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ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

БЕЗ РОДИНЫ НАШИ ИМЕНА
И ДЕЛА ОБРЕЧЕНЫ НА ЗАБВЕНИЕ

Уважаемые соотечественники!
Для всех нас наступает время особого выбора. Я говорю не о сентябрьских выборах в Госдуму. Речь идёт о
выборе пути возрождения России.
Именно с этим обращаюсь сегодня к
вам накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны.

Новые вызовы

Системный кризис продолжает испытывать на прочность наш нестабильный мир. Два предыдущих подобных кризиса закончились мировыми войнами. Внешние угрозы для России приобрели новое качество. Санкции и цены на сырьё ослабляют экономику. Западные партнёры травят «русского медведя», загоняя его в глубь холодного материка. Натовские «псырыцари» бряцают оружием у границ
России, публично обсуждают перспективы нового «дранг нах остен». Так реализуется глобальная стратегия США
и их подельников.
Россию окружает кольцо фронтов.
Заокеанские поджигатели войны хозяйничают на Украине. Их бандеровская обслуга регулярно пытается обострять ситуацию на границе с Крымом
и на Донбассе. Русофобские режимы
в Прибалтике и Восточной Европе не
прекращают гнусный шабаш на могилах советских воинов. В сложной ситуации оказались Молдавия и Приднестровье. Тревожно на Кавказе и
в Средней Азии. Российской Федерации пришлось вступить в борьбу против международного терроризма на
Ближнем Востоке. Серьёзно ухудшились наши отношения с Турцией. Новое торгово-экономическое партнёрство США со странами Европы и
Азии – клещи, которыми будут душить
нас в ближайшие годы.
Развитие ситуации доказывает: неолиберальная политика правительства полностью исчерпала себя и
близка к краху. Рубеж двух веков отмечен бесконечными уступками Западу. Нашу страну вынудили считаться с давлением НАТО, «брать под козырёк» перед ВТО, соглашаться с господством доллара, подчиняться диктату федеральной резервной системы
США, проводить безудержную приватизацию, по сути, отказаться от государственного регулирования в экономике и социальной сфере. Но всё это
не привело к интеграции России в «золотой миллиард». В «клуб избранных»
не впустили даже олигархическую верхушку. Ей отвесили крепкий пинок сапогом санкций и уголовными исками.
Дальнейшие попытки втиснуть Россию в структуры американизированного
капитализма не только лишены всякого
смысла… Они крайне опасны. Достойного места для нашей страны глобалистами не уготовано. Именно они развязали против России экономическую и
информационную войну. Именно они
создают для нас очаги напряжённости.
Порочность рыночного фундаментализма налицо. Однако его российские адепты действуют по правилу:
чем сильнее расходится реальность
со здравым смыслом, тем хуже для
здравого смысла. У правительства
Медведева не иссякает реформаторский зуд. Академию наук загнали под
контроль некомпетентных «менеджеров». Завершается демонтаж лучшей в
мире советской системы образования.
Вузы, школы и детские сады подвергаются «слияниям и поглощениям». Всё
большее число педагогов выставляют на улицу. Закрывают поликлиники,
больницы и ещё сохранившиеся ФАПы. Увольняют врачей-специалистов,
нехватку которых признаёт даже официальная статистика. Продолжают сокращать средний и младший медицинский персонал.
Вопреки пропагандистской кампании процесс импортозамещения
не стал реальностью. Должную поддержку государства не получили ни

промышленность, ни сельское хозяйство, ни строительство. Как с уличной
девкой, обошлись с малым и средним
бизнесом. Эти сферы экономики так и
не оправились от решений Центробанка, задравшего учётную ставку и отправившего рубль в «свободное плавание». Заводы и сельхозпредприятия
закрываются сегодня так же, как и в
лихие 90-е. С трудом выживая на протяжении четверти века, они не смогли
провести обновление основных фондов, не сумели найти стабильные рынки сбыта, не выдержали конкуренции с
западными транснациональными корпорациями.

Свёртывание производства сопровождается снижением доходов трудящихся, ростом числа безработных
и обнищанием населения. Как следствие, на глазах зреют социальное напряжение и массовое недовольство.
Казалось бы, в такой обстановке некоторым министрам стоило сдерживать свои либеральные «новации».
Вместо этого они готовы «тушить пожар керосином». Экономический блок
правительства всё активнее ратует
за «структурные реформы»: приватизацию, повышение пенсионного возраста, развитие долгового рынка, отказ регулировать цены на лекарства
и прочие ультрарыночные прелести.

Судьбоносная задача

Происходящее приобретает крайне нетерпимый характер. Тревожная ситуация требует единства действий, мобилизации всех внутренних
ресурсов. Для этого необходима иная
социально-экономическая и информационная политика, отвечающая интересам народных масс и государственной безопасности. Стране нужна перспективная, выверенная программа
развития. Только её воплощение в
жизнь позволит консолидировать патриотические силы вокруг задач возрождения Родины.
Возрождение России – судьбоносная задача текущего момента. Осознать это призван каждый из нас. Для
движения вперёд нужна твёрдая почва
под ногами. Если её нет, велика опасность попасть в одну из многочисленных ловушек, расставляемых конкурентами и противниками нашей страны. Когда цели размыты или ложны,
легко стать жертвами провокаторов,
погрязнуть в трясине самобичевания
и ненависти к собственной истории.
Такие явления сковывают творческие
силы народа, мешают давать ответы
на глобальные вызовы и становятся
смертельной угрозой для страны.
Возвращение Крыма и Севастополя
на Родину сформировало основу для
общенационального диалога. Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса показала, насколько велик патриотический запрос
в российском обществе. Шествие Бессмертного полка в день Великой Победы стало убедительным призывом
к торжеству истинных ценностей. Но
и после этих событий власть не развернулась к сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне радеющими о судьбе Отечества. Шагов навстречу правящие круги не делают даже к народу, его проблемам и чаяниям.

В результате обстановка в стране продолжает осложняться. Её ещё больше
может накалить шабаш чёрного пиара
и административный произвол в ходе
предстоящих выборов.
Многочисленные факты указывают:
либеральный лагерь развернул внутренний фронт против России. Взрывоопасный характер ситуации не исчерпывается проблемами в экономике. Острая борьба идёт и на поле идей.
Пространство ценностей и идеалов духовная атмосфера, в которой мы живём. Это тот нравственный воздух, которым мы дышим. От того, какие идеи
руководят нами, во многом зависят

наши поступки. Идеи способны помогать созиданию или порождать разрушение. Разрушение несут те, кто пытается извратить историю и вынудить человека стыдиться прошлого собственной страны.
Наши граждане мечтают о достойном месте Родины в мире и готовы
вносить в это личный вклад. Они жаждут гордиться своей страной и понимают: дорога в завтрашний день прокладывается из вчерашнего. Они живут теми же мыслями, что и русский
историк Михаил Погодин, сказавший:
«Время настоящее есть плод прошедшего и семя будущего».
Люди устали от бесконечных нападок на историю Отечества. Потоки грязи извергаются на неё со времён горбачёвской «перестройки». Тогда под давлением Яковлева «белые
пятна прошлого» стали активно замазывать чёрной краской. Но краска эта
к советскому наследию так и не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, открывая перед удивлёнными
взглядами новых поколений величие
свершений Страны Советов.
Вот почему советские символы сегодня так популярны, а Ленин и Сталин
предстают в сознании народа как самые авторитетные политические деятели. Этого невозможно не признать. А
признав, следует усвоить конкретные
уроки истории. Только так мы избавимся от русофобии и антисоветизма, мешающего стране жить и идти вперёд.
Некоторые из тех выдающихся уроков
стоит напомнить.

Уроки истории

Октябрьская революция произошла
в стране, расколотой по социально
классовому признаку. К концу XIX века здание Российской империи сильно перекосилось. В феврале 1917 года ветхая конструкция не выдержала
и оказалась разрушена. И дело тут не
в «зловредной деятельности» Ленина
с его соратниками. Дело в том, что, цепляясь за власть, романовская монархия завела страну в тупик. Сменившее
её буржуазное Временное правительство не смогло вывести Россию из кризиса. Оно беспомощно взирало на начавшийся процесс её распада. Только партия Ленина смогла сделать так,
чтобы обломки разорванной в клочья
монархии не похоронили под собой и
саму страну.
Первая четверть ХХ века для России – время бурных событий. На крутых
поворотах истории социальные расколы неизбежно углубляются. Старые раны кровоточат, боль становится невы-

носимой. Наступает расплата за прежние ошибки и перекосы. Но нужно знать
и говорить правду: Советская власть
добилась того, чтобы жестокие раны не
стали для России смертельными. Молодая республика смогла их излечить.
Прежде всего было достигнуто через
создание общества без антагонистических классов. Но не только.
Для преодоления прошлых расколов были предприняты важные шаги.
С начала 1930-х годов в СССР не приветствовались попытки изображать
досоветскую историю России лишь как
смесь отсталости, угнетения и агрессивных феодальных войн. Правители страны, её полководцы и дипломаты представали со страниц школьных
учебников и литературных произведений яркими и многомерными личностями. Подчёркивался факт непрерывного исторического развития Киевской и
Московской Руси, Петровской России
и Советской страны.
Да, в нашем прошлом, как и у всех
иных народов, было место и угнетению, жестокости, и деспотизму. Но недопустимо освещать явления былых
времён с позиций дня сегодняшнего. Их нужно рассматривать «с точки
зрения тех условий, в обстановке которых протекали исторические события». К этому зовут нас и элементарная честность, и соблюдение принципа историзма. Позор угнетения в нашей истории соседствовал с беззаветным порывом народа к свободе, с
его стремлением к справедливости. И
условия для победы Великой Октябрьской социалистической революции не
были занесены к нам с других планет.
Они вызрели в нашем прошлом. Такие
подходы зафиксировало Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 года
«О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».
Большевики отвергли идею о вечной отсталости России от Запада. Советским гражданам объясняли: в истории страны есть множество страниц,
которыми должно гордиться. В 1936 году И. В. Сталин напоминал: «Русский
народ создал таких гигантов художественного творчества и научной мысли, как Пушкин и Лермонтов, Ломоносов и Менделеев, Белинский и Чернышевский, Герцен и Добролюбов, Толстой и Горький, Сеченов и Павлов».
Многие произведения искусства
предвоенных лет посвящались героике прошлого и выдающимся личностям
минувших веков. Огромную роль в патриотическом воспитании населения
сыграли фильм «Александр Невский»
С. Эйзенштейна, роман «Пётр I» А. Толстого, мероприятия, приуроченные к
столетию гибели А. С. Пушкина, многие события культурной жизни.
Предпринимался и комплекс других
мер. В 1934-1935 годах в СССР проведена амнистия по отношению к бывшим кулакам. Им возвратили социальные права. В 1936 году полностью реабилитировано казачество. С него сняли ограничения на службу в Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Был даже издан приказ
наркома обороны К. Е. Ворошилова о
комплектовании кадровых казачьих частей. В предвоенные годы представителям бывших эксплуататорских классов
возвратили избирательные права.

Победа – в единстве

В Великую Отечественную войну советский народ вступил по-настоящему
единым. Его сплочённость стала главным залогом Победы в мае 1945 года. Эта сплочённость проявлялась во
всём. Руководство Советской страны
разделило судьбу сражающегося народа. Все взрослые сыновья членов
Политбюро ЦК ВКП(б) прошли через
фронтовую мясорубку, многие из них
героически погибли. Единство власти
и общества служило делу нашей победы над фашизмом.
(Окончание на 2-й стр.)
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28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

БУДЬ СПОКОЙНА, СТРАНА!
Уважаемые солдаты и сержанты,
прапорщики и офицеры,
ветераны пограничных войск!
Примите самые искренние поздравления
с Днём пограничника!

В

о все времена пограничники первыми
отражали посягательства на нашу землю, оберегали её независимость и целостность. Поэтому служба в погранвойсках всегда была и остаётся школой мужества, отваги, патриотизма и настоящего воинского братства.
Защита рубежей Отечества – высокое призвание и большая честь. От бдительности, решительности, профессионализма пограничников во многом зависит успех в деле сохранения политических и экономических интересов
нашего государства, спокойствие его граждан.
Несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу, готовность к самопожертвованию – отличительные черты многих поколений пограничников.
Навсегда в памяти народа сохранится подвиг защитников рубежей Отчизны, проявив-

ших мужество в годы Великой Отечественной
войны. Нынешнее поколение стражей российской границы с гордостью и честью хранит
верность лучшим ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость.
Безопасность российской границы сегодня – это не только защита Отечества от вооружённой агрессии. Это и борьба с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой. Ведь есть такая профессия – Родину защищать!
От души желаю, чтобы наши воиныпограничники всегда оставались на высоте
и достойно несли нелёгкую службу, чтобы их
имена всегда вызывали восхищение и гордость.
Новых успехов вам в ратном труде на благо России! Крепкого здоровья и счастья, мира, спокойствия и благополучия вам и вашим
семьям!
В. И. ЛОЗОВОЙ,
заместитель председателя Думы края,
руководитель фракции КПРФ.

НА СТАРТЕ - ЮНОСТЬ СТАВРОПОЛЬЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ
КРАСНОЙ ПИОНЕРИИ

СТАВРОПОЛЬ. 20 мая в духе лучших советских традиций
состоялась торжественная линейка, посвящённая 94-й годовщине со дня создания Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина и приёму
в пионеры школьников края.
Линейка была организована
под эгидой крайкома и Ставропольского горкома КПРФ. В
ней приняли участие педагоги и ребята ряда школ Ставрополя и Михайловска.
Для участия в линейке пригласили школьников, принятых в пионеры в 2015 году, ветеранов Великой Отечественной войны и пионерского движения, депутатов краевой и городской Думы, руководителей
учебных заведений, представителей министерства образования.
Ведущими были комсомолка Ирина Красных и молодой
коммунист Дмитрий Стихин.
Открыл линейку В. И. Лозовой. Он поблагодарил родителей и педагогов за поддержку пионерского движения в крае, отметив, что пионерия – организация юных
патриотов Отечества, которые нередко становятся его
героями, и выразил уверенность, что новый отряд пионеров будет достойно продолжать лучшие традиции
старших товарищей.
Ярким и эмоциональным
было выступление И. А. Богачёва, ветерана пионерского движения. «Меня, – сказал
Иван Андреевич, – пионерская организация научила понастоящему любить Родину».
«Вы, ребята, – продолжил он, –
нужны нашему народу. Мы верим, что пионерия научит вас
трудолюбию, коллективизму и
любви к Родине».
После внесения знамени
краевой общественной детской организации «Пионеры
Ставропольского края» выступил А. А. Гоноченко – председатель Совета ветеранов
края. Он отметил: старшее по-

коление верит – красное знамя пионерской организации
будет в надёжных руках. Выступавший обратился с просьбой уделить особое внимание
ветеранам, детям войны, которые очень нуждаются в общении и моральной поддержке.
Школьники дали клятву
юного пионера: горячо любить
свою многонациональную Родину, гордиться званием пионера, чтить героическое прошлое народа, уважительно относиться к старшим, быть примером в школе и дома, активно участвовать в жизни пионерской организации. Хочется
спросить тех, кто сегодня критикует возрождение пионерии:
что в этой клятве плохого?
Прозвучала команда «Галстуки повязать!» Зазвучала песня, наполняющая гордостью сердца, возвышающая души ребят: «Взвейтесь
кострами, синие ночи…»
Со вступлением в ряды пионеров ребят поздравили: от
имени ветеранов Великой
Отечественной войны полковник в отставке А. С. Пономаренко, а также старшая
пионерская вожатая Нина
Афонина.
Состоялось возложение
цветов к памятнику «Юным
защитникам
Отечества.
1941-1945 г.г.».

Закрывая торжественную
линейку, В. И. Лозовой за поддержку пионерского движения
в крае вручил ряду педагогов
благодарственные грамоты.
КПРФ делает важное дело,
развивая пионерское движение. Из сегодняшних пионеров вырастут комсомольцы и
коммунисты – дело Ленина будет продолжено.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ.
20 мая в СОШ № 7 городского округа секретарём горкома
КПРФ, депутатом Совета депутатов, заместителем руководителя фракции КПРФ Михаилом Акопяном были приняты в пионеры 180 учащихся 3-х классов.
Ребят приветствовали помощник депутата М. Акопяна
Юрий Морин, ветеран партии и
труда Валентина Чекильдина.
Юные пионеры посмотрели ролик о создании и развитии пионерской организации
в СССР. Отрадно, что пионеры, принятые в прошлом году,
также стояли в строю с флагом пионерии, горном и барабаном. На прощание все вместе спели знаменитую песню
«Катюша» в память об участниках Великой Отечественной войны.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

бывает, от неё и мне, и даже
первому секретарю крайкома.
Но это же для дела…
Лидию Петровну можно назвать человеком-легендой.
Первенца она родила в
роддоме, а двух других сыновей – дома, самостоятельно. Вот какая у неё закваска! Потеряв первого сына в детском возрасте, похоронив двух братьев и сестру,
она продолжает жить и творить. Закалила этот характер нелёгкая жизнь поколения детей войны. Отец погиб на Курской дуге. Уходя на
фронт, завещал дочери, когда вырастет, вступить в партию и продолжить его дело.
Этот завет живёт в её сердце и поныне.

Накануне юбилея Лидия
Петровна обратилась к молодёжи нашего отделения с
просьбой, чтобы кто-нибудь
заменил её на посту секретаря. В ответ услышала пожелания работать хоть до 100 лет.
А они обязуются помогать чем
могут.

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

Лидия Петровна
Ктитарева –
активный боец
партии. Я как
первый секретарь
Будённовского
горкома настолько
привык видеть
её рядом, что
кажется – заменить
эту беспокойную
соратницу некем.
Но, прежде чем
рассказать
о её жизни, хочу
сказать, что значит
для неё партия.

ЖИТЬ ПО ЗАВЕТУ ОТЦА

Л

идия Петровна была
лектором, агитатором,
вела в различных коллективах занятия, избиралась секретарём
партийной организации промкомбината. Более 10 лет она секретарь городского отделения и вечный дежурный в горкоме. Принимает посетителей, занимается подпиской на
газеты, ведёт партийные документы, сама пишет в газеты «Родина» и «Патриот Прикумья». Все её дела и не перечислишь.
22 мая Лидии Петровне ис-

полнилось 80 лет. Дата солидная. Родилась она в г. Сватово Ворошиловградской области УССР. Какая там сейчас
обстановка – всем известно.
Поэтому ей как украинке больно видеть и слышать, что происходит, тем более что её родной город остался под контролем киевской власти.
В жизни Лидия Петровна училась много: закончила медтехникум (фельдшеракушерка), техническое училище (фрезеровщик пятого разряда), горный техникум (технолог), машиностроительный

технический институт в Воронеже (инженер-механик). Это
ещё не всё. В своё время Лидия Петровна участвовала в
реализации одного амбициозного проекта научных исследований и проходила подготовку на вечернем факультете физики металлов. Однако
проект не состоялся, она вернулась на производство. Бралась за любую работу: учётчик, табельщик, экономист
знаменитого машиностроительного завода «Красный
луч». Пять лет была директором промкомбината, избира-

лась депутатом. Пела хорошо.
Больших успехов добилась в
лёгкой атлетике. Начиная со
школьной скамьи, она занимала в беге призовые места
в областных соревнованиях. А
один раз стала третьей в республике. Она и сейчас активная, решительная, волевая.
Характер у Лидии Петровны твёрдый, почти мужской.
Каюсь, спорить с ней бывает
нелегко. Она смело применяет первое правило Устава партии – демократический централизм, то есть критику снизу доверху. Вот и достаётся,

Дорогая наша, незаменимая Лидия Петровна! Будённовское отделение КПРФ поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем здоровья Вам, Вашим детям и внукам, бодрости духа и новых успехов в
общем деле.
А. В. ПШИКОВ,
первый секретарь
Будённовского ГК КПРФ.
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БЕЗ РОДИНЫ НАШИ ИМЕНА
И ДЕЛА ОБРЕЧЕНЫ НА ЗАБВЕНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

1941-й и 1942 годы оказались для
СССР самыми тяжёлыми в ходе Великой Отечественной войны. Фашистские полчища стояли у стен Москвы,
окружили Ленинград, рвались к Волге. Судьба страны висела на волоске. В чрезвычайных условиях советское правительство и партия коммунистов уделяли первостепенное внимание не только нуждам армии и военной
промышленности. Они крепили убеждённость народа в неизбежной победе над гитлеровскими захватчиками.
В решение этой задачи были включены лучшие силы советской культуры –
писатели и поэты, актёры и режиссёры, художники и композиторы, певцы
и музыканты. Они создавали великие
патриотические произведения, выступали перед бойцами на линии фронта.
В самую лихую годину их творчество
поддерживало незыблемую веру: враг
будет разбит, победа будет за нами!
Советское государство использовало все возможности, чтобы напомнить
о героических страницах тысячелетней
российской истории. В 1941 году художники Кукрыниксы и поэт С. Я. Маршак
создали плакатный образ: на первом
плане – солдаты и танки Красной Армии, железной стеной преградившие
путь фашистам. Над ними, тоже лицом
к врагу, фигуры Александра Невского,
Александра Суворова и Василия Чапаева. Словно в едином боевом строю с
красноармейцами, защищавшими Родину. А внизу плаката:
Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова», - произнёс 7 ноября 1941 года И. В. Сталин. Эти слова были сказаны с трибуны Мавзолея на военном параде в
ознаменование 24-й годовщины Великого Октября.
Народная сплочённость в СССР не
была странным или случайным явлением. Она прочно основывалась на
фундаментальных ценностях. Советский Союз не раздирали социальные
и культурные противоречия, свойственные буржуазному обществу. Здесь был
ликвидирован раскол на эксплуататоров и угнетаемых. Это помогало вдумчиво и объективно взглянуть на схватки
недавней Гражданской войны. Так появились в советской литературе «Тихий
Дон» Михаила Шолохова, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и другие произведения.
В годы Второй мировой принципиальный идейный раскол предстояло
пережить уже представителям белой
эмиграции. Отношение к борьбе советского народа с фашизмом стало для
неё решающей проверкой на патриотизм. Иван Бунин, как и многие другие, искренне желал победы Советского Союза, а генералы Краснов и Шкуро
вступили в войну на стороне фашистской Германии. Тем самым изменники Родины подтвердили: их опора на
штыки иностранных интервентов в годы Гражданской войны не была случайностью. Путь национального предательства они прошли до конца. Покрыв несмываемым позором свои имена, понесли заслуженное наказание.
После победы над фашизмом сталинское руководство предприняло
новые шаги к укреплению народного
единства. В 1946 году были приняты
законодательные акты о восстановлении в гражданстве СССР бывших подданных Российской империи. У представителей белой эмиграции появились новые возможности вернуться
на Родину.
Так было. Ярок и убедителен пример Советского Союза в деле единения народа. Можем ли мы предавать
его забвению? Вправе ли мы взять его
с собой в будущее? Безусловно, вправе! Не согласиться с этим могут только
круглый дурак или откровенный враг.

Мировой опыт

Есть в мире и другие показательные
примеры. Уважение к своей истории
помогает уверенно идти вперёд Китайской Народной Республике. Несмотря
на драматические страницы прошлого, здесь сохраняют уважение к Мао
Цзедуну. Его огромный портрет продолжает висеть на площади Тяньанмэнь, и никто не смеет посягать на его
Мавзолей. Мудрость и государственная ответственность возобладали над
соблазном сводить личные счёты. Концепция китайских реформ определила – идти вперёд, используя положительный опыт Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. Результаты воплощения этого подхода в жизнь восхищают ныне
весь мир.
Бережное отношение к истории –
важное условие развития страны. Как
не вспомнить пример Франции. Её Великая революция стоила жизни каждому шестому французу. Но в стране это
событие продолжают чтить. Это понятно: именно те грандиозные потрясения
вывели Францию на передовые рубежи общественного прогресса.
Опора на родную историю исключительно важна в периоды испытаний. На
излёте Советского Союза не все это поняли. Противники нашей страны раскачивали СССР по всем направлениям.
Они смогли взорвать наше Отечество.
Почему это стало возможным? Для подрыва фундамента активно использовали антисоветизм, русофобию и национализм. Как показала практика, они могут сработать даже в обществе, не знающем острого социального раскола.
Искажение картины прошлого больно бьёт по настоящему и будущему.

Это свершившийся факт. Мы ведь проходили через такое недавно. Своими
глазами видели, как унижение героев
и уничижение их подвигов может сыграть роковую роль в судьбе народа.
Мы не вправе забывать, как в «перестройку» над нашей страной повис
густой туман лжи. В последние годы
наблюдается постепенное избавление
от этого порока. На первый взгляд, отрезвление затрагивает и представителей власти. Выступая перед молодыми историками в 2014 году, В. В. Путин напомнил о столетии Великой
Октябрьской социалистической революции. И подчеркнул, что это событие
требует глубокой объективной профессиональной оценки. Конечно, под
«объективную оценку» можно подвести всё что угодно. Однако прозвучавший призыв - хорошая альтернатива
как очернительству, так и замалчиванию одного из величайший событий
мировой истории.
Спустя месяц президент выступал
на совместном заседании госсовета и
совета по культуре и искусству. Он осудил попытки навязывать систему ценностей и образ жизни Запада как единственно правильные. Было подчёркнуто право каждого народа сохранять самобытность, развиваться на принципах исторической преемственности.

Молох антисоветизма
и русофобии

Казалось бы, в среде высшей власти наступило прозрение. Однако правильные слова и авторитетные оценки
не приняли форму реальных дел. Прозападный лагерь не теряет надежды
раскрутить маховик антисоветизма в
России с новой силой. Имея ничтожно малую долю поддержки среди населения страны, он обладает колоссальным влиянием на идеологию, на
госуправление, на процесс принятия
решений. Антисоветские поделки изо
дня в день крутятся в ведущих российских СМИ. Псевдодокументальные
фильмы, телепередачи и сериалы искажают картину советского прошлого.
Ещё в 2014 году в России развернулась подготовка к юбилею (в 2018 году)
человека, помогавшего мостить дорогу к разрушению СССР - Солженицына. За это время Россия могла бы отметить десятки юбилеев блистательных имён нашей культуры. Имён, гордиться которыми можно и должно без
оговорок. Но выделено почему-то имя
исключительно спорное.
Переписывая историю, либеральный лагерь идёт против мнения подавляющего большинства граждан. Даже опросы официозных социологических служб признают: россияне сохраняют уважительное отношение к
советскому прошлому. Сильнее всех
атак на него оказались людская память, порядочность и здравый смысл.
В ответ на это за прошлый год с разных этажей власти в общество вновь
сброшен целый ворох антисоветских
инициатив. Правительством утверждена концепция по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, а
единороссовское большинство Мосгордумы поддержало установку памятника в Москве. А объективные исследования давно доказали, что суровость
политики 1930-1940-х годов была продиктована необходимостью укрепить
мощь страны и повысить её обороноспособность. Большинство так называемых жертв репрессий были не мнимыми, а настоящими врагами Советской
власти – власовцами, бандеровцами,
диверсантами, вредителями.
Нужно говорить прямо: истерия вокруг репрессий раздувается не по воле
случая. «Десталинизаторам» не нужна
историческая правда. Им нужно разжигание страстей с целью противодействия возрождения истинного патриотизма. Их цель - перечеркнуть героизм и самоотверженность эпохи социалистического строительства, подменить объективную картину её великих достижений колоритным, но лживым лубком.
Один из членов Совета Федерации
предложил принять закон, который
должен карать за признание сталинских заслуг. Он что, собирается посадить за решётку полстраны? И его не
смущает смычка с украинскими политиканами, запрещающими советскую
символику и русскую речь?Самым
злобным антисоветским выпадом и
плевком в лицо народу стало открытие Ельцин-центра в Екатеринбурге.
Правящие круги решили подчеркнуть
свою преемственность с ельцинским
режимом. А ведь наследие девяностых - разрушение промышленности и
сельского хозяйства, разгул криминала и коррупции, внешнеполитические
провалы и потеря союзников, деградация культуры и нищета населения.
Ельцин-центр не заслуживает быть
ничем иным, кроме как памятником национальному предательству, символом антисоветизма и русофобии. Но
он становится центром самых разрушительных сил. Екатеринбург превращается в особую зону для тех, кто не
прочь сделать нашу страну протекторатом Запада и готов содействовать
её расчленению.
И вновь полем битвы идей становится отношение к прошлому. Для создателей, покровителей и представителей Ельцин-центра вся история нашей
страны - путь варваров. И только ельцинское правление для них - светлое
время надежд. Им не претит воспевать
период нашего унижения и редкостного позора. Для них это единственно
возможный шанс - оболгать всю историю страны, дабы обелить преступления ельцинщины. Так на наших глазах
создан и разрастается ещё один русофобский рассадник, сеющий ненависть к нашему прошлому.
Конечно, исторические раны суще-

ствуют. Но одни хотели бы их залечить, а другие готовы ковыряться в них
грязными пальцами. Эти «ковыряльщики» безумно счастливы унижать
страну и оскорблять народ. Алгоритм
их действий задан заранее. И взывать
к совести бесполезно. Как бесполезно
обращение к совести власовых, горбачёвых и ельциных.

Две тенденции

В нашем обществе нарастает противостояние между двумя силами,
двумя тенденциями, двумя направлениями дальнейшего движения страны.
Распадом и уходом в небытие грозит
России антинациональная политика,
стремление втиснуть наше общество
в ложе либеральных концепций. Сохранить Россию, вернуть её в авангард
исторического процесса способен созидательный патриотизм, соединённый с социалистическим выбором.
Да, возвращение Крыма в Россию вызвало особый патриотический
подъём. Да, его подхватило 70-летие
Победы над фашизмом. Да, год спустя стало ясно: шествие Бессмертного полка стало глубоко народной идеей. Всё это – особые явления в нашей
новейшей истории. Они создают условия для того, чтобы растопить последствия антисоветского «ледникового периода» 1990-х. Но либеральным кругам
это не по нутру. Им нужно ввергнуть общество в состояние «вечной мерзлоты», парализовать его силы и добиться своих преступных целей. Когда ельцинская камарилья возвела антисоветизм в ранг официальной идеологии, он
стал ломом всех самых разрушительных процессов в нашем Отечестве.
Перед Россией сегодня - полоса суровых испытаний. Ситуация не допускает наивного благодушия. Как и 80
лет назад, над нами сгущаются грозовые тучи. Нашей стране не могут простить даже робких попыток проведения самостоятельной политики. Мировая капиталистическая элита обложила Российскую Федерацию военными
базами и экономическими санкциями.
По периметру наших границ создаются враждебные режимы, разрастаются военные блоки, поджигаются кровавые конфликты. На Украине и в Прибалтике пестуются самые агрессивные силы, исповедующие пещерный
антикоммунизм и русофобию.
По воле крупного капитала планета переживает возрождение старых и
появление новых реакционных движений. Их адепты выступают против лучших достижений цивилизации и ценностей прогресса. Они готовы ввергнуть
мир в состояние хаоса и средневекового варварства. Из бутылки выпущен
джинн религиозного экстремизма. Его
фанатики пытаются перепахать весь
Ближний Восток, но останавливаться
на этом не собираются. И Россия - одна из главных их целей.
В этих тревожных условиях «идеяфикс» российских либералов – сведение счётов с советской историей –
имеет особый привкус. Разрушительные начинания щедро мостят дорогу к острейшему внутриполитическому кризису. А если внешние силы ими
воспользуются, искать более правых и
виноватых будет поздно. Тогда одинаково не поздоровится как тем, кого настигает натовская бомба или рука террориста, так и тем, кто разделит судьбу Милошевича или Каддафи.
Такая перспектива – не сценарий
фантастического фильма и не досужие выдумки конспирологов. Это завтрашний день, который наступит, если не принять срочных и решительных
мер. Доказательства тому хранятся не
в глубинах прошлых эпох. За последние годы в мире произошло много печальных и поучительных событий. Последнее из них - импичмент президента Бразилии.

Главные опасности

Для отражения растущих внешних угроз России важна консолидация общества, а не игра в «праймериз». Но нынешний либеральнопораженческий курс убивает возможность единения. Социальноэкономическая политика правительства вкупе с антисоветизмом и русофобией рушат любую перспективу национального сплочения. Эта ситуация
создает ряд главных опасностей.
Во-первых, углубление социального
раскола всё больше противопоставляет друг другу разные части российской
нации. Опасный раскол способствует
также росту региональных, межэтнических, религиозных и иных противоречий. Он делает реальной перспективу
превращения России в «лоскутное одеяло», лишённое внутреннего единства.
Во-вторых, дальнейший подрыв
экономического потенциала страны
усиливает её зависимость от Запада.
Даже либерал Г. Греф признал, что
Россия попала в технологическую колониальную зависимость. А такое положение дел лишь расширяет возможности пятой колонны.
В-третьих, проповедь антисоветизма усложняет и обедняет поиск обществом путей выхода из тупика. Отрицание самой эффективной в истории
страны ленинско-сталинской модернизации, нежелание изучать её опыт
заведомо сужают арсенал используемых на практике антикризисных мер.
В-четвёртых, поток идеологических
диверсий против советского прошлого отравляет сознание народа лживыми мифами. Атака на патриотические
смыслы поощряет формирование в
среде молодёжи нигилистического, а
то и просто враждебного отношения
к Родине.
Каждый из нас не вправе уклоняться от сложных вопросов. Готов ли будет встать на защиту Отчизны тот,
кто забыл чувство гордости за деяния

предков? Будет ли сопереживать Родине тот, чьи святыни осмеяны, а память о Великой Победе над фашизмом
подвергнута поруганию? Разве способна стать национальной идеей защита счетов, яхт и дворцов олигархов?
Антисоветизм и антикоммунизм
подталкивают Россию к краху, вплоть
до распада. Эту истину надо зазубрить, как таблицу умножения! Трагедия многострадальной Украины тоже начиналась с «крестового похода»
против «проклятого прошлого», уничтожения памятников В. И. Ленину и
переименования улиц. А закончилось
всё политическими убийствами, военными столкновениями и внешним
управлением.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
О каждой вещи можно сказать двояко и противоположно.
Я вспомнил этот афоризм, когда начал писать заметку к 70-летию
краевого государственного госпиталя для ветеранов войн.
Поскольку не могу высказать собственное мнение о нём
(не лечился там), обратился к Интернету. И столкнулся с этой самой
двоякостью мнений об одной и той же вещи. На фоне восторженных
отзывов нет-нет да и попадётся брюзжание.

Курс на развитие

У нас осталось мало времени на
то, чтобы кардинально сменить либеральный курс. У нас критически мало
времени, чтобы вступить на путь ускоренного развития в интересах народа.
Но другого выхода нет. Чтобы уверенно идти вперёд, Россия должна в полной мере ощутить себя наследницей
Горького и Шолохова, Жукова и Рокоссовского, Симонова и Исаковского, Гагарина и Королёва, Макаренко
и Сухомлинского, Мухиной и Вучетича, Прокофьева и Свиридова. Страна должна не стыдиться, а гордиться
тем фактом, что эта плеяда блестящих
имён была рождена Советской страной, социалистической Отчизной, родиной Ленина и Сталина. Либо так будет, либо участь России может оказаться трагической.
О том, чтобы не случилось худшего,
обязаны побеспокоиться мы с вами –
представители ныне живущих поколений. Других нет. Либо докажем, что достойны великих предшественников, либо наши имена будут покрыты позором.
Навсегда. Если только судьба Отчизны
растворится в глубинах прошлого, время сразу заметёт и наши следы.
Защита прошлого от лживых нападок – не только дань исторической
справедливости. Объективная картина минувших эпох необходима, чтобы
обеспечить незримую связь нынешних
поколений со своими предками. Только
так мы спасём нашу страну в настоящем и гарантируем России строительство лучшего будущего.
Размышляя о перспективах Отечества, КПРФ никогда не смирится с социальным расколом, с гнётом трудящихся масс, с тем, как капитал калечит и выбрасывает из жизни миллионы людей. Мы не согласимся с разрушением производственного потенциала страны, с деквалификацией учёных
и специалистов, с системой воспроизводства обездоленных детей и стариков. Мы никогда не станем торговаться
о том, какой процент населения порабощать можно, а какой – недопустимо.
У нас есть свой проект будущего России. Этот проект – обновленный СОЦИАЛИЗМ. И в нём нет места угнетению человека человеком!
Мы убеждены в том, что выражаем интересы большинства и верим в
его поддержку. Вот почему мы заинтересованы в создании подлинно демократической политической системы.
КПРФ полностью готова к широкой и
честной дискуссии о путях развития
своего Отечества. Суть нашей антикризисной программы изложена в десяти пунктах Орловского экономического форума. Наши предложения поддержаны Всероссийским советом трудовых коллективов. Перспективность
подходов партии к решению назревших проблем подтверждает опыт народных предприятий. Предлагаем обсудить детали нашего плана борьбы с
кризисом в рамках публичных дебатов
на государственном телевидении в ходе предстоящих выборов.
Содержательную дискуссию в обществе мы считаем необходимой. Без
этого массовая апатия к судьбе России неизбежна, это - одна из главных
угроз выживанию в современном мире.
Нам нужен самый энергичный, смелый
и конструктивный диалог о будущем.
Разумеется, это должен быть наш собственный, внутрироссийский диалог!
Глобалисты не желают, чтобы Россия самостоятельно определяла свою
дорогу в завтрашний день. Но это необходимо нашему народу, всем нам.
Да, у политических сил страны есть неизбежные разногласия. Однако все ответственные политики должны стремиться к реальной независимости
страны, её развитию и процветанию.
При соблюдении данного условия все
попытки вмешательства извне будут
обречены на провал.
КПРФ – за чёткие правила «патриотического общественного договора».
С ним не могут быть совместимы ни
ставка на внешнее влияние, ни насилие над общественным мнением, ни
присвоение властных полномочий через предвыборные манипуляции. При
этом очернение советского периода
нашей истории должно расцениваться как провокация против народной
памяти, равная предательству национальных интересов.
Убеждён, что такой общественный
договор поможет оздоровить политический климат в России. Его принятие
не требует писаных соглашений. Даже очень красиво составленная бумага далеко не гарантирует соблюдения
изложенных в ней положений. Гораздо
важнее, чтобы истинная забота о стране и народе стала делом чести каждого, кто включён в российскую политическую борьбу.
Уважаемые соотечественники!
На всех нас лежит огромная ответственность. Судьба России решается
здесь и сейчас. Сбережение Отчизны
и её завтрашний день - в наших руках. И каждый из нас призван исполнить свой долг!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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ример восторженного отзыва. Олег Арсенович Манукянц, подполковник, проходил
лечение в мае 2015 года: «Хочу сказать огромное
спасибо персоналу за тёплое
отношение к больным. Особо хочу поблагодарить врача
терапевтического отделения
№1 Изабеллу Ивановну Баскакову за высококвалифицированный подход к больным и доброе отношение.
Также благодарен стоматологу Анне Поповой, официанткам, обслуживавших стол
№5, девчатам с УВЧ, всему
медперсоналу».
Отрицательные отзывы
приводить не стану, их мало,
и у меня закралось сомнение
в их объективности. Поэтому
пошёл другим путём.
Сначала скажем об истории лечебного заведения.
Ставропольский краевой госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны
был создан 27 мая 1946 года
на базе расформированных
двух эвакогоспиталей. Был
развёрнут в Горячеводске
в старых корпусах бывшей
инфекционной больницы.
Изначальный
профиль –
ортопедо-хирургический. В
1964 году госпиталь посетил министр обороны СССР
маршал Советского Союза
Р. Я. Малиновский. В 1972
году был построен новый
лечебный корпус. Расширение и благоустройство госпиталя продолжалось все
последующие годы. Как и
сегодня.
В 1993 году переименован в госпиталь для ветеранов войн и был определён как головное учреждение Юга России по вопросам
организационнометодического руководства
проблемами социализированной медицинской помощи
ветеранам войн в госпиталях.
Ныне госпиталь – современное, высокоэффективное лечебное учреждение, сочетающее традиционные стационарные услуги и санаторнокурортное лечение. Ежегодно здесь поправляют здоровье около пяти тысяч человек. Начальником госпиталя
долгие годы является Олег
Аркадьевич Каган.
Обратимся к другому – не
интернетному – пути рассказа о лечебном заведении.
Путь более эффективный и
достоверный – личные беседы с пациентами госпиталя.
Многие читатели газеты «Родина» как раз и являются его
пациентами, некоторые – постоянными.
В беседах с ними сложилось довольно политизированное, но, уверен, объективное мнение о нём: госпиталь – оазис советской жизни, сохранившийся в условиях нынешней буржуазной России. Благодарить за
это нужно весь его персонал.
Эту мысль мне подсказала сотрудница редакции газеты Л. М. Шереметьева, проходившая там лечение весной
текущего года. Именно она
позаботилась о том, чтобы
своевременно приурочить к
70-летию госпиталя неболь-

шую, но непременно добрую
статью о нём. Говорит, что,
приехав туда лечиться, словно бы попала в другой мир,
хорошо ей знакомый по советским временам. Конечно,
и в то время были свои проблемы, но сотрудники госпиталя сумели сохранить всё
лучшее из тех лет.
Из чего складывается это
лучшее? Главное – в искреннем внимании медперсонала
к пациентам, вследствие чего
каждый из них чувствует себя едва ли не главным человеком. Здесь вы не встретите грубость или равнодушие
к больному, что, увы, за годы
«демократических реформ»
стало привычным в обращении с больными в обычных лечебных заведениях и
не только в них. А что нужно
человеку, особенно пожилому? Именно внимание и понимание, думается, – главный лечебный фактор Ставропольского госпиталя ветеранов войны.
Слушая
восторженный
рассказ Лидии Мироновны о
госпитале, всё же думал о повышенной эмоциональности
женщин, о том, что придётся
вносить поправки, но не пришлось. Вот что удалось услышать ещё.
Евгений Иванович Середа, подполковник в отставке.
Проходил лечение в 2015 году. Он говорит, что по приезде с новичками сразу беседует начальник медицинской части Любовь Николаевна Прокудина, которая рассказывает
им об истории госпиталя, традициях и лечебных возможностях, о порядке лечения,
на что следует обратить особое внимание, о том, чем госпиталь живёт сегодня и о его
перспективах. Возникает чувство, что тебе здесь предстоит не лечиться, а жить.
Для Евгения Ивановича
«своим этажом» стал четвёртый, где с ним беседовала терапевт Жанна Александровна Попова. Главное, по
её словам, – нельзя пропускать ни единой процедуры.
Восхитило, что Жанна Александровна уже знает историю болезни пациента. Потому неудивительно, что иные
новички сразу просятся на
лечение на четвёртый этаж к
Жанне Александровне.
Госпиталь, по словам Евгения Ивановича, приятно
удивляет своей ухоженностью, порядком, благоустроенностью: во всём чувствуется мудрая и заботливая хозяйская рука руководителя.
В Интернете я встречал
сетования на питание в этом
госпитале.
- Какие могут быть жалобы! – замахал руками мой
собеседник. – Как можно
жаловаться на питание, если оно – шестиразовое?
И начал считать: в 8-00 – завтрак, в 11.00 – сок, в 13.00 –
обед (подают много овощей и
рыбы), в 16.00 – снова сок, в
18 – ужин, в 20 часов – кефир.
Нехило, как говорит молодёжь!
А кому мало или что-то в еде
не то, можно воспользоваться
продукцией магазина, находящегося рядом.
Внимание, лечение, пи-

тание – таковы основные лечебные факторы госпиталя. Важным лечебным средством является и физкультура. В госпитале есть прекрасный тренажёрный зал,
где работают умелые методисты, проводят занятия с
каждым больным по индивидуальной программе. Но есть
ещё и досуг, организованный
в лучших советских традициях. В госпитале свой хор, в котором поют и дают концерты
сами пациенты; за время лечения они успевают разучить
две-три песни. Где ещё есть
такое? В госпитале работает
прекрасная библиотека, которой заведует Раиса Ивановна Стаёха, о ней только добрые отзывы. Регулярно демонстрируются кинофильмы, главным образом, советской эпохи. Как-то прокрутили ленту «Небеса обетованные»… Люди не досмотрели
его и покинули зал. Администрация госпиталя сразу сделала должные выводы.
А если кому-то не до спорта и досуга, а просто взгрустнулось, можно провести время в ухоженном дворе госпиталя. Здесь удобные лавочки, зелень, цветы, птички поют. Если это не рай, то уж оазис точно.
Александр
Сергеевич
Пономаренко, полковник в
отставке. Проходил лечение
три раза и вновь собирается
приехать. Он чувствует себя,
как дома, даже иной раз вмешивается в функции начальника госпиталя О. А. Кагана,
т. е. высказывает критические
замечания или даёт советы,
вносит предложения. Медперсонал их принимает с пониманием не только к сведению, но и к исполнению.
Именно от него удалось
услышать о некоторых проблемах, с которыми сталкивается госпиталь. Главная некомплект медперсонала.
Врачи всё же предпочитают
работать в санаториях, а не
«возиться» с пожилыми и не
совсем здоровыми людьми.
Тем большего уважения заслуживают медики, которые
работают в госпитале.
Александр
Сергеевич
очень тепло отозвался о диетсестре Людмиле Алексеевне Самсоновой.
Бывают, конечно, перебои
в финансировании, в обеспечении больных лекарствами:
известное дело – рынок, не
госпиталь же его придумал.
От имени бывших и будущих пациентов госпиталя,
от имени читателей и редакции газеты «Родина», а также
крайкома КПРФ желаю сотрудникам госпиталя крепкого здоровья, а их коллективу и лечебному заведению –
дальнейшего развития и процветания.
Р. S. К сожалению, круг
больных, которые могут поправить здоровье в этом госпитале, в ближайшей перспективе заметно сужается:
лечиться здесь будут только
воевавшие граждане России.
Но, разумеется, в этом вины
самого госпиталя нет.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Рубрику «Диалог с редактором» подписчики
нашей газеты не игнорируют. Пишутся даже
упрёки: она редко публикуется. Что ж, печатать
обзоры писем читателей и интересно,
и полезно для обеих сторон. Но их трудно
объединить под общим заголовком. А потому
заранее просим извинения, что и в данном
диалоге нет единой темы или проблемы.
Но в реальности наша жизнь – мозаична.

Смотрел телепередачу «Право голоса»,
где задавался вопрос: «Хотели бы вы жить
в СССР?» Как обычно и как везде, поганили
Советскую власть и советский образ жизни.
Но когда показали результаты голосования
телезрителей, оказалось, что за Советы
проголосовало 82% аудитории.

МОЗАИКА
НАШЕЙ ЖИЗНИ
Чтоб мы так жили!

Редакция «Родины» регулярно получает
письма от Д. Т. Мясоедова с хутора Пролетарского Курского района. Мы далеки от мысли, что он одержим графоманией, просто душа у человека болит. А действительность излечения не даёт, вновь и вновь сыплет соль
на душевные раны советского человека.
Вот и на этот раз в письме Д. Т. Мясоедов
приводит примеры из жизни, которые должны бы волновать или возмущать едва ли не
всех. Губернатор Тульской области Владимир
Груздев «отстегнул» от своих доходов (хорошие доходы!) на футбольный клуб «Арсенал»
50 миллионов рублей. И призвал жителей области последовать его примеру, чтобы сделать клуб народной командой. Каково это читать и слышать инвалидам, вообще простым
людям, едва сводящим концы с концами? Губернатор не знает реальной жизни людей?
Но есть примеры ещё возмутительнее.
«Одни «любят» Россию из-за бугра, – пишет
Мясоедов, – другие, живущие в ней, имея
миллиарды, готовят запасные аэродромы за
границей, третьи обосновывают надёжные
крепости-площадки и там, и здесь».
И приводит их: у вице-премьера правительства И. Шувалова есть квартира в Великобритании площадью около 500 кв. метров и поместье в Австрии. У вице-премьера О. Голодец есть недвижимость в Швейцарии и Италии. А ведь это государственные деятели России! Хороши же – «государственники»! Чтоб
мы так жили… «Мерзко и пакостно становится на душе от всего этого», – заключает автор
письма. Как тут человеку не выкричаться, хотя бы в письме в газету?

Как изучать историю
народов России?

Об этом шла речь на научно-практической
конференции в Черкесске в начале мая. О ней
в письме в «Родину» рассказал наш постоянный автор Фуад Пафов – учитель-коммунист.
Итогом работы конференции стали рекомендации учителям истории, обществоведения
и литературы по обсуждаемому вопросу. В
частности, в них говорится, что историю России XX века невозможно понять без изучения
трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина,
без обращения к лучшим произведениям художественной литературы того времени, особенно М. А. Шолохова.
Педагоги высказались за введение в
школах нового предмета «История и культура народов Северного Кавказа», призвали коллег принять активное участие в мероприятиях по подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и к 200-летию со дня рождения Карла Маркса. Они считают необходимым вернуться к опыту воспитания подрастающего
поколения на примере В. И. Ленина – скромного мальчика из провинции, ставшего «рулевым всей страны» (С. А. Есенин).
Молодцы черкесские обществоведы. Ф. Пафов просит сообщить, делается ли что-то подобное педагогами Ставропольского края?
Может, кто-то из читателей ответит ему? Крайто у нас – многонациональный…

Заповеди не божьи,
они – человеческие

Из Лермонтова пришло довольно агрессивное письмо от Н. В. Карелиной, в котором
она подвергает критике некоторые публикации К. Д. Ходункова, В. А. Дурандина, редактора, правда, без должной аргументации, но
очень эмоционально. Например, пишет, что
стихотворение Дурандина «Протянуло руку
устроителям взрыва у отделения милиции в
селе Новоселицком». И ни слова о том, о каком стихотворении идёт речь, в чём она увидела эту самую «протянутую руку»? А в судьи
она берёт С. Говорухина и высказывает своё
восхищение дворянином Н. С. Михалковым и
дворянством вообще, которое «достойно мировой славы», ибо дворяне, по её словам, –

«носители лучших генов человечества». Потом автор письма обвиняет коммунистов: они
уничтожили эти гены и своровали божьи заповеди, но не исполнили их. А наша газета,
считает она, занята стравливанием людей «с
тайным подтекстом» и сеет злобу.
Что тут скажешь? Письмо сбивчивое, непонятное и злое, хотя в злобе автор обвиняет именно газету. У Карелиной лишь дворяне
хорошие, остальные – плохие. Но разве виновен человек, что у него гены не дворянские,
как у Михалкова, и разве есть хоть какая-то
заслуга самого Михалкова, что он – из дворянских кровей?
Карелина говорит, что коммунисты присвоили себе божьи заповеди и не реализовали
их. К сожалению, это очень расхожее мнение,
и таким людям не докажешь, что род человеческий гораздо старше «божьих заповедей»,
что это заповеди именно народные, а не
божьи. Заповеди – наказ тем же дворянам:
простые люди – тоже человеки, а не люди «с
погубленными генами»…
Или население России составляли одни
дворяне? Если так, то кто их кормил – дворян этих?
Но теперь, когда Михалковы снова у власти, пусть Карелина успокоится: божьи заповеди будут теперь уж точно реализованы…
Кстати, кто назовёт хотя бы одного человека, разбогатевшего путём соблюдения
божьих заповедей?

Нас хвалят…

Карелина «Родину» отругала, но молодец,
читает же! Хотя, судя по грамотности и логике подачи материала, тоже не из дворян. Но
есть и другие оценки нашей газеты.
Вот что пишет Ф. Пафов, уже упомянутый
выше: «Хорошая газета «Родина»! Спасибо,
что посылаете нам её регулярно. Люди читают даже с большим интересом, чем иные
центральные газеты». Мы тоже благодарим
автора за добрые слова, ибо знаем его как
принципиального человека, который может
не только хвалить. Тем дороже нам его слово.
Из Невинномысска нам пишет А. В. Скорнякова: «В газете была заметка «Маленький
подвиг большого патриота» – о 13-летнем пионере Александре Дмитриеве. Он водрузил
знамя СССР на самую высокую точку хутора.
Я считаю это подвигом настоящего человека,
не сломленного нынешней властью. Он поднял знамя высоко и вознёс его во имя мальчишек и девчонок – пионеров и комсомольцев, не вернувшихся с войны, и лучшего будущего России. Здоровья и хорошей дороги в
жизни этому молодому, но уже сильному человеку…» Присоединяемся к словам автора.
Профессор Ч. Б. Ионов из Ставрополя
возмущается назойливостью и глупостью нынешней рекламы: «Цены товаров ниже рыночных». Если производители продают продукцию по цене ниже рыночной, то какой смысл
работать себе в убыток?». Действительно, кто
поверит такой рекламе?
А. Л. Третьякова из села Дмитриевского
Красногвардейского района пишет: «Не пойму, зачем нынешние власти драпируют Мавзолей во время торжественных мероприятий
на Красной площади?» Но что тут удивительного? Власть у нас антикоммунистическая, и
поступает она именно антикоммунистически:
вот о чём говорит эта драпировка.
Наш постоянный автор из Саратовской области И. А. Бикбулатов спрашивает: «За что
уважать власть? За безразличие к народу? В
стране более 23 миллионов бедных. Было ли
при Сталине подобное, да и после войны?..
В Казахстане пенсии выше наших; в Туркмении вода, газ, электричество для бедных бесплатно. Стыд и позорище – вот наша власть!»
Хорошо, что И. А. Бикбулатов не стал приводить примеры из жизни людей в Израиле,
ибо поток желающих уехать туда на ПМЖ мог
бы увеличиться. Конечно, уважать нынешнюю
власть нам не за что. «А вы и не уважайте, нам говорят, - а голосуйте только».
Будем?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В

от это ответ за клевету
демократам, либералам и всем прочим так
называемым политологам, которые 25 лет пытаются убедить нас в обратном. Но народ не так просто
одурачить, как думают они.
Мы понимаем и видим, как наши интересы расходятся с деяниями правящей элиты.
Реформируя страну под рынок, предпринимателям дали свободу действий. И что
из этого вышло? Россиянам низкокачественные товары, а
вырученные деньги – за границу, в офшоры. Надеялись
на баснословные налоги. Получили криминальную бухгалтерию.
Жаль, что народ только сейчас опомнился и начал осознавать, кто с ним, а
кто против него. Такое единодушие в телеопросе радует.
Вот так бы пришли на выборы, так же дружно и уверенно, без всяких колебаний, отдали бы свои голоса за КПРФ.
Одним бы махом, без потрясений, могли избавиться от ненасытных хапуг.
Многие симпатизируют нынешнему президенту Путину
и только из-за него голосуют
за «Единую Россию». Но если глубже разобраться, разве он действует в интересах
народа? Зачем он в своё время отправил в отставку правительство Примакова? Ведь
при нём Россия начала раз-

виваться. Погасили все долги: и внешние, и внутренние.
Появились в стране деньги.
Следующим не угодным ему
премьером оказался Зубков.
А ведь это он прекратил продажу древесины в качестве
дешёвого сырья. Брёвна стали распиливать на доски, для
страны это обернулось двойной выгодой – появились новые рабочие места, больше
денег поступило в казну. Так
нет же, убрали и его. И снова
кругляк гонят за границу.
Чешет мужик затылок и думает: очевидно, и вправду
сказывается внешнее управление. Ведь если вернуться к
истокам сегодняшнего устройства власти в России, государственный переворот был совершён не без помощи Америки. В благодарность у этого, прямо скажем, недружественного нам государства
были куплены ценные бумаги
на 2 млрд долларов, то есть
вбухали деньжищи в их экономику, когда своя разваливалась. И зачем теперь нам эти
бумажки? Совершенно очевидно, что возврата денег не
будет. И подозреваю, что это
дань Америке от России за нашу «новую жизнь».
Путин молчит, как будто не
видит, что происходит. Медведева и все шаги правительства хвалит. Точно так же оценивал и Сердюкова, в ведомстве которого, как потом выяснилось, проворачивались

уголовно наказуемые дела.
Не нужно обладать особым
даром, чтобы заметить: кто
в нашей стране действует в
ущерб государству, тот молодец. А кто во благо, того немедленно убирают с поста. А
россияне восхищаются президентом, его рейтинг зашкаливает, как будто он икона, а
не лицо, которое несёт ответственность за всё и за всех назначенных им чиновников.
Далеко за примером ходить
не надо. Взять хотя бы такого
«правильного» министра, как
Зурабов. Про таких в народе
говорят: ни в поле послать, ни
дома оставить. Куда бы его ни
поставили, везде провал. Послом на Украину отправили, и
там бездействовал. Ну, думали, всё – окончена его чиновничья карьера. Ан, нет, снова в
правительстве сидит. Видимо,
устраивает такая работа нашего рейтингового президента.
А что это за благородный
жест с Ходорковским? Видите ли, его освободили, потому что больна мать. Разве для

других заключённых применяются такие основания? Непонятно, он за дело сидел или
так, для острастки. Но ведь он
никого не боится. Как только
вышел, никакая болезнь матери не помешала ему оказаться на Украине в стане российских недругов.
Доверчив наш президент,
это правда. Настолько доверчив, что думает: его успехи в международной политике затмят неудачи во внутренней. Настолько чувствует себя уверенным, что даже накануне больших выборов не боится поддерживать повышение цен, тарифов, налогов.
Он знает, что его «подельники» из «Единой России» сделают столько процентов, что
все оппозиционные партии будут в меньшинстве.
Но время покажет, всё расставит на свои места. И на
старуху бывает проруха.
В. Г. ЩЕДРИН.
Село Надежда
Шпаковского района.

ГОЛОС ПРОТИВ «ГОЛОСА»

Дети не умеют философски
относиться к жизни.
И они не готовятся к жизни,
и мы к ней их не готовим, как
полагают многие взрослые,
дети просто живут. Сломанная
игрушка для них – драма,
грубый окрик – слёзы, шлепок
даже любящего человека –
трагедия. Но взрослым
недосуг углубляться
в проблемы детской
психологии. В буржуазных
условиях дети – товар,
приносящий прибыль.

В

ли, что вот оно – настоящее счастье жизни, головокружительный успех! А я думала о судьбе другого вундеркинда – Серёжи Парамонова – советского Робертино
Лоретти, которого старшее поколение хорошо помнит по таким песням, как «Старый барабанщик», «Голубой вагон», «Антошка» и т. д. Он ушёл из жизни очень рано. Судьба его действительно сложилась
трагически.
Виновны ли были взрослые в его судьбе? Конечно, но это всё-таки был частный случай, не правило, а исключение.
Сегодня же судьбы таких талантов, как у
Серёжи Парамонова, кажется, поставлены на конвейер. И Данил Плужников может стать жертвой такой судьбы, а точнее – жертвой этого самого умилительного для многих телешоу «Голос. Дети».

Что будет далее в его жизни? Тут не нужно быть Вангой, чтобы предсказать, что
последует ломка голоса, а за нею и, как
минимум, драма. А затем наступит забвение. Выдержит ли его юная душа это
испытание?
Тем более психика таких детей уже подорвана конкурентной гонкой за лидерство среди таких же конкурсантов. В их
возрасте мы пели у костров, ходили в
походы, купались в речке, радовались
счастью детства и жизни в лучшей в мире советской стране! Но разве участникам всевозможных детских шоу такое счастье дано? Это уже не детство –
взрослая жизнь, где, чтобы выжить, нужно непременно победить. Не победил –
слёзы, отчаяние, паника, а то и самоубийство. Понимают ли это взрослые, организующие жизнь детей по образу и подобию собственной жизни?
Конечно, мальчик Плужников поёт блестяще. Но вот что он поёт:
Пусть врут, что крепчаем
от новых предательств,
Подбитый изменой
не ждёт доказательств.
Кто крыльев лишился –
боится влюбляться,
Но должен над страхом
потери подняться.
Подняться...
Разве это – детская песня? Тут и взрослому легко свихнуться с ума, размышляя
над её содержанием. А детям каково? Их
бьют уже с раннего детства об асфальт
буржуазного общества. А мы, взрослые,
умиляемся…
Ставрополь.

Анна СВЕТИНА.

КАЗАКИ ПРОТИВ ВЛАСТИ?

В прошлом номере газеты «Родина» был
опубликован фельетон «Я себя под Лениным
чищу…». Чтобы не подумали, что автор
сгустил краски своей фантазией, публикуем
ещё один взгляд на этот митинг.

П

ервый раз народ пытался собраться на
протестный митинг за
отставку главы района
А. П. Клевцова 27 марта. Но тогда налетел десант
полиции и запретил мероприятие, сославшись на его незаконность. Однако казаки –
народ отчаянный. 10 апреля они снова собрали сход,
только уже не на центральной площади, а у памятника
Ленину.
В назначенное время первыми появились полицейские.
Постепенно собирался народ.
И вот показался отряд, человек 500 казаков в военной
форме, при погонах, некоторые с нагайками. Невольно

вспомнилась столетняя давность, когда предки этого воинства конной лавиной разгоняли трудящихся, протестующих против гнёта царизма.
Чем же им теперь не нравится современный капитализм?
От того ли, что он оказался
слишком диким? Те, кто добрался до власти, творят что
хотят. Народ им не указ. А вот
перед казаками, как мне показалось, и сдрейфили.
Развернули казачки лозунги, плакаты, на которых начертан крик их души: «Губернатор,
сделай доброе дело, убери от
нас Клевцова!», «Клевцов сам
тонет, он утопит и «Единую
Россию». Вот, оказывается,
что может натворить! Тут уж у

ДЕЖА ВЮ

железного губернатора сердце должно вздрогнуть.
Член ЛДПР поставил скамейку, как трибуну, и митинг
начался. Открыл собрание
подъесаул Лапин. Говорил
хорошо поставленным голосом, и речь его была долгой.
Упрекал Клевцова в нелояльности к казачеству. Прибралде к рукам два колхоза, маслозавод, построенный в складчину. Присвоил земли казачьей, не даёт развернуться. О других фактах нечистоплотности районного главы
не сказал, дабы не очутиться
в суде в роли свидетеля. Ещё
лет десять назад жаловался
мне один казак, что окружение тогдашнего атамана рас-

катывает на иномарках, а рядовым казакам от земельных
паёв выделяют по мешку муки. Все доходы присваивают
себе.
Не было на собрании ни нового атамана, избранного недавно, ни служивых из администрации района. Лишь присутствовал и прислушивался
к пересудам его заместитель
О. Борзов. Какая-то дама тоже
ходила среди публики и бурчала: «Идиоты! На кого голос
поднимаете?!» От ЛДПР выступил С. Демченко. Рассказал, что при Советах побывал в чиновниках. Они были
гораздо порядочней, отзывчивей на жалобы граждан. А против нерадивых государствен-

ных служащих принимались
меры.
Выступил казак из ст. Беломечетской. Рассказал о бедах
станичников, на которые глава района не обращает внимание. К примеру, есть водопровод, а воды нет. Селянам приходится брать воду из Кубани,
за что их штрафует экологическая служба. Когда там строилась птицефабрика, Клевцов
обещал рабочие места, но ни
одного места станичникам не
досталось.
Месяца четыре назад с
агитпоездом по стране ездил Жириновский. Осчастливил и наше село. Сорок минут
выступал. Не преминул упрекнуть нашего главу района в

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ

ВЗВЕЙТЕСЬ
КОСТРАМИ,
СИНИЕ НОЧИ!

Труновская
красногалстучная
пионерия
19 мая отметила
свой праздник
очередным приёмом
в пионеры учеников
четвёртых-пятых
классов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

от уже три года к ряду, как внимание многих «дорогих россиян» приковано к телешоу под названием
«Голос. Дети». 29 апреля в эфире
Первого канала состоялся финал
уже третьего сезона, по итогам которого стали известны имена победителей
популярного телепроекта. В финальную
тройку вошли Раяна Асланбекова, Таисия Подгорная и Данил Плужников. Победителем по итогам голосования стал
13-летний Данил Плужников. За него проголосовал 61% телезрителей.
Отметим, что Данил, имеющий явно
выраженные дефекты развития тела, заставил рыдать не только наставников, но
весь зал. Мальчик исполнил песню «Нас
бьют, мы летаем», не оставив шансов
своим соперникам.
Рыдала и я, слушая замечательное исполнение этого мальчика, но рыдала не
над песней, а над его грядущей судьбой,
на которую, боюсь, он уже обречён. Данил наверняка думает, как и его родите-
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непорядочности. Посидел, дескать, «в Пятигорске в тюряге
двое суток и откупился». Выступил депутат Ф. Лукьянец.
Правдоруб. Часто вижу его
статьи в «Открытой» газете.
Должен сказать, что все выступающие отмежевались от
советского времени, однако в
их речах, хоть и косвенно, высказывались замечания о том,
что прежняя внутренняя политика была человечней сегодняшней.
Через час после митинга
встретил меня В. М. Дубинский. Несколько лет подряд
он числится в селе Кочубеевском бессменным человеком
года и помощником председателя краевой Думы Ю. В. Белого. Поздоровался, спросил:
- Был на собрании? Много
народу? Была ли полиция?
Отвечаю:
- Полицейских шесть человек, народу – тысячи полторы. Люди голосовали – снять

Клевцова. Казаки скандировали «Любо! Клевцов – лыжи Магадан!»
- Да нет, полиции было
больше. Одетые в штатское. А
Клевцова надо снимать. Опустил район, опозорил.
- А я думал, власть на его
стороне.
- Нет, нет, надо снимать.
И. ГЛАДСКОЙ.
Село Кочубеевское.
От редакции: Свежо придание, да верится с трудом. На
память приходят прошлогодние протестные выступления
жителей Петровского района,
требовавших снять своего
главу администрации Захарченко. Дошли до краевой столицы и также взывали: «Губернатор, услышь нас!» Не услышал. И в этот раз всё может
повториться. Дежа вю, однако.

На торжественной линейке пионерской организации «Патриот», состоявшейся у музея и памятника
их земляку – герою Гражданской войны К. А. Трунову, собравшей немало жителей близлежащих улиц,
состоялась церемония открытия пионерского праздника с вносом красного знамени пионерской организации, сдачей-приёмом рапортов командиров отрядов
старшей пионервожатой.
К пионерам обратились с
приветствием и поздравлениями почётные гости: первый секретарь Труновского
райкома КПРФ С. П. Выродов и второй секретарь районного комитета Н. Н. Гвоздев, которые и повязали
галстуки принятым в пионеры. В. И. Пчелинов, секретарь первичного отделения КПРФ колхоза «Терновский», по традиции, вручил
ребятам книги «Энциклопедия знаний».
Закончился праздник
исполнением пионерского Гимна – известной песни «Взвейтесь кострами,
синие ночи...» и возложением цветов к памятнику
В. И. Ленину.
Г. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

ТУРНИР
СОСТОЯЛСЯ

С ЗАБОТОЙ
О ДЕТСКОМ
СПОРТЕ

На отчётной конференции в Нефтекумском местном отделении КПРФ коммунисты заострили внимание на недостаточной работе с молодёжью. Не прошло
и двух месяцев, как при поддержке краевого отделения
КПРФ на стадионе Нефтекумска состоялся первый
межрайонный
двухдневный детско-юношеский футбольный турнир, посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В нём приняли участие
команды Новоселицкого,
Минераловодского, Степновского, Нефтекумского
районов, городов Ставрополя и Невинномысска.
Победила команда «Кожаный мяч – Р. Павлюченко» (Ставрополь), капитан Илья Беришвили. Второе место заняла команда
«Веста» (Невинномысск),
третье – «Атлант» (Степновский район). Решением
судейской коллегии по итогам турнира были названы лучшие. Лучшим игроком турнира признан Ибрахим Тагланов («Атлант»),
лучшим нападающим – Вадим Чуров («Кожаный мяч –
Р. Павлюченко») и лучшим
защитником – Илья Палагин
(«Старт» из Нефтекумска).
Команды, занявшие призовые места, отличившиеся
игроки награждены дипломами, кубками, ценными
призами, медалями и вымпелами, которые приобретались на счёт средств, выделенных краевым отделением КПРФ. Помощь в подготовке и проведении турнира оказал З. Ф. Заров, его
сын Карим – капитан команды «Старт».
Тренерский состав и родители детей – участников
турнира – выразили слова
благодарности и признательности за проведение
турнира с надеждой, что и
в дальнейшем будет так же
замечательно всё организовано.
Л. Т. ГООК,
первый секретарь
РК КПРФ.

4

26 мая 2016 года
N0 20 (1125)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 МАЯ

ВТОРНИК,
31 МАЯ

СРЕДА,
1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,
3 ИЮНЯ

СУББОТА,
4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ИЮНЯ

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 «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 «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»

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 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Мэрилин Монро. Последний
сеанс» 16+
02.10 Худ. фильм «Самозванцы» 16+
04.00 «Модный приговор»
05.00 «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 «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»
21.30 Сериал «Практика» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «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 «Аромат шиповника» 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 «На дальней заставе» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.55 «Дуэль разведок. Россия - США.
Иные. Сильные телом» 12+
02.30 Сериал «Неотложка» 12+
03.25 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин»
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Карамзин-250»
11.20 Худ. фильм «Шведская спичка»
12.15 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка
12.30 «Линия жизни». С. Пускепалис
13.25 Худ. фильм «Плюмбум, или
Опасная игра»
14.55 «Карамзин-250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15.40 Худ. фильм «В чeтверг и больше
никогда»
17.05 «Карамзин-250»
17.10 Док. фильм «Оркни. Граффити
викингов»
17.30 Э. Гленни. Мастер-класс
18.30 Док. фильм «Полиглот в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Карамзин-250»
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп»
23.35 «Карамзин-250»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Э. Гленни»
00.40 Док. фильм «Тайна белого беглеца»
01.25 Док. фильм «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса»
01.40 Док. фильм «Полиглот в Пекине»
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные
песни»

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»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «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» 12+
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 «Аромат шиповника» 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 «На дальней заставе» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Химия нашего тела. Сахар.
Приключения тела. Испытание
голодом» 12+
03.15 Сериал «Неотложка» 12+
04.15 «Комната смеха»

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
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - Сборная Чехии
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «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»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Карамзин-250»
11.20 Сериал «Коломбо»
13.00 «Сказки из глины и дерева».
Каргопольская глиняная игрушка
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Правила жизни»
14.05 Док. фильм «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
14.55 «Карамзин-250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15.35 Сериал «Дубровский»
16.40 Док. фильм «Фаберже. Утраченный
и обретённый»
17.25 «Карамзин-250»
17.30 З. Брон. Мастер-класс
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 1
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Карамзин-250»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Док. фильм «Секреты Колизея»
22.55 «Острова». В. Овчинников
23.35 «Карамзин-250»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.40 П.И. Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 1
02.40 Док. фильм «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Карамзин-250»
11.20 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
13.35 «Правила жизни»
14.05 Док. фильм «Секреты Колизея»
14.55 «Карамзин-250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15.35 Сериал «Дубровский»
16.45 «Кинескоп»
17.30 Детская хоровая школа «Весна»
им. А.С. Пономарева
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 2
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Карамзин-250»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Орда»
21.50 «Карамзин-250»
21.55 Док. фильм «Забытые царицы
Египта»
22.55 Док. фильм «Тайна архива
Ходасевича. Рассказ Сони
Богатырёвой»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.10 Док. фильм «Фаберже. Утраченный
и обретённый»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 2
02.40 Док. фильм «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»

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»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Братство десанта» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Братство десанта» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Братство десанта» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «День выборов» 16+
02.35 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Аромат шиповника» 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 «На дальней заставе» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Офицеры. Тайны Первой Мировой
войны. Великая война. Фронт
русский. Фронт французский» 12+
02.40 Сериал «Неотложка» 12+
03.40 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Аромат шиповника» 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 «На дальней заставе» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Заставы в океане. Возвращение.
Угрозы современного мира.
Атомный краш-тест. Угрозы
современного мира. Атомная
альтернатива» 12+
02.50 Сериал «Неотложка» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Карамзин-250»
11.20 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперед!.»
13.00 Россия, любовь моя! «Корякские
традиции»
13.30 «Правила жизни»
13.55 Док. фильм «Забытые царицы
Египта»
14.55 «Карамзин-250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15.35 Сериал «Дубровский»
16.45 «Больше, чем любовь». М. Ларионов
и Н. Гончарова
17.25 «Карамзин-250»
17.30 Т. Синявская. Мастер-класс
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 3
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Карамзин-250»
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Док. фильм «Ним - французский
Рим»
22.50 Док. фильм «Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова»
23.35 «Карамзин-250»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.15 «Больше, чем любовь». М. Ларионов
и Н. Гончарова
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 3
02.40 Док. фильм «Остров Сен-Луи. Город
женщин»

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»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Сержант милиции»
12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Сержант милиции»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «День радио» 16+
02.05 Сериал «ОСА» 16+

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»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Мафия бессмертна»
16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Мафия бессмертна»
16+
13.20 Худ. фильм «За последней чертой»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Женщин обижать не
рекомендуется» 16+
01.35 Худ. фильм «Сержант милиции» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Аромат шиповника» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «Императрица и два маэстро»
01.30 Худ. фильм «Вальс бостон» 12+
03.35 «Сергей Герасимов. Богатырская
симфония» 12+
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Бабы»
11.55 «Карамзин-250»
12.05 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12.30 Док. фильм «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
12.45 Док. фильм «Падение вверх.
Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции». Судогда
13.40 «Правила жизни»
14.10 Док. фильм «Ним - французский
Рим»
14.55 «Карамзин-250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
о любви»
15.35 Сериал «Дубровский»
16.40 Ч. Бартоли. Концерт в Лондоне
17.35 Док. фильм «Чечилия Бартоли.
На репетиции»
18.25 «Карамзин-250»
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 4
19.15 Док. фильм «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия». С. Мишулин
20.10 «Карамзин-250»
20.15 Искатели. «Мистический Даргавс»
21.00 Худ. фильм «Слово для защиты»
22.30 «Линия жизни». А. Миндадзе
23.25 «Карамзин-250»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Не тронь белую
женщину»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16
часов! № 4
02.40 Док. фильм «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»

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»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Сериал «Степные волки» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» 16+
01.35 Док. сериал «Битва за Север» 16+
02.30 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «ППС» 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 «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Плохой хороший
человек». (продолжение)
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 «Смак» 12+
10.55 «Барбара Брыльска. «Мужчины не
имеют шанса» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Ширли-мырли» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 «Нас не догонят!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.15 Худ. фильм «Форсаж-4» 16+
02.10 Худ. фильм «Гром и молния» 16+

РОССИЯ 1
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. Денис Майданов» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 Худ. фильм «Все сокровища мира»
12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Все сокровища мира»
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Городская рапсодия»
12+
00.55 Худ. фильм «Поздняя любовь» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Капитанская дочка»
12.10 Док. фильм «Олег Стриженов»
12.55 Пряничный домик. «Золотое руно
Кавказа»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Док. фильм «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-фестиваль оркестр
15.25 Худ. фильм «Слово для защиты»
17.00 Новости культуры
17.30 «Анджело». Моноспектакль
18.15 Г. Свиридов. «Метель». Иллюстрации
к повести А.С. Пушкина
18.50 Худ. фильм «Борис Годунов»
21.15 «Романтика романса»
22.10 Худ. фильм «Апокалипсис сегодня»
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели. «Мистический Даргавс»
02.40 Док. фильм «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния»

НТВ
05.35 Сериал «Тихая охота» 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 мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Турецкая кухня» 16+
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Худ. фильм «След тигра» 16+
01.25 Сериал «Тихая охота» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Гончие» 16+
00.50 Худ. фильм «Мафия бессмертна»
16+
02.35 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Барышня-крестьянка».
(продолжение)
07.50 Армейский магазин
08.20 «Смешарики. Пин Код»
08.35 Здоровье 16+
09.40 «Непутёвые заметки» с Д. Крыловым
12+
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «Достояние Республики. Роберт
Рождественский»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - Сборная Сербии
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Ультиматум Борна» 16+
01.50 Худ. фильм «Соседи на тропе войны»

РОССИЯ 1
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 «Смеяться разрешается»
12.20 Фестиваль «Алина»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Сводная сестра» 12+
18.00 Худ. фильм «Мой чужой ребёнок»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
00.55 Сериал «Охраняемые лица» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Метель»
11.55 «Легенды мирового кино».
Д. Банионис
12.25 Россия, любовь моя! «Красная
фата невесты»
12.55 «Кто там»
13.25 Док. фильм «Австралия. Тайны
эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля. Д. Алексеев
и Н. Демиденко
15.55 «Гении и злодеи». С. Уточкин
16.20 «Пешком». Москва академическая
16.50 «Линия жизни». А. Бородин
17.50 Худ. фильм «Выстрел»
19.05 Искатели. «Загадка Медного
всадника»
19.50 Д. Хворостовский и друзья - детям
21.15 Док. фильм «Асса. Кто любит, тот
любим»
21.55 Худ. фильм «Асса» 16+
00.20 Док. фильм «Австралия. Тайны
эволюции»
01.15 Мультфильм
01.40 Док. фильм «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
01.55 Искатели. «Загадка Медного
всадника»
02.40 Док. фильм «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»

НТВ
05.00 Сериал «Тихая охота» 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+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Турецкая кухня» 16+
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Худ. фильм «На рубеже. Ответный
удар» 16+
23.35 «Я худею» 16+
00.35 Сериал «Тихая охота» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Вам и не снилось!» 12+
12.45 Худ. фильм «Сирота казанская» 12+
14.20 Худ. фильм «Знахарь» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Гончие» 16+
01.15 Худ. фильм «За последней чертой»
16+
03.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+

Невинномысский горком КПРФ глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана партии и труда
КОВАЛЁВА
Николая Андреевича.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного.

Туркменский райком КПРФ и первичная парторганизация села
Казгулак глубоко скорбят по поводу смерти коммуниста
ШУЛЬГИ
Василия Григорьевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коммунисты Минераловодского округа скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда, коммуниста с более 70-летним стажем,
Почётного гражданина города Минеральные Воды, гвардии полковника танковых войск
ДИКТОВНОГО
Василия Семёновича.
Он оставил светлую память не только о себе, но и о своих товарищах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Будучи руководителем ДОСААФ, подготовил не одно поколение защитников
Родины. Светлая память о Василии Семёновиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким.

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