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С началом нового учебного года!
В добрый путь
за знаниями!
Уважаемые педагоги, родители, ребята!
Примите самые искренние поздравления с Днём знаний –
праздником, который одинаково любят, ждут и дети, и взрослые.
В этот день мы не просто отмечаем начало нового учебного года, но и выражаем искреннюю признательность всем педагогам за их профессионализм, самоотверженный труд учителя, наставника, желаем профессиональных успехов, мудрости и терпения.
Почти все мы – либо ученики, либо родители, либо дедушки и бабушки учеников, либо педагоги. Именно поэтому День
знаний – совершенно особенный праздник, когда мы одновременно волнуемся и радуемся началу нового учебного года.
Пусть этот год принесёт всем только радостные эмоции, а
незначительные проблемы будут легко преодолены.
Пусть в новом учебном году покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые замыслы,
а в дневниках и зачётках появятся только отличные отметки!
Удачи, успехов, благополучия!
Искренне ваш,
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь краевого комитета КПРФ,
депутат Госдумы России.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
«День знаний, конечно, хорошо, – говорят шутники, – но маловато».
А чтобы не было «маловато», существуют и педагоги, и школы,
и система образования в целом

УСТАМИ
ДМИТРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА…

З

нания нужны всем, ибо они – основа
сознания человека и общности людей.
Но особенно знания нужны самим педагогам. И не только потому, что они их главные носители, сеятели и хранители, но и для того, чтобы не попадать в
курьёзные ситуации.
О курьёзе, связанном с обидой педагогов
на слова премьера правительства. Зря обиделись, ведь устами Дмитрия Анатольевича
Медведева, как и ребёнка, глаголет истина.
И не только потому, что он – премьер правительства (ему по
должности положено истины изрекать), но и по
характерной для
него
прямоте:
что думаю, то и
говорю…
Отвечая
на
вопрос о низкой
зарплате
учителей, премьер
сказал в вольном
пересказе следующее: а вы,
педагоги, выбирая профессию,
не знали, что будете мало получать? Вы не знали, что силовики
получают гораздо больше вас? Не хватает учительской зарплаты – подрабатывайте в бизнесе…
Вот и спрашивается, что в этих словах неправильного или крамольного? Ничегошеньки… Но что в этих словах есть истина,
которой премьер обогатил педагогов накануне учебного года? Дело в том, что на явления
общественной жизни, чтобы не ошибиться в
их оценке, следует смотреть с классовых позиций. Подход учителей к вопросу о зарплате как раз не классовый, а кассовый, т. е. количественный. Потому они не понимают, почему им так мало платят.
А у Медведева к этому вопросу подход сугубо классовый. Он хорошо понимает, кто
есть учителя с классовой точки зрения – всего лишь социальная прослойка. И кто есть
с классовой точки зрения он сам. Медведев
трижды буржуа: по принадлежности к партии, которую он возглавляет, по должности
премьера и по уровню своего состояния. А
вот педагоги классовой сущности Медведева, как и своей, похоже, не понимают и обижаются на него совсем по-детски: дайте нам
кусочек зарплаты побольше!
Они допускают три ошибки.
Первая. Педагоги, видимо, решили, что
правящая «Единая Россия» – это и их партия. Но ведь «ЕР» – партия крупного капитала. Что может быть общего между Марьей
Ивановной из 7 «б» и тем же Потаниным олигархом?
Вторая. Они, кажется, решили, что
премьер Медведев – и их премьер. Но он таковым является формально – премьер-де
всех россиян, а по сути – премьер лишь сво-

его класса – богатых. Медведев – прикрытие олигархов, орудующих в стране. Писал
же В. И. Ленин, что правительство есть не
что иное, как комитет по управлению делами буржуазии.
Третья. Педагоги не учитывают, что Медведев – сам буржуа, он мыслит и действует,
как буржуа – ценит дельцов, а не педагогов,
отсюда и их зарплата. Спасибо ему за его открытую классовую позицию, глядишь, она и
учительство просветит.
ГОСПОДА ПЕДАГОГИ! Д. А. Медведев дал
вам совершенно
честный классовый совет: хочешь жить достойно и богато –
иди в бизнес или
выбирай заранее
более денежную
профессию.
Но
педагоги идут другим
путём: они выбирают
партию Медведева, вступая в её
ряды. Думают,
что это им поможет. Не поможет. Учитель,
не суйся в партию не своего
класса! Ты же
не проводишь занятия в чужом классе?
Смешно с зарплатой учителя идти в буржуазную партию… Но ежели вступил в неё,
не нужно плакаться и обижаться на шефа
своего – Д. А. Медведева. (Этот совет стоило бы усвоить и другим согражданам: в
какую партию вступать и за какую голосовать, разобраться несложно, если только
понимаешь свой социальный статус).
Но, поучая педагогов, мы учитываем три
принципиальных момента:
1) иного учительства у нас попросту нет,
мы не считаем, что другие категории наших
сограждан в классовом отношении прозорливее учителей;
2) не все педагоги так смиренны, как того хотелось бы властям. Есть среди них немало честных бойцов на педагогической ниве, например, депутат ГД О. Н. Смолин, педагог из КЧР Ф. И. Пафов, публицист О. Н. Верещагин и т. д.;
3) есть педагоги, которые даже с выходом
на пенсию высоко несут гордое имя Учителя.
Тем самым спасают честь и нынешнего учительства. В их числе мы с гордостью и благодарностью за сотрудничество с газетой «Родина» называем Р. И. Горлову, А. Н. Здановича, Ч. Б. Ионова, В. Ф. Лунёва, Р. Н. Пенькову,
В. П. Хорольского и других.
Вопреки всему мы верим и надеемся, что
подавляющее большинство российских учителей является нашими сторонниками – красными… хотя бы в душе.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат педагогических наук, доцент.

Отправная точка
к покорению вершин
Дорогие педагоги, учащиеся и родители!
Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года - Днём знаний! Этот праздник объединяет людей всех возрастов и поколений, представителей всех профессий и социальных групп. День знаний – праздник всенародный, близкий и родной каждому человеку. Базой любого мастерства, успеха в любой отрасли являются знания. Мы учимся всю
жизнь, развивая таланты и приобретая бесценный опыт. Прочным фундаментом этих
знаний служат основы, заложенные в школе.
Радостные трели первых школьных звонков увлекают ребят в эту незабываемую прекрасную страну. Это уникальное путешествие
не из лёгких. Оно обогащает интеллектуально и культурно, духовно и физически, расширяет горизонты творчества, раскрывает таланты, помогает правильно выбрать жизненные маршруты, стать достойным гражданином родной страны.
Чем тяжелее «багаж» школьного образо-

вания, тем потом легче идти самостоятельным путём, осуществлять свои мечты и планы, достигать самых высоких целей в профессии и жизни.
Светлую дорогу к знаниям прокладывают
педагоги. Они бережно сохраняют и приумножают достижения отечественного народного
просвещения, талантливо внедряют новые
формы и методы обучения.
Традиционно этот маршрут от «А» до «Я»
вместе с детьми и учителями проходят родители, чтобы большая школьная семья жила
единым дружным коллективом, нацеленным
на гармоничное развитие человека.
Выражаю глубокую признательность нашим дорогим учителям, мамам и папам – за
талант, мудрость и любовь, за то, что вы не
жалеете сил, времени для полноценного образования и воспитания детей. Убеждена, что
ваш беззаветный педагогический и родительский труд будет и впредь плодотворным, приносящим огромную пользу России.

Желаю молодому поколению увлекательного
путешествия в мир знаний! Учителям, воспитателям, преподавателям, родителям – оптимизма,
здоровья, мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к
покорению новых вершин!
С уважением,
Т. В. ПЛЕТНЁВА,
депутат Госдумы,
председатель ООД ВЖС «Надежда России»,
Заслуженный учитель Российской Федерации.

ЧТО НА ДУМАЛИ?
СЛЫШАТ ЛЮДЕЙ, МОГУТ СДЕЛАТЬ?

С высоких трибун и в федеральных СМИ
постоянно звучат высшие похвалы
единороссовской Думе. Однако вопросы
социологов, знают ли избиратели результаты
работы Госдумы VI созыва, ставят в тупик
90% россиян. Назовём главные «успехи»
единороссов, которые глубоко разочаровали
абсолютное большинство избирателей.

УЗАКОНЕННЫЕ
ЛИШЕНИЯ

Экономия на зарплатах,
пенсиях, льготах:
– Госдума приступила к рассмотрению пакета законов по
реформированию пенсионной
системы. Обязательная накопительная часть пенсии не отменена в угоду частным пенсионным фондам.
– Отмена индексации пенсий работающим пенсионерам и уменьшение – неработающим.
– Госдума ежегодно устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ниже прожиточного минимума.
В 2016 году величину МРОТ
установили в 6204 руб. (53%
прожиточного минимума).
– Началось повышение
пенсионного возраста (пока у
госслужащих).
– Урезание льгот ряду социальных категорий, в том числе чернобыльцам и жителям
поражённых радиацией территорий.
– Отмена льгот на федеральном уровне за оплату детских садов.
ЖКХ-удавка:
– «Налог на капремонт».
Жильцов обязали платить за
капитальный ремонт многоквартирных домов.
– Увеличение штрафов и
пеней для граждан за долги
по оплате ЖКХ.
– «Об оплате общедомовых нужд». Формально установлены предельные индексы

для тарифов ЖКХ, но в законе
сказано, что их можно поднимать до экономически обоснованных – таким образом, рост
может быть неограниченным.
«Оптимизация»
науки, образования,
здравоохранения
– Ликвидация
сельских
малокомплектных школ.
– Принята Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы,
которая требует закрыть 40%
российских вузов и 80% их филиалов.
– Сокращение бюджетных
мест в вузах.
– Разрушительная реформа РАН, лишившая Академию
права распоряжаться имуществом.
– Госдума отказалась отменить и скорректировать принятые парламентом предыдущего созыва законы по реформе
здравоохранения, в результате
которой к 2016 году рост платных услуг составил 24%, сокращено около 34 тысяч больничных коек, а смертность в России вновь начала расти.
Государственная Дума
помогла пережить кризис
и санкции банкам
и олигархам:
– 1 трлн рублей из Фонда
национального благосостояния – коммерческим банкам.
– Принят закон об амнистии
капитала, то есть прощены ранее не уплаченные налоги за
выведенные в офшоры средства.

– «Единой Россией» внесён
так называемый «Закон о виллах Ротенберга», предполагающий выплату из федерального бюджета компенсаций
российским гражданам и организациям, зарубежное имущество которых подвергнуто
аресту или другим взысканиям по решениям иностранных
судов и других компетентных
органов.
– Неоднократно отклонялось предложение оппозиционных «ЕР» фракций о введении прогрессивного подоходного налога.
- Утверждена программа
приватизации крупных, прежде всего ресурсодобывающих, предприятий.
- Введён новый сбор – фактически дополнительный дорожный налог - на водителей
большегрузного транспорта,
именуемый «Платон».
Решения против
стратегических
интересов и укрепления
обороноспособности
России:
– Рассматривает возмож-

ность создания в Ульяновске
базы НАТО.
– Ратификация соглашения
о вступлении России в ВТО.
– Закон о ТОРах («территориях опережающего развития»), выводящий территории
российского Дальнего Востока
из государственного ведения.
– Неоднократный отказ
от парламентского расследования деятельности эксминистра обороны Сердюкова и коррупции в «Оборонсервисе».
Антидемократическое
законодательство
– «Закон против митингов». Ужесточает правила организации проведения массовых акций и наказание за
нарушения.
– «Закон о муниципальных фильтрах». Допускает
к участию в выборах губернаторов только кандидатов,
собравших подписи от 5 до
10% муниципальных депутатов региона.
– «О едином дне голосования». Региональные выборы
проводятся не два раза, как

прежде (в марте и октябре), а
только один – во второе воскресенье сентября. Это резко сокращает для оппозиции
возможность проведения полноценной избирательной кампании.
– В тех же целях выборы в
Государственную Думу перенесены с декабря 2016 года
на сентябрь.
– Об информации, информационных технологиях и защите информации – «фактически вводит цензуру, позволяет без решения суда блокировать «экстремистские сайты» в Интернете.
– Так называемый «пакет
Яровой», узаконивший возможность тотальной слежки
за гражданами.
«Единороссовское
большинство» в Госдуме
отказалось поддержать
законопроекты
коммунистов:
– о детях войны;
– об образовании;
– о введении прогрессивного подоходного налога;
– об
основах
охраны
здоровья граждан в РФ;
– о регулировании тарифов
естественных монополий;
– о защите Байкала;
– о квотировании рабочих
мест для выпускников колледжей и вузов;
– о расширении направлений использования средств
материнского капитала;
– об общественном контроле над чиновниками;
– о прожиточном минимуме
для инвалидов;
– о передаче запрещённых
для ввоза в РФ продуктов малообеспеченным россиянам и
жителям Донбасса.
«Советская Россия»
№ 77(14319), 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Лермонтовский горком КПРФ и первичное партотделение № 4 сердечно поздравляют
Александра Михайловича ВОЛХОВА с 65-летием!
Желаем здоровья, благополучия, активности в общественной и партийной жизни, внимания и заботы, успехов во
всех начинаниях.

Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение № 2
поздравляют
Авака Фёдоровича АБРАМЯНА с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.

Апанасенковский райком КПРФ и первичное партотделение № 2 села Дивного сердечно поздравляют
Василия Михайловича ИГНАТЕНКО с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего
настроения. Выражаем признательность за трудолюбие,
доброту, милосердие, стремление к справедливости.

Андроповский райком КПРФ и первичное партотделение села Казинка сердечно поздравляют
Сергея Алексеевича СКВОРЦОВА с 60-летием!
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.
Новоалександровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Сергея Николаевича ПЫШНЕНКО
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
хорошего настроения, долгой жизни, успехов в
работе, уверенности в нашей общей победе.

Грачёвский райком КПРФ и Спицевская парторганизация сердечно
поздравляют
Нину Борисовну ЯРЦЕВУ
с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях.
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ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА КПРФ
ПО ВЫБОРАМ
Уважаемые члены КПРФ,
сторонники, агитаторы!
Обращаемся к вам с настоятельной
просьбой обратить внимание на несколько моментов, которые будут ключевыми в
последние недели до 18 сентября.
1. Во всей агитационной продукции, в каждом публичном выступлении нужно делать,
как никогда, мощный акцент на номере партии в бюллетене.
На этих выборах, когда мы конкурируем
не только с партией власти, но и партиейподделкой под КПРФ, которая копирует нашу символику и отчасти название, крайне
важно особо активно говорить о том, что
НАШ НОМЕР 12!
Подчёркивать: в бюллетене есть партии
для того, чтобы вы ошиблись. Не поддавайтесь! Будьте бдительны! Если вы действительно за КПРФ, то наша строка 12, она в
конце бюллетеня, заполняйте форму внимательно, ориентируйтесь на фамилию
лидера партии и списка – Зюганова.
Если у вас совмещённые выборы, чётко
доводите до аудитории: этот номер у нас на
таких выборах, этот – на других. Не скороговоркой, не мимоходом, предельно аккуратно и ясно.
2. Обращайте внимание граждан на то,
что данные социологических исследований – данные служб партии власти. Они
другими быть не могут. Реальная социология иная.
Судя по тому, как агрессивно власть ведёт кампанию против КПРФ во многих регионах, наши позиции сильны, и им это известно. Иначе не тратили бы столько ресурсов на
тех, кто раскручивает чушь о КПРФ.
Нам нужно бороться за победу, чувствуя

свою мощь и не оглядываясь на те проценты, которые озвучиваются технологами партии власти.
3. Объясняйте избирателям, что большое
число партий – участников нынешних выборов – это попытка ослабить КПРФ как главную альтернативу партии власти. Увести из
центра внимания борьбу двух главных партий страны. Только КПРФ – единственная и
реальная альтернатива монополизму партии власти.
4. Пропагандируйте мысль: чем больше
людей придёт на участки, тем меньше будет
среди избирателей вес голосов тех, кто голосует за партию власти по указке, под давлением, из страха.
5. Показывайте нашу программу как единственную, согласованную с учёными, какой
она на самом деле и является. Администраторы выборов хотят, чтобы патриоты голосовали за патриотов, пенсионеры за пенсионеров, экологи за экологов, желающие роста за
рост и так далее. Объясняйте их хитрый замысел: раздробить народ.
Только наша программа защищает интересы большинства граждан в целом
в рамках продуманной и выверенной
финансово-экономической и социальной
программы. В интересах народа: солидарность и сплочение вокруг такой команды
и программы, а не распыление голосов по
ярким вывескам, за которыми ничего нет,
которые впоследствии просто исчезнут,
сыграв свою вредную роль.
Успехов в работе и удачи всем нам, товарищи!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АВГУСТЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более
70 писем.

Среди наших авторов А. В. Помогаев (село Константиновское Петровского района),
Н. Т. Поротов, В. А. Дурандин, Ч. Б. Ионов, Ю. В. Алексеев, Д. В. Романчук, В. В. Швец,
А. Т. Орехова (Ставрополь), Е. И. Скорых, Н. Ф. Загоскина (Георгиевск), Н. В. Карелина,
А. Ф. Бовтута (Лермонтов), И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской области),
Ф. И. Пафов (КЧР), Р. Н. Пенькова (село Кугульта Грачёвского района), Д. Т. Мясоедов (хутор
Пролетарский Курского района), А. Д. Киселёв (Изобильный), Л. Д. Христопова (посёлок Горный Предгорного района), С. И. Реймкулова (Михайловск), В. Я. Кавава, М. Панфёрова (село
Кочубеевское), Е. А. Мюлаев (станица Константиновская), А. С. Белов (село Старомарьевское Грачёвского района), И. Сердюков (Пятигорск), Н. В. Хрипушин (село Красный Октябрь
Будённовского района), А. Д. Сердюк (Ростов-на-Дону), Н. Ф. Пацуло (Кисловодск), В. Ф. Лунёв (станица Советская Кировского района), А. И. Лапшин (Зеленокумск) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём
ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

Партии, зарегистрировавшие свои федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы седьмого
созыва, 13 августа прошли жеребьёвку для определения мест в избирательном бюллетене. Их много – 14,
в два раза больше, чем на выборах в 2011 году. Вот номера, которые получили ныне действующие
в Думе партии: «Единая Россия» – 4, ЛДПР – 7, КПРФ – 12, «Справедливая Россия – 14.

В ПАРТИЙНОМ ЛАБИРИНТЕ

Д

ля партий это важное событие, хотя и кажется формальным, ибо люди будут голосовать
за партию, а не за цифру. Но есть ещё и психология, и мистика, и даже нумерология, претендующая на науку. Она видит в цифре определённое мировоззрение, судьбу, какую-то печать.
Взять цифру 12, которая досталась КПРФ. И приходят на ум: 12 знаков зодиака, 12 подвигов Геракла,
12 апостолов Христа... С древности значение числа
12 считается сверхсовершенным: означает космический разум, пространство и время и т. д.
ОТДЫХАЮЩИЙ КАК ЧИТАЮЩИЙ
Будет доволен избиратель, что в бюллетене
14 партий? Даже во время досуга редкий человек,
будь он даже пенсионер с политическим уклоном,
не станет штудировать все программы. Фото человека на фоне моря и пальм, читающего газету с
партийной программой, сразу попало бы в рубрику «Очевидное невероятное».
Значит, массовый избиратель будет голосовать за
одну из 14 партий, как говорится, вслепую. Из прошлого списка их осталось шесть, ещё восемь для
большинства избирателей новенькие. Что они знают об этих партиях? Ничего… Будут изучать их программы? Не будут! В этом, очевидно, и состоит замысел переноса выборов с декабря на сентябрь!
Это ставит заведомо в преимущественное положение старые думские партии и особенно – «Единую
Россию». Партии-новички должны были бы отчаянно бороться против переноса выборов на сентябрь,
но это делали лишь коммунисты, остальные голоса
протеста не подавали. А теперь уже поздно…

СОВЕТЫ ПОСТОРОННЕГО
Как выбрать из 14 партий нужную и не ошибиться при этом? Можно дать разные советы.
Руководствуйтесь собственной жизненной
позицией. Вызывают удивление граждане, относящиеся к категории «не определившихся с голосованием». Разве они не учились в школе, не работали, не общались, не думали? Как может пенсионер, сравнивая советскую и нынешнюю жизнь,
сомневаться в выборе партии?
В этом отношении в лучшем положении находятся коммунисты – они в агитации не нуждаются.
Ведь идеи, по словам К. Маркса, это узы, из которых
нельзя вырваться, не разорвав своего собственного
сердца, это демоны, которых можно победить, лишь
подчинившись им. Конечно, можно предать и коммунистическую идею, но такой человек предаст и любую другую. Партии, которые «содержат» в своих
рядах бывших коммунистов, пусть не обольщаются.
Господа, они предали Компартию, предадут и вашу.
Руководствуйтесь своим социальным статусом. Общество делится на классы – рабочих и
крестьян, буржуазию города и деревни. Интеллигенция в марксистской литературе считается социальной прослойкой между классами. Кроме того, общество делится на социальные группы: богатый класс,
средний, бедный; возрастные группы, образовательные, профессиональные, национальные, религиозные, городские, сельские и т. д. Нужно знать свой
социальный статус и голосовать за партию, которая
отражает интересы данного класса, социума, значит,
и твои. Не вступают богачи, если не считать исключений, в КПРФ! И правильно поступают, ибо это пар-

бы на основе их количества сделать качественные
выводы.
Приводим авторский, субъективный контентанализ предвыборных программ действующих парламентских партий России (цифры указывают количество использования словосочетаний, понятий в
предвыборных программах партий):

тия рабочих, крестьян и передовой интеллигенции.
А вот почему полунищий учитель вступает в «Единую Россию» вместо борьбы против неё – загадка.
«Ты – налево, я – направо». В политике, по французской традиции, партии подразделяют на левые и
правые. Левые партии отстаивают интересы людей
наёмного труда, а правые - интересы хозяев. Если
избиратель принадлежит к людям наёмного труда,
он должен голосовать за одну из левых партий, а
если он принадлежит к собственникам – за одну из
правых. Свой социальный статус избиратель оценит легко (хотя многие этого не делают), но как разобраться с партиями? Проще это сделать, как в кинофильме «Чапаев», – путём прямого вопроса к членам той или иной партии. Самый лукавый ответ звучит примерно так: «Мы – партия всех!» Значит, это –
правая партия, причём – мелкобуржуазная, ибо левые партии и партии крупной буржуазии своих приоритетов не скрывают.
«Перемен, мы требуем перемен!» Если вы не
хотите никаких перемен – голосуйте за «Единую Россию». И ещё лет 25 будет то же, что было и прежние
25. Богатые будут богатеть, бедные – беднеть. Будут
войны, конфликты, коррупция, бандитизм, кризисы,
экономическая стагнация, бесконечная приватизация, распродажа природных богатств и дальнейшее
запугивание народа коммунистами, перемежаемое
обещаниями скорого процветания. Например, что к
2040 году мы догоним и перегоним уровень СССР.
Если вы хотите небольших изменений в жизни
страны – разных улучшений, выбирайте любую партию, кроме «ЕР», а также не голосуйте за КПРФ. Партии, стоящие между ними, в сущности, одинаковые.
Они не предполагают изменений основ нынешнего буржуазного строя. Назовём их косметическими
партиями. Но если вы хотите кардинальных изменений в жизни страны – рывков в её развитии, выхода на авангардные позиции общественного развития – тогда КПРФ.
ПРОГРАММА – БЛЮДО ГУРМАНА
Российский избиратель весьма многолик. Приведённые советы наверняка не устроят людей, которые попытаются выбрать предпочтительную партию для голосования путём анализа предвыборных
программ. Назовём их политическими гурманами.
Можно предложить метод контент-анализа. Суть
его в подсчёте определённых слов (понятий), что-

В канун выборов ходят тревожные слухи,
что селяне будут голосовать против
коммунистов. Якобы говорят: «А что нам
хорошего дали коммунисты?» Оторопь берёт
от таких заявлений. Так могут сказать лишь
люди, которые не видели советской деревни
и деревни нынешней.

И

ли не слышали песни
братьев Краснопёровых «Скажи, председатель!» Там есть трогающие душу слова: «Зачем разорили деревни страны, / Такого не знали во время войны…» Люди, слушая
эту песню, вытирают слёзы,
искренне плачут о судьбе деревни. Эти граждане будут
голосовать против коммунистов? Не верится…
И зря. Ведь если бы всё совокупное село (это примерно
30% избирателей) сказало бы
коммунистам «да», они давно
были бы у власти. Но в томто и дело, что село шатается в
своих убеждениях. Попробуем
разобраться в причинах этих
шатаний.

Говорят, что селяне –
запуганы

Чем можно запугать селян,
если процесс разрушения сёл
не прекращается? Продолжают закрываться школы, аптеки, больницы, магазины, клубы и т. д. Углубляется процесс
обезземеливания крестьян и
их превращения в изгоев на
собственной земле. Фермеры
едва сводят концы с концами.
Даже при высоких урожаях они
остаются в долгах. Так чего же
боится сельский житель? Неужто прихода коммунистов к
власти?
А чего боится сельский пенсионер? Ведь это люди советской эпохи, которым должно
быть до слёз обидно, что все
их послевоенные труды сегодня оказались высмеянными и
ненужными.
Если уж кто и запуган на селе, так это представители администраций, учительство и
чудом ещё оставшиеся специалисты. Именно с этими ка-

тегориями людей мы и недорабатываем, когда обращаемся к массовому жителю села,
у которого к коммунистам едва ли ни единственная претензия: почему власть утратили?
Но сельские чиновники вкупе с педагогами должны задуматься над простым вопросом: они друзья своих земляков или друзья властей?
Жить-то далее придётся именно с народом, а власть может
и смениться.
Запуганность крестьян коммунистами не является главной причиной их политических колебаний. Если не лукавить, то лучшие страницы своего прошлого селяне связывают именно с властью Советов.
Прослушайте, читатель, песню «Скажи, председатель!»
Там есть неправда?

Падение политической
грамотности селян

Речь о том, что политические шатания крестьян – следствие падения их грамотности.
Можно спорить о масштабности этой причины, но отрицать
её влияние бессмысленно. А
доказать наличие несложно.
Откуда возьмётся на селе
политическая
грамотность,
если оно вымирает? Значит,
из жизни уходят люди, наиболее убеждённые и закалённые
войной и трудом, высоконравственные, такие, как многолетний корреспондент нашей газеты В. П. Погибельный из
посёлка Падинского Георгиевского района. А заменить таких людей некому: ушёл Погибельный, и повисли проблемы
Падинского, вроде бы их и нет.
Откуда возьмётся грамотность на селе, если изменился даже учитель, который сам
изучал историю СССР по учеб-

никам Сороса и способен не
столько просвещать детей и их
родителей, сколько дезориентировать в вопросах политики.
Что касается политической
грамотности сельской молодёжи, здесь не найти предмета для разговора, кроме
как для безмерного удивления: как можно не знать дату
начала Великой Отечественной войны? «Легко!» – отвечают молодые.
О политической грамотности женщин, составляющих
большинство сельских избирателей, можно говорить примерно то же, что и о молодёжи. Откуда она возьмётся, если женщины уже 25 лет неотрывно отслеживают сюжеты
телесериалов? Бросают даже дойку коров и бегут к телевизору: что там с Хуаном, женился ли? Ещё женщины легко внушаемы, чему свидетельство – усиление религиозных
настроений в их среде.
А когда вникать в политику
механизаторам – главным производителям на селе? Это в советское время именно с механизаторами в уборочную страду власть вела особенно напряжённую политическую работу,
причём непосредственно в поле - через агитбригады, наглядную агитацию, политинформации, работу газет и телевидения. А сегодня сельский труженик просвещается тем, что

услышит в полудрёме из программы «Время». А уж читать
книги ему вообще некогда…
И что получается? А получается то, что сельский житель действительно неграмотен политически и даже деградирует. Он думает не собственной головой, а телевизором. Телевизор же за
коммунистов агитирует лишь
в качестве исключения…
Большевики в целях усиления своего политического влияния в деревне направили туда 25 тысяч представителей из
наиболее стойких промышленных пролетариев. Но сейчас
такой возможности нет. Политически спит и сама деревня.
Во многих крупных сёлах отсутствуют даже ячейки коммунистов. На что тут может рассчитывать КПРФ? Скорее всего, на влияние самой жизни –
главного воспитателя людей.
Капитализм умеет формировать своих могильщиков. И
всё же без влияния коммунистов ничего само собой не произойдёт. Нужно искать новые
пути хождения в народ…

О природе крестьянства

Сельские жители не обязаны всецело поддерживать
коммунистов, они по своей
природе обречены на шатания. На это постоянно указывал В. И. Ленин. Да, как

работник селянин является
сторонником коммунистов,
но он же ещё и собственник, что сближает крестьянина с буржуа. У него есть
свой пай земли, своя ферма или подсобное хозяйство. О чём он мечтает? Он
мечтает, как собственник –
расширить своё хозяйство,
нанять работников, зажить
«на широкую ногу». Буржуазное устройство современной России это ему и позволяет. Так почему крестьянин
должен голосовать за коммунистов?
А теперь помножим эту его
мечту на падение политической грамотности на селе, на
запуганность местной власти
и интеллигенции, отсутствие
коммунистических ячеек, значит, на отсутствие местной и
центральной коммунистической пропаганды. И мы получим громадный процент селян, голосующих за «Единую
Россию».
Будет ли так и на нынешних
выборах? Не известно. Нужно
понимать, что именно от позиции крестьян во многом зависит будущее России. Когда они
пошли за рабочими, победила
Советская власть, а деникины
и колчаки были позорно биты.
Пошло крестьянство за буржуазией – не получается восстановить Советскую власть.
По крайней мере, не получалось. Однако история продолжается. К. Маркс в 1852 году сказал, что у крестьян есть
не только предрассудок, но и
рассудок. В нём коммунисты
и черпают свой оптимизм. Мы
видим, что крестьянство, по
крайней мере, в послевоенный период никогда не выступало против Советской власти. И не по вине селян она пала: крестьянин не был врагом Советов. Не перевелись
среди них и люди с убеждением, что лучшей власти для
них, чем Советская, не было и
не будет. Это убеждение ещё
восторжествует.
Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.
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Слово, понятие
Социализм
Народ
Рабочие
Крестьяне
Фермеры
Трудящиеся
Предприниматель
Инвестор
Коллектив
Наука
План
Национализация
Государственная
собственность
Частная
собственность
Приватизация
Рынок
Конкуренция
Справедливость
Бизнес
Духовность
Мораль
Нравственность
Русские

ЕР
0
14
2
3
7
0
26
38
7
18
18
0
1

КПРФ
8
48
4
3
1
2
0
5
5
10
5
3
7

СР
2
7
3
4
1
2
3
1
0
13
0
4
1

ЛДПР
0
15
5
1
4
0
6
2
0
3
0
1
0

18

1

0

2

4
8
44
12
41
1
1
1
4

1
2
3
8
6
5
1
2
0

2
11
4
23
4
0
1
2
3

1
2
3
1
11
0
0
0
46

Представленные данные условные. Предвыборные программы не имеют единых требований, разнятся по объёму и форме подачи материала. Например, в качестве предмета для контент-анализа предвыборной программы КПРФ в данном случае был
выбран доклад Г. А. Зюганова на XVI съезде КПРФ.
Его цифры выглядят красноречиво. Главное, что он
даёт, – общий рисунок партии.
Выбирая максимальные количественные показатели, следует, что:
«Единая Россия» – партия бизнеса, конкуренции, частной собственности, инвестиций и предпринимателей. Учитель, что тебе делать в этой партии?
КПРФ – партия социалистического выбора, народа, науки, справедливости и духовности. Правда, о
социалистическом выборе говорит и «Справедливая Россия», но в её программе социализм сводится к социализации, что не синонимы.
«Справедливая Россия», как видно из цифр, партия справедливости, науки и рынка. Очень странное сочетание – рынка и науки, как льда и пламени.
ЛДПР – партия русских, народа и бизнеса.
Из таблицы можно сделать и иные выводы, но
пусть этим займутся читатели. Ведь выбираться из
лабиринта 14 партий им всё равно предстоит самостоятельно.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ДРУГ СОВЕТОВ?

О ЗАПУГАННОСТИ СЕЛЯН

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Общая площадь дачных участков в России равна 2,1 млн га.
Если собрать с дачников все уже введённые и вводимые налоги
и сборы, региональные бюджеты можно пополнить минимум
на полтриллиона рублей, пишет журнал «Коммерсант-Деньги»
со ссылкой на подсчёты экспертов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
И ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА
ХОТЯТ ОШКУРИТЬ ДАЧНИКОВ?

К

ак отмечает издание,
точное число дач в
России – от огородов, приусадебных хозяйств с домом до загородных дворцов – точно не
известно никому. Но даже с
учётом расхождений в оценках дачи составляют как минимум треть всех домохозяйств в стране. Неудивительно, что для государства
дачная территория – важный
источник потенциальных доходов.
Платежи
с
дачников,
включая ключевые – налоги
на землю и имущество (дома, гаражи, бани), – идут в
скудные местные бюджеты. «Центр говорит: ребята,
у вас там есть садоводыогородники, мы вам даём
право увеличивать сборы с
земли и недвижимости, потому что мы вам трансферты для бюджетного выравнивания из федерального бюджета будем сокращать. Поэтому вот вам, условно говоря, пистолет в кобуре и жезл,
выходите на большую дорогу
и ошкуряйте дачников и огородников на ваших территориях», - описывает ситуацию
профессор Института экономики РАН И. Стариков.
И те последовали призыву.
В 2014-2016 годах в РФ местные власти начали массово взимать налог на дачную
землю, исходя из кадастровой оценки, близкой к рыночной. Ставку налога почти везде сделали максимальной –
0,3% от стоимости земли,
отмечает руководитель об-

щественной приёмной Союза садоводов России Л. Бурякова. В результате размер
налога для дачника вырос в
2,5-10 раз, так что самые бедные граждане в регионах стали дачи продавать.
Ещё один лакомый сбор с
дачников – налог на жилые
постройки, который с 2015
года также привязан к кадастровой стоимости участка.
Выплаты за обычные дачные
дома – «не дворцы» – в среднем 200-700 рублей в год, говорит Бурякова. Те же, кто не
зарегистрировал их в Росреестре, платят налог главам
дачных объединений на их
усмотрение.
А чтобы дачники активнее «переходили в правовое
поле», Минэкономразвития
внесло в 2016 году в правительство законопроект, предусматривающий двойной
налог на землю для тех, кто
не зарегистрировал на участ-

ках жилые дома либо ничего
на них не построил.
Из других свежих идей, которые могут обернуться новыми тратами для дачников, – майский законопроект депутата О. Нилова сделать из поселений дачников
населённые пункты: сейчас
3,5% дач имеют такой статус.
Такие посёлки должны получить социальную инфраструктуру, но за неимением
бюджетных средств это планируется возложить на плечи поселенцев.
По прогнозам экспертов,
конфликты между чиновниками и дачниками будут только
нарастать. Но покрыть дефицит региональных бюджетов
за счёт последних властям
едва ли удастся, ведь доходы россиян падают.
kprf.ru.
По материалам realty.
newsru.com

1 сентября 2016 года
№ 34 (1139)
ГОЛОС НАРОДА

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Кто мы? И знаем, и не знаем –
Такой загадочный народ.
То в революциях сгораем,
То жить не можем без господ.
То, рабски изгибая спину,
Спешим каприз предупредить
И новоявленному господину
Во всём любезно угодить.
Нам богом не дано лукавство,
Нам ненавистен сатана,
На трудолюбие, на братство
Дана великая страна.
За землю русскую, за волю
Идём всем миром на врага,
Будь он хоть где, хоть на престоле,
Нам, русским, правда дорога!
Неистребим в нас дух свободы,
Русский мужик в запале крут,
А с ним российские народы –
Им по душе наш русский бунт.
Живём то в буйстве, то в смятении,
То созидая, то круша,
Не поддаётся осмыслению
Европе русская душа.
Высокомерная Европа,
Целуя фюреру сапог,
Долго безмолвно и безропотно
С тоской глядела на Восток.
Русь разных знала супостатов

Обличием и языком.
С ними одна была расплата –
Картечью, пулей и штыком.
Пренебрегали мы свободой,
Околдовало нас жульё,
Кучке предателей в угоду
Сдали Отечество своё.
От мракобесья сводит скулы,
От навалившихся невзгод
За ваучеры, за посулы
Мы снова в рабстве у господ.
Враги уничтожают нации,
Русь хищнически потрошат,
Чтобы загнать нас в резервации,
Как тех индейцев в США.
Путь унизителен и жуток,
В этом виновен сам народ,
Семидесятилетний промежуток
Великих дел пустил в расход.
Не обойтись без потрясений,
Чтоб новый гнёт с себя стряхнуть,
Предупреждал великий Ленин:
В социализм так труден путь.
Отечество на перепутье,
Справа – закат, слева – рассвет,
Нам влево, господин, товарищ Путин,
С кем вы, российский президент?
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

КАК НАС «УГНЕТАЛИ» ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
 Мы не хотели бесплатно учиться, но нам насильно
сделали обязательное среднее образование. 10 лет пришлось ходить в школу, что-то
узнавать.
 Зазывали в ВУЗы, платили стипендию, давали высшее
образование.
 Мы не хотели работать по
бесплатно полученной специальности, но Советы принуждали, обеспечивали обязательной работой на три года.

 Детский сад обязательно
всем, бесплатно.
 Можно было устроиться в любое учреждение, ставки везде были, и получать достойную зарплату.
 Подходила очередь, мы
бесплатно получали квартиры. Жили практически бесплатно - вода, свет, газ не
экономились. Стоило только

В ЭКОНОМИКУ
ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Л

мить Америку, нужно цены на
товары сделать пропорциональными трудоёмкостям, а
ещё лучше – приравнять.
Ругаемые
современной
властью большевики нашли
единственно правильное решение борьбы с капиталистическим превосходством в производительности труда. Внимание они сосредоточили на
внутреннем рынке. А для общения с внешним рынком
придумали Торгсин – организацию обслуживания иностранцев. При этом монополия
внешней торговли принадлежала государству. Это ис-

Семьдесят пять лет назад в августе 1941 года советские войска
под ударами превосходящих сил фашистской Германии вынужденно
отходили в глубь страны. Не хватало резервов для восполнения
больших потерь. В это время в Закавказье находилась относительно
мощная группировка советских войск в составе четырёх армий.
И её нахождение там было оправдано.

ИРАНСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ

И

дельного государства. Была
нарушена связь иранской армии с тылом. В течение полутора часов, с 5.00 до 6.30,
сопротивление передовых
постов шахской армии удалось подавить. К семи утра
боевая задача, поставленная
перед пограничниками, была
выполнена. Путь для беспрепятственного продвижения
армейских частей в Северный Иран был открыт.
28 августа дивизион пограничных кораблей под командованием старшего лейтенанта Самохина обеспечил высадку десанта советских войск в портах Пехлеви
и Ноушехр. Здесь же из 80
моряков-пограничников была
сформирована боевая группа, которая заняла Мазендеран и удерживала его до подхода частей Красной Армии.
Во время ввода советских
войск в Иран в августе 1941
года пограничные отряды
осуществляли боевые операции «по занятию иранских
пограничных постов, резиденций пограничных комиссаров и разоружению гарнизонов иранских войск». При
проведении этих операций
были задействованы силы
и средства 4-й Марыйской
авиаэскадрильи. Всего в августе 1941 года при обеспечении ввода советских войск
в Иран пограничники уничто-

жили 126 пограничных постов, 16 гарнизонов и 13 жандармских управлений.
По истечении четырёх лет
в 1945 году подобная операция пограничниками была
повторена на Дальнем Востоке в войне против Японии.
Это описывает в своих воспоминаниях проживающий в
Невинномысске полковникпограничник Алексей Константинович Цыбин.
9 августа 1945 г. штурмовая группа заставы под его
командованием глубокой ночью преодолела широкий
Амур на катерах. Внезапной
атакой быстро был захвачен
японский пограничный пост,
освобождены три населённых
пункта, причалы, что немаловажно, не понеся при этом потерь. В последующем решительными действиями был
уничтожен пароход, на котором японцы, не желая сдаваться в плен, пытались уйти по реке от наших пограничников. Таким образом, было обеспечено последующее
беспрепятственное форсирование на рассвете Амура советскими войсками, вступившими в войну с милитаристской Японией и развернувшими стремительное наступление в глубь Манчжурии.
А. ЛЕСНЫХ,
полковник в отставке.
Ставрополь.

 Мы не хотели ездить в

ВИНОВЕН ИМПЕРИАЛИЗМ

Н

е хочу доказывать, что
Ленин и Сталин были самыми активными
гражданами и патриотами России, которые
сделали больше других, чтобы многонациональный народ нашей Родины жил счастливо.
Скажу о другом: многие
бывшие члены КПСС полагают, что в восстановлении капитализма в России в 90-х годах прошлого века виноваты Н. Хрущёв, М. Горбачёв

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

менно здесь советские
пограничники выполняли ряд специальных заданий. В 1941
году они обеспечивали ввод советских войск в северную часть Ирана, а в 1943
году воины 131-го погранполка охраняли советскую делегацию руководителей государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции.
Иранская операция началась 25 августа 1941 г., когда
в Северный Иран со стороны
Закавказья вступили войска
44-й и 47-й армий Закавказского фронта, а 27 августа со
стороны Средней Азии – войска 53-й Отдельной среднеазиатской армии. Советские
войска перешли в наступление в 2 часа ночи 25 августа
1941 г. действиями пограничных частей, которые на
широком фронте атаковали
ограниченные заставы противника и нарушили связь
вдоль границы. 65 боевых
групп (каждая численностью
до взвода), сформированных
из личного состава пограничных частей Закавказья с
приданными им пулемётчиками, хорошо ориентируясь
на местности, перешли границу Ирана, достигли намеченных рубежей и перерезали дороги, ведущие в административные центры сопре-

занное нами, обсуждалось в

Написать эту заметку меня вынудили встречи и беседы с писателями,
журналистами и поэтами, многие из которых во всех бедах России ХХ века
винят Ленина и Сталина, под руководством которых была подготовлена
и осуществлена Великая Октябрьская революция 1917 года.

Мы каждый день с содроганием ожидаем
изменения соотношения доллара к рублю.
Никто не может его предсказать,
потому что он зависит от факторов,
не имеющих ничего общего с экономикой.

страны. Значит, население не
может жить лучше, чем страна работает. Офицер, токарь,
артист России не может получать столько же, как его
коллега в США. Он должен
получать в 2,6 раза меньше
(67,4 : 25,9 = 2,6).
С другой стороны, соотношение доллара к рублю должно быть 2,6 : 1, а не 60 : 1, как
сегодня на биржевых играх.
Выходит, что Америка доит
все страны. Исправить положение можно одним способом:
приравнять цены к трудоёмкостям. Давно уже в мире трудоёмкость измеряется часами. Час работы в России даёт
25,9 долларов, а в США – 67,4.
То есть русский рабочий за
один час в Америке даст 67,4
доллара, а в России – всего
25,9. Но и американский рабочий в России даст столько же.
Таким
образом,
выработка – вещь не генетическая,
а
организационноэкономическая. Чтобы не кор-

А это – день сегодняшний
заикнуться, приходили ра- газетах, доходило до Кремля
бочие и бесплатно ремонти- и исполнялось.
ровали квартиру, устанавли Мы не хотели бесплатно
вали новую раковину, ванну, лечиться, но Советы заставстояки.
ляли проходить осмотры, от Еда была дешёвая и ка- правляли в больницы и саначественная, но нам хотелось тории.
бананов и ананасов.
 Заставляли заниматься
 Любое слово, громко ска- спортом, укреплять здоровье.

общественном транспорте за
копейки, но нас заставляли, он
был полон каждый день.
 Мы хотели постоять в
пробках, но их не было.
 По всему Советскому Союзу можно было путешествовать спокойно. Мы никого не
боялись. Везде были равными.
 Заставляли нас пользоваться рублём. За валюту
можно было угодить в тюрьму.
Жили при социализме, но
хотели узнать другую жизнь.
«Партнёры» на Западе убедили, что мы хотим освободиться от надоевших благополучия и безопасности. Пообещали бананов, сделать жизнь интересней.
 При нашем попустительстве внедрили нам хороших
учителей капитализма в правительство, парламент, олигархов, а мы стали рабами
этих дармоедов.
А теперь голосуйте!
А. Д. СЕРДЮК.
Ростов-на-Дону.

ПРОШУ СЛОВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

юбая экономика находится в сфере производства, а не распределения. Этот важнейший элемент решается
не известно кем и не известно где. Недаром В. И. Ленин
запретил не только биржевые
игры, но и лотерейные. В экономику играть нельзя! Существующее положение преступно, потому что есть объективное решение вопроса.
В прессе приводятся следующие данные: за один час
один работник производит товаров и услуг (в долларах)
Мексика – 19,5
Чили – 25,9
Россия – 25,9
Польша – 29,7
Греция – 36,2
США – 67,4
Норвегия – 88.
Выработка одного среднестатистического работника за
1 час – научная мера труда.
Эта цифра определяет уровень экономического развития

НОВОСТИ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

 Нам запрещали тунеядство, всех заставляли работать.

ключало возможность частным лицам вывозить государственные деньги за границу.
Вспомним: в СССР был
один Госбанк, объём производимых товаров был на порядок выше, но ничего, справлялись. А что теперь? Развели несметное количество
частных банков, чтобы кормить себя любимых. Но при
этом кормят и Америку. А как
же народ?
А. В. ПОМОГАЕВ.
Село Константиновское
Петровского района.

и Б. Ельцин. Не буду отрицать вину этих людей, в разное время оказавшихся в
руководстве КПСС и СССР.
Их карьеризм, мещанство и
плохое знание марксизмаленинизма сыграли свою
роль. Если бы в борьбе с
мировым империализмом
в Великой Отечественной
войне Советский Союз не
потерял более 20 млн своих лучших сыновей и дочерей, прежде всего коммунистов и комсомольцев, в Рос-

сии был бы построен социализм.
Поэтому я уверен: во всех
бедах нашей Родины виноваты слабое развитие науки, культуры и образования,
а также мировой империализм, жадность наживы которого беспредельна.
Важно, чтобы это понял и
сделал для себя выводы каждый рабочий, крестьянин и
интеллигент.
Фуад ПАФОВ,
учитель.
Аул Али-Бердуковский, КЧР.

МНЕНИЕ

КАПИТАЛИЗМ - ЭТО ВОЙНА

После развала Советского Союза
произошли гигантские изменения
не в пользу укрепления мира
и согласия.

П

опраны итоги Второй мировой войны,
отброшены Хельсинские соглашения о
мире и недопущении новой бойни. Кризисы, гонка вооружений – спутники капитализма – приобрели глобальный характер.
Никогда после окончания Великой Отечественной мир не был так близок к безумию и
непониманию надвигающейся катастрофы.

Укрепление капитализма – источник всех бед.
Третья мировая уже прослеживается на
фоне авантюристических действий ведущих
буржуазных государств. Сегодня нет мощных протестных движений против войны,
т. к. разрушена главная опора этого – социализм. Люди безразличны к происходящему
в их стране, да и в мире.
Призыв Юлиуса Фучика, чешского коммуниста и патриота, перед угрозой фашистского нашествия «Люди, будьте бдительны!» сегодня актуален, как никогда.
Н. Д. ТИХИЙ.
Невинномысск.

СКОРБНАЯ ДАТА

ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА

Навечно вписал своё имя в скорбную
историю Беслана учитель школы Иван
Константинович Каниди. В чёрный день
1 сентября 2004 г., когда боевики объявили
детей заложниками, он, как всегда, пришёл
на школьную линейку, чтобы поздравить
своих учеников с началом нового учебного
года. Увидев 74-летнего старика, бандиты
предложили ему уйти, но учитель отказался
от такой «милости», остался со своими
воспитанниками. А когда изверги намерились
расстреливать детей, с голыми руками
пошёл на бандитский автомат и, заслонив
ребятишек, принял в сердце три пули. Память
о герое жива. Премьер-министр Греции во
время визита в Москву вручил почётную
медаль семье погибшего физрука бесланской
школы Ивана Каниди.

ФЕНИКС БЕСЛАНА
Просторная осень стоит над Бесланом,
Весь город в лучистой листве и тепле,
Но школа в руинах, зияет, как рана,
На осетинской земле.
Забыть эту школу Россия не сможет:
Дух подлого Ирода в ней побывал.
Что может быть в мире милей и дороже,
Чем дети, которым ты жизнь даровал?
Восторгом сияли глазёнки ребячьи,
Им верилось в самые лучшие сны.
Учительским словом они, как удачей,
Казалось, в то утро окрылены.
И в трепете этих надежд и воскрылий
Им даль откликалась, звала за собой.
Улыбки родительские им были,
Как радуга вешняя над водой.
Так осень вносила покой и согласье
На землю Алании, жаждущей жить.
Какие же нелюди солнечный праздник
Решили в чудовищный ад превратить?
Подонки, зверея, стреляли в любого,
Кто им подчинения не выражал.
Подобной трагедии в мире не знали,
Стонала земля, всё живое на ней.
Спецназовцы жизнью своей рисковали,
Спасая в заложники взятых детей.
В питомцах надежду спортивную видя
Для славы России и солнечных гор,
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ПОЛИТИКА

 «РФ и США ищут новые
точки соприкосновения по
Сирии», - так можно охарактеризовать итог переговоров министра иностранных дел России С. Лаврова и американского госсекретаря Д. Керри в Женеве. Но нынешние «шаги
вперёд» больше походят
на очередные намерения
сторон урегулировать сирийский вопрос без какихлибо договорённостей.
 СМИ узнали о решении
Японии помогать России
вопреки спору о Курилах.
Власти Японии считают
приоритетным предоставление экономической помощи, сообщили источники The Japan Times.
 Иран прикрыл зенитными комплексами С-300
ядерный объект. Российские
зенитно-ракетные
комплексы дислоцированы в районе Фордо. Об
этом заявил в эфире государственного телевидения
Исламской республики командующий силами ПВО
Ф. Эсмаили.

ЭКОНОМИКА

 Президент РФ Владимир Путин согласился с
целесообразностью введения российскими регионами, имеющими санаторнокурортные комплексы, так
называемого курортного
сбора.
 Из проекта программы
госгарантий бесплатной
медицинской помощи на
2017-2019 годы исключён
показатель смертности от
болезней системы кровообращения, туберкулёза
и злокачественных образований. Чиновничий мозговой штурм направлен на
то, как бы придумать, чтобы при деградации российской медицины показатели
её хорошели.
 В сфере поставок и продажи лекарственных препаратов в России действует организованная преступность. Такое мнение
высказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
И. Артемьев. Он отметил,
что цены на лекарства, содержащие одинаковые вещества, продаваемые в
России под разными торговыми марками, в некоторых случаях завышены
в 160 раз.
 В городах Гуково и Зверево Ростовской области
шахтёры компании «Кингкоул» объявили голодовку
из-за многомесячной задолженности по зарплате,
сумма которой превышает
300 млн рублей.
 На какие только ухищрения не идут чиновники,
чтобы за чужой счёт стяжать себе лавры. В станице Пластуновской Динского
района они обязали жителей бесплатно косить траву на муниципальной земле, прилегающей к их дворам. Хотя, по закону, должны это делать сами.
 ФСБ задержала зампреда правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» Валерия Гончарова.
По информации «Новой
газеты», его подозревают в мошенничестве при
строительстве энергомоста в Крым в особо крупном размере.

СТАВРОПОЛЬЕ

Детей брал в защиту физрук их – Каниди Бандитскому сговору наперекор.
Его расстреляли с ребятами вместе,
Чтоб мужество горцев и волю сломить.
Так подлость, утратив понятие чести,
Лишала детей права в радости жить.
И всё же возмездие не миновало
Мерзавцев, забывших свои имена.
С Бесланом тогда вся Россия вставала,
Террором бессмысленным оскорблена.
Свои, но подлее фашистов заклятых!
Из тьмы выползали, скрывая лицо.
В могилы свели без вины виноватых
Полтыщи детей, матерей и отцов.
Их всех поимённо уже не забудет
Россия, поднятая на дыбы!
Надежда её неизменная – люди,
Герои, достойные лучшей судьбы.
В потомке Эллады защитника видя,
С глубоким сознаньем его правоты
Бесланцы несут на могилу Каниди
Объятые скорбью живые цветы.
Он гордое звание Человека
Достойно пронёс, отвергая расчёт.
Внесённый в скрижали безумного века,
Как Феникс, в сердцах осетин не умрёт.

Борис ЯГУБОВ,
член Российского
межрегионального Союза писателей.

 Президент РФ освободил от занимаемой должности прокурора Ставрополья Юрия Турыгина. Соответствующий указ размещён на официальном портале государственной и
правовой информации.
 В крае сохраняется чрезвычайная
пожароопасность. В большинстве районов - пятого класса. За
сутки в крае произошло 35
пожаров. В Минераловодском городском округе в августе - более трёхсот возгораний.
 Обманутые дольщики
из Ставрополя пригрозили
пешком дойти до Путина. В
городе состоялся пикет обманутых дольщиков компании
«Артстройтехно».
На центральной площади
собрались более 50 человек и провели акцию «Бездомный полк». Они несли
плакаты с надписями «На
выборы никто не пойдёт,
будем голодать!» и выразили возмущение тем, что
прокуратура не принимает
никаких мер.
1 сентября в министерстве труда и социальной
защиты населения края
открывается телефонная
линия «Социальной справочной». Специалисты ответят на вопросы о выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам. Звонить по телефонам: (8652) 95-12-31.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке» 12+
01.15 Худ. фильм «Каникулы в Провансе»
16+
03.00 Худ. фильм «Гид для замужней
женщины» 12+
04.50 «Мужское / Женское» 16+

05.50 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.55 Худ. фильм «Университет монстров»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Людмила Чурсина. «Спасибо за то,
чего нет» 12+
11.15 Смак 12+
12.00 «День города»
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» 16+
15.00 Худ. фильм «Донская повесть»
17.00 «Людмила Чурсина. «Спасибо за то,
чего нет» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале 16+
00.20 Худ. фильм «Подальше от тебя» 16+
02.55 Худ. фильм «Крутая компания» 12+
05.00 «Мужское / Женское» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Подранки» 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье» 16+
09.30 «Часовой»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 Худ. фильм «Внимание, черепаха!»
14.00 Л. Филатов. «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
15.10 Концерт Е. Ваенги «Я хочу, чтоб это
был сон» 12+
17.00 Худ. фильм «Приходите завтра»
19.00 «Клуб весёлых и находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб весёлых и находчивых» 16+
23.30 Худ. фильм «Допинг» 16+
01.25 Худ. фильм «Влияние гамма-лучей
на бледно-жёлтые ноготки» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «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 «Мужское / Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Любимая учительница»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Жемчуга» 12+
00.00 «Специальный
корреспондент» 16+
01.20 Сериал «Каменская» 16+
03.40 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ. фильм «Пираты Тихого
океана»
13.50 «Линия жизни». В. Маторин
14.40 Док. фильм «Оркни. Граффити
викингов»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 Док. фильм «Евгений Светланов.
Воспоминание»
17.00 Док. фильм «Обратный отсчёт.
Сделано в Воронеже»
17.40 Э. Гилельс. Концерт для
фортепиано
18.30 Док. фильм «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»
18.45 Док. сериал «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Артюхин. Космонавт
№ 30»
22.00 «Тем временем»
22.45 Г. Бардин. «Выкрутасы»
23.10 Мультфильм «Кот в сапогах»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Док. фильм «Андрей Смирнов. Под
говор пьяных мужичков»
00.55 Д. Корчак и хор им. В.С. Попова
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Киото. Форма и
пустота»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» 16+
23.05 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.10 «Развод по-русски» 16+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Детская
площадка» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О главном»
16+
01.15 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 «Мужское / Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Ганы
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Любимая учительница»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Жемчуга» 12+
00.00 «Новая волна-2016». Творческий
вечер В. Дробыша
02.25 Сериал «Каменская» 16+
04.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Худ. фильм «Угрюм-река»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.50 Док. фильм «Артюхин. Космонавт
№ 30»
17.40 Концертная симфония для скрипки
и альта с оркестром В.А. Моцарта
18.25 Док. фильм «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
18.45 Док. сериал «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Поднятая целина»
21.50 Док. фильм «Джакомо Пуччини»
22.00 Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
22.25 Док. фильм «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 Мультфильмы: «Прежде мы были
птицами», «Брак»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.40 Док. фильм «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Авантюристы» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Авантюристы» 12+
13.25 Худ. фильм «Курьер из «Рая» 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 «Такая работа. Сила
правосудия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «На крючке!» 16+
01.50 Худ. фильм «Морозко» 6+
03.30 Сериал «ОСА» 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 «Мужское / Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Любимая учительница»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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 «Мужское / Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Любимая учительница»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Про любовь» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Жемчуга» 12+
00.00 «Новая волна-2016»
02.20 Сериал «Каменская» 16+
04.35 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Жемчуга» 12+
23.00 «Новая волна-2016». Творческий
вечер И. Крутого
01.50 Сериал «Каменская» 16+
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре»
13.10 Россия, любовь моя! «Туркмены
Ставрополья»
13.35 Худ. фильм «Угрюм-река»
14.45 Док. фильм «Гончарный круг»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Док. фильм «Физика невесомости.
Урок из космоса»
17.25 Док. фильм «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
17.40 Авторский вечер А. Хачатуряна
18.45 Док. сериал «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Ф. Искандера
в «Останкино»
21.10 Док. фильм «Физика невесомости.
Урок из космоса»
21.40 Док. фильм «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
22.00 Культурная революция
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 Мультфильм «Серый волк энд
Красная шапочка»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.15 Док. фильм «Евгений Тарле. Наука
выживать»
01.55 «Наблюдатель»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 Док. фильм «Гереме. Скальный
город ранних христиан»
13.10 «Пешком». Москва музыкальная
13.35 Худ. фильм «Угрюм-река»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Док. фильм «Поднятая целина»
17.25 «Часы Меншикова»
17.40 Фортепианный квинтет
Д. Шостаковича
18.30 Док. фильм «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
18.45 Док. сериал «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества»
22.00 «Византия и Русь»
22.45 Г. Бардин. «Выкрутасы»
23.10 Мультфильмы: «Летучий корабль»,
«Тяп, ляп - маляры!»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.40 Док. фильм «Ассизи. Земля
святых»
01.55 «Наблюдатель»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 «Новая волна-2016».
Концерт О. Газманова
00.05 Худ. фильм «Там, где есть счастье
для меня» 12+
02.05 Сериал «Каменская» 16+
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Приключения
Корзинкиной, Леночка и виноград»
12.00 Док. фильм «Лесной дух»
12.15 Док. фильм «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
13.10 «Письма из провинции». Чувашская
Республика
13.35 Худ. фильм «Угрюм-река»
14.50 Док. фильм «Джордано Бруно»
15.00 Новости культуры
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Док. фильм «Звездочёт из города
№»
17.35 Док. фильм «Евгений Тарле. Наука
выживать»
18.20 Гала-концерт к 100-летию МГК
19.30 Новости культуры
19.45 «Тайна горного аэродрома»
20.35 Док. фильм «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
21.15 Худ. фильм «Колыбельная для
мужчин»
22.25 «Линия жизни». М. Шемякин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Семейная жизнь» 16+
01.50 Док. фильм «Иероним Босх»
01.55 «Тайна горного аэродрома»
02.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

НТВ

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Чрезвычайное происшествие» 16+
23.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
16+
21.15 Худ. фильм «Москва никогда не
спит» 16+
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи» 16+
01.35 «Хрущёв. Первый после Сталина»
16+
02.45 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Зеркало для героя»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Зеркало для героя»
12+
13.55 Худ. фильм «Чёрный океан» 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 «Такая работа. Курьер» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Классик» 16+
02.05 Худ. фильм «На войне как на
войне» 12+
03.55 Худ. фильм «Чёрный океан» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «На войне как на
войне» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «На войне как на
войне» 12+
12.50 Худ. фильм «Золотая мина» 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 «Такая работа.
Медицинское вмешательство» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Спящий лев» 12+
01.25 Худ. фильм «На кого бог пошлёт»
16+
02.55 Худ. фильм «Золотая мина» 12+

НТВ

НТВ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Блокада. Лужский рубеж»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Блокада. Лужский рубеж»
12+
13.05 Сериал «Блокада. Пулковский
меридиан» 12+
14.40 Сериал «Блокада. Ленинградский
метроном» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Блокада. Ленинградский
метроном» 12+
17.05 Сериал «Блокада. Операция
«Искра» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Худ. фильм «Приговор» 12+
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Это смешно» 12+
12.40 Худ. фильм «Анютино счастье» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Анютино счастье» 12+
17.00 Закрытие конкурса «Новая
волна-2016»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Куда уходят дожди»
12+
00.50 Худ. фильм «Обратный билет»
02.55 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Колыбельная для
мужчин»
11.40 Док. фильм «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
12.25 Док. фильм «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества»
13.10 Пряничный домик. «Кукольных дел
мастера»
13.40 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
14.10 Балет С. Прокофьева «Иван
Грозный»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «Мы с вами где-то
встречались»
19.00 Ансамбль «Солисты Москвы»
20.35 Худ. фильм «История Одри
Хепберн»
23.30 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
00.25 «Российские звёзды мирового
джаза»
01.15 Мультфильм
01.40 Док. фильм «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
01.55 «Тайная война»
02.40 Док. фильм «Дома Хорта в
Брюсселе»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 Худ. фильм «Москва никогда не
спит» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кто шагает по Москве» 12+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «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 «Международная пилорама» 16+
23.50 Худ. фильм «Честь самурая» 16+
01.45 «Хрущёв. Первый после Сталина»
16+
02.50 «Их нравы» 0+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Сердце ангела» 16+
23.00 Худ. фильм «Оперативная
разработка» 16+
00.55 Худ. фильм «Оперативная
разработка-2. Комбинат» 16+
02.50 Сериал «Блокада. Лужский рубеж»
12+
04.55 Сериал «Блокада. Пулковский
меридиан» 12+

РОССИЯ 1
04.55 Худ. фильм «Ой, мамочки» 12+
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»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Каминный гость» 12+
16.10 Худ. фильм «Проще пареной репы»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.00 Худ. фильм «Белое платье» 12+
03.05 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мы с вами где-то
встречались»
12.05 «Больше, чем любовь». Аркадий и
Руфь Райкины
12.45 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
13.40 «Гении и злодеи». С. Лебедев
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт к 100-летию МГК
16.05 Худ. фильм «Зелёный огонек»
17.20 «Пешком». Москва гимназическая
17.45 «Загадочные обитатели «Площади
Революции»
18.30 «Вечному городу - вечная музыка».
Концерт гр. «Кватро»
19.35 Библиотека приключений
19.50 Худ. фильм «Человек-амфибия»
21.30 «Ближний круг» К. Райкина
22.25 Опера Д. Верди «Травиата»на
сцене театра «Ла Скала»
01.00 Док. фильм «Городское кунг-фу»
01.40 Мультфильм
01.55 «Загадочные обитатели «Площади
Революции»
02.40 Док. фильм «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

НТВ
05.05 Сериал «УГРО» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
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 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Худ. фильм «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» 16+
23.50 Худ. фильм «Муха» 16+
01.55 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Спящий лев» 12+
12.25 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+
13.45 Худ. фильм «Улица полна
неожиданностей» 12+
15.05 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Сердце ангела» 16+
23.15 Худ. фильм «Последний бой»
02.05 Сериал «Блокада. Ленинградский
метроном» 12+
03.55 Сериал «Блокада. Операция
«Искра» 12+

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 5
выражают глубокие соболезнования Валентине Петровне КОВТУН,
Антонине Петровне ЛЕМБА в связи с кончиной их мамы
МАТВИЕНКО
Марии Андреевны,
бывшей узницы фашистских концлагерей, активной участницы восстановления и подъёма народного хозяйства. Скорбим вместе с вами и вашими семьями.
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