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СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ
29 января в Подмосковье состоялся
семинар-совещание первых секретарей
комитетов региональных отделений КПРФ
и кандидатов в депутаты Госдумы седьмого
созыва. Перед его участниками выступил
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

ПОСЕЛИТЬ
В СЕРДЦА
НАДЕЖДУ!

«Главная задача нашего семинара-совещания – грамотно
и профессионально подвести итоги 2015 года и определить
ключевые задачи на предстоящий выборный период. Всё это
вытекает из решений XV Съезда КПРФ и последних пленумов партии, а также из планов подготовки к 100-летию Великого Октября и к выборам 2016 года», – отметил Г. А. Зюганов.
Лидер российских коммунистов дал характеристику политической и экономической обстановки в стране и мире. «За
последние двадцать лет не было такой сложной, противоречивой и опасной ситуации, – считает Г. А. Зюганов. – Поначалу опасность проводимого в России либерального курса смягчалась золотовалютным дождём. Но с 2008 года нашу страну постоянно лихорадит, в прошедшем году темпы
спада производства были самые высокие. Снижение уровня жизни населения было выше, чем в 1998 году. Беспомощность власти очевидна».
«Россия из страны-победительницы превратилась в
страну-побирушку. Мы стоим у разбитого порога, очень велика вероятность повторения «лихих 90-х». Поэтому надо
срочно менять курс, надо создавать сильное народное правительство, чётко определить политическую систему, обеспечить честные выборы, на которых сумеют победить наиболее сильные, талантливые и умные. Надо также научиться вести полноценный диалог», – подчеркнул Геннадий Андреевич.

Он прокомментировал прозвучавшее по телевидению антисоветское выступление Жириновского: «Жириновщина
мне напомнила флакон психопатии, помноженный на жуткую антисоветскую, русофобскую блевотину и невиданный
по масштабу и накалу цинизм. Выпустили на государственное телевидение человека, который в течение двух часов
нёс озверелую ахинею, сдобренную ненавистью и презрением ко всему русскому, советскому, народному. Он был готов буквально растоптать и растерзать Ленина и Сталина. С
его стороны это был выпад против всей тысячелетней истории России. Да ещё он пришёл в сопровождении двух своих выкормышей, которые не читали Ленина, не понимают
логику его политического поведения. Они не осознают всю
гениальность его открытий и эффективность его политического и государственного подвига», - выразил возмущение
Г. А. Зюганов.
«Никакая армия не могла собрать воедино распавшуюся
Российскую империю. Ленин предложил гениальную идею
союза равноправных народов. Он заявил, что объединить и
сплотить народы можно только на идеях труда, справедливости, дружбы и братства. Партия Ленина и Сталина отличалась тем, что она дала людям перспективу. Они строили
новый мир, в котором не будет эксплуатации, не будет кучки ожиревших империалистов, которые готовы были всю Европу бросить ради наживы на заклание в Первую и Вторую
мировые войны. Мы хотим показать такой пример, чтобы у
людей наконец-то появились надежда и вера. Мы обязаны
в своей выборной кампании воссоздать образ будущего, который позволит нам снова поселить в сердца людей надежду», – отметил лидер КПРФ.
«Мы должны, – продолжил Г. А. Зюганов, – очень ответственно подойти к этой выборной кампании. Цена её исключительно высокая. Ситуация очень напоминает 1916 год. Сегодня картина даже сложнее, поскольку на общую ситуацию
накладывают отпечаток проблемы экологии и терроризма.
Но классовая расстановка один в один, как и накануне Февральской революции 1917 года. 1% богатых владеет 90%
собственности. Если мы собираемся вылезти из этой ситуации, нам нужна левоцентристская политика. У нас с вами
есть уникальный опыт Примакова, Маслюкова и Геращенко
по выводу экономики из кризиса. И мы должны сегодня реализовать его».
Геннадий Андреевич предложил строить агитационную
кампанию КПРФ на положительных примерах Иркутской и
Орловской областей, Новосибирска, где на руководящих постах находятся коммунисты, на положительном опыте народных предприятий, возглавляемых коммунистами.
«Если мы ввязались в эту борьбу, отстаивая высшие идеи
Ленина и Сталина, то мы должны сами хорошо понимать политическую логику. Но также не следует забывать, что в политике не только логика работает (особенно на выборах),
но и эмоции. Логический выбор характерен для одной трети
избирателей. А сорок процентов избирателей выбирают по
настроению. Поэтому если будете строить свою выборную
кампанию только на критике, потерпите неудачу. Принципиально необходимо предложить решения проблем. Кто даст
людям надежду, кто предложит оптимизм и уверенность, тот
на этих выборах получит достойный результат», – подчеркнул лидер КПРФ.
На семинаре состоялась презентация интернетплатформы для кандидатов КПРФ на выборах в Государственную Думу седьмого созыва 2016КП.РФ.
Алексей БРАГИН.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
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В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

В. И. ГОНЧАРОВ:

«МЫ СПОСОБНЫ НА ПОБЕДУ!»
К итогам партийной работы в 2015 году

23 января в Ставрополе состоялось итоговое совещание актива
крайкома КПРФ. Были названы победители конкурса первичных
и местных отделений Компартии. В работе участвовали партийные
лидеры – секретари первичных и местных отделений, члены бюро
крайкома, депутаты фракции КПРФ в краевой Думе, коммунисты –
руководители сельхозпредприятий, комсомольцы.

Д

епутат Госдумы России,
первый секретарь КК
КПРФ Виктор Гончаров,
открывая заседание, отметил, что минувший
год был насыщен мероприятиями важного политического значения. Осенью состоялись очень сложные и ответственные выборы в представительные органы местного
самоуправления. Ставропольским коммунистам удалось
удержать второе место среди
политических партий и получить 24 депутатских мандата.
Виктор Иванович проинформировал собравшихся,
что по состоянию на 1 января 2016 года количество членов КПРФ, состоящих на учёте в Ставропольском региональном отделении, составляет 5255 человек. За прошлый
год партию пополнили 457
коммунистов, что на 52 человека больше, чем в 2014 году.
Партийные
организации
были заняты ключевыми вопросами усиления влияния в
рабочей и молодёжной среде.
Краевая организация многое
сделала для оказания помощи воюющим Донецку и Луганску – за 2014-2015 годы приняли участие в 49 гуманитарных
конвоях КПРФ, каждый из которых - 10-20 тонн груза – крупы, мука, другое продовольствие и товары первой необходимости, деньги на топливо
для машин.
Как отметил В. И. Гончаров,
к позитивным показателям работы организации можно отнести укрепление финансовой
дисциплины в местных отделениях, активизацию общественно-политической жизни (сыграл свою роль и юбилей Великой Победы) и более плотное сотрудничество
КПРФ с пионерами и комсомольцами.
9 Мая 2015 года стало да-

той подъёма патриотизма и
разгрома антисоветизма. Призывы «За Родину!», «За Сталина!» открыто звучали в этот
знаменательный день. Празднование юбилея Великой Победы развернуло общество
к осмыслению достижений
СССР и преимуществ социализма.
Разумная часть мирового сообщества получила ответ на вопрос: «Хотят ли русские войны?». За мир во всём
мире советский народ заплатил миллионами жизней своих
граждан. «Память о них – вечна!» – подчеркнул лидер ставропольских коммунистов.
- Будущее партии – преемственность поколений, – заявил первый секретарь крайкома КПРФ. – Опираясь на опыт
старших, аккумулируя энергию молодых, мы должны
уверенно продвигаться в обществе с предложением справедливого государственного
обустройства России!
В. И. Гончаров особо остановился на основных задачах
наступившего года. Он отметил, что выборная кампания
2016 года – шанс большинства
населения изменить внутрен-

нюю политику государства в
лучшую сторону. Чем больше
депутатов-коммунистов придёт в законодательные собрания всех уровней власти,
тем больше у людей будет
возможностей изменить свою
жизнь, потому что КПРФ имеет
реальные, экономически обоснованные программы.
Подводя итоги партийной
работы за 2015 год, В. И. Гончаров подчеркнул, что первичные партийные организации были и остаются
основой нашей партии. Он
сообщил собравшимся, что
флагманами партийной работы за год, по мнению бюро, стали 34 организации.
Среди них – первичные отделения села Александровского (секретарь В. А. Агаев), посёлка Каскадного Андроповского района (секретарь Н. В. Панченко), села
Воздвиженского Апанасенковского района (секретарь
А. В. Лямин), села Бешпагир
Грачёвского района (секретарь Л. И. Вольный), № 1 города Георгиевска (секретарь
А. В. Гришеева), № 1 города
Изобильного (секретарь А. А.
Биданов), № 1 Новопавлов-

ска (секретарь В. Ф. Бородулин), станицы Курской (секретарь Л. И. Полевая), села Левокумского (секретарь
Н. Н. Ляшенко), села Лиман
Ипатовского района (секретарь А. А. Пащенко), Нефтекумска (секретарь Л. Т. Гоок),
села Расшеватского Новоалександровского района (секретарь М. Т. Маслов), села
Константиновского Петровского района (секретарь И.
Д. Чибисов), станицы Ессентукской (секретарь Н. В. Ворошилов), села Овощи Туркменского района (секретарь
Н. И. Фомина), «Центральное» Будённовска (секретарь В. П. Работзеев), № 4
Ессентуков (секретарь А. А.
Келасов), № 9 Железноводска (секретарь В. М. Авершина), № 5 Кисловодска (секретарь А. И. Масовер), № 2
Лермонтова (секретарь Г. Ф.
Пименов), «ВУЗы» Пятигорска (секретарь В. М. Корецкий), № 37 Ставрополя (секретарь Н. А. Савельева),
№ 35 Ставрополя (секретарь
Л. Н. Малыхина), № 13 Ставрополя (секретарь В. О. Панчилов), № 25 Ставрополя (секретарь Л. А. Жукова).
Первое место заняло первичное отделение № 15 Ставрополя (секретарь В. А. Адаменко), второе место заняло первичное отделение № 1
Невинномысска (секретарь А.
Г. Алифирова), третье место
было присуждено первичному
отделению № 5 Железновод-

Лозунг «Покупай ставропольское!» был
выдвинут информационно-маркетинговым
проектом ещё в 2012 году. Тогда шла жёсткая
конкуренция с продовольственными товарами
импортного производства. Сейчас, вроде бы,
для местной продукции дорога на прилавки
магазинов открыта. Ан нет – торговые
сети снова отказываются от продукции
ставропольских производителей. Почему?

Э

тот вопрос задал на рабочем совещании депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента руководитель фракции КПРФ в Думе края, заместитель председателя краевого парламента В. И. Лозовой. Он проинформировал
коллег о том, что в его адрес
постоянно поступают обращения руководителей предприятий сельскохозяйственной отрасли и перерабатыва-

ющей промышленности, связанные с проблемой реализации своей продукции на региональном рынке. Как отметил
Виктор Иванович, по заверениям этих предприятий, им становится всё сложнее выходить
на ставропольский рынок. Особенно это касается реализации продукции в крупных сетевых магазинах, расположенных в крае. В последнее время
ритейлеры неохотно принимают их продукты в свои магазины, причём с нарушением до-

стигнутых ранее договоренностей о поставках. У многих товаропроизводителей, таким
образом, произошло резкое
снижение продаж продукции,
доходящее до 50%.
- Предприятия вынуждены
сокращать объёмы производства продукции, следствием
этого является сокращение
рабочих мест, уменьшение поступлений налогов в краевую
казну, - далее развил мысль
депутат. – Нужно разобраться, в чём тут дело, и помочь
нашим производителям, если
это явный саботаж сетевиков.
Предложение вице-спикера
было поддержано руководством Думы. Дано поручение
профильному комитету заняться данной проблемой в
самое ближайшее время.
Владислав НИКОЛАЕВ.

СКАЖЕМ НЕТ РОСТУ ЦЕН И ТАРИФОВ!
Уважаемые ставропольчане и гости города!
6 февраля в 13 часов на площади 200-летия Ставрополя в рамках Всероссийской акции протеста против роста цен на товары первой необходимости, тарифов ЖКХ и растущей безработицы состоится митинг. Если вы за справедливое народное правительство,
если вам не безразличны судьбы страны, края, присоединяйтесь к протестной акции!

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

Людмила БОРИСОВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ДОРОГУ СТАВРОПОЛЬСКОМУ

ска (секретарь В. С. Бачурина).
Названные отделения были
награждены, соответственно,
Дипломами I, II и III степеней.
Остальные из 34-х отделений
были награждены Благодарственными письмами крайкома КПРФ.
За особый вклад в развитие сельского хозяйства Специальным призом Ставропольского краевого отделения КПРФ были награждены
партийные организации колхоза «Терновский» (секретарь
В. И. Пчелинов), колхоза им.
Ленина в селе Киевка Апанасенковского района (секретарь А. П. Переверзев) и колхоза «Родина» в селе Китаевка Новоселицкого района (секретарь В. В. Семёнов).
По итогам конкурса на лучшую организацию партийной работы среди сельских
местных отделений первое место с вручением Переходящего Красного Знамени крайкома КПРФ и диплома I степени заняло Александровское местное отделение КПРФ (первый секретарь
райкома КПРФ Н. П. Ткаченко), второе место с вручением Диплома II степени заняло
Георгиевское местное отделение КПРФ (первый секретарь
горкома КПРФ Л. П. Гречко). На
третьем месте с вручением
Диплома III степени – Новоалександровское местное отделение КПРФ (первый секретарь райкома И. И. Шишкин).
Среди городских местных

отделений КПРФ по итогам
конкурса на лучшую организацию партийной работы были
награждены: I место – Ставропольское городское отделение
КПРФ с вручением Переходящего Красного Знамени Ставропольского крайкома КПРФ и
Диплома I степени (первый секретарь А. А. Чавыкин), II место с вручением Диплома II
степени – Невинномысское
городское отделение КПРФ
(первый секретарь Р. В. Кондратов) и III место с вручением Диплома III степени – Железноводское городское отделение КПРФ (первый секретарь А. В. Позднякова).
Благодарственными письмами крайкома КПРФ за развитие молодёжного движения
были награждены 20 местных
отделений КПРФ.
Многие из перечисленных
секретарей первичек присутствовали лично и выступили
на заседании актива. Зал поприветствовал их аплодисментами, особенно З. И. Головко.
Об участии коммунистов и
сторонников КПРФ в протестных акциях в 2015 году и усилении работы с населением
в преддверии избирательной
кампании 2016 года рассказал
второй секретарь крайкома
КПРФ, глава фракции КПРФ в
краевом парламенте В. И. Лозовой.
Со своими предложениями об активизации подписки
на газету «Родина» выступил
главный редактор Н. Ф. Бондаренко.
- У нас хорошая команда,
достойная программа, испытанное боевое руководство
партии. Мы способны на победу! Хотел бы, чтобы этот
разговор помог нам ещё раз
в этом убедиться и настроиться на конструктивную работу, – резюмировал федеральный депутат-коммунист
В. И. Гончаров.

Ставропольский горком КПРФ и партийная
организация
№
4
сердечно поздравляют
Оганеса Сергеевича
ЧОБАНЯНА
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности, реализации планов, бодрости духа, ярких событий,
незабываемых впечатлений и всего доброго.

Георгиевский горком КПРФ и первичное партийное отделение Лысогорское
сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Сергея Леонтьевича БАННОВА
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба.

Железноводский горком КПРФ и
первичные партийные отделения
№ 5 и 15 сердечно поздравляют
заместителей секретарей первичек
Валентину Макаровну ПАНИНУ
с 80-летием!
Юрия Петровича ЗАЙЦЕВА
с 65-летием!
Виталия Павловича ЩИПАЧЁВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов
в нашей общей борьбе.

Будённовский горком КПРФ сердечно
поздравляет
Нину Григорьевну ПЕРШИНУ
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, активности, мира, благополучия,
любви и внимания родных и близких, всего доброго.
Изобильненский райком КПРФ и первичное отделение № 1 Изобильного сердечно
поздравляют
активнейшего коммуниста,
верного товарища,
члена бюро первичной организации
и райкома КПРФ,
неутомимого агитатора и пропагандиста
идей нашей партии
Евгению Ивановну ПАНКЕВИЧ
с 80-летием!
Желаем Вам здоровья, долголетия, оптимизма и уверенности в нашей общей победе.

2

4 февраля 2016 года
N0 4 (1109)
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Стояли насмерть сыны Отчизны

Накануне годовщины освобождения Апанасенковского района от немецко-фашистских
захватчиков в селе Дивном и в приграничном со Ставропольским краем селе Приютном
Республики Калмыкия, которое в этот день 1943 года также было освобождено, состоялись
торжественные мероприятия.

Огнём охвачен город Сталинград.
Горит земля, и кровь рекою льётся.
И за снарядом падает снаряд,
Но город жив, фашистам не сдаётся!
На город бомбы сыпались, как дождь,
И самолёты, танки, шла пехота.
И полчища врагов бросало в дрожь,
Как от дивизий оставалась рота.
Кровавый снег, расплавленный металл.
Но не сломить фашистам наши души.
Фельдмаршал Паулюс долго вспоминал,
Как били их советские «катюши».
И с той поры прошло немало лет.
Не заживает в нашем сердце рана.
Таких боёв ещё не видел свет,
Как тот у Волги, у Мамаева кургана!

АКЦИЯ ПАМЯТИ ОТ ПОТОМКОВ

В

них приняла участие
делегация из Ставрополя, которую возглавлял заместитель председателя Думы Ставропольского края, руководитель фракции КПРФ В. И. Лозовой. В её составе ветераны Великой Отечественной
войны – председатель Совета ветеранов Ленинского
района Ставрополя полковник П. И. Куралесов, полковник А. С. Пономаренко и сержант И. Ф. Храпач, учащиеся кадетских классов гимназии № 24 Ставрополя, артисты ансамбля песни и пляски
«Пограничник Кавказа».
Акцию памяти поддержали
ветераны пограничных войск.
Программу торжеств открыл митинг у мемориала
«Огонь Вечной Славы» в селе Дивном, на котором присутствовали жители Апанасенковского района, делегация из Ставрополя и гости из
Калмыкии. Выступая на митинге, В. И. Лозовой обратился
к подрастающему поколению:
- От вас зависит будущее
нашей страны. Сделайте всё
возможное, чтобы страшные
события Великой Отечественной войны никогда не повторились.
Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу и провели акцию «Знамя Победы», развернув увеличенную в десять раз копию
победного стяга под песню
«День Победы» в исполне-

нии солистов ансамбля «Пограничник Кавказа». После
митинга ставропольская делегация, представители Апанасенковского района вместе
с гостями из Республики Калмыкия направились в село
Приютное, где были продолжены мероприятия, посвящённые освобождению приманычских территорий.
Во время пути участники
мероприятий посетили памятники погибшим воинам,
расположенные на правом и
левом берегу Маныча, где во
время Великой Отечественной шли ожесточённые бои. В
селе Приютном у мемориала
советским воинам состоялся
митинг, на котором выступили
руководители Приютненского
и Апанасенковского районов,
депутаты Народного Хурала
Калмыкии и депутаты Думы

Ставропольского края, ветераны Великой Отечественной войны. Учащиеся школ
села принесли с собой портреты своих дедов и прадедов. Завершился митинг возложением венков и цветов к
Вечному огню. Его участники
ещё раз провели акцию «Знамя Победы».
По окончании торжественных мероприятий в Доме
культуры села Приютного
состоялся концерт, на котором вместе с воспитанниками школ района выступил ансамбль песни и пляски «Пограничник Кавказа».
Неделей позже в том же составе с патриотической миссией ставропольская делегация посетила ещё два населённых пункта, из которых
зимой 1943 года Красная Армия выгнала фашистов. Пер-

вым на пути следования было село Дмитриевское, где
ветераны и кадеты посетили
мемориал погибшим при его
освобождении воинам. Далее
участники акции направились
в среднюю школу № 8, где с
учащимися старших классов
провели Урок ужества. Ветераны войны рассказали о
страницах истории Великой
Отечественной, о том, что им
пришлось пережить и как советский народ смог противостоять фашистской чуме и
победить в самой кровопролитной войне. По завершению Урока мужества во дворе школы была развёрнута копия Знамени Победы.
В Городовиковске церемония памяти повторилась. Выступая на митинге, В. И. Лозовой отметил особый вклад
жителей Калмыкии и Ставрополья, который они внесли в
победу над фашизмом. Это
не только военные заслуги
сынов и дочерей калмыцкого народа, но и их неоценимый труд в тылу под лозунгом «Всё для фронта, всё для
Победы!»
Ставропольская делегация
также посетила среднюю школу города и казачий кадетский
корпус, дислоцирующийся в
Городовиковске. Гости ознакомились с работой учебных
заведений, встретились с их
воспитанниками и провели
для них Уроки мужества.
Владислав НИКОЛАЕВ.

Георгиевский район.

Анна МАРЫНИЧЕВА,
беженка из Чечни.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

СОЗДАННОЕ ПРИРОДОЙ
ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕМ
Непонимание этой истины – одна из причин ненависти
к богатым, презрения богатых к бедным,
а также всяческих бунтов и революций.

О

чередное
заседание
Ставропольского
отделения РУСО состоялось 28 января. Главным вопросом был доклад Н. Ф. Бондаренко «О
нравственном прогрессе общества и современности». В
процессе его обсуждения возникли сомнения: зачем нам –
коммунистам – обсуждать
какие-то нравственные проблемы? Были высказаны и
другие точки зрения. Докладчик, подводя итог дискуссии,
сказал, что у религии и идей

коммунизма – общий источник. Вовсе не жажда власти,
не ненависть и не зависть к
более успешным и удачливым людям, а совсем иное –
сострадание человека к человеку.
Но как избавить людей
от всевозможных страданий? Религия предлагает
молиться. Коммунисты же
предлагают иное – ликвидацию частной собственности
на основные средства производства и, прежде всего,
на всё то, что создано при-

А НАМ ВСЁ РАВНО

ЧИНОВНИКАМ
ПО БАРАБАНУ

Население
Ставропольского края в ухудшении своего положения винит все институты власти, но больше всего губернатора Владимирова и действующую на местах
муниципальную власть. Эти
претензии небезосновательны, потому что на государственную службу теперь может прийти человек, у которого за спиной аморальные поступки, а порой и уголовное
прошлое, признаём с горечью.
Со сменой последней власти в руководстве администрации Лермонтова поставили на руководящие посты
«старых» новых чиновников
(весьма запятнавших себя в
прежнем составе – Иванова,
Шкурину, Лесняк и др.) – «варягов» из других городов Кавминвод. Причём при отсутствии какой-либо конкуренции в профессиональном отборе кандидатов на замещение должностей. Созданную
структуру управления можно
сравнить с плохо построенной плотиной: внушительное
впечатление величия и незыблемости, а в основе – разрушительный характер. Сначала вода начинает сочиться –
из города уходит бизнес, затем бьёт маленькая струйка –
отсутствие рабочих мест влечёт за собой безработицу, а
потом этих струек становится всё больше и больше – вот
уже закрываются производства. И галопом несётся нищета.
Когда и как быстро произойдёт этот коллапс? Предсказать трудно, но уверен, что
произойдёт, если не будет качественной смены состава
администрации. В противном
случае Лермонтов окажется
на дне. И на этом дне только чиновникам будет хорошо.

Нам, жителям города, пора бы
задуматься над этим, потому
что потом «пить боржоми будет поздно».
Нет никакого желания и
смысла запоминать чиновников по фамилиям. Смотрю на
них и вижу, что они ничего не
понимают или прячутся от ответственности за дежурными
фразами. Они мне напоминают зомби. Вроде и двигаются,
а пользы ни на грош, как в песне Аллы Пугачевой: «…всемогущий маг лишь на бумаге я».
Невыносимо смотреть, каким унижениям подвергаются
посетители городской администрации. Чиновники своим
поведением говорят нам: мы
будем делать что хотим, нравится вам это или нет.
Особенно в этом преуспела главный архитектор госпожа Лесняк. Не исполнять решения Совета города – дело
привычное, а кресло ей нужно, чтобы имитировать бурную
деятельность. «Главное, чтобы костюмчик сидел».

ГОРОД
ДЕГРАДИРУЕТ

Что сделала новая «старая» команда в нашем городе? Только то, что вывела его
из правового поля Российской Федерации. По заявлению руководителя антикоррупционного центра СКФО
Алексея Курсиша на заседании общественной палаты при
губернаторе края, 60 статей из
137 основного закона у нас не
работают. И это при наличии
всех существующих властных структур – администрации, прокуратуры, полиции.
И, как следствие, – процветание коррупции.
В своё время на одном
из сайтов Лермонтова была
опубликована статья «Боги Олимпа против многодетных семей». Опубликованные факты коррумпирован-

ности имеют продолжение и
сейчас. Вот в кратком изложении отдельные моменты из
данной статьи.
«…Кавминводы за последние годы стали прибежищем
криминала, крепко сросшегося с исполнительной и представительной властью, а главное – с силовиками. Одним из
важных факторов сращивания мафии с государственными структурами является захват (чаще всего) незаконным способом земель. Земельный вопрос послужил
детонатором разрастающегося скандала с выделением
земли многодетным семьям
в Лермонтове... В своё время ООО «Инамар Оптима»
осуществляло на территории
города претензионный проект, частью которого является комплекс «Олимп». Проект,
осуществлявшийся на основе
коррупционных схем, не был
доведён до конца, поскольку
инициаторы ударились в бега
(в ЮАР, в США) и были объявлены в международный розыск. В течение пяти лет аренды земли, предназначенной
для строительства комплекса городской рекреационнопарковой зоны, практически
ничего не было сделано. Там
до сих пор «конь не валялся».
Далее махинации продолжаются: сроки аренды продлеваются уже другой организацией – ООО ЛСМУ. Затем появляется новая цепочка теневых арендаторов – А Рыбак,
Е. Ольховиков. А в центре этой
аферы стоит некий В. Полянский. И все это знают: и глава
города, и глава администрации, и прокурор. Видимо, любуются на лихую хватку этого самого В. Полянского, поскольку прокурор Владимиров
не усмотрел здесь противозаконных деяний...».
Почему? Думаю, и так понятно. Ну чем не «Оборонсервис»? Та же технология.
Только фамилии другие. А
методы ухода от ответственности те же.
Результат подобных комбинаций таков: 8 из 13 гектаров земли, предназначенных
для многодетных семей, ушли
в частные руки! Лихие пацаны
из 90-х, лежащие под мраморными плитками, просто отды-

хают... Шутка шуткой, но 66
многодетных семей остались
у разбитого корыта. А так заманчиво им картинку рисовали власти! Какие реляции
и отчётность на публику были!!! На заседании Совета города начальник управления
имущественных отношений
господин Иванов, глазом не
моргнув, заявлял публично:
«ВЕСЬ земельный участок
будет передан многодетным
семьям». Видимо, врать – не
кули ворочать.
Грубейшим образом попрана социальная справедливость, гарантируемая Конституцией РФ. Вот только малая
часть отзывов жителей города по этой теме на сайте «Новый город»:
- Ради барыша наши чиновники готовы продать кому
угодно не только свою землю,
но и свой народ. (Solieri)
- На что Иванов, не
моргнув глазом, ответил
«ВЕСЬ»? Иванов ещё тот человечище! Хитрый и жадный, идёт напролом, где пахнет «баблом». Полжизни проторговал в киоске возле своего дома колой и жвачкой, а
теперь «вальяжник». Знаю
я его – бесплатно ничего делать не будет. (Amros)
- Лесняк. Какой из человека
архитектор, если так же полжизни проработала продавцом на «Восходе»?! Это как
рожденный ползать получил
приказ летать. (Forhat)
- Причина такого положения вещей – местная ячейка
(ЕР) – это закрытый клуб, в
который берут не лучших, а
нужных людей. (Мария).
Тотальная коррупция – беда номер один не только Лермонтова, но и России, поскольку ни одну социальную
проблему нельзя решить, когда всё зависит от одного – кому и сколько нужно заплатить.
Коррупция страшна не только
сама по себе. Она ведёт к деградации государственных органов, к снижению уровня образования, здравоохранения
и т. д. Она надёжный инструмент социального неравенства, когда бедные, малообеспеченные не могут пробиться
наверх и остаются замкнутыми в собственной социальной
нише.

фильма о жителе Зеленокумска В. Пикулеве «Двадцать
судеб и одна жизнь». Иные
товарищи после его просмотра вытирали слёзы.
Приходите к нам на заседание РУСО: крайком КПРФ,
ул. Артёма, 23/25, в 18.30
первый и последний четверг каждого месяца.
В. ЛЯГУШИН,
секретарь отделения
РУСО.

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ

Недавний социологический опрос россиян
показал, что 40% из них денег хватает только
на еду. Однако шаги, которые предпринимает
правительство, чтобы вывести страну из
кризиса, всё больше ухудшают социальное
положение её граждан. В этой ситуации только
чиновники чувствуют себя вольготно и, как
зайцы, «косят трын-траву», напевая песенку
свою: «А нам всё равно…».

родой – земля, газ, нефть,
уголь и т. д. Природой (богом) созданное должно принадлежать всем. Никто не
имеет права класть в собственный карман доходы от
этих средств. Пожалуйте, господа, выплачивайте дивиденды от доходов за природные средства всем жителям России. Как это и делается даже в каких-то там
ОАЭ, Бурунди или Бахрейне.
Не меньший интерес вызвали просмотр и обсуждение документального кино-

1 февраля – 85-я годовщина со дня рождения первого президента
Российской Федерации Бориса Ельцина. Для немногих он –
олицетворение свободы и демократии, развития рыночной экономики
и укрепления дружеских отношений во внешней политике.
Для кого-то – больной человек и пьяница. А для большинства –
разрушитель коммунистической державы.

КУКЛОВОДЫ
ЗАКУЛИСЬЯ

Вспоминая известную фразу «В России две беды – дураки и дороги», я бы сказал,
что в Лермонтове одна беда:
дураки, указывающие, какой
дорогой идти. Стоит почитать
отписки, которые дают прокуратура и полиция. Метод расследования тут иезуитски простой: там, где нарушителями
являются властные структуры
(администрация, суд или бизнес с «большими возможностями»), не обращать внимания на нарушения или обращаться к закону выборочно,
когда нужно закрывать глаза
на те или иные «шалости» чиновников.
Вряд ли можно предполагать, что мэр города Зенов,
находясь на своём посту, не
владеет информацией. Удивительно другое – он пробыл
на посту почти год. И, как теперь стало ясно, этот год не
пошёл впрок ни ему, ни городу. А ведь этот госслужащий
для системы «свой», он председатель местного отделения
«Единой России» в Лермонтове. О как! Никто не умеет жить
и руководить так, как не умеют
«отцы города» нашего.
В среднем по Ставропольскому краю фактический индекс увеличения платы за коммунальные услуги за период с
1 по 31 декабря 2015 года не
превысил 4,2%. РТК СК предложил предельный индекс в
Лермонтове за аналогичный
период в размере 9,4% (при
предельной величине по краю
6,4%). Посмотрите на городском сайте и увидите, кто из
депутатов Совета города проголосовал за это предложение
РТК, чтобы вы убедились, чьи
интересы защищают избранные вами «слуги» народа!
Что же, избранникам народа свою «невинность» терять не привыкать. До следующих местных выборов далеко, можно и покуражиться. Требовать же от мэра
Зенова реальных действий
трудно. Равносильно тому,
как требовать от своей жены больше, чем ты можешь
сам. СИСТЕМА, однако.
В. Н. ПЛЕТНЁВ.

Е

КУЛАКОМ
ПО СОЦИАЛИЗМУ

льцин и его последователи так и не смогли
доказать на практике,
что социализм хуже демократии. За двадцать
лет бесплодных «реформ»
это более чем очевидно, несмотря на шаблонные напоминания: «настоящие демократии строились не одну сотню лет». Наглядные
результаты российских реформ – вот главные обвинители Ельцина.
На мой взгляд Ельцин,
– худший из всех правителей России. Он разрушил
СССР, который по крупицам
собирался ценой миллионов жизней. Именно Ельцин
бросил 30 миллионов русских на просторах постсоветских республик на растерзание этническим кланам государств-новоделов.
Он сдал на растерзание
НАТО Югославию, так же,
как позднее сдали Ливию.
Это он заразил людей вирусом ненависти и разделил
на меньшинство, сумевшее
отхватить львиную долю от
общегосударственной собственности и большинство,
оставшееся в нищете.
Александр ПОЛЯКОВ,
секретарь КК ЛКСМ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ЯНВАРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило более 70 писем.
Среди наших авторов И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской области), Р. Н. Пенькова (село Кугульта Грачёвского района), Д. Т. Мясоедов (хутор
Пролетарский Курского района), В. И. Денисенко (станица Курская), В. С. Авдеев,
В. Л. Винников, Ю. В. Гречанов, Т. Даниелян (Ставрополь), В. П. Погибельный (посёлок Падинский Георгиевского района),
А. Д. Киселёв, В. Н. Чернышов (Изобильный), И. М. Рожков (Новопавловск Кировского района), Ф. И. Пафов (аул АлиБердуковский, КЧР), А. Н. Зайцев (хутор
Красночервонный Новоалександровского района), В. Н. Плетнёв (Лермонтов)

Т. А. Губаренко (Минводы), В. И. Кожевников, Н. Д. Тихий (Невинномысск),
А. Л. Третьякова (село Дмитриевское
Красногвардейского района), В. Гаврилов
(Железноводск), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами,
воспоминаниями, болью или радостью,
подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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О НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГОРДОСТИ
ВЕЛИКОРОССОВ

ак же много говорят о своей национальности, об Отечестве либералы, министры и их эксперты, писаки всех стран,
в том числе и России – на тысячи ладов
воспевают свободу и независимость.
Но если вслушаться в их проповеди, видишь
интересы капитала, а не народа – украинских
или олигархов России. На пропаганду этих
идей, замаскированных под реформы, затрачиваются такие же огромные деньги. И попрежнему трудно во всём разобраться.
Нам нельзя сегодня забыть, что Россия
многомиллионная страна, которая побывала в «тюрьме народов», 70 лет была страной
социализма, а потом в результате сговора в
Беловежской пуще вопреки решению всенародного референдума (Союзу быть!) стала страной дикого капитализма. Слово «русский» ушло из паспортов русских людей. Мы
лишились своей национальной гордости. Хотя некоторые народы России не пошли по этому пути. Например, в Татарстане такая графа
в свидетельстве о личности сохранена. Татары не стесняются называть себя татарами, а
на Донбассе русские – русскими.
Именно по признакам принадлежности к
русскому языку сейчас на Донбассе расстреливают жилые районы второй год подряд! Истинных патриотов-ополченцев мало, а обывателей – пруд пруди. Справедливо говорил
в своё время великорусский демократ Чернышевский: «Жалкая нация - нация рабов!
Сверху донизу – все рабы!».
Это были слова настоящей любви к Родине, тоскующей вследствие отсутствия революционной ситуации в массах великорусского населения. Она созрела только к 1917 году.
Во времена Чернышевского её не было. Нет
и теперь. Но мы и сейчас «полны чувствами
национальной гордости, ибо великорусская
нация создала революционный класс, доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами».
В. И. Ленин писал: «Чуждо ли нам, великорусским, сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет!
Мы любим свой язык и свою Родину, поднимаем до сознательной жизни 0,9 населения
страны. Нам больше всего выпало видеть и
чувствовать, каким напастям, гнёту и издевательствам подвергают нашу страну царские палачи, дворяне и капиталисты». Разве не то же самое мы видим сейчас? Олигархи не могут без войны поделить мировой
рынок, сферы влияния, а расплачивается за
это всё тот же народ.
Мы полны чувства национальной гордости, именно поэтому мы ненавидим своё рабское происхождение, писал В. И. Ленин, когда невольно помогаем царизму вести на войну мужиков, чтобы их рукам душить Польшу и
Украину, давить демократическое движение в
Персии и Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство
шайку Романовых и Пуришкевичей. Современная аналогия: участие российских военных в
сирийском конфликте, где защищаются в том
числе интересы нефтяных корпораций.

Нельзя великороссам «защитить Отечество», иначе как желая поражения во всякой
войне царизму. Как наименьшего зла для 0,9
населения. Принуждая его к угнетению чужих
народов, приучая прикрывать свой позор лозунгами, якобы патриотическими фразами. Эта
ленинская мысль и сейчас предостерегает, к
чему приводит псевдозащита национальных
интересов, которыми прикрывается крупный
капитал. Исчезла с карты Европы Республика Югославия, де-юре исчезли несколько государств на Ближнем Востоке – Ливия, Сирия,
Ирак. Толпы беженцев – результат этой «демократической политики». Авиация НАТО разбомбила там всё. В Афганистане – то же самое.
В ленинской статье читаем: «… мы, великорусские рабочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения
к соседям на человеческом принципе равенства». Это желание за 100 лет не изменилось.
И царизм, мешавший стремлениям великороссов, давно канул в Лету. Но добрососедских отношений тоже нет. На Украине население зомбировано настолько, что пребывает в
ненависти к русским. Даже детей своих научили выкрикивать: «Москаляку на гиляку!». Если спросишь: как там у вас? В ответ дежурная фраза: «У нас на Украине всё хорошо».
Молодёжь уклончиво говорит: «Да брешет
всё ваше москальское радио». А дети вообще
уходят от ответа, мол, «у мамы спросите». За
неполных 25 лет жизни на Украине мои внуки стали мне почти чужими. Даже дедушкой
не называют. Откуда такая ненависть? Когда я напрямую спросил своего сына: «Ты что
же, сынок, скоро в меня стрелять будешь?»,
он ничего не ответил.
Плохо, что, развалив СССР как социалистическую формацию, господа вернулись в
капитализм. А история капитализма – история насилия и грабежа, крови и грязи. Об этом
предупреждал В. И. Ленин. Но Россия переживёт дикий несостоявшийся капитализм. И
станет той страной великороссов, которая не
терпит насилия над другими народами. Это
существенное отличие от западной идеологии забывают наши европейские оппоненты.
Интересы великороссов совпадают с интересами пролетариев. Ещё Карл Маркс требовал свободы и независимости Ирландии в
интересах социалистического движения английских рабочих, хотя сам был наполовину
англичанином. Выйти их состава Англии ирландцам до сих пор не удалось, но сепаратистами их никто не называет. И ни разу королева Англии не применила оружия против жителей Ирландии, как применяет тяжёлую артиллерию на Донбассе президент Порошенко.
Национальная гордость великороссов, по
Ленину, выдержала испытание временем в
период существования советского государства. Тогда не было национальных катаклизмов и вражды советских народов. Поэтому
СССР выстоял в войне с фашизмом, сломал
агрессору хребет. И этим мы гордимся!

Железноводск.

НОВОСТИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

HE ХОЧЕШЬ ВОЙНЫ –
БУДЬ К НЕЙ ГОТОВ!

Статью с таким названием написал В. И. Ленин в 1914 году.
Написал в той обстановке. Но читаешь её сейчас и видишь,
как в зеркальном отражении, нынешнее время. Прошло 100 лет,
а сценарий тот же. Только фамилии государственных деятелей другие.

П. Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

ПОЛИТИКА

Всегда агрессор выбирает слабых
или не готовых дать достойный отпор.
После разрушения великого Советского Союза
правящие «демократы» не только держали
оборону страны на голодном пайке,
но и ломали её. Коммунисты много раз
обращали внимание властей на то,
что страну окружают военными базами, НАТО
вплотную подобралась к границам России.
В ответ мы слышали, что эти страны – наши
друзья-партнёры, а нам никто не угрожает.
Как следствие – страна катастрофически
теряла обороноспособность.

Т

еперь
российская
власть увидела угрозу
терроризма. Президент
РФ призывает к единству и сплочённости.
Но время СССР, когда это было реально, миновало. После
двух десятков лет правители РФ главную цель видели в
том, чтобы, обирая подавляющее большинство населения,
создать и укрепить класс олигархов. И этого они добились.
Народ разделили пропастью
на сказочно богатых и позорно нищих. И это в самой богатой природными ресурсами
стране.
Можно ли представить, что

в случае войны олигархи встанут вместе с обобранными
ими рабочими и крестьянами
на защиту Родины? Кто из них
бросится под вражеский танк,
закроет телом амбразуру дота? Кто пойдёт в партизаны в
тылу врага?
Нас заверяют, что в России лучшее в мире вооружение, мобильные отряды способны защитить огромные
просторы страны. Но стали
мы вооружаться только несколько лет назад. А Запад
делал это все годы непрерывно, развивались у них и
технологии. В РФ срок службы один год. Нужно и населе-

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

РАСТИТЬ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
С МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИМ
МИРОВОЗЗРЕНИЕМ
В октябрьском 2015 года Постановлении ЦК КПРФ
об организации политической учёбы сказано:
в центре политической учёбы – изучение трудов
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

А

ктивных граждан и патриотов России волнует возрастающее стремление отдельных россиян заменить в массовом сознании марксистско-ленинское мировоззрение – основное препятствие распространению капиталистического мировоззрения.
Марксизм-ленинизм – главное оружие трудящихся – рабочих, крестьян и интеллигенции в борьбе за свои интересы.
После буржуазной контрреволюции 1989-1999 годов был
растерян опыт воспитания учащихся на примерах жизни, деятельности и произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, формирования марксистско-ленинского мировоззрения.
Передавая учителям свою брошюру «Молодёжи о Ленине»,
я спрашивал: «Как вы думаете, должны учащиеся знать Ленина?». Лучшим ответом был такой: должны, потому что это была личность, которая вошла в историю. К сожалению, ни один
учитель не сказал, что Ленин - человек, пример которого на тысячелетия достоин подражания в жизни, учёбе, труде и общественной деятельности.
Не буду говорить о недостатках системы образования, которые накопились с конца ХХ века. Не буду говорить о кризисе системы образования в сегодняшней России. Я хочу
предложить общественным организациям, учёным, учителям Северного Кавказа в план подготовки к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции проведение конференций учёных, учителей и учащихся на тему «Растить подрастающее поколение с марксистско-ленинским мировоззрением». Уверен, это привлечёт общественное внимание и принесёт большую пользу.
Думаю, что организационные комитеты по подготовке и проведению конференции целесообразно создавать во всех районных, городских и первичных организациях КПРФ.
Ф. И. ПАФОВ,
учитель,
член КПСС-КПРФ с 1961 года.
Аул Али-Бердуковский, КЧР.

ние ознакомить со способами
самозащиты. Но в стране царит благодушие.
Перед лицом военной угрозы необходимо коренным образом менять внутреннюю политику. Нужно твёрдо сказать
олигархам: «Пображничали и
хватит, верните народу отнятое у него достояние для того,
чтобы государство укрепило
свою обороноспособность и
реально подняло планку жизни народа».
Но можно ли надеяться
на то, что президент, правительство, партия власти
предпримут такие шаги? Нет!
Для этого необходимо прави-

тельство народного доверия
и партия, которая вышла из
народа, является истинно
народной, а это – КПРФ. Она
может создать такую власть,
если мы дружно проголосуем
за неё на предстоящих выборах в Госдуму страны. Это
будет демократичная смена
власти в интересах народа.
Только такая власть сможет
вывести Россию из затянувшегося кризиса.
Н. Я. ПЕЛЯЧИК,
рабочий, беспартийный.
Георгиевск.

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ
Наш хор ветеранов войны и труда «Факел»,
которым руководит хормейстер, отличник
народного просвещения РФ В. Реутова,
приглашают с концертами, как правило,
в торжественных случаях. Прежде всего –
на 9 Мая, где мы поём всем непогодам и возрасту
вопреки у подножия монумента «Красноармеец»
на Крепостной горе Ставрополя. Но 20 января
неожиданно нас пригласили выступить перед
старшеклассниками Центра образования
им. В. Духина в городском Доме культуры.

К
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И ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

онцерт был приурочен к очередной годовщине освобождения Ставрополя от
фашистских захватчиков. Трудно припомнить,
когда мы относились столь
ответственно к подготовке
и выступлению на концерте,
как к этому.
Вела его В. Реутова, что
придало мероприятию семейный характер. Да и исполняемые номера были во многом авторские – композитора
В. Кипоры, поэтессы Н. Сизоненко. Блистали, как всегда,
солисты А. Ключникова, С. Беляева и В. Куц, дуэт полковников Н. Сизоненко и Н. Бондаренко. Задушевно пели наши умницы, красавицы и большие таланты женщины. Известная с незапамятных времен «Смуглянка» слушалась
лирично, патриотично и весело. Приняли участие в исполнении песен хора участник Великой Отечественной
войны капитан Г. Башкатов и
узница фашистских концлаге-

рей А. Захарчук. А закончился
концерт совместным исполнением со школьниками неувядаемой «Катюши».
После каждого номера
старшеклассники
дружно
аплодировали
выступающим. Высшей наградой были слёзы женщин после трогательных песен.
Да и школьники удивили
воспитанностью. Зря мы порой говорим о них обидные
слова. Проходя по коридору,
я несколько раз услышал с
разных сторон «Здравствуйте!», хотя среди школьников
меня никто не знает. Воспитание, однако!
Постарались и работники Дома культуры, обеспечив и участников хора, и
приглашённых всем необходимым.
Уверен, что этот концерт
останется надолго в памяти и школьников, и артистов.

Ставрополь.

Г. В. ХУДЯКОВ,
участник хора.

 Никаких материалов о
якобы имевшем место нарушении российским самолётом турецкого воздушного пространства в посольство РФ в Анкаре турецкая сторона не передавала. Все заявления турецкой
стороны на этот счёт, дипломатично говоря, не соответствуют действительности, сообщили в российском дипведомстве.
 Россияне стали более
негативно оценивать роль
первого президента России
Бориса Ельцина в истории
страны: виновником кризиса, в котором оказалась
Россия в 1990 годы, его
считают уже 50% населения, сообщает ВЦИОМ.
 1 февраля истёк срок
действия разрешений на
грузоперевозки, которыми ежегодно обмениваются Россия и Польша. Сторонам не удалось прийти к
соглашению по новым разрешениям, поэтому водители грузовиков двух стран с
сегодняшнего дня не могут
пересекать границу.

ЭКОНОМИКА

 Социальные выплаты
проиндексированы в России с 1 февраля на 7%. По
информации Пенсионного
фонда России, с 1 февраля на 4% проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению.
 Российское правительство предлагает в рамках
борьбы с кризисом ограничить выплату пенсий работающим пенсионерам с доходами более миллиона рублей в год. В декабре президент В. Путин подписал
закон, отменивший индексацию пенсий для трудящихся пенсионеров.
 Закрытие проекта «Южный поток» обернулось
первым крупным иском
для «Газпрома». Итальянский подрядчик Saipem,
выбранный для строительства подводной части газопровода, требует от него €759 млн.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Февраль – последний
месяц, в течение которого региональные власти
обязаны разместить в Интернете информацию о земельных участках, выделенных в счёт невостребованных долей. Сельхозпроизводители могут получить
их практически даром. Такие поправки в закон были
приняты 13 июля 2015 года.
 Уникальную операцию
провели врачи краевой
больницы. Из сердца пациента они достали швейную иглу.

190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

«Ночью человек тридцать
крестьян (почти вся вотчина)
оцепили господский дом,
ворвались в спальню и, повесив
барина за ноги, зажгли дом со
всех сторон. К утру усадьба
представляла уже груду
развалин». Так закончил свою
жизнь один из помещиков,
о котором писал М. Е. СалтыковЩедрин в своей хронике
«Пошехонская старина».

Н

у не варвары ли – крестьяне эти?
И разве не прав был А. С. Пушкин, когда писал о русском бунте –
бессмысленном и беспощадном?
Нет, не варвары были крестьяне,
ибо надо было «суметь» довести их до
подобного отчаяния. Бунт их никогда не
был бессмысленным и беспощадным:
крестьяне казнили самых лютых притеснителей своих, вполне заслуживших кару. Господа богатые, вас не пугает подобная перспектива?
Чтобы понять крепостничество, нужно хорошо познакомиться с творчеством
М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889 гг.),
190 лет которого исполнилось 27 января.
Представления многих людей о нём поверхностные, точнее – легковесные, дескать, пересмешник, шутник, юморист и
т. п. На самом деле писатель был правдивым и беспощадным обличителем
крепостного строя, значит, и царизма, которому будучи чиновником (вицегубернатором рязанским и тверским) он
служил. Но чиновничий пост не мешал
ему как писателю видеть и говорить правду об этом строе.
Убийственную правдивость уродства крепостничества он представил в
книге-хронике «Пошехонская старина».
Это обобщённое писателем рабскокрепостническое захолустье, «местность вообще», как писал С.-Щедрин,
существовавшая во времена крепостно-

ОБЛИЧИТЕЛЬ КРЕПОСТНИЧЕСТВА

го права. В таком захолустье родился,
рос он сам в дворянской семье, жившей
фактически по крепостническим законам.
Их-то Щедрин и отразил в «Пошехонской
старине», повествуя под вымышленным
именем Никанора Затрапезного – мальчика из многочисленной крепостническикупеческой семьи.
А в отличие от нынешних никит михалковых и прочих «интеллигентов» вы не
найдёте ни слова у С.-Щедрина в защиту крепостничества. Крепостничество –
это ад. Прочёл «Пошехонскую старину»
и словно сам побывал в аду.
Читаешь это произведение, и сжимаются кулаки, а порой и слёзы наворачиваются: сколько же было сгублено судеб
и жизней людей в эпоху крепостничества!
Причём сгублено бездушно, бессмысленно, зря! Пластами ложились в землю поколения людей, не оставляя после себя почти ничего, кроме нового поколения рабов.
Но несмотря на ужасающие условия
крепостничества при нём всё же находились стоические люди (ныне сыщешь
таких?), которых даже крепостничество
сломить не могло, т. е. человек всегда может остаться человеком, хоть и не каждый. Назовём их противниками крепостного права – явными или скрытыми. И даже своеобразными бунтарями или революционерами. Вот их имена по «Пошехонской старине»: Федос, Мавруша, Аннушка, Ванька-Каин, Сатир-скиталец.
Федос – родной племянник мужа матушки, главной героини повествования,
который, став круглым сиротой, попытался поискать счастья у родни, отмахав
пешком из Оренбургской губернии тысячи вёрст. Тётушка с дядюшкой приняли
родственника – в сущности, тоже бари-

Барыня гоняет по кругу мужа

на, унижая, но всё же приняли. Их сердца несколько оттаяли лишь после того,
как Федос зарекомендовал себя прекрасным работником - непьющим и весёлым
человеком. Подружившись с двоюродными братьями и сёстрами, он им высказал
совершенно передовую даже для наших
современников мысль:
- Вы, поди, и не знаете, какой-такой мужик есть… Так… думаете, скотина! Ан нет,
братцы, он не скотина! Помните это: человек он! У бога есть книга, так мужик в
ней страстотерпцем записан…
Так-то, временные и незаконные
господа-хапки, мужик записан страстотерпцем, а вовсе никаким не «совком».
Потом, глядя на порядки в доме тётушки,
где даже барские дети впроголодь жили,
Федос сказал одной из сенных девушек:
- Посмотрю я на вас… Настоящая у
вас каторга!
Федос в итоге уходит из дома своей
тётушки не известно куда, так и не поко-

рившись её диктату. Но
матушка была довольна: «…От убытка бог избавил!».
Мавруша. Она была
вольной девушкой, когда
выходила замуж за крепостного художника, но
потом и сама стала крепостной. Барыня всячески принуждала её к выполнению крепостных
обязанностей, а Мавруша категорически отказывалась:
- Не стану я господскую работу работать!
Не поклонюсь господам!
– твердила она…
- А если барыня отстегать тебя велит? – говорил муж (позже она его разлюбила и возненавидела: рабство растворило – как гной или серная кислота –
даже любовь).
- И пускай. Пускай как хотят тиранят,
пускай хоть кожу с живой снимут – я воли своей не отдам!
Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой борьбой якобы ничтожной рабыни с якобы всесильной госпожой. Госпожа не победила: Мавруша
покончила с собой.
Аннушка – это была старушка, временно жившая в доме у Затрапезных. Она
проповедовала теорию «благодарного повиновения рабов» (которую и в нынешней
России пропагандируют). Т. е. что бы ни
сделал барин, следует терпеть и благодарить: «Повинуйтесь! Повинуйтесь! Повинуйтесь! – твердила Аннушка. – В рай
попадёшь».

Казалось бы, что тут для господ плохого? Уж тем более – бунтарского или революционного? Это даже выгодно господам. Однако они считали такие рассуждения бунтом: значит, раб попадёт в рай, а
барин – в ад? Крамола….
Приходилось Аннушке говорить и более дерзкие вещи. Она утверждала, что
и у господ есть обязанности перед рабами, что «над телом рабским и царь, и
господин властны… а над душою властен
только бог». С тем и умерла.
Ванька-Каин. Его настоящее имя Иван
Макаров. Он был цирюльником. Его отпустили в город на оброк, однако он не платил его. Барыня вызвала Ваньку на допрос: почему оброк не уплачен? Состоялся следующий диалог:
- Я бы с превеликим удовольствием,
да, признаться, самому деньги были нужны…
- Ах ты, хамово отродье!
- Мерси бонжур. Что за оплеуха, коли
не достала до уха! Очень вами за ласку
благодарен!
Все попытки барыни приставить Ваньку к делу – естественно, полезному не
для него, а для неё – ни к чему не привели. Его пороли, а он продолжал балагурить, прикидываясь то простачком, то
дурачком. Но в итоге Ваньку сломала не
барыня, а армия, где ему выбили зубы и
переломали все косточки. Армия ведь тоже была крепостной.
Сатир-скиталец. Ещё одна головная
боль матушки – Сатир (кличка) был человек, не способный ни к какому делу, к чему его ни приставь. Ни за что не брался,
а только желал «богу послужить».
Трижды барыня отправляла его собирать деньги на церковный колокол. Последний раз вернулся Сатир с деньгами

и уже совсем больным, всё же собрал 2/3
необходимой суммы. Барыня «в благодарность» послала его в Москву за отлитым колоколом, снабдив нужными бумагами, но не обеспечив даже минимально
необходимой тёплой одеждой. Вернулся
Сатир, привёз колокол и даже вернул барыне денежную остачу. Он едва выстоял торжество, дожидаясь, пока колокол
не загудел, водворённый на положенное
ему место – и слёг насовсем. Видимо, к
прежней хвори добавились тяжёлая простуда и нервное перенапряжение.
Что же было в этом божьем человека от бунтовщика? Незадолго до смерти он говорил Аннушке, пытавшейся его
выходить:
- Мы прежде вольные были, а потом
сами свою волю продали. Из-за денег господам в кабалу продались. За это и судить нас будут.
Аннушка возражала: не мы это сделали, а наши деды.
- Всё равно, ежели и в старину отцы
продались, мы за их грех отвечать должны. Нет того греха тяжелее, коли кто
волю свою продал. Всё равно, что душу.
***
И как тут не выйти на современность?
Разве россияне не за деньги-ваучеры волю свою продали, завоёванную под руководством большевиков, и в кабалу к богачам подались? Разбогатеть захотели, захотели сами стать господами… Вот и стали все: одни - рабами-господами, а другие – просто рабами, т. е. рабами и господ, и денег, и вещей.
Если ты даже попал в рабство и стал
временно рабом, то величайший грех и
преступление против своей человеческой души, против природы и общества – не сделать всё возможное и невозможное для освобождения себя и всех
рабов от рабства вообще.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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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 «Покушение на Данаю. Прототипы.
Шрек» 12+
02.20 Сериал «Срочно в номер!» 12+
03.20 «Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьева» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Два гусара»
12.25 «Линия жизни». Ж. Алфёров
13.20 Худ. фильм «Дело «пёстрых»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Стреляйте
в пианиста»
16.30 Док. фильм «Хранители Мелихова»
17.05 «Дипломатия Древней Руси»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства». В. Холоденко
18.30 Док. фильм «Оркни. Граффити
викингов»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Арестованная кассета»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «За науку отвечает
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Какова природа
креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Док. сериал «Рассекреченная
история. Подарок Сталину»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Худ. фильм «Два гусара»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Селитряный завод
Санта-Лаура»

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 Боевик «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Детектив «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого»
16+
00.20 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.25 «Дикий мир» 0+
03.00 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 «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 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 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 Вести.doc 16+
01.30 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы. Смертельные опыты.
Генетика» 12+
03.05 Сериал «Срочно в номер!» 12+
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Два гусара»
12.20 Док. фильм «Олег Янковский.
Полеты наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Док. фильм «Какова природа
креативности»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и его окружение.
Женщины»
16.10 «Сати. Нескучная классика»
16.50 Док. фильм «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
17.05 «Великий посол»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства». А. Коробейников
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Уланова, Сарьян и философы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины»
22.00 Док. фильм «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Док. сериал «Рассекреченная
история. Несущие смерть»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Пушкин и его окружение.
Женщины»
00.50 Худ. фильм «Два гусара»
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 Боевик «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Детектив «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого»
16+
00.20 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.20 «Главная дорога» 16+
03.00 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 Сериал «Морпехи»
12.00 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия»
01.10 День ангела
01.35 Сериал «Детективы»

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Подстава»
12.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы»
18.30 «Сейчас»
20.20 Сериал «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
00.00 Худ. фильм «Знахарь» 12+
02.40 Сериал «ОСА»

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 «Политика» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 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 «На ночь глядя» 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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 «Самара» 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 «Русский корпус. Затерянные во
времени. Крымская легенда» 12+
02.30 Сериал «Срочно в номер!» 12+
03.30 «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 «Потерянный рай. Ностальгия по
Союзу. Как оно есть. Молоко» 12+
02.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Последняя дорога»
12.50 Важные вещи. «Трость
А. С. Пушкина»
13.05 Красуйся, град Петров! «Большой
дворец в Петергофе»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Док. фильм «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины»
14.50 Док. фильм «Нефертити»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и его окружение. Граф
Федор Толстой-Американец»
15.50 Док. сериал «Рассекреченная
история. Несущие смерть»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Хозяйка Европы»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства». Ф. Кемпф
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Лекция для дурака»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Всё дело в генетике?»
22.10 «Арктический путь России»
22.55 Док. сериал «Рассекреченная
история. Воздушный титаник»
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 «Пушкин и его окружение. Граф
Федор Толстой-Американец»
00.20 Худ. фильм «Последняя дорога»
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 Боевик «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Детектив «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого»
16+
00.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.25 «Квартирный вопрос» 0+
03.25 «Дикий мир» 0+
04.00 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Самара» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Худ. фильм «Папа для Софии» 12+
03.00 «Мир невыспавшихся людей» 12+
04.20 Детектив «Следствие ведут
ЗнаТоКи. До третьего выстрела»

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. Лев Лещенко» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Жених» 12+
13.05 Худ. фильм «Незабудки» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Незабудки» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Приговор идеальной
пары» 12+
01.00 Худ. фильм «Простить за всё» 12+
03.05 Сериал «Марш Турецкого» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Душечка»
12.35 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперед!.»
13.05 Россия, любовь моя! «Казахи из
Сибири»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Док. фильм «Всё дело в генетике?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и его окружение. Лучший
друг Пущин»
15.55 Док. сериал «Рассекреченная
история. Германия. Яблоко
раздора»
16.25 Абсолютный слух
17.05 «Дипломатия побед и поражений»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства». Д. Мацуев
18.25 Док. фильм «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Здравствуй, дорогой!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Красный лёд»
22.10 Культурная революция
22.55 Док. сериал «Рассекреченная
история. Германия. Яблоко
раздора»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Пушкин и его окружение. Лучший
друг Пущин»
00.35 Худ. фильм «Душечка»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Поручик Киже»
12.00 Док. фильм «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
12.20 Док. фильм «Рожденный летать.
Александр Беляев»
13.00 «Письма из провинции». Полевской
13.25 Док. фильм «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Док. фильм «Красный лёд»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Река времен Бориса
Зайцева»
15.50 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
16.10 «Билет в Большой»
16.50 «Больше, чем любовь». А. Павлова
17.30 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна смерти «белого генерала»
21.00 Худ. фильм «Доживём до
понедельника»
22.45 «Линия жизни». Ю. Арабов
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Чудо»
01.55 «Тайна смерти «белого генерала»
02.40 Док. фильм «Египетские пирамиды»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Доживём до
понедельника»
12.15 Док. фильм «Станислав Ростоцкий»
13.00 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Кострома»
13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Док. фильм «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
16.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Усть-Полуй»
18.00 Док. фильм «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь»
19.05 Худ. фильм «Свинарка и пастух»
20.30 Большой балет
22.30 «Больше, чем любовь». Р. Быков
и Е. Санаева
23.10 Худ. фильм «Похороните меня за
плинтусом» 16+
01.00 Джазовый контрабасист А. Коэн
и его трио
01.55 «Немецкие тайны русского города»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

НТВ

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 Боевик «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Детектив «Пасечник» 16+
22.00 «Большинство»
23.05 Детектив «Пасечник» 16+
01.05 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
03.05 Сериал «Криминальное видео» 16+

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» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Молоко. 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 «Прятки» 16+
00.00 Сериал «Шериф» 16+
02.00 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Криминальное видео» 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 Боевик «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 Детектив «Пасечник» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Сериал «Человек без прошлого»
16+
00.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
02.25 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Дикий мир» 0+
04.00 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Ноль седьмой» меняет
курс» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Ноль седьмой» меняет
курс» 16+
13.30 Худ. фильм «Крутой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы»
18.30 «Сейчас»
20.20 Сериал «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
00.00 Худ. фильм «Карнавал» 12+
03.05 Худ. фильм «Земля Санникова»
12+
04.55 Док. фильм «Ленинградские
истории. Самая обаятельная и
привлекательная» 12+

РОССИЯ 1

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Земля Санникова»
12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Земля Санникова»
12+
13.25 Худ. фильм «Парашютисты» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы»
18.30 «Сейчас»
20.20 Сериал «След»
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
00.00 Худ. фильм «Дети понедельника»
16+
01.50 Худ. фильм «Ребёнок к ноябрю»
16+
03.45 Худ. фильм «Парашютисты» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
08.00 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Противостояние»
12.00 «Сейчас»
19.00 Сериал «След»
01.35 Сериал «Детективы»

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Разведчицы»
00.50 Худ. фильм «Короткое дыхание»
04.25 Мультфильм 0+

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, первичное партийное отделение № 25 Ставрополя,
редакция газеты «Родина», комсомольцы края скорбят в связи со
смертью ветерана партии и труда, человека, отдавшего много сил, знаний
и энергии воспитанию подрастающего поколения,
ЕРИНОЙ
Эллы Глебовны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая память о нашем товарище сохранится в сердцах всех, кто её знал.

05.00 «Мужское / Женское» 16+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Прощание» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
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»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 Худ. фильм «Белое солнце
пустыни»
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Сериал «Клим» 16+
00.20 Худ. фильм «Команда-А» 16+
02.50 Худ. фильм «Джек-медвежонок»
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Комната смеха»
05.35 Детектив «Следствие ведут
ЗнаТоКи. До третьего выстрела»
07.30 «Сам себе режиссер»
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»
12.25 Сериал «Оплачено любовью» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Оплачено любовью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
02.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Рождение легенды»
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Свинарка и пастух»
12.00 «Легенды мирового кино».
И. Мозжухин
12.30 «Кто там»
13.00 Док. сериал «Ехал Грека Золотое
кольцо. В поисках настоящей
России. Галич»
13.40 Док. фильм «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи». Н. Бегичев
15.50 Р. Гальяно и квинтет «La strada»
16.45 «Пешком». Москва С. Мамонтова
17.15 «В поисках могилы Митридата»
18.00 Док. фильм «Неспетая песня Анны
Герман»
18.50 Худ. фильм «Неповторимая весна.
Он»
22.05 Опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин»
00.50 Док. фильм «Река без границ»
01.45 Мультфильм
01.55 «В поисках могилы Митридата»
02.40 Док. фильм «Университет Каракаса.
Мечта, воплощённая в бетоне»

НТВ
05.00 Сериал «Шериф» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 «Две войны». Фильм А. Поборцева
16+
15.05 «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 «Опасная любовь» 16+
23.55 Сериал «Шериф» 16+
01.55 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.00 Сериал «Криминальное видео» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Карнавал» 12+
14.00 Худ. фильм «Дети понедельника»
16+
15.55 Худ. фильм «Классик» 16+
18.00 Главное
19.30 Сериал «Разведчицы»
01.10 Сериал «Противостояние»

Апанасенковский райком КПРФ и первичное отделение
села Апанасенковского выражают искренние соболезнования заместителю секретаря партотделения ХИМИНОЙ
Татьяне Геннадьевне по поводу смерти её мужа
Петра Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Георгиевский горком КПРФ и первичное партийное отделение № 1 скорбят по поводу смерти ветерана партии
и труда
ТОЛКАЧЁВА
Александра Никифоровича
и выражают искренние соболезнования семье покойного.
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