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МЫ ВМЕСТЕ!

Заслушав и обсудив доклад
Председателя ЦК КПРФ
Г. А. Зюганова, участники
Совета единодушно отметили,
что только КПРФ объективно
оценивает тяжёлую социальноэкономическую ситуацию
в стране и предлагает
реальный выход из кризиса.

Провал либеральной политики правительства Медведева очевиден. Продолжаются банкротство предприятий и уничтожение трудовых коллективов. Растёт безработица. Снижается заработная плата, увеличивается задолженность по её выплате. Идёт
неприкрытое наступление на права человека труда. Власть сознательно ставит препятствия на пути деятельности профсоюзов или
превращает их в послушное орудие в своих
руках. В этом отношении Россию отбрасывают в самые худшие времена необузданной капиталистической эксплуатации трудящихся.
Для граждан страны вводятся всё новые
поборы, при помощи которых правительство
пытается залатать прорехи в бюджете. Растут цены на самое необходимое, тарифы на
услуги ЖКХ. Сферы образования и здравоохранения всё более коммерциализируются,
а доступность и качество услуг в них становятся всё хуже.
Правительство душит отечественное производство. Установив непомерные кредитные ставки, оно сделало практически невозможной модернизацию производственнотехнической базы. Внутренний рынок отдан
на откуп транснациональным компаниям.
Бюджетный дефицит размером более чем
2 трлн рублей правительство планирует покрыть за счёт распродажи в частные руки ключевых объектов государственной собственности. Делается это в условиях экономического
спада, а значит, предприятия уйдут с молотка по бросовым ценам. Это неизбежно приведёт к дальнейшему банкротству и уничтожению производственного потенциала России.
Мы, представители трудовых коллективов
страны, ещё раз убедились в том, что КПРФ единственная политическая сила, которая защищает и отстаивает интересы человека труда. Только она располагает тщательно проработанной программой вывода страны из кризиса. В реализации этой программы мы видим перспективу возрождения трудовых коллективов, возможности их развития, обеспечения инвестициями, а, следовательно, роста заработной платы, улучшения благосостояния граждан в целом.

Орловский экономический форум доказал
конструктивность и проработанность подходов КПРФ. Одним из его важнейших результатов стала выработка десяти главных шагов
от экономики разрушения к экономике развития. Среди них – восстановление экономического суверенитета страны, то есть должного государственного контроля над банковской
системой и валютными операциями. Национализация минерально-сырьевой базы. Создание наукоёмкой экономики. Восстановление государственного контроля за ценами и
тарифами. Введение прогрессивного налога для сверхбогатых с целью преодоления
пропасти социального неравенства в стране.
Мы, представители трудовых коллективов
России, полностью разделяем и поддерживаем программу КПРФ. Только она даёт рецепт
спасения страны от окончательного экономического коллапса. Мы призываем всех трудящихся России отдать свои голоса на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября 2016 года за КПРФ и её
представителей.
Всероссийский Совет трудовых
коллективов постановляет:
1. Одобрить и поддержать программу
КПРФ по выводу страны из кризиса как единственно верный инструмент поддержки и возрождения реального производства и трудовых коллективов, перехода от экономики разрушения к экономике развития.
2. Согласиться с тем непреложным фактом, что либеральный курс правительства
Медведева завёл страну в тупик и грозит экономике полным коллапсом. Признать работу
правительства неудовлетворительной.
3. Потребовать от Президента России
смены экономического курса и формирования Правительства народного доверия из
патриотов-профессионалов.
4. Отметить, что единственным последовательным выразителем интересов рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции является Коммунистическая партия
Российской Федерации, ведущая непримиримую борьбу за экономические и политические права трудящихся против эксплуатации
наёмного труда.
5. Призвать всех трудящихся страны,
профсоюзные и общественные организации
сплотиться вокруг КПРФ, чтобы в решительной борьбе обеспечить в Государственной Думе ФС РФ прочное большинство представителей левых сил.
6. Новому составу Государственной Думы ФС РФ добиться реализации программы
КПРФ по выводу страны из кризиса, одобренной на Орловском экономическом форуме.
7. Признать необходимым усиление борьбы трудящихся за свои права. Использовать
в ней новые эффективные формы, включая
создание независимых профсоюзов, объединение с общественными организациями.
8. Одобрить деятельность Общероссийского штаба по координации протестных действий, его региональных структур, которыми
проведена большая организационная работа.
Сплотить в рамках протестного движения все
левые силы и организации и наделить штаб
полномочиями по осуществлению реализации решений настоящего Совета.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ДОРОГИ НЕТ У НАС НАЗАД!

С РОССИЕЙ БЫТЬ
МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

В Новороссию при содействии КПРФ регулярно отправляются
продовольствие, одежда, медикаменты и предметы первой
необходимости. Но грузами помощь коммунистов Донбассу
не ограничивается. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме занимаются
решением проблем жителей Новороссии. С просьбой о помощи
к ним обращаются пенсионеры, инвалиды, многодетные матери.
Вот какое письмо получил депутат Госдумы России В. И. Гончаров.
Здравствуйте, Виктор Иванович!
Пишет Вам ученица Донецкой гимназии. В моем родном краю идёт война. На Донбассе гибнут люди, разрушаются города и посёлки, стоят разбитые больницы, школы, детские сады, музеи…
Многие люди покидают свои дома. Я с семьёй никуда не уехала, мы остались на своей малой родине. Чаще всего засыпаем под звуки разрывающихся снарядов. Вместе с нами живут бабушка и дедушка, потому что их квартира пострадала от бомбёжек.
Спасибо вашей стране и Вам за оказанную Донецкой Республике гуманитарную помощь. Переданные медикаменты спасают жизни многим людям,
а благодаря строительным материалам восстанавливаются разрушенные
здания. В школе мы учимся по учебникам, подаренным Россией.
Огромная просьба жителей Донбасса – узаконить нашу Республику как
правовое государство, где высшей ценностью будет человек, его права и
свободы.
Анна ИВАНОВА.

17 марта четверть века назад в Советском Союзе состоялся первый
и последний референдум. На волеизъявление народа выносился
один-единственный вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение
Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере
гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
Предполагалось два ответа: «да» и «нет».

ВИКТОР ГОНЧАРОВ:
ИДЕИ СОЦИАЛИЗМА
ОБЪЕДИНЯЛИ НАРОДЫ СССР!

В

Армении, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии и
Молдавии властями голосование было либо
отменено, либо перенесено на поздний срок, но уже
с формулировкой «Хотите ли
вы отделиться от СССР?» В
те годы, если черпать информацию только из СМИ, могло
сложиться мнение, что вообще все советские люди лишь
о том и мечтали, чтобы разъединиться. Поэтому результат ошеломил всех. В списки граждан СССР, имевших
право участвовать в голосовании, было внесено 185 млн
647 тыс. 355 человек; из них
в референдуме приняли участие 148 млн 574 тыс. 606 человек (80%). За сохранение
Союза проголосовали 113 млн
512 тыс. 812, или 76,4% избирателей.
Наши вопросы депутату Госдумы России, первому
секретарю Ставропольского
крайкома КПРФ В. И. Гончарову.
- Виктор Иванович, как, по
вашему мнению, можно оценить развал СССР, перечеркнувший результаты всенародного волеизъявления?
- Как предательство. Это не
только моё мнение, не только
коммунистов. Так думает абсолютное большинство наших
сограждан. Перед пленарным
заседанием Госдумы 15 марта
лидер нашей партии в беседе
с журналистами отметил, что
все нынешние беды и внутри
нашей страны, и в международных отношениях - родом
из 91-го «предательского года». Г. А. Зюганов подчеркнул,
что «тогда, после референдума, высшая власть не выполнила установку народа жить в
едином союзном государстве,
а всё сделала для того, чтобы перечеркнуть итоги голосования».
- Происки империализма?
- Не стоит относиться к
этому с иронией. Не происки,
а целая программа развала
Советского Союза была. Но
главная проблема в том, что
советский народ за десятиле-

тия привык доверять властям.
И Ленин, и Сталин, и Брежнев
вели страну к светлому будущему. Улучшение жизни люди чувствовали на себе. Хрущёв сбился с курса, его устранили без революции. Во время правления Горбачёва люди
видели, что его заносит, но так
как высшее руководство это
позволяло, считали, что всё
идёт как надо или будет вовремя поправлено. Наверное,
стоит вспомнить, что предпосылки к распаду СССР, благодаря попустительству нашего
земляка, возникли постепенно. В 1988-1990 годах прошёл
так называемый парад суверенитетов даже в автономных республиках РСФСР. Были приняты декларации о независимости, утвердился новый принцип верховенства
республиканского права над
всесоюзным, что немыслимо
в нормальном государстве, к
примеру, в таком, как «мировой оплот демократии» США.
Республиканское руководство
стремилось поставить под
свой контроль основные отрасли местной экономики, зачастую отказывалось платить
отчисления в общесоюзный
бюджет. Но при этом большая часть республик сохраняла ещё формальное членство в СССР. Весной 1990 года свою независимость провозгласили и вышли из состава союзного государства Литва (11 марта), Латвия (4 мая)
и Эстония (8 мая). Несмотря
на это, в 1991 году Советский
Союз ещё можно было спасти!
- Каким образом?
- Строго следуя букве закона. После принятия в декабре
1990 года решения о проведении референдума Верховный Суд СССР, «исходя из
того, что никто, кроме самого
народа, не может взять на себя историческую ответственность за судьбу Союза ССР»,
назначил датой его проведения 17 марта 1991 года. При
этом было подчёркнуто, что
принятое на референдуме
решение является окончательным и может быть из-

менено только путём нового
плебисцита.
Однако однозначно выраженная воля абсолютного большинства советского
народа и постановление ВС
СССР не помешали предателям устроить Беловежский
сговор. ГКЧП оказался слишком нерешительным, чтобы
вернуть страну на верный
курс… Всё грубо и безмозгло
разрушили, разорвали хозяйственные связи, разрушили
саму возможность нормального взаимодействия между
бывшими братскими республиками. А заигрывание Горбачёва и Ельцина с национальными амбициями аукнулось вскоре России чеченскими войнами и ростом межнациональной напряжённости
внутри страны. Ведь главари сепаратистов преследуют
только одну цель - создать
себе трон и править государ-

С ЮБИЛЕЕМ!
23 марта 1936 года бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) приняло решение
о создании единого краевого партийного архива и утвердило его штат.
С этого дня идёт отсчёт 80-летней истории казённого архивного учреждения
«Государственный архив новейшей истории Ставропольского края».

80 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ
ИСТОРИИ

М
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25 ЛЕТ РЕФЕРЕНДУМУ О СОХРАНЕНИИ СОЮЗА ССР

Резолюция Всероссийского
Совета трудовых коллективов

В БОРЬБЕ
ЗА НОВУЮ РОССИЮ

Цена свободная			

ы называем его министерством правды. В его фондах хранятся подлинные документы, которые являются беспристрастными свидетелями нашей истории. А
вы, сотрудники архива, – их хранители. Нельзя переоценить ваш кропотливый труд, особенно в нынешнее время, когда прошлое пытаются представить в негативном
свете, когда игнорируются достоверные документы в угоду сомнительным умозаключениям политиков. Именно вы являетесь
той последней инстанцией, которая способна подтвердить или
опровергнуть любые высказывания относительно прошедших
событий. Вы являетесь защитой и обороной от клеветников и
лжеисториков нашей современности.
Желаю вам, дорогие товарищи, новых успехов в труде и в личной жизни! Верю и знаю, что ваш коллектив в любых обстоятельствах сохранит историческую объективность.
С наилучшими пожеланиями,
В. И. ГОНЧАРОВ,
депутат ГД РФ, первый секретарь
крайкома КПРФ.

ством, хоть и крохотным, т. е.
стать «государем». Им не было дела ни до судьбы великой
державы, ни до собственного
народа. Это нужно понимать.
- Социологи отмечают
всплеск интереса россиян и граждан большинства
бывших союзных республик
к СССР…
- Да, согласно результатам
опроса ВЦИОМ, опубликованным на днях, почти 70% россиян проголосовали бы за сохранение СССР, если бы такой референдум был проведён. Примечательно, что среди возрастной группы 18-24 года, то есть молодёжи, родившейся после развала Союза,
половина респондентов хочет
его возвращения. Это знаково: в условиях, когда СМИ забивают им голову искажённым представлением о недавнем славном прошлом нашей страны, жизнь заставля-

ет их отделять зёрна от плевел. На Орловском экономическом форуме представитель немецкой партии левых
Андрей Хунко рассказал, что
и в Европе растут симпатии
молодёжи к идеям социализма. А ведь именно они объединяли народы СССР и в боях, и в труде!
- Есть надежда на возрождение СССР?
- Есть предпосылки, историческая и экономическая необходимость. Не зря же и империалисты объединяются в блоки и ассоциации. Объединение Европы произошло потому, что буржуазным правительствам были очевидны преимущества Союза Советских Социалистических Республик.
Показательно, что куратор СКП-КПСС (ассоциация
дружбы КПРФ с компартиями на постсоветском пространстве) К. К. Тайсаев, который держит руку на пульсе
событий и настроений в бывших советских республиках,
сегодня уверен, что мы всё
равно вновь объединимся.
«И будет большой союз братских народов, где будут и русские, и украинцы, и белорусы, и все 200 национальностей, населявших нашу великую державу - СССР», – обнадёжил Казбек Куцукович
в конце минувшего года наших братьев в Луганской области. Его мнение разделяют не только коммунисты и не
только в России.
Сейчас, спустя четверть века, стало совершенно ясно, что
у нашей страны нет иного пути
к настоящей независимости и
процветанию кроме социализма. При этом миллионы людей
в Новороссии и Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии,
бывших союзных республиках
связывают мечты о справедливом государстве с Россией.
А значит, возрождение обновлённого Советского Союза приобретает черты проекта. Пусть
долгосрочного, но реального!
Беседовала
Людмила БОРИСОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский горком КПРФ и первичные партотделения № 37 и 14 сердечно поздравляют
Анатолия Петровича ЛАПУШКИНА с днём рождения!
Андрея Куприяновича КОЛОСОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности, успехов, внимания и заботы.

Минераловодский горком КПРФ и первичное партотделение посёлка Анджиевского сердечно поздравляют
ветерана партии, железнодорожника
Владимира Ивановича ЛАВРОВА с 80-летием!
Желаем долголетия и здоровья. Низкий поклон за Ваши
убеждённость, стойкость и мужество, за трудовые подвиги.
Магомеда Хаджи-Умаровича БОТЧАЕВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и семейного счастья.

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 14 сердечно поздравляют
Андрея Николаевича ЗАДОРКИНА с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, успехов в работе, уверенности в нашей общей
победе.
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УДОБНО

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ

Н

а одной из последних
прямых линий президент В. Путин чётко и
внятно ответил двум
школьницам,
которые просили вернуть обратно «нормальные экзамены»,
мол, ЕГЭ, конечно, не идеален и требует корректировки,
но отменён не будет. То есть
курс на дебилизацию продолжится. Значит, президент и его
правительство не считают, что
изуродовали уже как минимум
два поколения молодых специалистов, которые после
школы и вузов вышли в жизнь
тотальными неучами.
Но если система образования так плоха, почему молчат
учителя «от Москвы до самых
до окраин»? Кому, как не им,
громогласно отказаться от
преподавания по дебильным
программам и учебникам? А
вот тут, уважаемые, вспомните, как часто президент говорит о необходимости поднять зарплату бюджетникам,
в первую очередь – учителям.
Дошло до того, что в Москве
учитель русского языка и литературы средней руки покупает квартиру, чего не могут сделать инженер, журналист и даже рабочий крупного предприятия. Не на одну
зарплату, конечно, живёт сегодня учитель. Львиную долю доходов составляет репетиторство, без которого ученик не может не только подготовиться к ЕГЭ, но и, в принципе, освоить школьную программу. Падение интеллекта – с одной стороны, с другой – чудовищные учебники.
Иногда знакомые просят меня
решить для их детей задачи
для 4-х – 6-х классов. И я, как
семечки щёлкая термех, сопромат и высшую математику, чертыхаюсь и… не только
не могу, но и не хочу решать
такой вот кошмар.
(362) Почти просто.
№ 17.
Каждый зритель, пришедший на концерт группы
Smash, принёс с собой либо дохлую кошку, либо два
кочана гнилой капусты, либо
три тухлых яйца. Кошек было 64. Два певца – беленький и чёрненький – были забросаны, и каждый получил
поровну предметов (промахов не было). Беленький
принял лишь пятую часть
всех яиц и седьмую часть
капусты, но все кошки полетели именно в него. Сколько
зрителей было на концерте?
Учителя обласканы правительством и президентом, казалось бы, заслуженно. Ведь

КУРС ПРЕЖНИЙ

Нет, это уже даже
не смешно!
В телеэфире
государственного
канала «Россия-1»
журналисты, политики,
учёные открыто
говорят: нынешняя
система образования
окончательно
завалена, уже
не только ученики,
но и учителя не умеют
писать сочинения,
астрономия выведена
из программы,
недавний
географический
диктант Россия
написала позорно,
и виной всему – ЕГЭ.

они растят будущее поколение, которому мы вручим
судьбу Родины. Но кому мы
её вручим? Безграмотным недоумкам? Власти, которая побеждает на выборах методом
фальсификаций? Представьте себе, именно им!
Где в России в основном находятся избирательные участки? Правильно: в школах, колледжах, вузах. А кто в основном заседает в избирательных комиссиях и наблюдает за
подсчётом голосов? Правильно: педагоги. Выходит, что они,
призванные воспитывать молодёжь, учить чести, морали и совести, сами являются
свидетелями фальсификаций,
вольно или невольно участвуют в них, соглашаются с ними,
молчат и за это получают дивиденды!
Вот так нынешняя власть
обезопасила себя от народа: авось, не додумается, что
ЕГЭ, оказывается, введён в
школах, чтобы соответствовать неким болонским требованиям.
Кто читал эти требования?
Кто и на каком основании в
России их принял? Разумеется, без президента с премьером не обошлось. Но почему
ответственность за возвращение России к истокам, к русскому языку и литературе взяла на себя Православная церковь, возглавив Общество русской словесности? А где ответственность федеральной
власти? Поимённо! Кто те государственные
изменники,
подвигшие священников озаботиться образованностью
россиян, сами при этом продолжая занимать посты и по-

лучать зарплату из кармана оболваненных налогоплательщиков?
Но об этом – молчок. В
российской
политической
культуре принято сказав «а»
не говорить «б». Поэтому и
живём в атмосфере двойных стандартов. Говорим о
чести и совести, а культивируем беззаконие.
В последнем «Вечере» с
Владимиром
Соловьёвым
главный редактор газеты
«Культура» Елена Ямпольская
рассказала об одной новации
минобра – разделить русский
язык и литературу на базовый
и профильный. Так чиновники
заботятся о мигрантах, мол,
им трудно освоить русский
язык, надо помочь, облегчить. То есть министерство образования сознательно ведёт
Россию к обществу, в котором
только 5% будут знать русский
язык и оперировать цитатами
из русской литературы – это
те люди, которые выберут своей профессией преподавание
этих предметов. Всем остальным знать классиков, по мнению правительства, не обязательно. Действительно, а
вдруг Пушкин с Достоевским
научат Родину любить и себя
уважать?!
Выкрутасы с образованием ещё потому остро необходимы нынешней власти, что
до сих пор не удалось навязать обществу единомыслие в
вопросах истории: хорош Ленин или он враг, тиран Сталин
или гений? Зато о действующей власти – как о покойнике: либо хорошо, либо ничего. Не понимают чиновники, дующие в заокеанскую ду-

ду, что своей постыдной подковёрной идеологией лишь
обостряют напряжение в обществе и вызывают крайнее
раздражение.
Однако назвать вещи своими именами на публичной
политической сцене героев не находится. Вот Никита
Михалков предложил недавно назвать преступлениями
всё, что сотворили Горбачёв
с Ельциным, призвал власть
покаяться, что все последние годы мы шли не туда. Но
при этом громогласно оценить
факт создания Ельцин-центра
в Екатеринбурге, на открытие которого приезжали Путин, Медведев и мадам Собчак, смельчаков не нашлось.
Хотя связь прямая: нынешняя
власть – преемник и ставленник Ельцина. Стало быть, уж
точно не собирается каяться,
ибо всё идёт по плану.
Землю вот российскую в расход пустили, направо и налево
продают кому ни попадя – японцам, китайцам... Зато Украину громко осуждают: а ну как
продаст землю американцам?
(Кстати, уже продали. - Ред.).
- Земля должна находиться
в государственной собственности, в краевой, – считает
депутат Госдумы России от
КПРФ Виктор Гончаров. – Жалею, что в начале 2000-х годов мне не удалось убедить
тогдашнего председателя Думы А. Шиянова и губернатора А. Черногорова создать
земельную трастовую компанию, заложить в бюджет на
2001 год 150 млн рублей на
выкуп земельных паёв, чтобы земля концентрировалась
в казне края.

ПУНКТЫ МОЕЙ ОППОЗИЦИИ

Политолог
Виталий Третьяков:
«За кого
я не буду голосовать
на думских выборах…»
Парламентские выборы в России не за горами.
Каждый сознательный гражданин задумывается:
за кого голосовать?

Е

сть простой способ выхода из положения. Надо действовать методом от противного, т. е. решить: за кого не голосовать. Суть не в названиях партий и именах лидеров,
а в предложениях, которые представители этих партий
или те, кого эти партии поддерживают, делают для России и в конкретных делах, если кто-то от слов перешёл к делу.
За какую партию голосовать на осенних выборах в Государственную Думу? Чтобы не промахнуться, составил для себя
список из нескольких пунктов, каждый из которых категорически исключит для меня голосование за соответствующую
партию и её кандидатов как официальных, так и замаскированных под независимых.
Этот список не исчерпывающий, но достаточный, ибо состоит из позиций, через которые просматриваются как явные,
так и скрытые идеология и политическая психология кандидата. По этому списку можно легко отсечь всех и каждого, к кому
я обязан как гражданин России быть в оппозиции.
Я не буду голосовать за тех, кто:
1. Предлагает приватизировать в условиях нынешнего финансового и экономического кризиса государственные активы.
2. Утверждает, что в России невозможен экономический
подъём, в частности - в результате проведения новой (по отношению к нынешней) экономической и финансовой политики.
3. Отказывается от рассмотрения вопроса о справедливом распределении природной ренты между всеми гражданами России.
4. Предлагает ввести в России ювенальную юстицию, признать однополые браки или отменить запрет на пропаганду
гомосексуализма среди детей и подростков.
5. Выступает за продолжение нынешней «реформы образования».
6. Хотя бы раз предлагал России за что-либо и перед кемлибо покаяться.
7. Предлагает «вернуть Крым Украине» или говорит, что не
понимает, «что Россия делает в Донбассе».
8. Регулярно употребляет в своей речи такие слова, как
«дауншифтер», «драйвер», «форсайт», «европейские ценности», «совок», «Раша», «быдло» и пр.
9. Исключает изменение Конституции Российской Федерации.
А у вас есть такой список? Если нет – обязательно составьте. До осени ещё есть время. Свои пункты оппозиционности
вы успеете сформулировать.
kprf.ru

- Так государство как арендодатель смогло бы держать
порядок, контролировать ситуацию, стало бы посредником между производственной структурой, которой бы
мы отдавали землю, и непосредственно пайщиком. Но
меня никто не поддержал,
время упущено, и сейчас мы
столкнулись с тем, что селяне,
люди доверчивые и малосведущие, часто бывают обмануты – им недодают положенное
зерно, не выплачивают деньги
на паи. Так подрывается доверие к правительству края, государству, которые бросили
землю без контроля и без ответственности, – говорит Виктор Гончаров.
Оппозиционно и честно настроенные политики и журналисты всё чаще критикуют
действующее положение вещей – в земельном вопросе,
в образовании, в экономике, в
миграционной политике, да во
всех сферах жизнедеятельности. Вот и о колбасе на государственном РТР заговорили,
мол, чёрт знает, что в ней содержится – от ушей и хвостов
коров до копыт бизонов. И про
генномодифицированные семена американской фирмы
«Монсанто» молвят: мол, везде в Европе они запрещены,
ибо калечат здоровье народа, а в России их можно купить без проблем. А недавно
министр сельского хозяйства
Ткачёв сказал, что если мы перестанем закупать импортные
семена, у нас рухнет отрасль
и наступит голод, потому что
отечественное сельское хозяйство чиновники в России
уже уничтожили.
Где и чему учились эти спецы? Факты свидетельствуют:
во власти последние годы часто и густо восседали кадры с
фальшивыми дипломами. Теперь вот идёт черёд кадров с
фальшивым образованием.
Что после таких прямых и
косвенных обвинений должно следовать? Как минимум –
череда выстрелов в висок.
От стыда и раскаяния. А погосударственному – громкие
уголовные дела, разоблачения и небо в клеточку. Но никто не стреляется, а из тюрьмы вылетают пулей. Знать,
все в теме и в доле. Поэтому
власть чувствует себя нормально: пусть возмущение народа уходит в свисток, никто
не собирается менять политический и экономический курс
и уж тем более реформировать образовательную систему. «Ишь, умные нашлись…
Ужо доберёмся до вас…».
Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.

«ПОТЕШНЫЕ»
ИГРЫ ОНФ
Скандальная история с разработкой
и принятием Государственной Думой РФ
закона «О Кавказских Минеральных Водах»
в очередной раз поставила под сомнение
дееспособность Министерства по делам
Северного Кавказа и народность российского
парламента.

Н

е является секретом
Полишинеля, что почти все законопроекты, за которые голосуют российские парламентарии, поступают из недр
администрации Президента
России или правительства.
В данном случае проект закона вышел из недр Правительства РФ. То, что общественные природоохранные
организации в очередной
раз вступились за жемчужину России Кавказские Минеральные Воды и единодушно
выступили против представленного закона о КМВ на заседании Общественного народного фронта (ОНФ), проходившем в Пятигорске 10
февраля, никого не смутило.
Владимир Путин для того и
создал в своё время ОНФ и
ввёл выборы по партийным
спискам, чтобы в парламенте не возникало никаких трений по принятию законов. И
большинство в нынешней Думе, и ОНФ идеально выполняют роль ширмы, прикрывающей все деяния Правительства России. Что скажет Путин, то две с лишним сотни
депутатов и сделают.
Да и некоторые другие
депутаты парламента, тоже
давно подкормленные и вымуштрованные на то, чтобы
в глазах мировой общественности создавать видимость
парламентской борьбы, время от времени с позволения
сверху устраивают «потешные» демарши. Так что с принятием закона о Кавказских
Минеральных Водах всё шло
по накатанной схеме. Пока не
случился сбой на заседании
ОНФ в Пятигорске, куда были приглашены представители правозащитных экологических организаций, которые крайне жёстко отреагировали на закон и дали полную информацию об удручающем состоянии КМВ.
Владимир Супруненко,
учёный-гидрогеолог: «…Ку-

рорты КМВ уже потеряны
на 70-80%... Зачем теперь
ненужный закон о Кавказских
Минеральных Водах? Ненужный, потому что действующие законы никто не отменял, их можно актуализировать. Но на эти законы,
как, впрочем, и на новый закон, какой бы жёсткий он ни
был, плевать хотела наша
власть. И делает это весьма успешно. Десятки публичных слушаний, сотни публикаций и писем во все инстанции дали нулевой результат
для спасения курортов».
Это действительно так.
Ситуация с гидроминеральными ресурсами привела к
деградации источников, что
вообще происходит впервые
в истории Кавказских Минеральных Вод. С царских времён не возникала такая угроза качеству минеральной
воды, но она есть теперь,
а проблема замалчивается
властями.
Евгений Никитин, председатель содружества санаторно-курортных
учреждений КМВ: «Сегодня минеральная вода – мёртвая вода. Неудивительно, что санатории вынуждены дополнительно насыщать минералку углекислотой».
Что стало реальной причиной обсуждения данной
темы, мы можем только догадываться. Думается, что
ОНФ и власть договорились
устроить свою пиар-акцию изобразить глубокую заботу о Кавказских Минеральных Водах, а в качестве «рыжего Чубайса» использовать
мэров городов КМВ и губернатора края Владимирова.
Хотя, если посмотреть объективно, они действительно
виноваты в разрушении КМВ.
Вот один из примеров.
Бывший губернатор Ставропольскою края В. Зеренков
незадолго до ухода в отставку направил письмо о положении дел в регионе. Самое

главное, он издал распоряжение о создании краевой правительственной комиссии по
проверке и оценке состояния
курортного региона, в которую входили конкретные специалисты. И что? Федеральная власть оказалась глуха,
а новый губернатор Владимир Владимиров одним из
своих первых распоряжений
отменил указание. Он (губернатор!) даже не удосужился
вникнуть в тему.
Что же происходит на Кавказских Минеральных Водах?
В чём причины угробления
его природы? Это неумолимый и тихий террор номенклатурной власти и наглое
торжество местных чиновников. Наше государство никогда не было слабым. Оно
было и всегда остаётся сильным. Но большинство населения уверено в обратном.
На этом нагло играют и
выигрывают краевая чиновничья элита и любой
средний чиновник. На самом деле интересы государства как аппарата чиновников ничего общего не имеют
с интересами страны и народа. И чем более не имеют, тем имеющееся большинство уверено в обратном. Парадокс. И катастрофа для КМВ.
Как и было запланировано в сценарии, члены ОНФ и
приглашённые общественники с единодушием и редкостным рвением обратились к
Президенту В. Путину о воссоздании государственной
комиссии по КМВ. Остановит
ли это министра по делам Северного Кавказа и большинство в Государственной Думе
от проталкивания нового закона или это очередная ширма, поживём – увидим. А пока
КМВ деградируют, и, возможно, встанет вопрос ребром:
пить боржоми уже поздно...

число раз больше, чем производителей. Ибо нет производства. Что остаётся людям делать, если нет производства,
кроме как «мелкая, добываемая обманом и предательством» (слова Н. К. Рериха),
торговля товарами, произведёнными главным образом за
границей?
Во-вторых, государство
должно регулировать хотя бы цены на основные товары. Это всё байки, что цены устанавливает рынок. Цены устанавливают или государство, или мафия. Всё
прочее от лукавого. Рынком
правительство оправдывает
свою недееспособность, ибо
у нас уже не поймёшь, где кончается государство, а где начинается мафия, как и наоборот. Сейчас оно оправдывается и кризисом, но любой кризис при капитализме – рукотворный. А если он естественный, то такой общественный
строй не годен ни к чёрту. Но
ждать от нашего правительства подобного подхода к делу не приходится, что не означает призыва не требовать от
него ничего.

Однако дело не только в государстве, но и в самом народе. Особенно в народе русском, который, кажется, смирился с утратой своей пассионарности. Если нас грабят,
а мы это терпим, кто больше виновен – грабитель или
ограбленный? Мы всегда проверяем сдачу, перевешиваем
на рынке или в магазине то,
что купили? Увы, мы разучились скандалить, даже тогда, когда для этого есть очевидные основания. Да и не
умели этого делать. Вот и грабят нас, стригут, что овец.
Что же теперь – всем скандалить? Но если вы этого не
сделаете, кто защитит наши интересы? Наглецам, людям зарвавшимся, потерявшим стыд, нужно давать отпор. Сами они не остановятся. Даже один принципиальный покупатель может существенно оздоровить климат в
той или иной торгующей точке.
Тем более что закон, как правило, оказывается на его стороне. Проверено.

Лермонтов.

В. Н. ПЛЕТНЁВ.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

ОБМАН – ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ?
«Сначала высшая идея, а потом деньги,
а без высшей идеи с деньгами общество провалится».
Ф. М. Достоевский.

Трудно сегодня найти человека, который бы
не поправил меня и не сказал,
что на самом деле двигатель торговли реклама. На самом деле двигателем торговли
является обман. Что касается рекламы, ныне
это первая, самая распространённая и самая
нахальная форма обмана миллионов людей,
разрешённая государством. Кто не согласен
с этим утверждением, тот, видимо,
живёт в другом измерении.

П

роклятий в адрес рекламы высказано столько, сколько она заслуживает. Иных людей
её навязчивость доводит до нервных срывов. Смотришь умную передачу или
советский художественный
фильм (самое возвышенное
на телеэкране, о чём нужно
напомнить читателям в Год
кино), но нет же! Фильм прерывается одной и той же рекламой, уже опостылевшей.
И нет на неё управы. Президент сказал по этому поводу,
что нужно людям деньги зарабатывать. Госдума в таких ситуациях бессильна и на многочисленные обращения граждан хотя бы ограничить рекламу реагирует, как сказал один
шутник, «не совсем средне»,
т. е. никак.
Но главная беда рекламы даже не в её назойливости, а именно во вранье. Реклама переводится на русский
язык словом «кричать». И кричит она всегда одно и то же:
полезно, много и почти даром.
И едва ли не все обещания –
враньё. Лидирует в этом реклама лекарств, что вообще
должно быть подсудным делом. Между тем фармацев-

тический рынок завален контрафактными лекарствами, а
половина препаратов, рекламируемых через Интернет,
даже по признанию специалистов, фальсифицированные. На деле эта цифра, видимо, гораздо больше. Люди
не только платят за такие лекарства едва посильные деньги, но и причиняют вред здоровью. Государство, приравняй вредные лекарства
к попыткам убийства человека! Это ведь факт! Но не
сделает же! Значит, оно само
участвует в геноциде. Конечно, можно подобрать для такого случая и более нежные слова, но трагизм факта не позволяет этого делать.
Но дело не только в рекламе. Обман – сущностная черта любой торговли как общественной системы. Если вы
идёте что-то покупать, не сомневайтесь в проигрыше своём: вас, как правило, обсчитают, обвесят или подсунут
что-то просроченное, более
низкого качества, ненужное.
Почему так получается? Дело
не в людях, работающих в торговле, а в ином: торговля как
система развивает в человеке инстинкт хищника. Да-

же очень честный человек, попадая в торговлю, постепенно
начинает смотреть на покупателя, как на свою добычу, с которой можно урвать хоть шерсти клок.
Сошлюсь на давний свой
пример, который меня поразил: как же просто воровать в
торговле! В бытность лейтенантом я был однажды назначен старшим команды по разгрузке вагона с банками консервированных огурчиков и
помидорчиков, прибывших из
Болгарии. После выполненной
работы представитель военторга, контролировавший процесс, сунул мне в портфель
несколько баночек с этим деликатесом. Я опешил, ибо у
меня не было столько денег,
чтобы расплатиться. Он, рассмеявшись, объяснил, что в
этих случаях предусмотрено
5% боя, а поскольку разбитых
банок не оказалось, он вправе все пять процентов законно списать на бой и присвоить
их себе или подарить кому-то,
или продать, а вырученные
деньги положить в карман. В
торговле бой, усушка, утряска – явления обычные и правильные, но они постепенно
ведут и к усушке морали работника торговли: сначала он
учится брать законное, а потом и незаконное.
Я далёк от мысли, что нужно подозревать в нечестности
всех торговых работников. Хорошие люди есть везде и были всегда. А. М. Горький приводил пример торговца, который все свои доходы до копейки передавал нуждающимся
людям. Я знаю хозяев одного
магазинчика, которые не только сами возятся со своим биз-

несом, не зная ни выходных,
ни праздников, но и подключают к делу детей своих. Мне их
по-человечески жаль, похоже,
что они всю жизнь в подвальчике так и проведут, если, конечно, не разорятся и не окажутся на улице.
Но мы не говорим об исключениях, идёт принципиальный
разговор. А принципиальный
подход к торговле сформулировал В. И. Ленин: «Свобода
торговли есть капитализм, капитализм есть спекуляция, закрывать глаза на это смешно»
(т. 43, с. 236). Учитывая, что
ныне в России то ли строится, то ли уже построен капитализм, мы фатально зависим от
этой самой свободы торговли.
Люди торгуют, как и предписано капитализмом, кто чем может: кто принципами, кто вдохновением, кто вещами, кто телом, кто совестью. Москва белокаменная или капуста белокочанная - не всё ли равно? А
привыкшие к выгодам торговли, как писал Н. М. Карамзин,
торгуют и благом народа. И
всё это называется рынком…
Что же делать? Нужен
серьёзный спрос с нынешнего государства, хотя ему народный спрос, увы, не указ.
Всё же, во-первых, оно должно прежде всего развивать
не торговлю, а промышленность, ибо производитель гораздо важнее торгаша: чтобы что-то продать, нужно это
произвести. Не так ли? А у нас
торгаш живёт лучше производителя. Это нормально? Государство, ты куда смотришь? У нас перекупщиков в
2,5 раза больше, чем продавцов (но разве перекупщики –
не торгаши?) и в космическое

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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Работа над письмами читателей требует не только упорства
и внимания, но и навыка. Я пришёл к выводу, что на них нужно
отвечать сразу по получении, разумеется, кроме планирующихся
к опубликованию. В противном случае приходится делать двойную
работу, ибо содержание забывается, а первая реакция на письмо
обычно бывает наиболее продуктивной. Заранее прошу извинения,
что обращение по имени и отчеству бывает невозможным
из-за того, что читатели их просто не указывают.

НАМ ИНТЕРЕСНЫ
ВСЕ ПИСЬМА

Елена Дурихина из Пелагиады выразила в стихах обращение к президенту В. Путину вернуть в паспорт графу с указанием
национальности гражданина страны. Считаем, обращение правильное: человек должен гордиться своей принадлежностью к той
или иной национальности. Что в этом плохого? Что касается публикации стихов Елены Дурихиной, то их, на наш взгляд, нужно
шлифовать. Поэзия – самый трудный жанр
в литературе.
Владимир Сергеевич Иванов – участник Великой Отечественной войны из Благодарного – прислал «Балладу о солдате»,
где раскрывает жизнь и подвиг Героя Великой Отечественной войны Александра Матросова. Владимир Сергеевич попытался изложить эту историю поэтическим языком. Однако мы не можем опубликовать его произведение, поскольку история эта представлена
достаточно полно и в прозе, и в поэзии. Если
Владимир Сергеевич сумеет найти какие-то
новые сведения об А. Матросове или описать
его подвиг лучше, чем это уже сделано в печати, мы его трудами, конечно, воспользуемся. Но за внимание к нашей газете товарищу
В. С. Иванову большое спасибо.
Из села Прасковея пришло два письма
от нашего постоянного читателя товарища
А. А. Арещенко. Он сетует на качество недорогих продуктов питания, поступающих в
торговлю, и которыми люди попросту травятся – оказываются на больничной койке.
«Никому нет дела до качества этой пищи!» –
сетует автор. Между тем из-за всяких химических добавок люди болеют и умирают. Он
обращается к нашей газете и к депутатамкоммунистам с просьбой поднять вопрос о
качестве дешёвых продуктов питания для
населения. В редакции пришли к выводу,
который автор не рискнул сформулировать,
но мы за него это сделаем сами: не кормите бедных людей отбросами!
Товарищи бедные, а вы что-то другого от
капитализма ожидали? Тем не менее мы выносим проблему, поднятую А. А. Арещенко,
на публичное обсуждение. И сопроводим её
словами из стихотворения Р. Гамзатова, которые автор цитирует в своём письме:

Ты хоть много проживи, хоть мало,
Но скажу тебе я, не тая:
Если боль других твоей не стала,
Прожита напрасно жизнь твоя.
Наш постоянный автор из КЧР товарищ
Ф. И. Пафов упрекнул меня, что я не интересуюсь тем, что думают о моих статьях
«5000 читателей «Родины». Уверяю всех,
и товарища Пафова особо, что очень даже интересуюсь и лично читаю каждое послание в адрес газеты, а также решаю, что
с ним делать.
Ещё автор письма считает мой призыв к
господам, чтобы они научились слушать голос народа, «вдвойне вредным». А какой был
бы правильным призыв: не слушайте нас?
Нет, мы должны уметь говорить и со сторонниками партии, и с её друзьями, и с её врагами, и с властями. А. И. Герцен писал о важности обращения с проповедью не только к
друзьям, но и к врагам. И, думаю, был прав.
Я не наивен и знаю, что словами эту власть
не пробить: наплевать ей на наши слова! Думать, что призывами «слушать народ» я работаю против народа и в угоду власти, – передержка. За власть бьются не только словами. Но слова могут облегчить положение людей, которые находятся в отчаянном положении. Наша партия обязана выражать их чаяния, предъявлять от имени народа претензии
и требования к властям. Потому я и написал в
заголовке: «Слушай, власть, народ говорит!»
Что тут крамольного?
Нам пишут: за квартиру мы платим пять
тысяч рублей, за лекарства – шесть тысяч,
а на что же жить? И мы не должны этим тыкать в нос властям? Мы не должны говорить
и даже кричать, что неумение слушать народ – одна из главных предпосылок потрясений, бунтов, революций? За это неумение последует непременно кара, но мы вас, господа, предупреждали.
Вы же, товарищ Пафов, и сами поднимаете вопрос о школьных автобусах – этих катафалках для детей. И кому нужно адресовать
проблему, если не властям?
А в заключение скажу о важности умения
нам, читателям и редакции, научиться внимательно слушать друг друга, а не обвинять
огульно. А такое случается довольно часто,
особенно в адрес газеты.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЙТЕ ПО-РУССКИ!

Есть популярная передача «Голос. Дети». Цель
её очевидна: выявить песенные таланты среди
российских детей. И с этой задачей данная
передача справляется вполне. Но главная
заслуга в этом не столько её организаторов,
сколько самих детей, ибо они у нас, вне
всякого сомнения, удивительно талантливы,
могут дать фору многим ныне раскрученным
российским певцам и певичкам.
Но вот что хотелось сказать
об этой передаче.
Во-первых, не прозвучало
ни одной действительно детской песни. Почему они пропали? Композиторы виноваты?
Возможно, но главное, видимо, в другом: у современных
детей пропало детство, они
сразу начинают жить взрослой жизнью со всеми её радостями и проблемами. Вот и

поёт десятилетний мальчик:
«…Поцелуй же меня, кумадушечка!». Здорово?
Во-вторых, поражает почти полное отсутствие детского
поведения в выступлениях детей. Это же не дети, а маленькие взрослые со всеми взрослыми замашками – дёрганиями, вихляниями.
В-третьих (это - главное),
подавляющее большинство

песен звучит на английском
языке и лишь немногие – на
русском. Почему игнорируется язык Пушкина – удиви-

тельно песенный, душевный,
лиричный? Конечно, не дети
в этом виновны, а взрослые.
Почему они навязывают им
песни на иностранном языке? Не понимают, что чужая
песня формирует и чужую
душу – не русскую?
И ещё: в то время, как дети поют на английском, взрослые вообще в быту перестали петь – даже на праздники.
Заметили? Мы утрачиваем национальную песенную культуру… За 25 лет не появилось ни
одной песни, которую бы подхватили все. А нет песен, нет
и народа.
Пойте же, люди, по-русски,
если вы – русские. Или уже
нет?
В. ЖИТКОВА.

ГОЛОС НАРОДА
Когда идёт предвыборная
кампания, нам, избирателям,
обещают очень много.
Главное, чтобы поверили
и проголосовали. А потом…
создаются такие ситуации,
что не знаешь, кого и винить…
Тех, кто прошёл во власть,
или себя за то, что была вера
в «реформы».

С

ейчас пенсия и зарплата перечисляются на пластиковые карточки.
Снять деньги можно в любом банкомате. Удобно, быстро и практически без очереди.
У нас в посёлке осенью прошлого года
взломали банкомат, находившийся в магазине на улице Королёва. Это принесло
проблемы в жизнь двух населённых пунктов, т. к. теперь жителям посёлка и села Надзорного нужно ехать за десятки километров, чтобы снять деньги с карточ-

«РЕФОРМЫ» В ДЕЙСТВИИ…

ки, оплатить кредит, мобильную связь и
т. д. Этот банкомат был единственным
на два населённых пункта.
- Деньги дочка прислала, а где
их снять теперь? Нужно ехать в
Ставрополь. Целый день терять, на дорогу тратить. Сберкассу ведь закрыли.
- Поставили один банкомат на два села, и тот уже не работает. Как раньше
хорошо было - деньги получали наличными на работе, по ведомости. И сберкасса работала, можно было заказать
нужную сумму, а кассир выдаст. А теперь - стоит банкомат, забитый жестью,
и спросить некого, когда его заменят.
- Разве мы виноваты в том, что банкомат взломали? Пусть полиция занимается ворами, а нам поставят новый,
можно даже в администрации села, чтобы под присмотром власти был.

- В город за деньгами не наездишься. Нам каждый день нужно делать покупки, коммунальные услуги оплачивать, на телефон положить… - жаловались люди, пришедшие в магазин за
покупками.
Мне тоже нужно срочно ехать в город, снимать деньги с пластиковой карточки… Проезд до Ставрополя 70 рублей в одну сторону, столько же - обратно. В целях экономии семейного бюджета было бы выгоднее эти деньги положить на телефон или купить продукты. Конечно, удобно пользоваться банкоматом. Пусть он у нас в посёлке будет. Но кто его заменит?
Марина ПАНФЁРОВА.
Кочубеевский район,
посёлок Тоннельный.

ЖИЗНЬ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
В СССР не было такой
формулировки –
жить за чертой бедности,
ибо советское общество
не разделялось на бедных
и богатых. Хотя идеального
общества с социальным
равенством для всех пока
не существует, но призрак
его бродит по миру.

В

современной России т. н. черта
бедности – условная линия, разделяющая общество на два социально неравных сословия – элиту
и чернь. Постоянно увеличивающаяся разница между двумя уровнями жизни создаёт потенциал общественной напряжённости, величина которого может
достигнуть критического предела. А за
ним может последовать общественный
взрыв, направленный против правящего буржуазного режима. Власти пытают-

ся погасить социальную напряжённость
в основном предвыборными обещаниями – сделать жизнь россиян достойной.
Однако обещания эти не выполняются,
видимо, потому, что власть считает бедность не пороком, а социальным благом,
при котором беднякам не приходится думать о завтрашнем дне, т. к. они озабочены проблемой, как прожить день сегодняшний.
И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.

НА ЗАМЕТКУ

ОСТОРОЖНО! «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Беседа
с профессором,
заслуженным
работником
высшей школы РФ
Владимиром Юдиным

- Владимир Александрович, в России незаметным для большинства из
нас образом, прежде всего через зарубежные проекты по «защите детей от насилия», лоббируются ювенальные технологии. В чём,
по-вашему, их суть? Почему
они с такой активностью запускаются в нашу страну?
‑ Данные технологии – форма обработки общественного
сознания, навязывание обществу новых, якобы прогрессивных норм и правил поведения, разрушение традиционных, завещанных нашими отцами и дедами, семейных ценностей и общественных устоев, уничтожение родственных
и духовно‑нравственных связей между детьми и родителями.
Россия – не единственный объект активности ювеналов: в США в паспортах отказались от понятий «папа»
и «мама», вписывая в свидетельства о рождении «родитель 1» и «родитель 2». По
Европе прокатился вал законодательных изменений, узаконивших однополые браки
и усыновление однополыми
семьями детей и т. д. Проблема международная, острая,
опасная по нравственным и
морально‑этическим последствиям. Для нас она особенно актуальна, поскольку семья
испокон веку считается очагом человеческой теплоты и
высокой духовности, ячейкой
общества.
- В России тоже есть
яростные сторонники «защиты детей от насилия» по
западному ювенальному образцу…

‑ Либерально мыслящие
депутаты Госдумы РФ пытаются через свои законодательные инициативы протащить
ювенальные технологии, отрабатывая, по всему, заказы
своих западных «продвинутых
учителей». Нам предъявили
«праздник» – 17 мая – международный день детского телефона доверия. Мы празднуем
факт того, что больше не доверяем своим близким, а выбираем для совета кого-то незнакомого, чужого и чуждого.
Бесплатные «Телефоны доверия», открытые для нас реформами, невостребованно
существовали до той поры,
пока не появились взбухшие
на дрожжах западных грантов
ювенальные фонды, «защищающие» детей от... родителей, не позволяющих им (ювенальным фондам) заниматься
чужими детьми.
- Уж не тот ли это сыр, который, как известно, бывает
бесплатным только в мышеловках?..
- «Детский телефон» предназначен внушать детям, что
с обидами нужно не к маме бежать и прощения просить, а к
телефону, где добрая тётя не
станет ругать за проступок,
наоборот, ласково похвалит,
подскажет, как правильно жалобу на родителей написать –
потому что «это не ребенок себя неправильно ведёт, а ему
с родителями не повезло, бывают и другие родители, получше – вот к таким его и отправим»... Уничтожение родительского права на воспитание собственного ребенка –
вот что такое «Детский телефон доверия»!
- Полагаю, это ноу-хау не
очень легко прививается в
нашей стране. Вы сами говорите, что наши семейные
традиции столь сильны, что
могут противостоять западным новинкам.
- Не всё так просто, как кажется. Капля камень точит. Ес-

ли эту проблему пустить на самотёк, получим тот же опасный результат, что и просвещённая Европа. Обратимся
к настораживающим фактам.
Чтобы российские дети и их
родители поверили ювеналам, школьные учебники ОБЖ
предлагают комиксы с изображением отца с бутылкой, избивающего ремнём сына. Хочется срочно спасти невинное дитя, а помощь – вот она:
прекрасная дева вещает в телефонную трубку перепуганному ребенку: «Молодец, что
позвонил! Мы тебе поможем!».
Комикс, как сказка, заканчивается на счастливой ноте, но в
жизни-то по-другому. Будем
честными: ребёнок, которого
действительно избивают, никуда звонить не будет – во-

ля его сломлена, поведение
определяет страх; эту проблему добрым телефоном не
решишь. Звонить станут другие дети – избалованные хорошей жизнью, излишне опекаемые родителями и в силу
этого решившие «слегка проучить предков», не купивших
им модную обновку. Дорисуем недостающие картинки комикса: вот милиционер и женщина с портфелем с надписью
«Опека», уводящие мальчика
из дома; вот несущийся по
улице микроавтобус с надписью «Мобильная ювенальная бригада»; вот здание за
высоким забором с надписью
«Приют» и всё тот же мальчик
на его пороге. Мужчина и женщина, горестно опустившие
головы перед столом судьи,

горько плачущий мальчик, их
сын, за окном с решёткой – почему этот печальный финал
отсутствует в учебнике ОБЖ?!
- Ювенальные службы руководствуются российским
законом об охране прав и
достоинстве ребенка...
- Права детей, которыми
прикрываются ювеналы, не
касаются права ребёнка знать
правду. Пользуясь жизненной
неопытностью детей и их готовностью слушать взрослых,
они внушают, что теперь им не
обязательно всегда слушать и
уважать своих родителей, которые уже не самые главные
люди в жизни детей, теперь
«на них есть управа», отныне родители обязаны только
ублажать своих детей, а учить
их уму-разуму они больше не

смеют, иначе будут наказаны. Соблазняя детей возможностью шантажировать родителей, ювеналы не говорят им,
что в этой игре нет обратного
хода и что, однажды ступив за
черту с надписью «предательство родителей», теряешь всё
и навсегда. Никого не заботят
твои слёзы, ведь, лишившись
семьи, ребёнок становится
ничьим, а значит, общим и никому ненужным.
- Сторонники ювенальной
юстиции предпочитают много говорить о гуманном отношении к детям, но забывают при этом о праве родителей на воспитание своих
детей в традициях, веками
сложившихся в нашей стране семейных ценностей...
- «Детский телефон доверия» – весьма опасная игрушка в руках ребёнка! Он разрушает иерархию в семье, уничтожает родительский авторитет, деформирует ценностные
установки, меняет поведенческие стратегии детей, переориентируя их на непослушание, неуважение, неподчинение взрослым. Факты свидетельствуют: потеряв рычаги
воздействия на детей, родители уже не смогут влиять на
них, воспитывать, удерживать
от неверных шагов, ограждать
от опасного влияния, при этом
в сердцах убивается любовь,
и жизнь теряет духовное наполнение и смысл. Внушая детям мысль о необходимости
обращения к «детскому телефону» с жалобами на родителей и не открывая им правду о
необратимых трагических последствиях такого поступка,
ювеналы становятся преступниками, губящими души: ребёнок, лишённый семьи, корней, традиций, вырастает человеком, которому нечем дорожить, неизменно попадает в
сети порока и безысходности по статистике, 90% выпускников детских домов не доживают до тридцати лет.

- По центральным телеканалам демонстрируют пресловутый «детский телефон
доверия»...
- Руководители этих телеканалов, не спрашивая нашего согласия, учат детей враждовать с нами! Если мы не
расскажем своему и соседскому ребёнку о том, что такое
на самом деле «детский телефон», завтра они могут позвонить. Будем безмолвствовать
и покорно ждать, пока наши
дети станут набирать «номера
недоверия»? Когда по их детскому недомыслию и по нашей
взрослой лености мы начнём
их терять?!
- Что же делать? Как вы
предлагаете этому напору
противостоять?
- Не думать, что «меня это
не коснётся». Уже известно
много историй, когда умные
образованные и достойные
люди, попав по случайности
или неинформированности в
силки ювенальной юстиции,
ничего не смогли изменить в
своей трагической истории.
Рассказывать детям и взрослым о смертельной опасности «детского телефона». Направлять письма и телеграммы в адрес Госдумы, Общественной палаты РФ, Совета Федерации, председателя правительства, президента о том, что мы не намерены никому отдавать своё право воспитывать своих детей
без посредников и защитим
их! Свой здравый голос против ювенальщиков всё сильней поднимают не только отдельные граждане, но и общественные организации, родительские комитеты. Преградить путь ювенальной авантюре – дело чести и каждого
думающего гражданина России!
Н. АЛЕКСАНДРОВА.
Газета «Ветеран»
№ 47 (1336), 2015 год.
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НОВОСТИ

ПОЛИТИКА

 Воссоединение Крыма
с Россией не подлежит обсуждению на международной арене. «Россия не будет ни с кем обсуждать свои
регионы. Нужно с уважением относиться к волеизъявлению крымчан», – заявил журналистам пресссекретарь Президента РФ
Д. Песков, комментируя
призыв ЕС к странам ООН
присоединиться к антироссийским санкциям.
 Операция в Сирии обошлась в 33 млрд рублей из
бюджета Минобороны на
проведение учений и боеподготовку, заявил Владимир Путин.
 Алжир стал первым зарубежным
покупателем
российских
вертолётов
Ми-28НЭ «Ночной охотник» с двойным управлением.
 МВД России заявило
о необходимости создания списка «неспокойных»
стран, для выезда в которые россияне должны будут предоставить обоснования необходимости поездки.

ЭКОНОМИКА

 Цены на газ для жителей
России должны быть ниже,
поскольку у страны есть
для этого все возможности,
заявил лидер КПРФ. «Цены
баснословные, у нас газа и
нефти достаточно, для своих можно установить другую цену. Поддержка населения необходима», – сказал Г. А. Зюганов.
 Министр финансов России А. Силуанов признался,
что денег в стране нет, поэтому первое, на чём нужно
сэкономить, – здоровье. Он
предложил сократить и без
того катастрофически недофинансированное здравоохранение более чем на
70%. Замысел прост: избавиться любыми средствами
от бюджетной «обузы». Начали с бесправных и слабых – инвалидов.
 Проект «Южный поток»
не существует, он закрыт.
Россия не готовила по нему новых предложений Евросоюзу. Он был остановлен в связи с позицией
Еврокомиссии.
 Отношение россиян к
кредитам год от года становится всё хуже. В 2007 г.
большинство опрошенных
придерживались позитивных взглядов (47% называли кредит возможностью
приобрести
желаемое,
33% – дорогой в долговую
яму). На сегодня лишь 17%
респондентов считают кредиты возможностью приобрести желаемое, 62% уверены, что это прямой путь
к разорению.
 Роспотребнадзор предлагает вернуть на продовольственный рынок понятие
сортности продукции, внести показатели, обеспечивающие качество пищевой
продукции, в том числе требований стандартов ГОСТ.

СТАВРОПОЛЬЕ

 С космодрома Байконур
19 марта стартовала ракетаноситель с кораблём серии «Союз ТМА-20М». В составе экипажа – уроженец
Невинномысска, Герой России, лётчик-космонавт Олег
Скрипочка. Для него это уже
второй полёт в космос.
 В Кисловодске работает
комиссия Росимущества, в
ведении которого находится федеральный памятник архитектуры – Каскадная лестница. Специалисты должны разобраться,
насколько эффективно были потрачены 58 миллионов
на её реконструкцию. Выяснилось, что дефекты появились через месяц после
торжественного открытия.
 Жители Ставрополя могут проследить за тем, чтобы незаконная реклама не
портила фасады зданий.
Для этого необходимо обратиться в городские службы по телефону 24-08-33.
 В Москве объявлены лауреаты национальной премии «Лучшие книги и издательства–2015». Специальной премии удостоена Книга Памяти «Урок длиною в
жизнь», выпущенная ставропольским издательством
в год 70-летия Великой Победы. Это труд педагогов и
учащихся общеобразовательных учреждений города, посвящённая учителямфронтовикам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 МАРТА

ВТОРНИК,
29 МАРТА

СРЕДА,
30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
31 МАРТА

ПЯТНИЦА,
1 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
2 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 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 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Прожекторперисхилтон» 16+
01.30 «Стив Маккуин» 16+

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.45 Худ. фильм «Десять негритят» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Черная кошка» Станислава
Говорухина» 12+
11.20 Худ. фильм «Ворошиловский
стрелок» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Ворошиловский
стрелок» (продолжение) 12+
13.30 Худ. фильм «Благословите
женщину» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.00 Концерт к Дню внутренних войск
МВД России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
22.40 Худ. фильм «Конец прекрасной
эпохи» 16+
00.20 Сериал «Версаль»
02.25 Худ. фильм «Любовь повзрослому» 16+

05.45 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.45 Худ. фильм «Десять негритят» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Худ. фильм «Неподдающиеся»
15.20 «Чёрно-белое» 16+
16.30 «Без страховки» 16+
19.00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Последний король
Шотландии» 16+
02.00 Худ. фильм «Рамона и Бизус»

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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Лестница в небеса» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 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»
14.50 «Вести. Ставропольский край»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»
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 «Ленинград-46» 16+
23.00 «Честный детектив» 16+
00.00 Худ. фильм «Weekend»
02.05 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Боксёры»
12.20 «Линия жизни». А. Домогаров
13.15 Худ. фильм «Июльский дождь»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Сладкая жизнь»
18.00 «Исторические концерты».
А. Рубинштейн
18.55 Док. фильм «Влколинец. Деревня
на земле волков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Живое слово»
21.25 Худ. фильм «День ангела»
22.35 Док. фильм «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
00.30 Док. фильм «Кино и опера.
От абсолютной условности к
относительной безусловности»
01.10 С. Рахманинов. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»

НТВ
05.00 «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.35 Сериал «Перевозчик» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Перевозчик» 16+
23.55 Сериал «Хмуров» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Убойная сила. Способный
ученик» 16+
11.25 Сериал «Убойная сила. Миссия
выполнима» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Убойная сила. Миссия
выполнима» 16+
14.35 Сериал «Убойная сила. Предел
прочности» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Убойная сила. Предел
прочности» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Франции - сборная России
00.00 «Черная кошка» Станислава
Говорухина» 12+
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 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»
14.50 «Вести. Ставропольский край»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»
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 «Ленинград-46» 16+
22.55 Вести.doc. «Миропорядок». Фильм
С. Медведевой 12+
00.45 «Бабий бунт. Да здравствует
феминизм!», «Приключения тела.
Испытание болью» 12+
02.20 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+

КУЛЬТУРА

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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Лестница в небеса» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 «Время покажет» 16+
02.20 «Наедине со всеми» 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 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Лестница в небеса» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+

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»
14.40 «Вести. Ставропольский край»
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.15 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»
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 «Ленинград 46» 16+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Маршал Жуков» 12+
02.40 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+

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»
14.50 «Вести. Ставропольский край»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»
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 «Ленинград 46» 16+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Арифметика террора. Как оно
есть. Сахар» 12+
02.50 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Б. Китон. Комик без улыбки»
12.05 Док. фильм «Погост Кижи. Тёплый
лес»
12.20 «Одинокая толпа»
12.50 Док. фильм «Великий князь
Николай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к
России»
13.15 Россия, любовь моя! «Водь.
Возрождение»
13.45 Худ. фильм «Любочка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцова»
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 Док. фильм «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце»
17.45 «Исторические концерты». И. Стерн
18.45 Док. сериал «Завтра не умрёт
никогда. Даёшь российский чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Культурная революция
22.10 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Те, с которыми я» 16+
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий»
00.20 Худ. фильм «Любочка»
01.30 Док. фильм «Этюды о Гоголе»
01.55 «Б. Китон. Комик без улыбки»
02.40 Док. фильм «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «День ангела»
12.30 Док. фильм «Антуан Лоран
Лавуазье»
12.40 Док. фильм «Кино и опера.
От абсолютной условности к
относительной безусловности»
13.20 Пятое измерение
13.50 Худ. фильм «Жил-был настройщик»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Петербургские
интеллигенты. Тамара Петкевич»
16.20 Док. фильм «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система
«Орбита»
17.05 «Острова». М. Меркель
17.45 «Исторические концерты».
Т. Берганца
18.45 Док. сериал «Завтра не
умр ёт никогда. Из чего строить
будущее?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 А. Чайковский. Юбилейный вечер
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Как говорить о войне?»
00.30 Худ. фильм «Жил-был настройщик»
01.40 Док. фильм «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
01.55 «Б. Китон. Комик без улыбки»
02.40 Док. фильм «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Б. Китон. Комик без улыбки»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 Красуйся, град Петров! «Ансамбль
Дворцовой площади и арка
Главного штаба»
13.20 Док. фильм «Советский сказ Павла
Бажова»
13.50 Худ. фильм «Без году неделя»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский»
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
17.05 «Больше, чем любовь». А. Митта
17.45 «Исторические концерты». Б.
Дженис
18.45 Док. сериал «Завтра не умрет
никогда. Битва за умы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Живое слово»
21.25 «Была ли Киевская Русь?»
22.10 Док. сериал «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Те, с которыми я» 16+
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Одинокая толпа»
00.20 Худ. фильм «Без году неделя»
01.30 Док. фильм «И оглянулся я на дела
мои»
01.55 «Б. Китон. Комик без улыбки»
02.40 Док. фильм «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.35 Сериал «Перевозчик» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Перевозчик» 16+
23.55 Сериал «Хмуров» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.35 Сериал «Перевозчик» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Перевозчик» 16+
23.55 Сериал «Хмуров» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
01.55 Худ. фильм «Горячий снег» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Калачи» 12+
01.40 Худ. фильм «На кого Бог пошлёт»
16+

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.35 Сериал «Перевозчик» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Перевозчик» 16+
23.55 Сериал «Хмуров» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Его батальон» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Его батальон» 16+
13.55 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
16.30 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
02.05 Худ. фильм «Ва-банк-2» 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»
15.05 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»
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. Спецвыпуск» 16+
23.00 Худ. фильм «Темные воды» 12+
03.00 «Золото» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Павел I»
11.15 «Б. Китон. Комик без улыбки»
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции». Печора и
Калуга
13.10 Док. фильм «Итальянское счастье»
13.40 Худ. фильм «Здравствуйте,
доктор!»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов»
16.20 Чёрные дыры. Белые пятна
17.05 Док. фильм «Руфина Нифонтова.
Она была непредсказуема»
17.45 «Исторические концерты».
М. Ростропович
18.55 Док. сериал «Завтра не умрёт
никогда. Умные» лекарства и
«запчасти» для тела»
19.20 Док. фильм «Гиппократ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Утраченные мозаики. Страсти по
Васнецову»
21.00 Худ. фильм «Вертикаль»
22.15 С. Говорухин. Вечер
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Битва за огонь» 16+
01.45 Мультфильм
01.55 «Воскресшие трофеи Наполеона»
02.40 Док. фильм «Гоа. Соборы в
джунглях»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.10 Большинство
00.20 Сериал «Хмуров» 16+
02.10 «Место встречи» 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 «Кодекс чести-4» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кодекс чести-4» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кодекс чести-4» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентина Талызина» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Я счастливая» 12+
13.05 Худ. фильм «Когда его совсем не
ждёшь» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Когда его совсем не
ждёшь» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Украденное счастье»
12+
01.05 Худ. фильм «Подари мне немного
тепла» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Вертикаль»
11.25 Док. фильм «Православие на
Крымской земле»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.40 Док. фильм «Александр Абдулов»
13.15 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
15.40 О. Лундстрем. Концерт
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Спектакль «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
20.50 «Линия жизни». В. Гафт
21.50 Д. Певцов. Концерт
22.50 «Белая студия»
23.30 Худ. фильм «Тристана»
01.10 «Утраченные мозаики. Страсти по
Васнецову»
01.55 Трио К. Блей на джазовом
фестивале в Кюлли
02.50 Док. фильм «Вольтер»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Мент в законе» 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 «Лабиринт» 16+
23.55 Сериал «Ржавчина» 16+
01.55 «Наш космос» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Розыск-2» 16+

Курской райком КПРФ и первичное партийное отделение села Эдиссия глубоко скорбят по поводу
преждевременной смерти коммуниста, неутомимого
борца за наше правое дело, ветерана партии
ДАНИЕЛЯНА
Анатолия Власовича
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного. Светлая память о нашем товарище сохранится в сердцах всех, кто его знал.

РОССИЯ 1
05.05 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Бумеранг»
07.00 Мультфильм
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 Худ. фильм «Салями» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Салями» 12+
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.00 Сериал «По горячим следам» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Член правительства»
12.15 «Легенды мирового кино».
В. Марецкая
12.40 Россия, любовь моя! «Береговые
чукчи»
13.10 «Гении и злодеи». В. Русанов
13.35 Док. сериал «Первозданная
природа Бразилии. Водный край»
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. И. Моисеева
16.30 «Пешком»
17.00 «Последний полёт воздушного
гиганта»
17.45 «Москва. Накануне весны»
18.55 Худ. фильм «Короткие встречи,
Ева»
22.30 «Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»
00.10 Док. сериал «Первозданная
природа Бразилии. Водный край»
01.00 «Последний полёт воздушного
гиганта»
01.45 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Православие
на Крымской земле»

НТВ
05.05 Сериал «Ржавчина» 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+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Мент в законе» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Худ. фильм «Наставник» 16+
23.30 Церемония премии «Ника» 12+
02.15 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Сериал «Розыск-2» 16+
09.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
13.10 Худ. фильм «Солдат Иван
Бровкин» 12+
15.00 Худ. фильм «Иван Бровкин на
Целине» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Убойная сила» 16+
03.30 Сериал «УГРО.Простые парни-5»
16+

Коммунисты Изобильненского районного отделения КПРФ, редакция газеты «Родина» глубоко скорбят и приносят соболезнования секретарю райкома партии, члену
редакционной коллегии, руководителю корпункта газеты «Родина» Анатолию Дмитриевичу КИСЕЛЁВУ в связи с невосполнимой
утратой – смертью дочери
Ирины.
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