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РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА ЛЕВЫХ ПАРТИЙ

П

ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА ПРОРЫВ К СОЦИАЛИЗМУ

од влиянием Советского Союза мир стал гуманнее, демократичнее и справедливее. Разрушение СССР самым тяжёлым
образом отразилось на мировой ситуации.
Подчёркивая
всемирноисторическое значение Великой Октябрьской социалистической революции, мы воздаём должное памяти всех поколений борцов за социальную
справедливость и социализм.
Как участники форума левых
партий, мы выражаем уверенность в том, что российские
коммунисты продолжат великое дело большевиков, а прогрессивные силы всего мира
будут разворачивать более
уверенное наступление против сил политической реакции и социальной деградации.
Капитализм
погружает мир во всё более острый
с оциально - экономический
кризис. Жизненный уровень
миллионов жителей планеты снижается. Капитал продолжает наступление на права трудящихся. Агрессивные
действия империалистических сил являются источником острой напряжённости в

100 лет минуло с того дня, когда рабочие и крестьяне России во главе с партией Ленина взяли власть в свои руки, заложили основы Советской страны. Эту вековую годовщину отметили все прогрессивные силы Земли. Опыт советского государства наглядно
демонстрирует, сколь много даёт социализм трудящимся, широким народным массам.
Порукой тому – уникальная система социальных гарантий, созданных в СССР. Экономическая система социализма показала свою эффективность, заставила мировой капитал
идти на серьёзные уступки. Была одержана великая победа в борьбе с германским фашизмом. Целый ряд стран пошли по пути социалистического развития. Была разрушена
мировая колониальная система.

разных регионах мира. США
и их союзники вмешиваются
во внутреннюю политику различных государств мира. Они
осуществляют поддержку реакционных неофашистских и
религиозно-экстремистских
группировок.
Мы, представители левых

партий, сохраняем непоколебимую убеждённость в том,
что социализм является единственной возможностью для
всестороннего развития человеческого общества и каждой отдельной личности. Он
представляет собой реальную альтернативу капитализ-

му, несущему с собой кризисы
и войны. Необходимыми условиями для эффективного наступления на капитализм являются международная солидарность и объединение усилий всех левых партий.
В условиях растущей агрессивности капитализма нам

предстоит усилить борьбу за
истинную демократию и права человека, последовательно и твёрдо разоблачать преступную сущность империализма, бороться против неравенства, ухудшения условий
труда, любых проявлений антикоммунизма, расизма и милитаризма. Необходимо крепить фронт сопротивления
империалистической экспансии, бороться против вмешательства в дела народов и государств, агрессивной политики НАТО.
100 лет после первой победоносной социалистической революции убеждают
нас в том, что социальноэкономический, общественный и культурный прогресс
лежит на пути социалистических преобразований. Великая Октябрьская социалистическая революция остаётся в
наших сердцах как величайшее событие ХХ века.
Исторический спор капитализма и социализма не завершён с разрушением СССР.

Дело Великого Октября
продолжается!
Социализм победит!

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ!

ПЛАТИТЬ И КАЯТЬСЯ?

Громким скандалом закончилось выступление гимназистов из Нового Уренгоя в германском Бундестаге в рамках мероприятия, посвящённого дню «памяти жертв войны и тирании». Ямальский школьник назвал солдат вермахта «невинно погибшими людьми» и рассказал о ефрейторе Георге Иоганне Рау, попавшем в окружение в «так называемом Сталинградском котле», а в 1943 году умершем
в советском военном лагере Бекетовка от «тяжёлых условий плена».
«История Георга и рабо- рожан невозможно устанота над проектом тронули вить даже приблизительно...
меня и подтолкнули на посеПравда ли ямальские гимщение захоронений солдат назисты не считают, что солвермахта вблизи Копейска. даты, «которые не хотели воЭто огорчило меня. Я уви- евать», устроили самую масдел могилы невинно погиб- совую резню в истории мира?
ших людей, среди которых
Собственно, к подростку
многие хотели жить мир- претензий нет – он продукт сино, не желали воевать. Они стемы современного российиспытывали невероятные ского образования и поколетрудности во время войны, ния ЕГЭ. Вопросы к учебному
о которых мне рассказывал заведению и руководителям
мой прадедушка, участник этой группы школьников, ковойны», – заявил школьник.
торые обязаны были видеть
Сталинградская
бит- доклад и согласовывать его
ва стала самой кровавой перед выступлением в парв истории всего человече- ламенте европейской страны.
ства: погибли советские воиКазалось бы, что Нюрнбергны – 478741, немецкие – око- ский процесс, завершившийся
ло 300000, союзники немцев 1 октября 1946 года, должен
(итальянцы, румыны, венгры, был навсегда поставить точку
хорваты) – около 200000 че- в деле о расследовании колловек. А число погибших го- лективных преступлений, со-

вершённых нацистской Германией в годы самой кровавой в истории человечества
войны. Однако всё чаще с высоких трибун и из эфира низкосортных телепередач идут
попытки пересмотреть исторические факты, а как следствие, итоги Второй мировой.
Либеральные историки начали «забывать» про существование документа под названием «Генеральный план Ост»,
где была описана судьба, уготованная нашему народу. «Погибнут или нет от изнурения
при создании противотанкового рва десять тысяч русских баб, интересует меня
лишь в том отношении, готов ли для Германии противотанковый ров», – так говорил один из главных инициаторов геноцида народов СССР
рейхсфюрер СС Гиммлер.
Страшней всего, что сегодня из уст наших детей звучат
призывы покаяться нам, а не
тем, кто вероломно напал на
нашу Родину в июне 1941 года
и унёс жизни более 27 миллионов советских человек.
Позволяя подобные вы-

ЛУЧШАЯ ИЗ ЖЕНЩИН

КАК ПРЕКРАСНО
СЛОВО «МАМА»!
Недавно страна отметила 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Все мы родом из Советского Союза. Став взрослыми, научились анализировать, что-то переосмысливать. Но самое главное в жизни – женщина! Источник и звезда, тепло семьи и дома,
свет, который никогда не гаснет. Материнство священно, пока жива мама. Мы – дети – удачливые и счастливые, мы – дочери – умные, энергичные, инициативные.
Мы – бабушки – настойчивые, талантливые, терпеливые
и, конечно же, деловые.

В

Невинномысске в культурно-досуговом центре «Родина»
по инициативе Совета женщин города провели праздник,
посвящённый Дню матери. Были приглашены многодетные семьи и жители города. В зале не было свободных мест!
Много тёплых слов прозвучало в адрес мам – справедливых, понимающих, преданных, нежных, инициативных, умеющих видеть настоящие ценности. Многодетным семьям были
вручены ценные подарки. Мероприятие закончилось праздничным концертом.
А. Г. АЛИФИРОВА,
секретарь ГК КПРФ.

ступления, мы рискуем договориться до пересмотров итогов войны. Все призывы «покаяться» имеют одну цель: приравнять гитлеровский режим
к советскому и аннулировать
все наши завоевания. Затем
нас заставят платить компенсации «борцам за свободу» – бандеровцам, лесным
братьям, власовцам и прочим
пособникам нацистов – и потребуют отдать Калининград,
Карелию, Курильские острова
и другие территории.
Власти Ямала прокомментировали выступление воспитанника гимназии и встали на
его защиту, обвинив критиков
доклада в провокации.
«Ученик поделился своими
открытиями о том, что не
все немцы хотели воевать,
многие хотели просто жить
мирно. Это ни в коем случае
нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле
и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страда-

ний и насилия как таковых, –
говорится в обращении мэра
города Нового Уренгоя Ивана
Костогриза. – Интерпретацию взрослыми людьми искренних слов ребёнка можно
расценивать как провокацию
не только против школьника,
но всего российского народа
и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны».
Остаётся напомнить бургомистру Нового Уренгоя, что
не мы начали эту войну. Её
целью было тотальное уничтожение всего народа СССР, и
помимо Германии на нашу Родину открыто напали Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия, не считая 24 добровольческих национальных
формирований. О каких «интерпретациях» и «нежелании воевать отдельных немецких солдат» можно говорить на фоне
27 миллионов убитых советских граждан?
Ростислав ЖУРАВЛЁВ.
kprf.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ и партотделение № 1 сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны и партии,
замечательного человека и настоящего коммуниста
Николая Степановича ДЕМЧЕНКО
с 90-летием!
Пусть каждый день будет наполнен приятными впечатлениями и важными делами!
Желаем здоровья, внимания близких и людской теплоты. Сохраняйте покой души и надежду сердца.

Ипатовский РК КПРФ и

Георгиевский

ГК

партотделение села Тах-

КПРФ и парторганизация

та сердечно поздравляют

«Берёзка» поздравляют

Фёдора Ивановича

ветерана партии

ФЕДЧЕНКО

и труда

с 60-летием!

Юрия Евгеньевича

Желаем крепкого здо-

ВОРОНЦОВА

ровья, радости, успехов

с 80-летием!

в труде и общественно-

Желаем крепкого здо-

политической деятель-

ровья, счастья, бодрости

ности, мирного неба и

духа, радости и благопо-

оптимизма.

лучия на долгие годы.

Благодарненский РК
КПРФ сердечно поздравляет
Елену Ивановну
КОЧУБЕЕВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов,
исполнения
желаний,
внимания и заботы близких. Пусть любовь и тепло родных сопутствуют
всегда.
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А ЕСТЬ ЛИ СОВЕСТЬ?
Россия прощает долги зарубежным странам, даёт
выгодные кредиты, строит на чужих территориях
АЭС и трубопроводы за
свой счёт, но денег для
собственных стариков у
неё нет!

А

ДЕНЕГ ДЛЯ
СТАРИКОВ НЕТ!

лексей Кудрин заявил, что у Правительства РФ закончились деньги на
выплату пенсий. При этом он сказал,
что не видит альтернативы повышению пенсионного возраста в России. По его мнению,
у правительства не осталось других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы скромную пенсию, для этого власти придётся отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог и др.
Экс-министр финансов уже давно говорит
и о необходимости повышения пенсионного
возраста, и о необходимости отказа от бесплатного образования и здравоохранения.
Это при том, что сегодня нищих и бедных в
России становится всё больше, а денег на
медицину, образование и науку выделяется
всё меньше. В будущем году регионы получат
меньше средств на оказание высокотехнологичной медпомощи, такая поправка в федеральный бюджет 15 ноября была одобрена на
заседании Комитета ГД по охране здоровья.
Фракция КПРФ давно критикует нынешний экономический курс правительства, который не даёт развиваться стране. Разрекламированное повышение МРОТ до прожиточного уровня ситуацию не меняет. Во-первых,
это надо было сделать давным-давно, а,
во-вторых, у нас и прожиточный уровень такой, чтобы просто с голоду не умереть.
Но зато есть ряд зарубежных проектов
России, связанных с выделением миллиардов долларов на строительство инфраструктуры в зарубежных странах. Россия за свой
счёт строит в Турции АЭС стоимостью 20
млрд долларов. На возведение АЭС в Бангладеш Правительством России был предоставлен кредит в размере 11,38 млрд долларов, Египту – на аналогичные цели дали 25
миллиардов долларов! Арабская Республика,
согласно договору, будет возвращать российские денежные средства на протяжении 22
лет, а первая оплата намечена на 15 октября
2029 года. За свой счёт Россия строит «Турецкий поток». Для первой нитки газопровода из
бюджета будет потрачено 6 млрд долларов.

Турция – ненадёжный партнер, её руководство много раз заявляло о том, что Крым не
принадлежит России. Ирану был предоставлен кредит на сумму 2,2 млрд евро по ставке 2,77% годовых. Недавно был реструктурирован российский кредит Венесуэле на 3,15
млрд долларов.
За последние 20 лет Россия списала более
140 миллиардов долларов иностранным заёмщикам. Кубе простили 30 млрд долларов,
КНДР – 11 млрд долларов. А сколько миллиардов долларов мы выдали, а затем простили странам СНГ!
Наконец вишенка на торт: Россия будет
финансировать строительство города будущего в Саудовской Аравии. Общая стоимость
проекта на берегу Красного моря оценивается в 500 млрд долларов. Российский фонд
прямых инвестиций вместе с партнёрами выделят на мегаполис несколько миллиардов
долларов. Речь идёт о поддержке проектов в
солнечной энергетике, здравоохранении, высокоскоростного транспорта и искусственного интеллекта, восторженно сообщил гендиректор РФПИ К. Дмитриев.
Как видим, у России есть деньги на то, чтобы давать многомиллиардные кредиты зарубежным странам, многие из которых не будут
возвращены. У России есть деньги на строительство АЭС за рубежом, в странах, где легко может измениться политическая ситуация,
а деньги – пропасть, средства на строительство трубопроводов за свой счёт для прокачки нефти и газа в другие страны… Только нет денег для собственных граждан. Такая
ситуация может привести к необратимым последствиям. Я даже не говорю об увеличении смертности и сокращении рождаемости
как следствии снижения социальных расходов государства, но предупреждаю и о возможном социальном взрыве. Но, похоже, ни
Кудрин, ни правительство страны этого не понимают.
В. Г. ПОЗДНЯКОВ,
депутат Госдумы от КПРФ.

БЕЗ ПРОСВЕТА

ВСЕ УМРЁМ…
БЕДНЫМИ

Общее и неизбежное в жизни людей схватывается трагической фразой «все умрём».
Но трагедия даже не в самой смерти, а в
том, что человек в отличие от зверя знает о ней. Однако для большинства людей,
особенно в условиях капитализма, трагедия смерти усугубляется ещё одним обстоятельством: все умрём бедными и разорим своих родных.

Е

щё в СССР я прочёл статью бывшего
советского гражданина, выехавшего с
матерью на постоянное место жительства в США. Сначала дела у него шли великолепно. Он как квалифицированный программист получил хорошую работу, купил квартиру, машину и что-там ещё, заимел приличный
счёт в банке и зажил себе припеваючи, не забывая, правда, проклинать при этом «нищенскую жизнь» в Союзе.
Но вдруг заболела его мама, которую он
любил великой любовью сына, на которую
только способен мужчина. Для её лечения он
не жалел никаких средств. Но медики всё же
не боги. Болезнь прогрессировала, лечение
не помогало, деньги заканчивались…
Автор статьи писал, что самыми дорогими в жизни американца являются последние три дня. В это время врачи делают всё
мыслимое и немыслимое якобы для спасения человека, применяют самые последние
и самые дорогие лекарства. На самом деле
они хорошо понимают неизбежность летального исхода и потому стараются как можно
больше нажиться на человеческой трагедии.
«Когда после смерти матери мне предъявили счёт за лечение в последние три дня, –
пишет этот «советский американец», – я понял, что разорён. Пришлось продать всё накопленное имущество и остаться, в сущности, бомжом. Будь проклята эта Америка!» –
завершил он своё повествование.
Тогда я это читал даже с некоторым злорадством: не фиг было покидать СССР! Теперь пониманию, что подобная перспектива
грозит и большинству россиян, ибо чем буржуазная Россия отличается от буржуазной
Америки? И там медицина бизнес, и у нас –
бизнес. Самая агрессивная и циничная рек-

лама на ТВ – реклама лекарств, никому и ничем не помогающих. А у государства денег
на лечение людей нет. Едва ли не каждое
утро телеканалы собирают деньги на спасение жизни тех же детей. А если собранных
средств не хватит, значит, ребёнок умрёт… И
пусть умирает, мы же – не «нищая Куба», где
лечение бесплатное даже для американских
богачей, мы – богатая Россия.
Мои родственники живут в сельской местности в ста километрах от Ростова-на-Дону.
Бывая в гостях, я, конечно, прихожу на кладбище поклониться могилам родных. И каждый раз удивляюсь всё новым и новым захоронениям совершенно не известных людей
и не только мне, но и коренным жителям села. Оказывается, сюда привозят покойников
из Ростова, так как похоронить человека для
многих означает сущее разорение. В Ставрополе – не лучше.
Итак, лечиться – разориться и хоронить –
разориться. Сколько жалоб к нам в редакцию
приходит на дороговизну лекарств, когда человек отдаёт фактически всю свою пенсию на
их покупку! Но и пенсии не хватает, а не хватает – умирай. Фактически – это новая форма репрессий государства против народа – через дороговизну лекарств. Появилась также новая форма скрытого самоубийства – отказ от лечения. Люди выбирают смерть, чтобы вконец не разорить родных.
Был такой известный детский педагог и
психолог Б. Спок – учёный с мировым именем. Его книги издавались по всей планете.
Он был очень состоятельным человеком, но
умер нищим. Все его деньги пошли на лечение, однако не помогло. А на что рассчитывать нашим «дорогим россиянам», которым
доходы Спока и не снились?
Конечно, эта статья не добавит читателям
оптимизма. Но таковы реалии жизни. Есть ли
возможность её исправить? Нужно попробовать вернуться к социализму посредством
президентских выборов 2018 года.
Нынешняя же власть в России может дать
народу лишь одну гарантию: все умрёте бедными…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

КОМУ ВИНУ
ВМЕНИТЬ?..

БУДЕМ ВЕРНЫ

ЗНАМЕНИ ОКТЯБРЯ!

Утро 7 ноября в Изобильном выдалось не очень приветливым, но у собравшихся на демонстрацию горожан настроение было приподнятое. В руках флаги, транспаранты, на
импровизированной «тачанке» (веломобиль) укрепили бархатные знамёна, сохранившиеся со времён Советской власти. А впереди колонны – портрет Ленина.

П

ройдя от площади у Дома культуры к памятнику Ильичу, все были приятно удивлены появившейся на пьедестале мемориальной доске с надписью
«ЛЕНИН Владимир Ильич». Её
укрепили незадолго до прибытия демонстрантов рабочие
«ИП Дашко».
После возложения цветов
начался митинг. Открыл его
первый секретарь РК КПРФ
В. В. Макаров. Затем слово взял секретарь райкома
А. Д. Киселёв, рассказавший
о роли Великой Октябрьской
социалистической революции
в судьбе нашей страны и всего человечества, а также о последствиях контрреволюционного переворота 91-го. Выступили жители города, коммунисты и беспартийные: председатель Совета ветеранов Г. А. Сыщиков, депутат Думы городско-

го округа, секретарь первички № 1 Изобильного И. И. Носуля, сторонница Компартии
Э. М. Фетисова и другие. Все
выразили солидарность с идеями Октября, осудили существующие ныне порядки, говорили о негативных явлениях, отравляющих жизнь трудовому народу.
Присутствовали на митинге глава городского округа
В. И. Козлов и его
заместитель Д. А. Гусев.
В. И. Козлов рассказал о
планируемых администрацией мерах по улучшению инвестиционной привлекательности района, о том, что уже сделано и что предстоит сделать.
После принятия резолюции
состоялось награждение памятными медалями «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции», грамотами ЦК КПРФ, крайкома и

райкома партии коммунистов
и наших сторонников.
Празднование 100-летия
Великого Октября нашло поддержку у администрации района и города. Дважды были организационно поддержаны мероприятия Совета ветеранов с
привлечением учащихся, трудовых коллективов с предоставлением ККЗ «Факел»: круглый стол, посвящённый великой дате, и юбилейный пленум
Совета ветеранов.
На этих мероприятиях подвели итоги конкурса по подготовке к юбилею Октября, вручили дипломы победителям,
грамоты и благодарственные
письма директорам школ, руководителям организаций и
учреждений. Администрация
поддержала инициативы РК
КПРФ и Совета ветеранов по
установке мемориальной доски на памятнике Ленину, бы-

ла организована помощь в закладке сквера в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Завершив митинг, присутствовавшие перешли на левый берег р. Мутнянки, где
был выделен участок для
разбивки сквера в честь
100-летия Великого Октября.
Особые чувства вызвало у
участников появление помощников – членов военноспортивного клуба «Беркут»
СОШ № 18 Изобильного с
руководителем В. Д. Стенько. Юноши и девушки помогали старшим, работа закипела, вскоре все деревья были посажены. В приподнятом настроении, довольные
своим безвозмездным тру-

САМАЯ НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Весь мир отметил 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Именно революции, а не переворота, как некоторые называют это главное событие ХХ века.

К

оммунисты Будённовского городского отделения КПРФ достойно отметили День 7 ноября. Были изданы и распространены по городу листовки. По традиции вручались юбилейные
медали. 97 наград получили коммунисты и наши
сторонники, в том числе сотрудники краеведческого музея города и села Прасковея.
Состоялось возложение цветов вместе с жи-

телями города и района, ветеранами и администрацией. У всех было праздничное настроение.
Затем в горкоме прошло торжественное собрание, которое закончилось праздничным застольем с революционными песнями. Праздник
удался на славу!
Хочется сказать: не только в праздничные дни
должно так быть. Необходимо проявлять активную
жизненную позицию повседневно и повсеместно.
Тогда многое в нашей жизни может измениться в
лучшую сторону.
Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь БГО КПРФ.

Кочубеевский райком КПРФ совместно с Советом ветеранов провели торжественное
мероприятие в честь 100-летия Великого Октября, на котором приняли в пионеры учащихся
школы № 14 села Заветного. Состоялось возложение цветов к памятнику В.И. Ленину

дом, взрослые и молодёжь
сфотографировались на память. Тут же вручили памятную медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» главе Изобильненского городского округа В. И. Козлову, который с благодарностью принял ценную награду.
Расходились
участники
праздника нехотя, останавливались, разговаривали, ещё
раз переживали удовольствие
от совместной работы, вспоминали молодые годы, делились воспоминаниями с молодёжью.

П

ляет в России. Зачем мы ему
даём работу и кормим? Почему мы такие беспросветные
дураки? Пусть убирается в
свою хвалёную Европу, которая сделала Прибалтику безработной. В 50-х – 60-х годах
прошлого столетия моя тётя
с семьёй поднимали их промышленность. Благоустраивали жизнь народа, который
Советская власть вытащила
из захолустных хуторов и нищеты, впрочем, как и в других
соседних странах. За это моих родных потом и выдавили
из Прибалтики.
А вот громоздкий английский колосс с туловищем пингвина и взглядом филина. Всё
у нас плохо, по его убеждению. Но не признаётся, что его
страна всю жизнь гадит миру,
в том числе и России. Без стыда и совести. Как говорится,
на волка слава, а овец таскает Савва.
По сравнению с этими жупелами американец Майкл Бом
поначалу казался безобидным ягнёнком. Но и он со временем стал активнее отрабатывать свой ядовитый хлеб. Я
наивно думал, что этим политическим извращенцам платят
за вопиющую наглость и враньё свои спецслужбы. Спасибо Д. Чёрному, который в статье «Ток-шоу как прайс-лист»
в 36-м номере «Литературной
России» растолковал, что нашему государству все эти трескуны выходят в копеечку. Даже заштатный политолог Д. Суворов обходится от 10 до 15 ты-

Если первое – в русле демократии – каждый имеет право на своё мнение по тому или
иному предмету, то второе, по-моему, не покавказски, не по-мусульмански.
Как, очевидно, Вам известно, в мире насчитывается порядка 125 мавзолеев. Слово
«мавзолей» происходит от имени карийского
царя Мавсола, умершего в середине IV века
до н.э. Его роскошная гробница (Галикарнасский мавзолей) считается одной из семи античных чудес света.
Мавзолей Аскии Мохаммеда I, императора средневекового африканского государства
Сонгай, построили в конце XV века в городе Гао Мали. Сегодня мавзолей работает не
только как музей, но и как минарет.
Мавзолей Тадж-Махал построен султаном
империи Великих Моголов Шах Джаханом в
1653 г. для его жены Арджуманд Бану, которая умерла при рождении их четырнадцатого
ребёнка. Внутри него расположены две гробницы – Арджуманд Бану и самого Шах Джахана. Сегодня Тадж-Махал – действующий
музейный комплекс и одновременно мечеть.
Его называют жемчужиной Индии и считают
самой популярной достопримечательностью
этой страны.
Мавзолей Гранта был построен в 1897 г. в
Нью-Йорке на Манхэттене. В мавзолее покоятся тела 18-го президента США, полководца северян во время гражданской войны 1861-1865 гг. Улисса Гранта и его супруги.
Мавзолей одного из основателей и многолетнего руководителя КПК и КНР Мао Цзэдуна построен в 1976-1977 гг. и находится на
главной площади Пекина Тяньаньмэнь.
Последняя постройка мавзолея датирована 2008 годом – гробница экс-президента Индонезии Хаджи Мухаммеда Сухарто…
Как видим, строить мавзолеи стали задолго до новой эры, тем более до рождения К. Маркса и российских коммунистов. В
новой эре приоритет в строительстве музеев принадлежит азиатам и не просто им, а
азиатам-мусульманам. Поэтому Мавзолей
В.И. Ленина по общечеловеческим, в том
числе мусульманским, понятиям и меркам
закономерен.
Современный Мавзолей В. И. Ленина был
построен в 1929–1930 гг. Согласно официальной версии советской историографии, озвученной Председателем Верховного Совета СССР М. И. Калининым, идея не захоронить тело Ленина, а сохранить его и поместить в саркофаг возникла в среде рабочих и
рядовых членов большевистской партии, которые направили многочисленные телеграммы и письма об этом руководству Советской
России. С этим согласилась и жена Ленина
Н. К. Крупская, против был лишь Л. Д. Троцкий. Таким образом, тело В. И. Ленина поместили в Мавзолей по закону, существовавшему тогда в СССР.
На каком основании Зюганов сказал, что
идея захоронения тела Ленина болтовня? Вопрос этот и перезахоронение других похороненных на Красной площади поднимался не
раз после разгрома СССР. По словам Геннадия Андреевича, однажды В. В. Путин сказал, что, пока он у власти, никаких перезахоронений не будет. Путин это утверждение
Зюганова не опроверг. Более того, президент
сказал: а) в декабре 2012 г., отвечая на вопрос, в котором делался акцент на необходимости предать тело Ленина земле: «Говорят,
что не соответствует традиции... поезжайте в
Лавру, на Афон, там мощи святых людей, и в
этом смысле коммунисты традицию перехватили, сделали это грамотно, в соответствии
с потребностями своего времени»; б) в янва-

сти в Германии в 1934 г. на основании демократических выборов, где за него проголосовало большинство, а к чему он привёл страну? Таким же образом пришёл к власти Б. Ельцин, который, кроме всего прочего, разрушил
СССР в 1991 г., о чём Путин сказал как о трагическом событии в истории нашей страны.
СССР мог ещё существовать и даже процветать при разумной модернизации, а не разрушаться. Это подтверждает опыт КНР. Да и
последствия этого разрушения известны: все
вновь образовавшиеся страны, в том числе
РФ, – нищие и неспокойные.
Мне понятно, когда от нечего делать или
чтобы соригинальничать иные «демократы»
предлагают перезахоронить тело Ленина. И
совсем не понятно, когда такой государственный деятель, как Вы, поддерживает эту идею
фикс.
Неужели все проблемы в РФ, в том числе в ЧР, решены за исключением перезахоронения тела Ленина, которое никому не мешает, но которому Вы уделяете такое внимание? Я считаю, что острых проблем в России столько, сколько зёрнышек в мешке пшена. Вам – одному из ведущих региональных
руководителей страны – наверняка известно
лучше, что подобных проблем огромное количество. Или я ошибаюсь, поскольку не отношусь к 60%?
К Зюганову как к лидеру КПРФ у меня много претензий, но как к человеку – никаких, поскольку не знаком с ним лично и, как говорится, не только пуд, но даже грамма соли не
съел с ним вместе.
Вы пишете: «Жить лишь прошлым, а в случае Геннадия Андреевича искажённым прошлым, и не думать о будущем, в котором жить
нашим детям, внукам, – безответственно, эгоистично». На каком основании Вы это написали? Знаете Г.А. Зюганова так близко, что берёте на себя смелость характеризовать высказывания лидера КПРФ?
Любой человек должен помнить прошлое.
К примеру, такой россиянин, как А. С. Пушкин, писал: «Уважение к минувшему – вот
черта, отличающая образованность от дикости». Если Вы читали что-нибудь из публичных выступлений Г. А. Зюганова, то как
раз он живёт не только прошлым, но и будущим, в котором жить нашим детям и внукам. Он гораздо лучше, чем Вы, помнит не
искажённое, а самое что ни есть реальное
прошлое, хотя бы потому, что он старше Вас
на 22 года, не говоря уж об его интеллекте
и начитанности.
Далее Вы пишете: «Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку
зрения, оскорбляя и унижая, – это ли не проявление старческого слабоумия?» Ни один
человек с негипертрофированным умом, не
говоря уже о настоящих кавказцах и мусульманах, не оскорбляет и не унижает человека
старше себя, да ещё такого, который не может или не хочет, считая ниже своего достоинства, отвечать тем же. Вряд ли Ваш отец,
не только обращаясь к своему оппоненту, но
даже к недоброжелателю – но старшему и
уважаемому миллионами сограждан, – использовал бы такой лексикон, который Вы
позволили себе по отношению к Г.А. Зюганову. Поэтому не ему надо извиниться, а Вам
перед ним. Но я уверен, что на такое Вы не
способны, поскольку пока что упиваетесь
властью, которая, как и молодость, проходит достаточно быстро.

В Дивном день 6 ноября выдался на славу, погода благоприятствовала сбору селян. Много людей пришли на празднование 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, благодаря которой под руководством партии большевиков во главе с Лениным в нашей стране было создано первое в мире социалистическое государство
рабочих и крестьян.

Э

ДИВНЫЙ
ПРАЗДНИК
В ДИВНОМ

той дате был посвящён митинг, состоявшийся
у памятника земляку, государственному деятелю, герою Гражданской и видному военачальнику времён Великой Отечественной войны Иосифу Родионовичу Апанасенко.
Раньше памятник выглядел неприглядно. Новый глава администрации В. Н. Ткаченко вместе с главой администрации Дивного А. Ф. Коваленко и первым секретарём райкома КПРФ Б. А. Граковым инициировали проведение реставрации. Был поднят и обложен плиткой постамент, сверху поставили бюст из твёрдого материала,
а прилегающую территорию выложили цветным тротуарным кирпичом. Памятник преобразился.
Граждане Дивного, представители соседних районов, гости из Ставрополя, Элисты, Приютного поздравили присутствовавших с великим праздником и отметили неоценимый вклад Апанасенко в торжество идей
социализма. Великий Октябрь ликвидировал эксплуатацию человека человеком, установил равенство, дружбу народов, социальную справедливость, наделил людей правом на труд, образование, отдых, жильё, охрану
здоровья, дал уверенность в завтрашнем дне.
Губернатор края В. В. Владимиров, Б. А. Граков,
В. Н. Ткаченко приняли участие в закладке в постамент
памятника капсулы с завещанием потомкам. В этом проявилась преемственность поколений.
И. М. ЗУБКО,
участник торжества.
Ставрополь.

НА ВОЛКА СЛАВА, А ОВЕЦ ТАСКАЕТ САВВА…
какой умник придумал подобные унизительные передачи и
с какой целью? Те из украинской агитбригады очертя голову несут такую несусветную ахинею, что диву даёшься. Истории они не знают, но
перебивают, кричат, лишь бы
другим не дать сказать. Такие
невоспитанность, неуважение
к остальным! Невольно вспоминается давнее народное
выражение: у хохла голова соображает только до обеда. А
передачи ведутся после него.
К счастью, есть и разумные представители братского народа. Юрий Кот, Елена
Бойко – настоящие патриоты Украины, которые болеют
за свою расхристанную страну, а не оправдывают разрушительную политику банды
Порошенко-Вальцмана и иже
с ними.
А вот польские русофобы
издевательски «благодарят»
СССР за освобождение Польши от фашизма во время Великой Отечественной войны,
где полегли в сражениях более 600 тысяч советских воинов. Как не вспомнить горьковскую старуху Изергиль, которая утверждала, что в Польше живут холодные и лживые
люди со змеиным языком? Всё
шипят да ломают памятники
своим великим освободителям. Что тут скажешь? Европа! Ей не привыкать поступать
по-свински.
Вот артистик прибалт с затравленной физиономией. Тоже русское сало ест, промыш-

ре 2016 г.: «Что касается перезахоронений и
других вопросов подобного рода, мне кажется, нужно к этому подходить очень аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов,
которые разделяли бы наше общество. Нужно, наоборот, его сплачивать. Вот это самое
главное».
Таким образом, идея захоронения тела Ленина – болтовня, сказал Г. А. Зюганов, не сомневаясь в том, что Путин сдержит слово! А
Вы, Рамзан Ахматович, сомневаетесь в этом?
И ещё. Мавзолей Ленина включён в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и
является памятником всемирного масштаба.
Вы ссылаетесь на 60% взрослого населения РФ, которое будто бы за предание тела
Ленина земле. Во-первых, эта цифра, как и
любая, основанная на виртуальных исследованиях, сомнительна, во-вторых, большинство не всегда право. Гитлер пришёл к вла-

В. В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ПРОВОКАТОРАМ?

В последнее время, включая телевизор, люди вспоминают старый анекдот
про включи-ка, бабушка,
утюг. «А там ток-вшоу не будет?» – намекают на вшивость передачи.
равда,
неприятные,
злобные передачи. И
хотя бы на одном канале, а то ведь на многих, где
злобствуют представители
Запада и бывших советских
республик. Изощряются, стараясь друг перед другом побольней укусить и втоптать в
грязь нынешнее и былое России, народ и государственное
руководство, нашу историю,
достижения и достоинство.
- Бесовский шабаш! Извращенцы!.. – плюются и негодуют телезрители. – Кто смел
пустить эту банду на наше
телевидение? Этого Ковтуна, пшека Корейбу, необразованных украинских бабёнок,
других национальных подонков?! Пинком их надо гнать из
России!
И не случайно спрашивают меня внуки: «Почему так
издеваются над нами, победителями?»
А сало русское едят, живут
и промышляют тут, мысленно добавляю я и удивляюсь
вместе со всеми, глядя на эти
озлобленные морды овчарок
и мелких шавок, которые в открытую и исподтишка рвут, кусают бедную Россию. Кажется, что они рвут твое уставшее
сердце и никак не насытятся.
Невольно спрашиваешь:

Уважаемый Рамзан Ахматович!
Как принято у всех народов, тем более
кавказских, я мог бы обратиться к Вам на
«ты», поскольку старше на 40 лет и даже
Вашего покойного отца – на 15 лет. Но, учитывая Ваш статус – главы всего чеченского народа, - буду обращаться на Вы.
Хочу поговорить о Вашем высказывании:
Г. А. Зюганову стоит извиниться перед россиянами за то, что он назвал идею о захоронении тела В. И. Ленина болтовнёй – это
первое. Второе, цитирую Вас (из Интернета):
«Жить лишь прошлым, а в случае Геннадия
Андреевича искажённым прошлым, и не думать о будущем, в котором жить нашим
детям, внукам – безответственно, эгоистично. Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения,
оскорбляя и унижая, – это ли не проявление
старческого слабоумия?»

сяч руб. за эфир. Более раскрученным платят до 30 тысяч.
Самый дорогой (и бессовестный) – Вячеслав Ковтун. Его
месячный заработок со всех
шоу – от 500 до 700 тысяч руб.
Иногда до миллиона. Вот и мечется вместе с другими болтунами с канала на канал. Тогда
в чьём он штате – порошенковском или ТВ России?
Примерно столько же получает Майкл Бом. У американцев вообще эксклюзивный контракт и ставка, сообщает автор статьи. Он обязан посещать определённое
число эфиров. А чего стоит
Грег – бывший русский еврейперевёртыш, старательно отрабатывающий своё американское гражданство и бегущий впереди паровоза? Поляк Корейба (особо ядовитый
лях) получает не меньше 500
тысяч в месяц…
С ума можно спятить от такой информации. Телекукловоды сорят деньгами россиян
или кто-то повыше? Это когда в
стране бессчётное количество
проблем, когда с хлеба на квас
перебиваются миллионы безработных и нищих, когда помогаем Сирии и Донбассу. Платят
иностранцам-провокаторам
и твердолобым бесам! А мы,
русские писатели-патриоты,
расхваливаем Родину, которая
нас забыла, безбоязненно высказываем правду-матку и помогаем вскрывать проблемы.
Десятилетиями издаём книги
на свои жалкие пенсии тиражом 100 – 200 экземпляров.

Мало, что телезрители уже
плюются на «Время покажет»,
«Место встречи», «60 минут»
и подобные передачи, так их
ещё стали транслировать по
два раза в день и по нескольку
часов. Видно, дурной пример
заразителен, и телеколдуны,
не умея найти других тем, бессовестно копируют друг друга,
не стесняясь плагиата. А может, за это получают деньги?
Хотя не все ведущие подготовлены, нередко путаются,
теряются, не могут достойно
ответить. Хотя бы в тех же «60
минутах». Темы каждый день
повторяются и на всех каналах, например, украинской
уже некуда ставить печать.
Не пора ли признать Новороссию? Тогда проблем и
разговоров поубавится. И не
надо делать рекламу гореполитологам, содержать на
своей шее свору борзых, которую спускает Запад на непокорную Русь, и платить провокаторам за то, что нас обливают дерьмом.
Кому выгодны эти бездарные противороссийские шоу?
Государству, чтобы отвлечь
народ от проблем? Или телевизионщикам, норовящим
спекульнуть на нервах народа и лишний раз заморочить
ему голову? Так телезритель
не глупее их…
Владимир КОЖЕВНИКОВ,
член Союза
писателей России.
Невинномысск.

А. Х. ШОГЕНОВ,
доктор технических наук, профессор.
«Советская Россия» № 129 (14512).
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ОТ МУЗЫКИ ДО СПАСЕНИЯ
ДУШИ И ТЕЛА
Жизнь людей многообразна, коммунистов – особенно, если только они – настоящие
коммунисты. Таких людей волнует всё – от музыки до литературы и политики.
На каждый крючок жизни они готовы накинуть своё сердце.

В

нашей партии есть люди, которые понимают, что, для того чтобы
светить и греть, нужно сгорать
самому. Но есть и люди иного менталитета, которые рассчитывают от партии что-то
иметь. Но что можно поиметь
от Компартии, кроме дополнительных обязанностей? Им бы
больше подошли другие партии. Впрочем, читайте…

Прекрасная опера
Вряд ли среди читателей
«Родины» найдётся много любителей оперы. Но всё же есть
любители музыки и среди поклонников нашей политической газеты, например, Н. Карелина из Лермонтова. С восторгом она написала об опере
Д. Бертмана, услышанной ею
в июле, и о других.
Чем озабочена наша читательница? Излиянием своих
чувств? Нет, она пишет о другом. Цитирую: «Дети, подростки, юноши! Как вам помочь?
Всем-всем! В самых крайних
уголках?» И далее продолжает: «Слова опер следует знать
наизусть с детства, это – нравственные ориентиры».
Мы разделяем чувства автора, конечно, она пишет в
первую очередь о себе, и хорошо понимаем чудесную силу классики – и музыкальной,
и художественной, и литературной.
К сожалению, наша газета
предназначена не для детей,
16+ её категория. Но, возможно, найдутся родители, которые передадут чувства Н. Карелиной своим детям. И её
убеждения не пропадут даром.

Пишите коротко
и злободневно
Адресую это всем авторам.
Не собираюсь сделать всех
профессиональными корреспондентами, я и сам им не

являюсь, но чувство меры
нужно иметь. Ведь пишут по
восемь-десять и более страниц от руки, неясным почерком. Надо уважать труд
уборщиков, как объявляют
на автовокзале в Ставрополе. Не буду называть фамилии таких авторов, это заслуженные и уважаемые люди.
Но всё же… Например, пишут
о сыновьях Сталина, об его
аскетизме, отношениях Сталина и Хрущёва, о Карибском
кризисе и т. д. Но об этом уже
писалось многократно, в том
числе и в нашей газете. Такую информацию можно прочесть в любом учебнике истории: Сталин сына-солдата на
маршала не стал менять. Разве это ново?
Наша газета имеет довольно грамотного читателя. Это
дети могут не знать элементарных страниц нашей истории, но мы-то люди уже пожившие!
Газете нужен новый материал или новый взгляд на
известные страницы истории. Все, например, костерят Н. С. Хрущёва, дескать,
был дураком. Не разделяю
этого взгляда, хотя и не защищаю Хрущёва. Он 10 лет
руководил страной. Страной
дураков? Может, он был просто русским человеком со
всеми хорошими и плохими
чертами? К тому же, ни слова об его окружении – оно как
смотрело на его выкрутасы?
И с той же Америкой не всё
так просто. Надо уметь давать отпор, иначе она будет
наглеть бесконечно, как сейчас. При Хрущёве дурости того же Трампа Россия не простила бы …

Сам себе доктор

В редакцию обратился Эйно
Иванович Ряйконен – участник Великой Отечественной
войны, житель блокадного
Ленинграда, инвалид вто-

рой группы общего заболевания с папкой своих архивных документов. И сказал:
«Может, найдёте что-то полезное для публикаций». Я
пробовал уговорить его написать для газеты то, что ему
бы хотелось увидеть на её
страницах. Или хотя бы выбрать наиболее важное. Бесполезно, гость стоял на своём: выберите сами. Что ж,
мы выбрали из его материалов то, что, видимо, заинтересует людей не первой молодости.
Несмотря на возраст, Эйно Иванович отличается завидным оптимизмом. Он пишет: «Встаю утром в три часа. Около двух часов делаю
лечебную гимнастику. К семи часам готовлю завтрак. К
одиннадцати готовлю обед.
К 16 часам – ужин. Спать ложусь натощак в 20 часов. Перед сном вновь занимаюсь лечебной гимнастикой». Из еды
он предпочитает говядину,
курицу, рыбу, крупы, из всего
этого варит только супы. Пьёт
компот из замороженной черники…
Мы – не медики, но ветерану, видимо, можно верить. Он
говорит, что сам себе доктор
и не собирается подаваться
на казённое обслуживание…

Как у Сталина
варила голова?

Сергей Филиппович Черкашин относит себя к детям
войны. И даже поёт в одноимённом хоре, не пропуская ни
одного занятия.
Он собирается писать письмо В. В. Путину, чтобы детям
войны был наконец-то присвоен официальный статус. Говорит, что во время войны они
собирали колоски и сдавали
их по назначению, а сами голодали. Неужели власти не
знают о том, как они жили в то
тяжёлое для страны время?
Неужели не заслужили соот-

Совет ветеранов Ленинского района, возглавляемый Евгением Ивановичём Середой, постоянно в заботах. Проводят мероприятия одно за
другим. В ноябре состоялся юбилейный пленум в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Явка была исключительно высокой. Ветераны пришли при орденах и знаках отличия.

СОВЕТ ДЕЙСТВУЕТ

П

Е. И. Середа вручил им почётные
грамоты и денежные премии, тепло
поздравил победителей с наградами и выразил благодарность за полезную работу, которую они провели среди подрастающего поколения.
После рассмотрения организационных вопросов участники пленума совершили экскурсию в государственный историко-культурный
и природно-ландшафтный музейзаповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Здесь они ознакомились с экспонатами Великого
Октября и сделали ряд существенных замечаний по оформлению залов Революции и Боевой славы.

Ставрополь.

И. М. ЗУБКО,
ветеран труда.

МНЕНИЕ

НЕЛЬЗЯ БОРОТЬСЯ В ОДИНОЧКУ!
Уважаемый
Василий Яковлевич Кавава!
Прочёл ваше письмо, адресованное главному редактору газеты
«Родина» Н. Ф. Бондаренко. Он попросил меня как бывшего сотрудника органов внутренних дел высказать своё профессиональное
мнение о мыслях, изложенных в
нём, что и делаю.
Многое из того, что вы пишете о
необходимости установки Вечного
Огня, является совершенно справедливым. Я разделяю ваше возмущение бездеятельностью властей,
в том числе и хамством работников
прокуратуры.
Но, на мой взгляд, вы забываете о
главном, что по нашей стране давно
шагает капитализм, как и по вашему
району. Вы, наивный человек, полагаете, что люди, которые ныне у вла-

Москва, откуда
у тебя деньги?

Наш постоянный автор из
Карачаево-Черкесии
Фуад
Пафов прислал полемическое
письмо в отношении Любови
Проценко, которая в «Российской газете» опубликовала,
как мы полагаем, хвалебную
статью по поводу создания в
Москве «новой среды обитания» с опорой на лучшие образцы западной архитектуры.
Всё письмо товарища Пафова мы не можем опубликовать. Сама Л. Проценко «Родину», конечно, не читает, а
наши читатели вряд ли знакомы с её статьёй. Озвучим его
главный вопрос: откуда у Москвы деньги, которые позволяют сносить более пяти ты-

сяч пятиэтажных и 960 девятиэтажных домов под новое
строительство, в то время как
на периферии недостижимой
мечтой миллионов людей является домик с элементарными удобствами?
Мы не знаем, откуда у Москвы такая прорва денег, но
догадываемся, что она обирает все прочие регионы страны
примерно так же, как олигархи
богатеют за счёт грабежа простого народа.
Москва – город-олигарх,
давно утративший трепетное
отношение к себе всего нашего народа, которым он был
в советское время. В сущности, это уже давно не только не советский, но и даже
не русский город. Хорошо,
если найдутся москвичи, которые обидятся на эти слова.

Дайте мне
хорошего
руководителя!

Звоню по партийным делам одному человеку, назовём его П. Приглашаю на
мероприятие, посвящённое
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Заодно собираюсь поздравить его с днём рождения.
Пригласить успел, а поздравить, увы, было не суждено.
С того конца провода П. заявил, что, пока партийную организацию возглавляет такойто человек, он не собирается
общаться ни с кем. И положил
трубку.
Не думаю, что партия понесла в результате этого инцидента невосполнимую утрату. Но пишу по той причине,
что П. в своей позиции не оригинален и, увы, не одинок. Человек, конечно, имеет право и
на обиду, и на свою позицию
по любому вопросу.
Получается: дайте мне
хорошего руководителя, и
я стану хорошим коммунистом? Очень странная пози-

ция, ибо «хорошесть» коммуниста должна зависеть от него
самого, а не от каких-то внешних обстоятельств. Проще говоря, если ты хороший коммунист, при чём тут плохой руководитель? Руководители ведь приходят и уходят, а коммунист должен оставаться коммунистом, если он,
конечно, им является.

Неужто пора
за вилы браться?!

С такими словами в редакцию обратился Владимир
Павлович Фёдоров из Михайловска и повёл речь о своей жизни. Рассказал, что обратился в «Единую Россию»
и стал объяснять, что имеет пенсию в 12 тысяч рублей,
восемь из них платит за ЖКХ,
остальное на лекарства, которых на самом деле нужно по
сумме в два раза больше. В
«Единой России» объяснили,
что многие так живут, и положили трубку.
Тогда Владимир Павлович
позвонил к нам в редакцию с
вопросом: «Неужто пора за вилы браться?!» И начал объяснять ситуацию. Ему – 65 лет,
бывший телемастер, перенёс
инсульт, инфаркт и пять остановок сердца. Говорит, что работать никак не может. Не жалуется, а спрашивает: что ему
делать?
Я дал некоторые советы,
которые, видимо, мало обрадуют Владимира Павловича, но за вилы браться всё же
не стоит, есть иные способы
борьбы! А как выживают другие люди в похожих ситуациях? Не один же он бедствует
на просторах России? Ждём
мнений читателей… Может, и
помощи человеку.

«Случайно прочёл
вашу газету…»

Такими словами начинает
своё письмо в редакцию това-

рищ П. Ф. Кулибаба из Пятигорска. Оказалось, что проблемы, поднятые в нашей газете (№ 40), волнуют и его.
Он подкинул новый ворох
вопросов, назову основные.
Почему с каждым годом растут налоги на землю и недвижимость, а зарплаты снижаются? Кому стало невыгодным братство и равенство
между народами? Какие цели у «Единой России» и куда она ведёт народ? Почему
и кому стала невыгодна здоровая экология? Что хорошего появилось в новой России? Почему пустеют деревни? Кто уничтожил колхозы
и совхозы? И т. д. Почти всё
письмо – сплошные вопросы и вопросы. А завершает
он его собственным стихотворением - искренним, честным, поучительным, пусть и в
литературном отношении несовершенным.
Ответить на вопросы нашего нового автора и сложно,
и просто. Наверняка он и сам
знает главный ответ. Основная причина наших бед заключается в том, что на смену Советской власти пришёл
капитализм, т. е. власть денег.
Он сам так и пишет: «Деньги – главное оружие против народа». Отсюда вопрос, напрашивающийся сам
собой: что делать?..
Письмо П. Ф. Кулибабы натолкнуло на простую и одновременно великую мысль:
учиться марксизму нужно у
людей именно таких, как наш
автор. Всё они понимают, вот
только понимание это до властей никак не доходит. Потому
что капитализм!
А Кулибабе хочу впредь пожелать, чтобы наша газета попадала ему в руки не только
случайно.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ПО ДЕЛАМ ИХ УЗНАЕТЕ

ленум начался с подведения итогов смотра-конкурса
школьных музеев, который
организовал участник войны Александр Сергеевич Пономаренко. Отличились три музея, наиболее полно показавшие причины Октябрьской
революции, её конечную цель и задачи, всемирно-историческое значение, условия жизни советских людей
при социализме.
Первое место присудили школьному музею школы № 2 (руководитель Елена Николаевна Романова),
второе место занял совет школьного музея лицея № 10 (руководитель Лариса Викторовна Ожищенко), третье место досталось совету
школьного музея гимназии № 9 (руководитель Евгения Владимировна
Гордиенко).

ветствующие статус и льготы?
И рассказал, что его брат,
который был всего на месяц
старше, работал токарем.
Сутки напролёт вдвоём они
вытачивали снаряды. Работал сначала один, пока не валился с ног, потом другой. И
так из месяца в месяц, из года в год…
Горьким был рассказ ветерана, хотя и не новым для меня, но один пример поразил
особенно. Одна девушка както заявила: «У Гитлера голова
варит лучше, чем у Сталина».
Её арестовали уже на следующий день. Спрашиваю: «Вы
считаете, что её правильно
арестовали?!» В ответ получил категорическое одобрение этой меры: война шла, а
она сеяла сомнение, говорила
о преимуществе врага. «А что
нужно было делать? – спросил
Черкашин. – Целовать её за
такое высказывание?»
Всё же нельзя судить прошлое время с позиции нынешнего…
А письмо В. Путину я посоветовал Сергею Филипповичу всё-таки писать. Капля камень точит.

сти, на самом деле станут помогать
в реализации ваших социалистических идей?
Мой совет: беритесь, если есть силы и здоровье, за создание в селе
пионерской, комсомольской организаций, партийной ячейки КПРФ, и вы
не будете в своей борьбе одиноки. И
только потом затевайте наступление
на нынешнюю буржуазную власть. У
вас в борьбе с нею появятся совсем
другие возможности.
А пока в вас больше говорят и кричат эмоции, что мало помогает делу. Не нужно злиться на всех, даже в
среде недругов нужно искать помощников и сторонников. Непременно их
найдёте!
В. И. ЗИНОВЬЕВ,
подполковник в отставке.
Ставрополь.

ДВЕ БОЛЯЧКИ США

Вообще-то болячек у США не
две, а может быть, все двадцать две. Говоря серьёзно, к
этой стране давно подкрался
свой Горбачёв, и её развал можно считать лишь делом времени. Американцы не смогут пережить факта, что они – обычные люди, ничем не лучше, например, папуасов. Но обо всех
болячках этой страны повествовать не буду, выделю лишь две.
ервая – сексуальные домогательства, вторая – домогательства России. Обе –
позорные для страны, берущейся
поучать весь мир.
Первая носит дискриминационный характер в отношении мужчин. Но американские мужчины,
видимо, себя униженными не считают, ведь у них даже в семьях, как
сообщают СМИ, родители именуются не отцом и матерью, а родителем № 1 и родителем № 2. При
этом родителем № 2 могут быть и
женщина, и мужчина. Так у них борются с половой дискриминацией.
Одновременно на этом фоне
процветает более явная дискриминация, когда мужчин преследуют не за явные третирования женщин, что и у нас наказуемо, а за то,
что у нас, в России, принято считать ухаживанием или попытками
ухаживания. Покойный академик
П. Капица вспоминал, как будучи
в командировке в США его едва
не привлекли к ответственности
только за то, что он помог лаборантке нести тяжёлый компьютер.
Американцам не дано понять,
что мужчинам нужно так же ухаживать (домогаться женщин по
их терминологии), как и женщинам кокетничать. Л. Н. Толстой,
знаток женской психологии, лишь
в 70 лет понял, что женщине комплименты нужны так же, как канифоль для скрипки. И был, думается, абсолютно прав. Но по американским законам ухаживание –
домогательство. Удивительно, как
они ещё женятся?
Что же это за мужчина, который

П

равнодушен к женщине? Найдётся ли достаточное число женщин,
которые являются явными противниками ухаживания? Женщина без
этого перестанет себя чувствовать женщиной. Да здравствует
домогательство мужчин и кокетство женщин! Так нам предписано природой.
Дело о мужских домогательствах в США, скорее всего, носит
не половой, а политический характер. Обвинение в домогательствах – средство политического
террора в современной Америке и на Западе вообще. И примеров тому – пруд пруди. Свалили
же по этой причине даже президента МВФ и министра обороны
Англии!
Господа и товарищи! Разве не
понятна дискриминационная роль
закона западного мира о сексуальных домогательствах? Да под
этот закон можно подвести
любого нормального мужчину! Бедные американские мужчины и женщины, лишившиеся удовольствий ухаживания.
Теперь поговорим о другой болячке США – «домогательствах»

России. Тут США и Украина – сладкая парочка. Что бы и где ни произошло, они во всём видят руку Москвы. Есть даже такая шутка: «Пизанскую башню видел? Путин наклонил…» Я далёк от идеализации буржуазной власти в России,
но, как и А. С. Пушкин, очень не
люблю, когда мою страну критикует кто-то извне.
Главное домогательство США
к России сегодня в том, что мы
якобы выбрали им Д. Трампа. При
этом ни слова о том, что именно
США нам подсунули в президенты Бориса Ельцина. Мы тоже об
этом помалкиваем, ибо осознаём и свою вину в том злосчастном выборе.
Но американцам столь сложные
материи не потянуть. Понятное дело, что там богачи (одна их группа) готовятся свалить Д. Трампа.
Ну и опирайтесь при этом на чтонибудь иное, кроме руки Москвы!
Но это означает взять вину на себя, а зачем это делать, когда априори в американской политике вина за всё возлагается на Москву?
Мне странно и поведение на-

шей страны. Зачем оправдываться, что мы Трампа не
выбирали? Напротив, надо говорить: да, это мы вам Трампа
выбрали, если вы такие дураки,
что не могли себе сами выбрать
главу страны. Государство ли вы
вообще, если вам президента
выбирает кто-то со стороны? А
где ваши службы безопасности,
СМИ? Позорники вы, уж помалкивали бы…
Но доказательств своего влияния на выборы в США нам приводить не следует. Во-первых, их
нет, а во-вторых, пусть сторона обвинения их и предоставляет. Кто
обвиняет – с того и аргументы обвинения. Так должен действовать
прокурор-обвинитель?
Само по себе обвинение американцами Москвы во всех своих
бедах является саморазоблачительным для США. Что это, если не агония великой империи? Её
кто-то обижает? Стыдитесь, господа. Обижают только карликов…
Ставрополь.

Ю. В. АЛЕКСЕЕВ.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

Согласно данным Центрального
похоронного
бюро, число безработных
в стране продолжает стабильно сокращаться.
***
Информация для российских педагогов: средняя
зарплата учителя в Швейцарии 9000 долларов, потому что они не фальсифицируют выборы.
***
Медведев
утвердил
стратегию повышения финансовой грамотности россиян. В основу положен
принцип ЕГЭ. Цель – получить совершенно финансово безграмотное население, во всём полагающееся на правительство Медведева.
***
– Ну что нового в школе,
сын?
– Расценки, папа.
***
– Коммунальные услуги
постоянно растут и растут.
– А наше правительство
их постоянно поливает.
***
Жители деревни Дерезово Воронежской области
на сходе решили переименовать деревню в Дейр–
эз–зор и ждут, что и к ним
наконец прибудет гуманитарная помощь от российских властей.
***
Чтобы Путина не обзывали работающим пенсионером, пенсионный возраст
в России повысят до 70 лет.
***
Депутат–единоросс на
приёме у офтальмолога.
– На что вы жалуетесь?
– Да вы знаете, постоянно что–то колет в глаза!
***
Демократия по–русски:
– партий много, а правит
партия президента;
– можно выдвигать свою
кандидатуру, но её всё равно никто не пропустит;
– есть свободные СМИ,
но их почти никто не слышит;
– критика власти допускается, но власть и народ
не обращают на неё внимания;
– президента избирают
на шесть лет, а он всё равно пожизненный.
***
В Одессе:
– Изя, как ты считаешь,
Путин точно победит на выборах?
– Сёма, Путин точно победит, даже если не будет
выборов.
***
У Президента России десять советников по вопросам экономики. Один из них
разбираетcя в экономике.
Кто именно – сейчас разбираются.
***
В воспитании раба главное – приучить его бояться
свободы.
***
– Социологи пишут в газете, что избиратели в регионах плохо знают фамилии новых губернаторовназначенцев.
– Это их проблемы. Главное, фамилии новых губернаторов хорошо знает президент.
***
Люди, «умеющие жить»,
на самом деле сидят на
шее у тех, кто умеет работать!
***
Граждане возьмут на себя расходы на медицину, а
власти возьмут на себя доходы от продажи нефти.
Вот и поделили.
***
В столичном метро по
кольцевой линии запустили
тематический поезд «Россия, устремлённая в будущее».
***
Россия – страна, в которой тебя заставят платить
почти за всё, не платя тебе
практически ничего.
***
Как говорил полковник
Захарченко: широка Россия, а деньги складировать
уже некуда.
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12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Второе зрение» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Все слова о любви» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
02.30 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Второе зрение» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.20 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Убей меня трижды»
02.00 Худ. фильм «Лицо любви» 16+

05.50 Сериал «Под каблуком» 12+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Под каблуком» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Михаил Евдокимов. Все, что
успел» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал Гранпри. Женщины. Произвольная
программа
14.25 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 Худ. фильм «Заложница» 16+
02.10 Худ. фильм «Развод» 12+
04.25 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
00.45 Сериал «Провокатор» 12+
02.45 Сериал «Фамильные ценности» 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
00.45 Сериал «Провокатор» 12+
02.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик.
«Бисероплетение»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Ж. Филип
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва современная
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью у весны.
Театральное обозрение». 1962 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Док. фильм «Куклы»
14.15 «Цвет времени». Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера»
16.15 «На этой неделе 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытие конкурса «Щелкунчик»
21.35 Док. фильм «Климт и Шиле»
22.15 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.50 Новости культуры
00.05 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым». Люди
любят смотреть людей
00.35 ХХ век. «Интервью у весны.
Театральное обозрение». 1962 г.
01.35 Док. фильм «Чингисхан»
01.40 Исторические концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера»
02.40 Pro memoria. Венеция

НТВ
05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужое лицо» 16+
21.40 Сериал «Хождение по мукам» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.20 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вечный зов» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
12.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Виктория» 16+

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
00.45 Сериал «Провокатор» 12+
02.45 Сериал «Фамильные ценности» 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
00.45 Сериал «Провокатор» 12+
02.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Сколь
веревочке ни виться»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
А. Назимова
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва военная
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На политическом Олимпе.
Евгений Примаков»
12.00 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым». Люди
любят смотреть людей
12.30 «Сати. Нескучная классика»
с Е. Поповской и Ю. Эйвазовым
13.10 Док. фильм «Необыкновенное
путешествие обелиска»
14.00 Док. фильм «Семён Райтбурт»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера»
16.25 Пятое измерение
17.00 «2 Верник-2»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Необыкновенное
путешествие обелиска»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.30 Док. фильм «Навои»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «На политическом Олимпе.
Евгений Примаков»
01.25 Исторические концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера»
02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Когда б вы
знали, из какого сора»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». С. Гурзо
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва готическая
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Конкурс «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты
13.20 Док. фильм «Блеск и слава
Древнего Рима. Колизей политическая арена императоров»
14.10 Конкурс «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
16.25 Россия, любовь моя! «Священная
роща марийцев»
16.55 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик»
17.10 Конкурс «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
19.10 Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Блеск и слава
Древнего Рима. Колизей политическая арена императоров»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Уроки русского. Чтения.
И. Тургенев. «Стихотворения
в прозе»
23.40 Новости культуры
23.55 Док. фильм «Монологи
кинорежиссёра»
00.40 Док. фильм «Забытый язык немого
кино, или Вперед, к истокам!»
01.20 Исторические концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера»
02.15 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
02.40 Pro memoria. Хокку

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужое лицо» 16+
21.40 Сериал «Хождение по мукам» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.05 «Место встречи»

05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужое лицо» 16+
21.45 Сериал «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.05 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вечный зов» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Виктория» 16+

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вечный зов» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+

07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Цветная гжель»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
А. Ларионова
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва посольская
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 «Секреты старых мастеров».
Федоскино
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в концертной
студии «Останкино». Евгений
Евтушенко». 1979
12.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Юлиан Семенов. «Семнадцать
мгновений весны»
13.10 Док. фильм «Блеск и слава
Древнего Рима. Помпеи - руины
империи»
14.05 Док. фильм «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера»
16.05 Пряничный домик. «Искусство
хоомей»
16.30 «Линия жизни». Ю. Вяземский
17.30 Важные вещи. «Духовный
регламент»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Блеск и слава
Древнего Рима. Помпеи - руины
империи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Уроки русского. Чтения. И. Бабель.
«Как это делалось в Одессе»
23.40 Новости культуры
23.55 Док. фильм «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
00.35 ХХ век. «Встреча в концертной
студии «Останкино». Евгений
Евтушенко». 1979
01.50 Исторические концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера»
02.45 Pro memoria. «Восток и восток»

НТВ
05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужое лицо» 16+
21.45 Сериал «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Забери меня, мама!» 18+
01.25 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вечный зов» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
15.20 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
00.45 Сериал «Провокатор» 12+
02.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Искусство
хоомей»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Д. Банионис
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва композиторская
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Священная
роща марийцев»
08.35 Док. фильм «Забытый язык немого
кино, или Вперед, к истокам!»
09.15 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Свадьба»
11.35 История искусства. Иван Тучков.
«Взаимовыгодное благочестие.
папский престол и искусство в
Риме эпохи Возрождения»
12.25 Док. фильм «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
13.05 Конкурс «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Фестиваль
«Декабрьские вечера»
16.10 Письма из провинции. Тотьма
(Вологодская область)
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
17.25 «Гении и злодеи». С. Кольт
17.55 Большая опера
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.50 Искатели. «Ларец императрицы»
22.35 «Линия жизни». И. Скобцева
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник-2»
00.35 Симфонический оркестр и хор
телерадиокомпании BBC в галаконцерте
02.05 Искатели. «Ларец императрицы»
02.50 Док. фильм «Эдгар По»

НТВ
05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие»
17.00 Худ. фильм «Моя фамилия Шилов»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужое лицо» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вечный зов» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
16.15 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Страсть» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.40 Худ. фильм «Валькины несчастья»
12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Мне с вами по пути»
12+
00.55 Худ. фильм «Пять лет и один день»
12+
02.55 Детектив «Следствие ведут
знатоки»

КУЛЬТУРА

05.50 Сериал «Под каблуком» 12+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Под каблуком» 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.45 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-при
15.30 Большой праздничный концерт в
Государственном Кремлёвском
Дворце
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» 12+
01.40 Худ. фильм «Шакал» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Кастинг конкурса юных талантов
«Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 Худ. фильм «Подмена» 12+
17.30 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.00 Детектив «Следствие ведут
знатоки»
02.40 «Сам себе режиссёр»
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Доктор Калюжный»
08.30 Мультфильмы: «Волшебная серна»,
«Удивительная бочка», «Мама для
мамонтёнка»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 Худ. фильм «На подмостках сцены»
11.00 Власть факта. «Великая война и
распад империй»
11.40 Док. фильм «Утреннее
сияние. Мексика. В сердце
Нижнекалифорнийской пустыни»
12.35 Пятое измерение
13.05 Конкурс «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
14.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Максимилиан Волошин. «Стихи о
России»
15.30 Искатели. «Павловск. В поисках
утерянного символа»
16.20 Док. фильм «Монологи
кинорежиссёра»
17.05 Худ. фильм «Тегеран-43»
(СССР-Франция)
19.30 Большая опера
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Мой сводный брат
Франкенштейн»
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья»
01.20 Док. фильм «Утреннее
сияние. Мексика. В сердце
Нижнекалифорнийской пустыни»
02.10 Искатели. «Павловск. В поисках
утерянного символа»

НТВ
05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.55 «Новый дом» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама»
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
02.50 «Поедем, поедим!» 0+
03.15 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Вечный зов» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
19.05 «След» 16+
19.55 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Сердце ангела» 16+

07.30 Худ. фильм «Тегеран-43»
(СССР-Франция)
09.05 Мультфильмы: «Король и дыня»,
«Девочка и дельфин», «Крошка
енот»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Пари, Субботний
вечер, Термометр, Покорители гор»
12.20 «Что делать?»
13.10 Конкурс «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
15.00 Док. фильм «Человек, который спас
Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком». Москва авангардная
17.00 Док. фильм «Куклы»
17.45 Худ. фильм «Коктебель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «Гордость».
(Великобритания-Франция)
23.50 Док. фильм «Человек, который спас
Лувр»
00.45 Худ. фильм «На подмостках сцены»
02.10 Искатели. «Реванш Милославских»

НТВ
05.10 Худ. фильм «Курьер» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 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 Док. сериал «Малая Земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
00.55 Худ. фильм «Убей меня!
Ну пожалуйста» 16+
03.05 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Сериал «Сердце ангела» 16+
08.00 Мультфильм 0+
08.10 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Худ. фильм «Мы из будущего» 16+
13.05 Худ. фильм «Мы из будущего-2»
16+
15.05 Сериал «Охота на гауляйтера» 12+
01.25 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
02.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
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