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ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НЕ ПРИЖИВАЕТСЯ

ВИКТОР ГОНЧАРОВ:
ВРЕМЯ СТРОИТЬ МОСТЫ

После затяжных новогодних праздников
депутаты Госдумы России 19 января
приступили к плановой работе. Компартия
главной задачей этого года видит
сохранение относительной стабильности,
достигнутой страной несмотря на
антинародный курс правительства.

Г

лавы
парламентских
партий напутствовали
коллег, в связи с чем наши вопросы федеральному депутату от КПРФ,
первому секретарю Ставропольского крайкома В. И. Гончарову:
- Виктор Иванович, революционных перемен на фоне
зашкаливающего курса доллара ждать не приходится?
- Лихорадка доллара, да
и всей бивалютной корзины
не всегда отражает реальное
положение вещей. Биржевые
игры ведутся по собственным правилам. Гораздо более тревожна для нас тенденция к снижению мировой цены на нефть, поскольку федеральный бюджет плотно к ней
привязан. Но неожиданностью
это не стало – осенью во время принятия бюджета-2016
фракция КПРФ предупреждала о таком сценарии развития
событий.
- Но к коммунистам, как
всегда, не прислушались?
- Да. И это нас тревожит на
сегодняшний момент. Глава
нашей фракции Г. А. Зюганов
на пленарном заседании особо подчеркнул, что от позиции
«Единой России» в этом году
будет зависеть стабильность
российского общества. Общеизвестно, что стабильность эта
держится на личном авторитете президента. По мнению Геннадия Андреевича, которое я
полностью разделяю, сегод-

ня путинская государственнопатриотическая линия в международной политике жёстко столкнулась с либеральнокриминальной линией, которую
во многом проводит нынешнее
правительство. Лидер российских коммунистов предостерегает от оптимистичных надежд
на то, что в стране всё заведомо будет спокойно. «Если так
пойдёт дальше, спокойно не
будет», - сказал Г. А. Зюганов.
- Геннадий Андреевич дал
свою оценку итогам прошедшего года?
- Глава фракции КПРФ в
Госдуме напомнил депутатам
о том, что «в послании президента было заявлено о необходимой сплочённости на фоне войны на Ближнем Востоке и санкций против России,
но раскол в обществе достиг
катастрофического размера.
10% самых богатых захватили
90% собственности и не хотят
делиться. Они не готовы даже
уплачивать нормальные налоги». За год по спаду производства Россию перегнала только Украина. Народ нищает, но
именно на граждан взвалили
капремонт, пять шкур дерут с
транспортников, отказываются поддержать детей войны.
- Между тем Владимир
Путин, выступая на сессии
ООН, отметил, что нас берут
в клещи…
- Да, нас берут в клещи.
Г. А. Зюганов в связи с этим
особо подчеркнул, что если

Россию выдавят с рынков Европы и не пустят в Азию, от нашего бюджета не останется и
следа.
- Соединённые Штаты
продолжают курс на уничтожение России?
- Не только России. Сегодня
они делают всё, чтобы не допустить появления влиятельных конкурентов в мире. Пока
в военно-политическом плане можем
сопротивляться
мы, в
финансово-экономическом – китайцы. По словам
Геннадия Андреевича, «поэтому нас будут душить беспощадно, как бы при этом ни
хлопали по плечу».
- Геннадий Андреевич
сформулировал в связи с

этим задачи депутатов российского парламента?
- Конечно. Главная из них самим разобраться в том, что
натворили «реформаторы» и
«перестройщики» за последние 25 лет в нашей стране.
Тем более что в этом году будет отмечаться 25-летие прихода Ельцина к власти. Глава
нашей фракции подчеркнул,
что Ельцин-центр, который
открыли в конце прошлого года, – «вызов всем гражданам
страны и плевок в лицо «Бессмертному полку», продемонстрировавшему подлинную
солидарность нации и желание служить Победе, а не криминалу и всяким мерзавцам».
- Г. А. Зюганов обвинил

ВЛАСТЬ НЕ ДУМАЕТ О НАРОДЕ

ЕДИНОРОССЫ ОПЯТЬ НАПЛЕВАЛИ
НА ДЕТЕЙ ВОЙНЫ!

парламент в проблемах
страны?
- Как раз нет. По мнению
Геннадия Андреевича, этот
состав Думы под руководством Нарышкина пытался
что-то изменить в лучшую
сторону. Но федеральные
власти упорно ведут разрушительную политику. «Мы с
вами продавили закон о промышленной политике, - привёл пример руководитель
нашей фракции. – Но правительство палец о палец не
ударило, чтобы он заработал.
Не поддержали даже отечественное станкостроение. Мы
с вами приняли закон о стратегическом
планировании.
Но ни в одном министерстве
нет методики, каким образом
можно решать эту задачу. Мы
приняли закон о территориях
опережающего развития. Харитонов тысячу раз говорил
о необходимости развивать
Дальний Восток, но даже эти
расходы обрезали по самую
ручку».
Госдума приняла закон о
народных предприятиях. Двести таких предприятий оказались лучшими в стране даже
в нынешних условиях. Почему
бы правительству их не поддержать, не показать, не раскрутить? Подготовлен закон
об экологических стандартах,
он позволяет внедрить самые
современные технологии в
этой сфере. Геннадий Андреевич предложил хоть его заставить работать.
- Виктор Иванович, народ встревожен информацией о том, что принятый
бюджет на этот год будет
ещё урезан.
- Да. Год ещё только на-

чался, поступает предложение урезать бюджет. Но там
нечего обрезать!
- Разве есть другой выход?
- Конечно! Надо увеличить
доходную часть, и фракция
КПРФ даёт конкретные предложения.
Наш руководитель напомнил о том, что федеральный
центр должен прежде всего поддержать регионы, такая возможность есть. «Образование для всех. Если мы
с вами примем этот закон, –
предложил Г. А. Зюганов, – то
поддержим лучшие традиции
классической русской и советской школы». Кроме того,
коммунистами предложен закон о торговле, который позволил бы избавить малоимущих
от тех диких цен, которые они
не в состоянии выдерживать.
Надо немедленно принять ряд
конкретных программ по земле, по селу и по лесу, по воде,
по строительству.
- В сфере международной
экономики КПРФ предлагает
взять курс на Восток?
- По нашему общему мнению, высказанному Геннадием
Андреевичем на пленарке, сегодня возросла потребность
наращивания взаимодействия
между Европой и Азией. Лидер российских коммунистов
уверен, что если реализовать
эту программу, у России «появится реальная возможность
стать тем мостом, который позарез нужен, чтобы и страну
собирать, и быть конкурентоспособными в мире».
Беседовала
Людмила БОРИСОВА.
Фото автора.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА
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19 января в Государственной Думе одним из первых был рассмотрен
проект закона «О детях войны», внесённый фракцией КПРФ

М

ного добрых слов было сказано про детей войны, говорили,
что надо помочь этим героическим людям в трудное для них
время. По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, сегодня в России 12 миллионов детей войны. Из них 2,3 миллиона не получают никаких льгот. По пенсионному обеспечению Россия занимает 65-е место
в мире. Согласно данным Росстата, инфляция за 2015 год составила 12,05%,
а цены на продукты питания поднялись
на 20,8%. Жилищно-коммунальные тарифы увеличиваются с каждым годом.
Мало того, придумываются новые платежи и возлагаются на народ, на детей
войны в частности.
Если просуммировать все ежемесячные траты пенсионеров, получается в
среднем 4400 рублей в месяц. При пенсии семь-восемь тысяч рублей остаётся
две-три тысячи на еду, лекарства и одеж-

ду. Что на них можно купить, если потребительская корзина более 8000 рублей?
Проектом закона фракции КПРФ «О
детях войны» предусматривается предоставление следующих льгот детям войны:
получение ежемесячной денежной выплаты; бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, на автомобильном
транспорте общего пользования в сельской местности, на железнодорожном,
водном транспорте пригородного сообщения и на автобусах пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства; ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ; преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения
граждан; внеочередная установка квартирного телефона; внеочередной приём
в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслужива-

ния, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.
В российском парламенте все оппозиционные фракции выступили с предложением принять закон в первом чтении, но
непреклонной осталась фракция «Единая Россия». Аргументов против закона
о детях войны не прозвучало. Жалкий лепет содокладчика-единоросса В. В. Трапезникова только убедил депутатов, что
принимать закон надо, а причин для отказа нет.
Однако голосование показало, что
ЗАКОН ОТКЛОНЁН. 202 депутата проголосовали «за». 10 депутатов – «против»
Не голосовали 238 депутатов фракции
«Единая Россия». Против закона голосовали депутаты от партии «Единая
Россия»: Н. В. Говорин, И. И. Демченко,
М. Е. Николаев, И. К. Роднина, А. К. Пушков, А. А. Ремезков, Е. А. Федоров, Г. Я. Хор,
В. А. Язев, М. Е. Яшин.
Собинформ.

- Программу КПРФ – в жизнь!
- Даёшь правительство народного доверия!
- Хватит кормить олигархов и казнокрадов!
- Нет капитализма – нет кризиса!
- Выход из кризиса – социализм!
- За кризис должны платить богатые!
- Власть народа – победа над бедностью!
- Долой банковские спекуляции!
- ЖКХ – удавка для народа!
- Тарифы на ЖКХ – под контроль народа!
- Достойную жизнь человеку труда!
- Прогрессивная шкала налогов – первый шаг
к социальной справедливости!
- Хватит «реформировать», пора браться за работу!
- Право на жильё – право на жизнь!
- Требуем принятия закона о детях войны!
- Власть и собственность народу!
- Левый поворот – на дорогу в будущее!
- Пока мы едины – мы непобедимы!

К ВЛАСТИ – БЕЗ ШТЫКОВ
Кто сомневается в возможности прихода коммунистов
к власти, тот плохо знает историю России

Ч

ры), насильственный и ненасильственный. Второй миф: у
всех непременно отберут собственность. Конечно, у кого-то
отберут, например, недра. Но
только не у фермеров. И при
Сталине экономика была смешанной – существовали артели, имевшие даже собственную пенсионную систему, не
зависящую от государства. И

если бы не самодурство Хрущёва, они процветали бы и далее. Третий миф: опять будет
сплошной ГУЛАГ – аресты,
«чёрные воронки» и прочие
страшилки сталинской эпохи.
Но сегодня в местах заключения находятся гораздо больше осуждённых, чем при Сталине, безопасность людей ныне на нуле, а суды в сталин-

ские времена выносили в десять раз больше оправдательных вердиктов, чем сейчас.
На первом заседании
Ставропольского отделения
РУСО, которое состоялось
13 января, в жарких спорах
обсуждался вопрос о мирных способах завоевания
коммунистами власти. Мы
пришли к выводу: такая воз-

В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ
Одно из первых рабочих совещаний
депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента было
посвящено обсуждению проблем края,
перешедших из года ушедшего. Их вновь
подняли члены фракции КПРФ.

ГОД НОВЫЙ –
ПРОБЛЕМЫ
СТАРЫЕ
ОГУРЕЦ ДОРОЖЕ МЯСА

Среди депутатского корпуса продолжается обсуждение
импортозамещения иностранных фруктов и овощей продукцией, производимой в крае. Как показал недавний рейд по
овощным магазинам, рынок для местной огородной продукции открыт, но доморощенный огурец стал дороже мяса 200 руб. за кг и выше. Мало того, что львиную долю его себестоимости составляют дорогие энергоресурсы, так ещё
банки не упускают возможности навариться на кредитовании ставропольских предприятий, занимающихся производством овощей в закрытом грунте.
Руководитель фракции КПРФ в Думе края, заместитель
председателя краевого парламента В. И. Лозовой выступил
с резкой критикой грабительской системы кредитования этих
товаропроизводителей:
- Банки загоняют сельхозников в кабалу, предлагая такие
ставки по кредиту, которые приводят к разорению. В этой ситуации государству нужно вмешаться и провести реструктуризацию выданных кредитов, иначе мы потеряем большую
часть сельхозпроизводителей.

НЕ ВЫНОСИТЕ МУСОР ИЗ ИЗБЫ

Проблема утилизации твёрдых отходов в муниципальных
образованиях края, а попросту – мусора, тоже прозвучала не
впервые. В. И. Лозовой проинформировал коллег, что побывал с рабочей поездкой в четырёх районах края, где получил от жителей массу обращений, связанных с неудовлетворительной организацией вывоза ТБО. Прежде всего это
связано с нехваткой специализированных полигонов, оборудованных по всем нормам и правилам, а также спецтехники.
Учитывая, что правила переработки и утилизации ТБО ужесточаются, инспектирующие федеральные органы относятся к этому строго, проблема вывоза отходов в территориях
будет только усугубляться, заметил В. И. Лозовой. Поэтому
необходимо срочно решить данную проблему, пока она не
прогремела на всю страну.

ПРОФСОЮЗЫ ПРИСВОИЛИ
НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

В. И. Лозовой также высказался о критическом положении профсоюзных здравниц Кавказских Минеральных Вод,
которые выставляются на продажу и подвергаются перепрофилированию. Он предложил обратиться к президенту
и правительству России с просьбой остепенить профсоюзы
и не допустить развала существующей системы санаторнокурортного комплекса КМВ.
- Я являюсь членом профсоюза с 1981 года, многие также
до сих пор состоят в нём. В своё время эти санатории и грязелечебницы строились на наши взносы, которые мы вносили в профсоюзную копилку. Эти здравницы – народное
достояние. Так почему кто-то распоряжается ими, как своим собственным имуществом? Это недопустимо, – подчеркнул руководитель фракции КПРФ.
В. НИКОЛАЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

тобы исключить их приход к власти, в ход пускаются различные мифы. Первый из них гласит, что такой приход
неизбежно связан с насилием – штурм, стрельба, кровь
и прочие ужасы. Но есть три
главных современных способа завоевания власти: демократический (через выбо-
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можность существует. Процесс должен идти снизу. Поскольку вся власть в стране,
по Конституции, принадлежит народу, первым шагом к
её завоеванию должен быть
лозунг «Всё наше!», т. е. трудящихся, а не каких-то хозяев. Второй шаг – организация профсоюзов. Третий
шаг – создание ими комите-

тов народного контроля. Четвёртый шаг – обращение в
суд в целях лишения власти
собственников ввиду неэффективности их управления
и превращение предприятия
в народное. И так повсеместно. При лидерстве коммунистов. Иные хозяева сами будут рады передать узурпированную ими собственность в
руки народа.
Кто-то скажет: это – фантазия. Нет, это – борьба, возможный её вариант. Или ничего не
делать?
В. ЛЯГУШИН,
секретарь отделения
РУСО.

Пятигорский горком КПРФ и партотделение «Патриот»
сердечно поздравляют
Марию Владимировну ГРИГОРЯН с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и активности в партийной работе.

Ставропольский горком КПРФ и первичное партотделение № 9 сердечно поздравляют
Мухамада Мадримовича МАДАМИНОВА
с 50-летием!
Ахмеда Апандиевича МАГОМЕДОВА
с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, силы духа и счастья. Пусть
любимое дело приносит удовольствие, вдохновляет на новые успехи, дарит уважение окружающих людей.

Невинномысский горком КПРФ сердечно поздравляет
Валерия Григорьевича НИКИТИНА с 80-летием!
Спасибо Вам за активное участие в работе городского комитета, личный вклад в повышение авторитета
партии, за поддержку и бескорыстный труд. Желаем
здоровья и долгих лет жизни.

Кировский райком КПРФ и коммунисты первичного партийного отделения станицы Марьинской поздравляют
секретаря партийного отделения станицы
Ольгу Алексеевну ШВЕЦ с 65-летием!
Желаем успехов в общественно-политической работе по укреплению авторитета первички в станице, здоровья и всего доброго.
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Восьмого января, несмотря на новогодние праздники, состоялось
отчётно-выборное собрание первичного партийного отделения
№ 15 Ставрополя. Основная тема - оценка работы бюро первичной
организации. За прошедший год работа оказалась весьма
плодотворной. Наше первичное отделение, чей список членов
к моменту его появления в сентябре 2015 года составлял 15 человек,
менее чем за полгода увеличилось почти в 2,5 раза - 35 человек.

ПОВЫШАТЬ ИДЕЙНУЮ ЗРЕЛОСТЬ
МОЛОДЫХ ЧЛЕНОВ КПРФ

Н

ельзя сказать, что такой прирост – правило, как нельзя наверняка знать, что
он повторится. Кроме того, не известно, как такой стремительный рост повлияет на работу первичной организации в будущем (всё тот же закон количественных изменений). В любом случае это можно
считать большим достижением, которое стало возможным благодаря эффективной работе бюро первичного отделения, и эту работу собрание признало удовлетворительной.
После заслушивания отчёта секретаря
собрание перешло к вопросам о выборах
руководящих органов. Как и положено большой первичной организации, новый состав
бюро был увеличен до семи человек. Секретарём первичного партийного отделения
избран В. А. Адаменко, заместителями секретаря – В. В. Смолякова и А. В. Шевченко, председателем КРК – В. В. Резниченко.
В связи с ростом первички приняли решение о разделе новичков на две партгруппы,
партгрупоргами были назначены А. В. Клочков, А. Ф. Пустовит. Бюро первичного отделения будет уделять повышенное внимание обучению и становлению молодых коммунистов.
Собрание избрало делегатов на отчётновыборную конференцию городского отделения КПРФ, в состав комитета Ставропольского местного отделения Компартии и в состав КРК.
Кроме формальных процедур поднимались вопросы о предстоящих выборах и
поддержке партии беспартийными товарищами. Было выдвинуто предложение о том,
что у каждого коммуниста в предстоящем году должно накопиться не менее 20 сторонников. Предложение хорошее, но на пути к его
осуществлению стоят несколько преград, од-

на из которых – плохое знание молодыми партийцами Устава и Программы партии.
По этому поводу мной было высказано
мнение: размылся идеологический скелет
партии. Молодые (новые) коммунисты зачастую не знакомятся ни с Уставом, ни с Программой партии, не говоря уже о таких «мелочах», как работы известных марксистов. И таких людей становится всё больше, что создаёт неутешительные прогнозы о качестве партийной работы. Поэтому поставить рекорд по
набору – мало, необходимо проконтролировать знание идей, с которыми мы работаем,
и целей, к которым стремимся. Огорчает, что
иной раз факт незнания Устава нарочито игнорируется, дабы принять ещё одного человека для количественного показателя. Если
браться за омоложение партии, следует заранее думать об образовании молодых коммунистов. Игнорирование идеологической образованности приводит к тому, что мы имеем широкий пласт новых партийцев, не имеющих представления о том, что им делать,
о своих правах и обязанностях в партии. Такие люди не смогут вызывать поддержку населения, а будут лишь создавать излишнюю
фракционность.
Решение очевидно: необходимо проконтролировать изучение новыми партийцами
Устава и Программы, ввести в обязанность
посещение образовательных мероприятий,
например, школы молодого коммуниста. Эти
действия могут стать первыми маленькими,
но действенными шагами к достижению успеха на предстоящих выборах.
А. В. ШЕВЧЕНКО,
зам. секретаря первички № 15.

МОРАТОРИЙ НЕОБХОДИМ!

ПОЗДНЕЕ ОЗАРЕНИЕ
Депутат-единоросс Ольга Баталина поддержала прошлогоднее
предложение КПРФ о заморозке тарифов ЖКХ
Как сообщил «Интерфакс», глава комитета Госдумы по труду, соцполитике
и делам ветеранов Ольга Баталина предложила ввести мораторий
на рост тарифов ЖКХ и других расходов, которые несут граждане в силу
законодательства. Напомним, что предложение по заморозке тарифов ЖКХ
3 июля 2015 года вносили в Госдуму депутаты-коммунисты В. Ф. Рашкин,
С. П. Обухов, А. А. Андреев, А. В. Корниенко, О. Н. Алимова,
но «Единая Россия» отклонила их предложение.
- Я считаю, что мы должны объявить достаточно жёсткий – такой же, как по налогам,
мораторий на любые государственные решения, которые связаны с ростом экономической нагрузки на человека, – сказала О. Баталина, выступая на Гайдаровском форуме.
По её словам, россияне стали больше платить в различных сферах: выросли расходы на
коммунальные услуги, в два раза вырос средний платёж за страховой полис ОСАГО, растут и другие категории расходов в различных
сферах. При этом доходы населения падают.
- Если мы не обеспечиваем достаточно
серьёзного роста доходов, мы должны заду-

маться над тем, как можем регулировать рост
расходов, которые входят в бюджетную корзину конкретного человека – того, чей рост
доходов мы вынуждены ограничивать, – сказала О. Баталина.
Комментарий Kprf.ru
Мы согласны с заявлением О. Баталиной.
Она высказала абсолютно справедливые замечание и предложение. Но тогда почему в
июле 2015 года единороссы отклонили предложение КПРФ о заморозке тарифов ЖКХ?
Алексей БРАГИН.

ПОБЕДОНОСНЫЙ ЛЕНИНГРАД

Р

уководство фашистской
Германии выбрало Ленинград наряду с Москвой и Киевом главными объектами агрессии.
Оно открыто заявляло о своих замыслах сравнять город
с землёй, уничтожить в нём
всё живое. На захват Ленинграда было брошено 29 дивизий противника при поддержке
760 боевых самолётов.
Наступление
немецкофашистских войск непосредственно на Ленинград началось 10 июля 1941 года. Наиболее ожесточённые бои развернулись на Лужском рубеже. На его защиту была выдвинута оперативная группа
генерал-лейтенанта К. П. Пядышева. На целый месяц наши войска задержали продвижение врага к городу. 8 сентября 1941 года противнику всё
же удалось прорваться к верховьям Невы, захватить Шлиссельбург (Петрокрепость) и
отрезать все сухопутные пути, связывавшие Ленинград с
Большой землёй. Город оказался во вражеской блокаде.
Не сумев взять Ленинград
штурмом, фашисты решили уничтожить его с воздуха,
подвергали бомбардировкам
и артобстрелам, хотели задушить голодом. Они обрушили
на город около 100 тысяч зажигательных и 5 тысяч фугасных бомб, выпустили по нему
почти 150 тысяч снарядов. У
ленинградцев закончились запасы продовольствия и топлива, остановился транспорт, не
работали водопровод и канализация.
В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные
бомбардировки
вражеской
авиации уничтожали людей,
дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в
Ленинграде не было места, до
которого не мог бы долететь
вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где
риск стать жертвой вражеской
артиллерии становился наибольшим. Были развешены
специальные предупреждающие таблички с таким текстом:
«Граждане! При артобстреле
эта сторона улицы наиболее
опасна».

Невозможно без слёз и содрогания вспоминать о событиях Великой
Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной
страницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась
блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, голода,
холода, бомбёжек, отчаянья и мужества жителей северной столицы.

Несколько из них сохранилось в городе и сегодня в память о блокаде. Лютый голод
косил людей тысячами. Карточная система спасала не
всех. Хлебные нормы были
настолько малы, что жители
умирали от истощения. Холод
пришёл с ранней зимой 1941
года. Но надежды рейха на панику и хаос среди населения
не оправдались. Город продолжал жить и трудиться. Чтобы как-то помочь осаждённым
жителям, через Ладогу была
организована «Дорога жизни»,
по которой смогли эвакуировать часть населения и доставлять некоторые продукты.
17 декабря 1941 года был
создан Волховский фронт,
командовать которым был
назначен
генерал армии
К. А. Мерецков. Перед фронтом стояла задача: прорвать
блокаду Ленинграда. План
новой наступательной операции по прорыву блокады но-

сил шифр «Искра» и предусматривал совместный удар
войск двух фронтов. На Волховском фронте главный удар
наносила 2-я ударная армия.
На Ленинградском фронте
удар наносила 67-я армия.
Действия фронтов координировали маршал Ворошилов и
генерал Жуков.
Наступление войск двух
фронтов началось одновременно утром 12 января в 9 часов 30 минут после мощной
артиллерийской и авиационной подготовки. Войскам пришлось буквально прогрызать
вражескую оборону. Темп продвижения был медленным, но
неотвратимым. И 18 января в
первой половине дня войска
двух фронтов соединились. В
блокадном кольце был пробит
коридор шириной 8-11 километров. В этом коридоре форсированными темпами были
проложены железная и шоссейная дороги. Уже 7 февра-

ля в Ленинград прибыл первый железнодорожный состав
с Большой земли.
В городе после прорыва
блокадного кольца положение улучшилось. По железной и шоссейной дорогам непрерывным потоком шли нужные грузы. По трубопроводу и
электрическому кабелю, проложенным летом и осенью
1942 года по дну Ладожского
озера, в город поступали жидкое топливо и электроэнергия.
Трудящиеся к концу 1943 года
частично или полностью ввели в действие 85 крупных заводов и фабрик («Электросила» имени Ленина, Невский
машиностроительный им. Ленина, «Кировский», «Большевик», «Светлана», Металлический им. Карла Маркса, «Красный выборжец», «Красный химик» и многие другие).
К зиме 1943-1944 годов
99% жилых домов имели действующий водопровод, функ-

ТИХИЙ ГОЛОС ТВЁРДОЙ НАДЕЖДЫ
Радио блокадного Ленинграда!
Это особая эпоха жизни города,
окружённого вражескими войсками.
Для жителей блокадного Ленинграда
радио стало единственной связующей
нитью – друг с другом, со страной, с жизнью.
«Нигде радио не значило так много, как в нашем городе в дни войны», – сказала русская советская поэтесса,
ленинградка Ольга Фёдоровна Берггольц, ставшая голосом сражающегося города. Всю блокаду ленинградцы слышали её тихий, спокойный голос, ставший лучиком надежды для многих отчаявшихся. Строки её стихов выбиты на гранитной стеле Пискарёвского мемо-

риального кладбища, где нашли последний приют ленинградцы, погибшие в годы блокады:
Их имён благородных
мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.
Ольга Берггольц и её стихи – символ осаждённого
Ленинграда, умиравшего, но не сдавшегося врагам!
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

ционировала городская сеть
освещения, в городе работали 12 трамвайных маршрутов,
на них – около 500 трамвайных вагонов. Население Ленинграда стало получать продукты по таким же нормам, как
и в других городах Советского Союза.
Советская авиация с осени
1943 года завоевала и прочно удерживала господство в
воздухе, что привело к резкому снижению числа налётов
противника на войска и непосредственно на Ленинград.
17 октября на город Ленина
упала последняя авиационная бомба. Однако непосредственная угроза Ленинграду
устранена не была. Враг попрежнему стоял у его стен и
обстреливал из артиллерийских орудий.
В январе 1944 года Ставка
поставила перед Ленинградским, Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами задачу
разгромить группу армий «Север» и освободить Ленинградскую область. 27 января силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада Ленинграда была окончательно снята. Вечером небо озарилось
салютом в честь освобождения города на Неве.
За годы блокады погибло,
по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн человек. Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда.
В честь героических событий в день снятия блокады отмечается День воинской славы России. Героическая оборона Ленинграда, подвиг жителей и защитников города, их
мужество и выдержка восхитили весь мир, стали символом несгибаемой воли к победе. 900-дневная оборона Ленинграда, разгром под его стенами немецко-фашистской
группы армий «Север» и снятие вражеской блокады города в январе 1944 года – одно
из самых героических и в то
же время трагических событий военной истории России.
Подготовила
Лидия СЕРГЕЕВА.

О ЧЁМ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Лежала женщина. Лежала
В снегу на взятой высоте.
Торчала рукоять кинжала
В ее округлом животе.
Мела метель под Старой Руссой
Вдоль укреплённой полосы
И шевелила пряди русой,
В морозном инее косы.
Лежала женщина. Лежала
У бездны бреда на краю.
И мёртвой мукою рожала
Живую ненависть мою.
Михаил ДУДИН.

А СОВЕСТЬ МОЛЧИТ?

КОМУ ВЕРШКИ, А КОМУ- КОРЕШКИ

Отвечая на вопросы журналистов, президент
В. Путин на пресс-конференции в декабре 2015 г.
обратил внимание на то, что «российская экономика
пик кризиса миновала, со второго квартала
она демонстрирует признаки стабильности».
Сказано было убеждённо, красиво, но витиевато:
демонстрирует не рост, а признаки стабильности.
Однако даже в эти «признаки» верится с трудом.

П

о данным экспертизы одной
из международных консалтинговых компаний (опрос
проводился в 14 странах Европы и ЮАР), больше других намерены урезать предстоящие расходы жители Греции и России. И это, по мнению аналитиков,
точно отражает глубину кризиса, с
которой столкнулись эти страны.
Утешиться мы можем тем, что грекам придётся затянуть свои пояса
сильнее, чем россиянам.
Как ни старались депутаты Госдумы РФ усилить социальную направленность бюджета на 2016
год, добиться повышения его эффективности не удалось. Кое-что
подправили, но в целом «бюджет
деградации» на 2016 год с дефицитом в три процента парламентским большинством единороссов
утверждён. Не исключено, что в
2016 году будем вынуждены корректировать расчёты, т. к. исходили из цены на нефть 50 долларов
за баррель, а она уже сейчас упала до 30 долларов.
«Рассчитывать на золотовалютный резерв можно и нужно,
но его расходовать надо с умом,
экономно», – отметил В. Путин.
Это правильно. Ещё Декарт советовал «мало иметь хороший ум,
главное – хорошо его применять».
Как применяли его прежние правители? И. Сталин оставил после

себя страну с золотым запасом в
2015 т. Н. Хрущёв умудрился за год
израсходовать на кукурузные дела 850 т золота. Оскудели запасы и в годы правления «архитектора перестройки» М. Горбачёва,
а при Б. Ельцине они иссякли почти полностью. Пообещав «лечь на
рельсы, если россияне будут жить
хуже», первый президент России
ушёл в мир иной, оставив россиян с носом, а своих соратников с
огромными деньгами.
В настоящее время Россия
продаёт сырья за рубеж на сумму
20 трлн рублей, а в казну
попадает лишь 8 трлн, которые
учтены во вновь принятом бюджете. Всё остальное оседает в карманах олигархов и их иностранных покровителей. Это превышает
любую из социальных статей, будь
то здравоохранение, образование
или жилищно-коммунальная сфера. 10% российских богачей владеют почти 90% всех богатств. За 20
лет число миллиардеров выросло
с 7 до 146 человек. Самое большое
состояние у В. Потанина: 15,4 млрд
долларов. Чуть меньше у М. Фридмана, А. Усманова, В. Вексельберга, А. Мордашова, В. Алекперова,
М. Прохорова и т. д. Они что, сколотили свои капиталы на необитаемых островах? Нет - в результате проведения преступной приватизации.

В своё время бывший председатель Счётной палаты, главного контрольного органа страны, С. Степашин говорил, что потери от проведённой приватизации сопоставимы
с потерями страны от гитлеровской
оккупации. Наши высшие чиновники, которые процветают и сейчас,
не правили страной, а грабили её,
как Джек Потрошитель, роль которого исполнял Б. Ельцин. Сегодня
этой «выдающейся личности» поставлен в Екатеринбурге памятник, выделено из бюджета страны
почти 7 млрд рублей на открытие
«Ельцин-центра» и ежегодно выделяется 150 млн рублей на содержание его семьи.
Приняв от своего пьяного наставника страну, следовавшую в
кильватере политики США и Запада, президент В. Путин пытается скорректировать курс. По крайней мере, на словах. Опираясь на
высокий рейтинг, иногда резко возвышает голос, особенно в вопросах внешней политики, чем радует наших граждан. Однако во внутренней политике курс продолжает оставаться прежним.
Достаточно напомнить о поддержке президентом решения правительства приватизировать «Роснефть» и «Аэрофлот», продать
ценную, приносящую немалые результаты для экономики долю государственной собственности, чтобы обеспечить доходы. А что творится в стране с коррупцией, которую президент считает главным
препятствием для развития России? Полный беспредел. До сих
пор нет статьи о конфискации наворованного, добытого «непосильным трудом» мошенников. Суд признал бывшего депутата Мособлдумы А. Дупака виновным в краже 15

млрд рублей, а приговорил лишь к
шести годам условно с выплатой 1 млн рублей.
Такие, как Дупак и ему подобные, миллион рублей за деньги не
считают. При средней зарплате рабочих по России от 8 до 15 тысяч
рублей в месяц доходы Сечина,
Миллера, Якунина, Чубайса, вицепремьера Шувалова, члена Совета Федерации Ананьева составляют от 2 до 4 млн в день.
Чуть меньше получают и многие губернаторы регионов, особенно Тульской, Мурманской, Вологодской областей, Забайкальского края и др. 18 членов Совета
Федерации и более десятка депутатов Госдумы РФ имеют недвижимость за рубежом. Разве они будут
заботиться в первую очередь о народе, как того требует президент?
Правительство
и
местная
власть поддерживают богатых, которые купаются в роскоши, а с бедных стараются содрать три шкуры.
Тарифы и налоги, цены на продукты и товары первой необходимости растут, бьют, как говорится,
по самым больным местам. А тут
ещё плата за капремонт, налог на
имущество: дом, квартиру, гараж,
дачный участок и землю под гаражом. Где взять деньги, которых катастрофически не хватает?
Правительство отказалось от
индексации пенсии работающим
пенсионерам, а прочим решило
повысить её не на уровне инфляции (12-14%), а лишь на 4%. В бюджете на 2016 год не предусмотрена
индексация стипендий студентам,
окладов госслужащим и денежного довольствия военным.
Средняя зарплата федерального госслужащего составляет се-

годня 100 тыс. руб./мес. При этом
у сотрудников Счётной палаты
она достигла 171 тыс., в аппарате Совета Федерации и Госдумы –
151 тыс., в аппарате президента –
206,5 тыс. рублей.
Средняя зарплата сотрудников аппарата правительства края,
одного из самых раздутых в стране, (на 40 депутатов 145 штатных
аппаратчиков) составляет 68 тыс.
в месяц. Конечно, это меньше,
чем у федеральных чиновников,
но прилично для региона, где прожиточный минимум не дотягивает
и до 9 тыс. руб. в месяц.
Отвечая на вопрос «Как и за
счёт чего можно пополнить бюджет края?», ЛДПР предлагает сократить число аппаратчиков, что
позволит ежегодно сэкономить в
бюджете 75 млн рублей. «Единая
Россия» и «Справедливая Россия»
предлагают сократить число депутатов с 40 до 35 человек, а также сэкономить на ветеранах труда Ставропольского края, которые
получают за звание 1429 руб./мес.
Теперь, чтобы получить это звание, нужно проработать мужчинам
40 лет, а женщинам 35 лет. К тому
же, эти люди должны иметь и краевые награды – медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»
или медаль «За доблестный труд».
К чему это может привести, свидетельствует разовая помощь детям войны в годовщину 70-летия
победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Сэкономили бюджет: вместо 260 млн рублей потратили
47 миллионов, но настроили людей друг против друга, наплевали в душу, омрачив праздничное
настроение.

Отвечая на вопрос, почему несмотря на 10% сокращение зарплат, доходы чиновников продолжают расти, сошлюсь на пример
доходов главы администрации нашего города. В соответствии с контрактом, должностной оклад главе
администрации устанавливается в
размере 10431 руб./мес. При этом
предусматриваются ежемесячные
надбавки в зависимости от выслуги лет от 10 до 30% должностного оклада, ежемесячные надбавки
за особые условия муниципальной
службы в размере 100-200% должностного оклада, ежемесячное денежное поощрение в размере 100%
должностного оклада, ежегодная
материальная помощь в размере
трёх должностных окладов, ежемесячная процентная надбавка за
работу с секретными документами, премии по результатам работы в размере до 25% должностного оклада и другие выплаты, предусмотренные законами Ставропольского края и уставом города. Главе администрации предоставляются ежегодный основной (35 календарных дней) и ежегодный дополнительный (10 календарных дней)
оплачиваемые отпуска.
Кроме того, оплачивается путёвка в санаторий в размере 75% её
стоимости. При выходе на пенсию
выплачивается единовременное
поощрение от 6 до 25 должностных окладов (в зависимости от стажа), единовременное поощрение в
связи с юбилейными датами в размере одного должностного оклада
женщинам в 50 и 55 лет, мужчинам
в 50 и 60 лет.
Сможет ли 10% сокращение
окладов чиновников госслужбы пополнить бюджет города или края,

судите сами. А вот введение прогрессивного налога на богатых поможет залатать существенные дыры в бюджете не только города, но
и края. А их, богатых ставропольцев, имеющих доход от 1 до 10
млн рублей – 5010 человек, от 10
до 500 млн – 494 чел., от 500 млн
до 1 млрд – пять человек, свыше
1 млрд – три человека.
Самым богатым в крае считается владелец международного концерна «Энергомера» Владимир
Поляков, чьё состояние оценивается в 400 млн долларов. Имеет заводы в России, Беларуси и Китае.
Среди представителей власти самый богатый – вице-премьер Андрей Мурга, заработавший вместе
с супругой в прошлом году 60 млн
рублей.
Анализ и соцопросы населения
показывают, что даже при таком
раскладе при возрастающей разнице в доходах богатых и бедных
доля поклонников капитализма не
сокращается, хотя и симпатии к нему не возрастают. Вместе с тем не
померкли в сознании людей и мечты о социализме, возрождении Советской власти и СССР.
Конечно, вернуться в прошлое
невозможно, как невозможно повернуть реку вспять. Надо принимать всё, как есть, и искать пути к
новой жизни. А они чётко изложены
в Программе КПРФ. Довести её до
населения, разъяснить содержание и пути выхода из кризиса – наша задача. Особенно актуальной
она является в преддверии предстоящих парламентских выборов.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского
РК КПРФ.
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АНЕКДОТЫ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
В газете «Родина» (№ 46 от 26.11.15) я прочла статью Е. Саркисовой
«Детдома закроют – сироты останутся» и не смогла остаться
равнодушной к этой злободневной проблеме.

И СНОВА НА ПУТИ - СТЕНА

А

втор рассказывает о Марии Николаевне Юрьевой. В селе Полтавском Курского района все ласково называют
её Машей. После расформирования
местного детского дома Мария Юрьева, имея троих своих детей, взяла на воспитание семерых сирот из детдома. Затем ещё
двух, оставшихся без попечения родителей.
Это большая удача для сирот, когда приёмная мать заменяет родную. И настоящий подвиг со стороны самой женщины, берущей на
себя такой груз. Мы, обычные люди, инстинктивно любим родных, кровных детей, тратя на
это много душевных и физических сил, а также материальных средств. Но найти в своём
сердце место для чужих детей – большой человеческий подвиг, высшее духовное призвание. Не каждый способен на такой поступок,
но каждый может оказать поддержку в этом
трудном деле.
Три миллиона рублей, о которых идёт речь
в статье и которые нужны на ремонт дома,
где Мария живёт с детьми, конечно, по меркам села сумма неподъёмная. Глава нашего
района С. И. Калашников вместе с бывшим
вице-губернатором края В. В. Балдицыным
обещали помочь, но пока обещания своего
не выполнили. Недавно я побывала на приёме у С. И. Калашникова, и вот какое объяснение услышала от него.
Дом на правах частной собственности
принадлежит самой Марии Юрьевой. А в
районном бюджете не предусмотрена
статья на ремонт частного домовладения.
Если взять оттуда деньги, это будет нару-

шением. Да и взять-то по большому счёту
нечего. Курский район на 90% дотационный
из краевого и федерального бюджетов. Своей доли средств не хватает даже на латание социальных дыр. Без ремонта стоят два
отделения районной больницы, школы, детские сады, деньги нужны на ремонт внутрипоселковых дорог и многого другого. Выходит, что – идти с шапкой по кругу?
С. И. Калашников всё-таки ещё раз пообещал вернуться к проблеме и сообщил,
что пригласит Марию Николаевну для того, чтобы обсудить возможность оказания
ей помощи в ремонте дома, а также решить
вопрос ежегодного обеспечения зерном её
подсобного хозяйства. К решению поднятых
в статье Е. Саркисовой проблем решил подключиться и бывший глава Курского района С. А. Логвинов. Общественность возлагает надежды на предстоящую предвыборную
кампанию. Будем настойчиво просить кандидатов в депутаты всех уровней обратить
внимание на семью Юрьевых.
Также я обращаюсь к нашим товарищам
коммунистам, работающим в законодательных органах государственной власти –
В. И. Гончарову, депутату ГД РФ, В. И. Лозовому, заместителю председателя Думы
Ставропольского края. Прошу их инициировать решение поднятых вопросов. Нельзя допустить, чтобы доброе начинание разбилось о стену чиновничьего непонимания.
В. И. ДЕНИСЕНКО,
член Курского райкома КПРФ.

НАС ХВАЛЯТ

Уважаемая редакция! Хочу
признаться в любви к газете
«Родина». Как ни странно,
но многие люди и не подозревают,
что есть такая газета.

Ч

тобы её прочесть, не обязательно ведь
состоять в рядах КПРФ, нужно просто
быть патриотом России.
«Родину» мне открыла подруга, подарив подписку. И вот уже четыре года
я читаю её. Покупаю в киоске всегда два экземпляра – себе и соседке. Подписка, к сожалению, в нашем квартале смысла не имеет. Почтальон как будто бы есть, а доставки

нет. Плохая работа почтальонов ненаказуема, уволить их нельзя. Кто придёт на это место и будет работать за такие смешные деньги? Вот и терпим мы годами плохую работу
почтальонов и почты вообще.
Я иногда дарю «Родину» друзьям и всегда слышу отзыв: «Я прочитываю от корки до
корки». Потом, как правило, они начинают покупать её сами и становятся вашими читателями. Если бы меня попросили охарактеризовать газету, сказала бы: «Честная».
Спасибо за «Родину»!
Минеральные Воды.

Т. А. ГУБАРЕНКО.

СТАЛИН – ПОБЕДИТЕЛЬ ФАШИЗМА

Я полностью
поддерживаю
Заявление
Президиума
ЦК КПРФ «Остановить
наследников
гитлеровской своры!».
Официальные же
власти России
молчат и ни слова
в адрес украинских
националистов.

как он мог находить общий
язык даже с недоброжелателями, мог доказывать и убеждать в своей правоте. Как он
это делал? А вот пример. Зимой 1943 года Красная Армия
разгромила пять вражеских
армий. После этого злейший
враг Советского Союза Черчилль стал другом Сталина и
поздравил его с победой.
Сейчас таких политиков
нет. Путин не может найти общий язык с Порошенко уже
который год. Оба заносчивы,
оворят, это не их дело –
свысока смотрят друг на друвмешиваться в дела друга, хотя называются соседягой страны. Однако тами. А ведь оба жили в то врекая позиция не помешамя, когда между нами были
ла им вмешаться в дела
Сирии, где явно присутству- рается, потому как СССР – ска вступили на территорию согласие, родственные связи, ездили друг к друг в гости,
ют интересы нефтяных и га- не завоеватель, а освободи- Германии, он издал приказ –
у нас, в конце концов, была
зовых олигархов. А ведь фа- тель. Пусть немцы, освобож- мирное население не трогать
одна идеология.
дённые
от
фашистского
пораи
не
грабить,
невоенные
объшизм, как чума, может переВернусь к тому, с чего набощения,
проживают
на
своекты
не
разрушать.
ползти в Россию так же, как и
чал
– к фашизму, который стоНыне не вспоминают о Статерроризм. Надо бить трево- ей территории. А главных фаит у наших дверей. По моему
шистов
судить
будем.
Сталин
лине
как
о
дипломате.
А
сегодгу уже сейчас. Как оказалось,
мнению, сейчас, как никогпрививка от этой заразы, по- как победитель был велико- няшним нашим правителям не
да, нужно рассказывать о сулученная в 40-х годах прошло- душен. Как только наши вой- помешало бы поучиться тому,
ти этого экстремизма,
го столетия, оказалась
о том, к чему приводит
неустойчивой. Сознатакая идеология, ибо
тельно или ввиду промы не должны допустить
шествия многих лет заеё в свои головы. Меня
были, как фашизм опувнуки часто спрашиватал всю Европу и стал
ют: «Дед, расскажи, как
сосать страны, как пабыло во время войны».
ук попавшую в его сеИ я начинаю рассказыти муху. Только благовать, какие расправы
34% респондентов считают, что, какие бы ошибки и пороки ни
даря Советскому Соючинили фашисты в гоприписывались Сталину, самое важное, «что под его руководзу в мае 1945 года всё
ды оккупации, как уничством
наш
народ
вышел
победителем
в
Великой
Отечественпрекратилось. Недатожали население, как
ной войне».
ром главы стран антилюдей увозили в ГермаВ том, что Сталин «мудрый руководитель, который привёл
гитлеровской коалиции
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВЕТЕРАНАМ
BЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

МОЯ ОТЧИЗНА
Русь, будто крейсер в ледоставе.
Мы перед пропастью стоим.
Какую Родину оставим
Потомкам – правнукам своим?
На нас соседи смотрят косо,
Проспим – задавят, как котят.
А буржуины дальше носа,
Слепцы, и видеть не хотят.
Они услад лишь в жизни ищут,
Трясут мошной в своём кругу:
Мол, бог даст день, бог даст и пищу,
А о грядущем – ни гу-гу.
Пред Западом вы, хамы, спину гнёте,
Не видно вашей алчности конца.
Как вспыхнет бунт – вы за бугор рванёте:
У вас там семьи, деньги и сердца.
Вы родиной зовёте всю планету,
Для вас, космополитов, русич – гой.
А нам тут жить – другой Отчизны нету.
Да и не надо нам земли другой!

Года идут, всё больше их уходит,
Но забывать о них мы не должны!
И помнить подвиги, бои, невзгоды,
Весь этот страх и ужасы войны.
Представьте их под вой и рёв снарядов
И не дай бог нам это пережить.
Поэтому всегда нам помнить надо,
Что ветераны оставили нас жить.
Уходят навсегда они от нас,
Ведь время так течёт неумолимо.
Уже осталось мало, но сейчас
Не забывайте их, не проходите мимо!
Мы День Победы будем праздновать всегда!
Когда не будет вас, портреты ваши будут с нами.
И будем помнить мы о вас, тогда
И эта память не умрёт с годами.
Ставрополь.

Т. И. ЗИМЕНКОВА.

Кисловодск.

В. П. ХОРОЛЬСКИЙ.

Краевой Союз ветеранов,
который возглавляет
капитан первого ранга
Ю. В. Виноградов, сохраняет
добрые традиции, возникшие
более 30 лет назад
по инициативе гвардии
полковника Д. И. Лычёва.

О

дна из них – ежемесячные встречи
«От всей души» в проекте «Живая
история Отечества», проходящие в
Ставропольском гарнизонном Доме офицеров с приглашением ветеранов Великой Отечественной, военной службы и труда, школьников, воинов
срочной службы и членов общественных
организаций, с которыми КСВ связывает
многолетняя дружба. В их числе: Ставропольское отделение Всероссийского
общества охраны памятников истории и
культуры, региональное отделение Всероссийской организации семей погибших
защитников Отечества, городской Совет
женщин, дети войны, Есенинский клуб,
«Академия здоровья» В. Скакуна, клубы
«Серебро зимы» и «БРиЗ». Замечательные
люди Ставрополя – учёные, учителя, врачи, артисты – приходят на встречи, чтобы
услышать рассказ о ветеранах ВОВ и выразить им благодарность за победу, за
70 лет мирной жизни.
В январе в зеркальном зале Дома
офицеров был проведён литературномузыкальный вечер «Сердце, тебе не
хочется покоя!» в форме праздничного
«Огонька». Дружеское триединство крае-

вого Союза ветеранов, гарнизонного Дома
офицеров (начальник полковник А. И. Филипенко) и фирмы ООО «Панацея» (генеральный директор И. В. Василенко) дало возможность устроить для почётных гостей запоминающийся праздник.
Ю. В. Виноградов пожелал присутствующим, чтобы 2016 г. был мирным и щедрым на добрые дела, передал приветствие с пожеланиями здоровья и долголетия от председателя Российского Союза ветеранов генерала армии М. А. Моисеева. Указом президиума РКВ заслуженные ветераны ВОВ, военной службы
и труда были представлены к наградам.
Орденом «За заслуги в ветеранском
движении» награждены ветераны Вооружённых Сил России – председатель
Будённовского отделения СРО ОООВ
«РСВ», директор станции юных техников, капитан 3-го ранга М. Н. Лазарев;
член правления СРО ОООВ «РСВ» подполковник А. М. Лещанов; член комитета СРО ОООВ «РСВ», руководитель клуба им. А. В. Суворова, капитан 3-го ранга А. Д. Меркулов; первый заместитель
председателя СРО ОООВ «РСВ» капитан
2-го ранга В. Е. Сироткин.
Памятный знак «Почётный ветеран организации» был вручён участникам ВОВ
капитану Д. Г. Бежановой и капитану первого ранга И. А. Чернышову, участнику боевых действий и испытаний ядерного оружия на Новоземельском полигоне старшине 1-й статьи В. И. Алманову, капитанам
1-го ранга В. А. Огниенко и М. М. Щебетову.
Получая награды, ветераны гордо про-

износили: «Служу Советскому Союзу!».
В честь награждённых прозвучали патриотические песни в авторском исполнении Вадима Самарина и Александра Филипенко. И. В. Василенко подарила красивые и полезные наборы от фирмы ООО
«Панацея». Награждения, как правило,
сопровождались стихами-экспромтами
полковника В. С. Авдеева.
Сценарий концертной программы, составленный методистом Дома офицеров
Ириной Парфёновой, порадовал разнообразием: песни, танцы, стихи, хороводы, игры и забавы. Лирические композиции в исполнении артистов Дома офицеров Раисы Мелковской и Ирины Череповой тронули проникновенностью сердца
гостей. Порадовали танцем «Эсмеральда» ветераны сцены Мальвина Палашичева и Виктор Михайлов. Задорные частушки в авторском исполнении Ирины
Парфёновой были награждены бурными
аплодисментами. Неизменный участник
встреч всеми любимый квартет «Радуга»
(Нина Лысенко, Нина Егорова, Елена Дыгай и Ирина Батищева) зажигал так, что
ветераны, забыв о возрасте, давлении и
радикулите, пускались в пляс.
Праздник удался на славу! Новый год
для ветеранов начался ярко, весело и
празднично!
Татьяна ДАНИЕЛЯН,
заслуженный работник
культуры России,
член президиума
краевого Союза ветеранов.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Натужно и жалко
Скрипели колёса
Под хлебом тяжёлым
В годину войны.
И с вами страдали
России берёзы,
Но были вы духом,
Отвагой сильны.
Дорогами, степью
Шли с хлебом обозы.
Зерном заполнялись
Тока всей страны.
А в хлебе том детские
Горькие слёзы.
Солдатские дети –
Мальцы-пацаны
И девочки-крохи
Шли с этим обозом
Тяжёлой дорогой
Жестокой войны.
А к власти сегодня
Немало вопросов.

Ужель стали в старость
Они не нужны?
Те дети, что с хлебом
Водили обозы
По битым дорогам
Советской страны?
Свой век доживают,
А в памяти вёрсты
От лета до лета,
С весны до весны.
А их забирают
России погосты –
Последних свидетелей
Страшной войны.
Им жить на подачки,
Поверьте, непросто.
Лишь духом пока что
Они и сильны…
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Несмотря на все трудности ушедшего года правительство уверено: жить
можно ещё хуже.
***
- Не боись, мы ещё полетаем! - сказала Набиуллина
рублю и с улыбкой столкнула его в пропасть.
***
С
января 2016 года
Центробанк ввёл плачущий
курс рубля.
***
СМИ России получили
инструкцию: вместо слов
«кризис», «безвыходное
положение» и «катастрофа» писать «новая экономическая реальность».
***
- Кум, в чём хранишь
деньги? В долларах или
евро?
- В воспоминаниях.
***
- Только вчера Медведев призвал готовиться к
самому худшему, а уже сегодня в доме вырубили
отопление.
- Вот это оперативность!
***
- Кум, утренний Гуревич,
дневной Гордон, вечерний
Ургант, ночной Познер - а
это что за страна такая?
***
Газпром - больше не национальное достояние. Чьи
мечты об этом сбылись,
должно выяснить следствие...
***
Разговор на кухне:
- Папа, почему мы так
плохо живём?
- Нефть по 26 долларов.
- А раньше сколько стоила?
- 110 долларов.
- То есть раньше мы хорошо жили?
- Нууу...
***
Шёл 2016 год. За окном
падали снег, нефть, рубль,
лифты и балконы.
***
Надпись в приёмном отделении больницы: «Нет
денег - будьте здоровы!».
***
Появилась добрая традиция - каждое столетие сравнивать благосостояние россиян с уровнем 1913 года.
***
- Кум, ты слышал, министр финансов Силуанов
сказал, что дешёвый рубль
даёт возможность поддержать отрасли промышленности, в развитии которых
раньше интереса не было.
- Наверное, он имел в виду лаптеплетение и производство керосинок.
***
Фраза «Пути Господни
неисповедимы» звучит как
«Администрация
ответственности не несёт»...
***
- Кум, почему крах экономики России предсказывали сначала при цене 80
долларов за баррель, потом 70, потом 60, сейчас
30, а крах всё никак не наступает?
- Нет экономики - нет и
краха.
***
Продал
бабушкину
квартиру, деньги вложил
в бизнес, прогорел... Продал квартиру родителей,
деньги вложил в бизнес,
прогорел... Плохие коммунисты! За 73 года так мало построили бесплатного жилья!

ГОЛОС НАРОДА

НОВОГОДНЕЕ ЭХО

РАДОСТЬ СЕРДЦА
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Читая письмо нашей читательницы
М. К. Худиной, вспомнила комедию Рязанова
«Гараж», где один их героев обронил фразу:
«Я за машину родину продал», имея в виду
родительский дом в деревне. Машина что –
железка, имеющая срок годности. А земля вечна.

РОДИНУ

НЕ ПРОДАВАЙТЕ

М

ария Константиновна, сама того не
понимая, подняла
очень острую тему,
касающуюся продажи земли сельскохозяйственного назначения. Национализированная большевиками в 1917 году, разорванная на паи в 90-х, теперь она,
хоть и медленно, переходит в
руки крупных землевладельцев. Народ, лелеявший землю, поливавший своим потом
и кровью, сам добровольно
отдаёт её, порой за бесценок, новоявленным бизнесменам и коммерсантам.
«Я проработала дояркой
50 лет. Начинала в 14 лет. Нас
было на ферме 32 девчонки.
Работали и учились там же.
Ночевали тоже на ферме,
потому что на утреннюю дойку вставать в три часа утра.
Но жили весело. Пели пес-

ни и даже танцевали, брали
повышенные социалистические обязательства и выполняли их досрочно. Мы знали,
что делаем это для Родины. И
любили её, как родную мать.
Институтов мы не заканчивали. Трудились честно. И слова «вор», «спекулянт» в нашей
среде были самым постыдным
осуждением человека. Теперь
воровать не стесняются, обманывать людей – правило рынка. С такими жизненными
устоями куда мы придём?
В известное время раздали
колхозникам паи. Так же, как
ваучеры, которые потом по дешёвке скупили «предприимчивые люди», захватив заводы,
фабрики. Подешевле теперь
землю скупают. Приезжали
насчёт пая и ко мне. Вот какой разговор тогда состоялся.
- Вы продаёте свою землю?
- У вас денег не хватит.

- А сколько вы хотите?
- Земля эта бесценна, за
каждый её сантиметр наши
отцы жизни положили. Как
вам не стыдно наживаться
на бедности крестьян и пенсионеров? На этой земле они
выросли, на ней трудились.
Мой пай пусть работает для
моей Родины. Пусть на нём
сеют хлеб, подсолнух, свеклу мои односельчане. Продать землю равносильно тому, что продать Родину.
Они посмотрели на меня,
улыбнулись, подмигнули друг
другу, мол, бабка того…
- Ну извините.
И уехали.
А я вот хочу через газету
обратиться к людям.
Дорогие мои товарищи, не
продавайте свои паи, это ваше достояние. Пусть сулят
злато, серебро. Ни за что не
продавайте! Скупят землю-

кормилицу, станут помещиками, а вы будете их батраками. Вспомните, как колхозы и
совхозы строили для своих работников жильё, Дома культуры, детские сады, оплачивали путёвки в санатории. Многое ли вы видите хорошего теперь от новых хозяев? Только себе выстраивают особняки, один огромнее другого.
Эти так называемые предприниматели норовят в селе купить подешевле, а продать втридорога. И ещё диктуют цены. О своих работниках они не заботятся, коррупция им мать родная, за спекуляцию их не судят. И потому
социалистического строя боятся и никогда за него не поднимутся. Только трудовой народ этого хочет, который работает от зари до зари».
М. К. ХУДИНА.
Лермонтов.
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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 Сериал «Метод Фрейда-2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония премии «Золотой
граммофон» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день» 12+
02.00 Худ. фильм «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
04.10 «Модный приговор»

05.25 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.25 Худ. фильм «Путешествия
Гулливера» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Док. фильм «Инна Макарова.
Судьба человека» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Док. фильм «Теория заговора» 16+
14.55 Худ. фильм «Три плюс два»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Е. Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Худ. фильм «Последнее танго в
Париже»
01.35 Худ. фильм «Восход Меркурия» 16+
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

05.25 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.25 Худ. фильм «Выйти замуж за
капитана»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 Док. фильм «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости меня» 12+
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Сериал «Клим» 16+
00.25 Худ. фильм «Третья персона» 16+
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 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 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 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» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Док. фильм «Борис Ельцин.
Отступать нельзя» 16+
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Солнце в подарок» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 «Наина» 12+
01.45 «Московский детектив. Чёрная
оспа. Прототипы. Остап Бендер.
Дело Хасанова» 12+
03.15 Сериал «Срочно в номер!» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Короли и капуста»
12.35 «Линия жизни». Р. Виктюк
13.30 Худ. фильм «Сын»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Аккаттоне»
17.10 Док. фильм «Азорские «Острова».
Ангра-ду-Эроишму»
17.25 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Перетятько»
18.30 Док. фильм «Лев Лунц и
«Серапионовы братья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Арестованная кассета»
22.45 Док. сериал «Холод. Цивилизация»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.30 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.15 Док. фильм «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» 16+
00.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.20 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Сериал «СОБР» 16+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «СОБР» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «СОБР» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «СОБР» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 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 Сериал «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Ночные новости
00.40, 03.05 Худ. фильм «Подальше от
тебя» 16+
03.00 Новости
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»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Солнце в подарок» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 «Сталинградская битва» 16+
03.20 Сериал «Срочно в номер!» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Короли и капуста»
12.20 Док. фильм «Армен Джигарханян»
13.05 Док. фильм «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Пятое измерение
14.15 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и его окружение.
Император Александр I»
16.10 «Сати. Нескучная классика»
16.50 «Острова». Е. Санаева
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Бородина»
18.15 Док. фильм «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Док. фильм «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Уланова, Сарьян и философы»
22.45 Док. сериал «Холод. Тайны льда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Пушкин и его окружение.
Император Александр I»
00.50 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.30 Док. фильм «Александр
Вишневский. Осколок в сердце»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» 16+
00.20 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.25 «Главная дорога» 16+
03.05 Сериал «Криминальное видео» 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 Сериал «Мажор» 16+
14.25 «Таблетка» 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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Метод Фрейда-2» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Худ. фильм «Дьявол носит Prada»
16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 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 Сериал «Метод Фрейда-2» 16+
14.25 «Таблетка» 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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Метод Фрейда-2» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Худ. фильм «Чёрный лебедь» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
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РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Солнце в подарок» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Река жизни». Фильм
С. Мирошниченко. «Живая вода» 12+
02.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Солнце в подарок» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Шпионские игры большого
бизнеса. Как оно есть. Мясо» 12+
02.45 Сериал «Срочно в номер!» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Ошибка Тони
Вендиса»
12.20 Док. фильм «Игорь Костолевский»
13.05 Док. фильм «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Красуйся, град Петров! «Царское
Село»
14.15 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и его окружение. Будущие
декабристы»
16.10 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь».
Н. Карамзин и Е. Колыванова
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Динара Алиева»
18.30 «Острова». Э. Володарский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Первая русская революция.
Истоки и итоги»
22.00 Док. фильм «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Лекция для дурака»
22.45 Док. сериал «Холод. Человек»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Пушкин и его окружение. Будущие
декабристы»
00.50 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.30 Док. фильм «Сергей Корсаков. Наш
профессор»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Ошибка Тони
Вендиса»
12.20 Док. фильм «Театр Александра
Филиппенко»
13.05 Док. фильм «Запретный город в
Пекине»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Россия, любовь моя! «Быть
аварцем»
14.15 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и его окружение. Братья
Тургеневы»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Док. фильм «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Вероника Джиоева»
18.30 Док. фильм «Яков Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Док. фильм «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Здравствуй, дорогой!»
22.45 Док. сериал «Холод. Психология»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Пушкин и его окружение. Братья
Тургеневы»
00.50 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.30 Док. фильм «Николай Бурденко.
Падение вверх»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» 16+
00.20 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.25 «Дикий мир» 0+
04.00 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
12.55 Худ. фильм «Днепровский рубеж»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
02.40 Худ. фильм «Перехват» 16+
04.25 Сериал «ОСА» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Берём всё на себя»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Худ. фильм «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Вас ожидает
гражданка Никанорова» 12+
01.40 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
03.35 Худ. фильм «Днепровский рубеж»
16+

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «На глубине» 16+
00.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.25 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Дикий мир» 0+
04.05 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Перехват» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Укрощение огня» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Худ. фильм «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Женатый холостяк»
12+
01.45 Худ. фильм «Укрощение огня» 12+
05.05 Сериал «ОСА» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 16+
22.55 Худ. фильм «Муж на час» 12+
02.45 «Битва за соль. Всемирная
история»
04.00 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Любой ценой»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Частная жизнь Петра
Виноградова»
12.00 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12.35 Док. фильм «Пристань спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции». Знаменск
14.15 Док. сериал «Весёлый жанр
невесёлого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна
15.55 Док. фильм «Настоящая Мэри
Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 «Геральдический детектив»
20.35 Иоанн Крестьянкин. «Старцы»
21.05 Худ. фильм «Шестнадцатая весна»
22.30 «Линия жизни». В. Пьявко
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Арми жива!»
01.30 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Настоящая Мэри
Поппинс»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Сериал «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.05 Худ. фильм «Обмен» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентин Смирнитский»
12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Сериал «Любовь на миллион» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Сериал «Любовь на миллион» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Ищу мужчину» 12+
00.55 Худ. фильм «Роковое наследство»
12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого» 12+
04.35 «Комната смеха»

РОССИЯ 1
05.10 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Букет на приёме»
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»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35 Сериал «Русская наследница» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Русская наследница» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
00.55 Сериал «По горячим следам» 12+
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна одной
авиакатастрофы» 12+
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Длинный день»
12.00 Док. фильм «Иные берега»
12.40 Пряничный домик. «Монастырское
искусство»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 Док. фильм «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда хорошо, а
счастье лучше»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «По следам Тимбукту»
18.20 Худ. фильм «Вылет
задерживается»
19.35 «Романтика романса». С. Захаров
20.30 Большой балет
22.30 Худ. фильм «Чарли»
00.15 Док. фильм «Богемия - край
прудов»
01.05 Трио К. Блей на джазовом
фестивале в Кюлли
01.55 «Геральдический детектив»
02.40 Док. фильм «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Кулинарный поединок» 0+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Худ. фильм «Идеальное убийство»
16+
23.55 Сериал «Шериф» 16+
01.55 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Подстава» 16+
23.00 Худ. фильм «07-ой меняет курс»
16+
00.45 Худ. фильм «Крутой» 16+
02.35 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Шестнадцатая весна»
12.00 «Легенды мирового кино».
В. Холодная
12.30 Россия, любовь моя! «Как поют в
Сибири»
13.00 «Гении и злодеи». Ф. Эйнем
13.30 Док. фильм «Богемия - край
прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 Концерт «Viva opera!»
16.20 «Пешком». Москва англицкая
16.45 «Клад Нарышкиных»
17.35 «Легендарные хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры»
19.05 Худ. фильм «Дело «пёстрых»,
Стреляйте в пианиста»
22.15 Опера Дж. Верди «Травиата»
00.40 Худ. фильм «Вылет
задерживается»
01.55 Док. фильм «Год цапли»
02.50 Док. фильм «Поль Сезанн»

НТВ
05.00 Сериал «Шериф» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Худ. фильм «Аз воздам» 16+
23.50 Сериал «Шериф» 16+
01.50 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Вас ожидает
гражданка Никанорова» 12+
12.40 Худ. фильм «Женатый холостяк»
12+
14.20 Худ. фильм «Знахарь» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Морпехи» 16+
02.50 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+

Перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны из последнего военного призыва
села Красные Ключи Благодарненского района
КОЗЛОВА
Алексея Мефодьевича.
Алексей Мефодьевич после окончания семилетки в войну работал в колхозе. В 1944 году ушёл на
фронт, попал в пехотную стрелковую дивизию, охранявшую для фронта обозы с боеприпасами и провизией. Дошёл до Берлина, где и встретил Победу.
Вернувшись на родину, учился в Григорополисском техникуме на агронома. Затем работал в колхозе им. Чапаева. Селяне избрали его председателем сельского Совета, где он трудился много лет. Выйдя на пенсию, возглавил Совет ветеранов и Совет старейшин. В селе его знали и уважали. Этот замечательный человек помогал людям добрыми советами и делами.
Благодарненский райком КПРФ, товарищи по партии, ветераны села скорбят в связи со смертью
Алексея Мефодьевича КОЗЛОВА и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Железноводский горком КПРФ и первичное отделение № 5 выражают искренние соболезнования члену горкома партии ПОЛТОРАЦКОЙ Галине Ивановне по поводу смерти её мужа, ветерана труда и партии, активного коммуниста
Валерия Васильевича.
Светлая память о нём сохранится в сердцах его товарищей, родных и близких.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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