12+
04.55 Худ. фильм «Кактус и Елена»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Великий утешитель»
12.05 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
12.20 Док. фильм «Контрапункт его
жизни. Сергей Танеев»
13.00 «Письма из провинции».
Кисловодск
13.30 Сериал «Ольга Сергеевна»
15.00 Новости культуры
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Док. фильм «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач»
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21.30 «В поисках клада Бобринских»
22.20 «Линия жизни». В. Татарский
23.10 Док. фильм «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Голос вещей»
01.25 Мультфильм
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби в
«Гранд-опера»
02.50 Док. фильм «Вальтер Скотт»

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
21.35 «Экстрасенсы против детективов»
16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи»
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.15 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на»5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Дублёрша» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Пластмассовая
королева» 12+
00.35 Худ. фильм «Жизнь после жизни»
12+
02.40 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Давай поженимся»
11.55 Док. фильм «Юрий Назаров»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Душа России»
14.35 «Кусочки жизни. Юрий Никулин»
15.00 Док. фильм «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Музеи Ватикана.
Между небом и землёй»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Худ. фильм «Два Фёдора»
21.00 Большая опера-2016
22.55 «Белая студия»
23.35 Худ. фильм «Красный круг»
01.55 «Загадка Северной Шамбалы»
02.40 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

НТВ
05.05 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Мировая закулиса. Таблетка
от здоровья» 16+
22.50 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Хвост» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Детектив «Чёрный принц»
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Мезальянс» 12+
18.00 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Г. Жжёнов. «Русский крест» 12+
02.25 Сериал «Без следа» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Два Фёдора»
12.05 «Легенды кино». Г. Шпаликов
12.35 Россия, любовь моя!
«В Париж, к нагайбакам!»
13.00 «Кто там»
13.30 Док. сериал «Дикие острова»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи». Р. Дизель
15.40 «Мистический Даргавс»
16.25 Док. фильм «Жизнь после жизни»
18.25 «Пешком». Москва Жилярди
19.00 Библиотека приключений
19.15 Худ. фильм «Пой, ковбой, пой»
20.35 «Встреча». Д. Лихачёв
22.05 «Ближний круг Николая Лебедева»
23.00 Худ. фильм «Давай поженимся»
00.20 Док. фильм «Юрий Назаров»
01.00 Док. сериал «Дикие острова»
01.55 «Мистический Даргавс»
02.40 Док. фильм «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.25 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Худ. фильм «Одессит» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Одессит» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Худ. фильм «Золотой транзит» 16+
21.30 «Киношоу» 16+
00.05 Худ. фильм «Про любовь» 16+
02.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
07.45 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Охотники за караванами»
16+
22.50 Сериал «Вместе навсегда» 16+
02.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «След» 16+
18.00 Главное
19.30 Сериал «Военная разведка.
Первый удар» 12+
03.40 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+

Апанасенковский райком КПРФ и Воздвиженское партотделение
выражают глубокие соболезнования члену первички села Виталию
Ивановичу Тимошенко в связи со смертью его отца
ТИМОШЕНКО
Ивана Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
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