
Уважаемые 
соотечественники!
Выборы депутатов Государ-

ственной Думы России седь-
мого созыва остались позади. 
Мы уважаем выбор всех граж-
дан страны, сделавших его са-
мостоятельно и ответственно. 
Увы, фактом является то, что 
власть в очередной раз не за-
хотела услышать мнение лю-
дей. Именно потому выборы 
были перенесены на крайне 
неудобное время года. В це-
лом прошедшая избиратель-
ная кампания была похожа 
скорее на спецоперацию по 
выдавливанию необходимо-
го власти результата и стала 
одной из самых грязных.

КПРФ сделала всё возмож-
ное для того, чтобы превра-
тить выборы в процесс само-
го серьёзного обсуждения бу-
дущего России. Нами проде-
лана большая работа, чтобы 

донести до избирателей на-
шу Программу «Десять шагов 
к достойной жизни». Мы пока-
зали, что умеем честно вести 
борьбу с политическими со-
перниками.

КПРФ признательна каж-
дому, кто словом и делом по-
могал нам в этой работе — по 
зову души, по велению серд-
ца. Мы благодарим тех, кто 
сберегал голоса от фальси-

фикаторов на избирательных 
участках. Наша искренняя 
признательность всем, кто не 
поддался информационному 
давлению и административно-
му шантажу в своём выборе.

Эта избирательная кам-
пания проходила на фоне 
тяжелейшего финансово-
экономического кризиса и 
санкций. Она могла послужить 
сплочению общества, но толь-

ко углубила его острейший 
раскол. Тем важнее было оты-
скать верное решение и сде-
лать правильный выбор. Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации благо-
дарна каждому гражданину, 
отдавшему свой голос за на-
ших кандидатов, за нашу про-
грамму созидания и развития. 
Нашими общими усилиями по-
сеяны зёрна новой политики, 
которая крайне нужна стране. 
Мы убеждены, что они непре-
менно прорастут.

В ходе избирательной кам-
пании мы провели тысячи 
встреч с людьми и получи-
ли множество ваших наказов. 
Твёрдо обещаем, что будем 
настойчиво бороться за их вы-
полнение. Сделаем для это-
го всё возможное. Обязуем-
ся действовать так, чтобы го-
лоса миллионов избирателей 
КПРФ были услышаны. Защи-
та прав трудового человека и 

возрождение нашей Родины 
были и остаются важнейшим 
делом нашей партии.

Власть так и не смогла 
предложить программу устой-
чивого и стабильного разви-
тия страны, не указала путь, 
по которому можно выйти из 
системного кризиса. А значит, 
наши программные наработки 
полностью сохраняют свою 
актуальность. Мы убеждены, 
что они ещё станут основой 
для работы Правительства 
народного доверия.

Дорогие товарищи!
КПРФ не посрамит вашего 

выбора. Наша борьба за пра-
вое дело продолжается. Мы 
верим в свой народ и потому 
верим в победу.

Г. А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Уважаемые избиратели 
восьмого избирательного 

округа!
Я, кандидат в депутаты Ду-

мы Ставропольского края ше-
стого созыва, баллотировав-
шийся по одномандатному 
избирательному округу № 8, 
выдвинутый избирательным 
объединением краевого от-
деления политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации», 
выражаю свою искреннюю 
благодарность всем избира-
телям, которые поддержали 
мою кандидатуру на выборах 
18 сентября.

Особая признательность 
за активность людям, относя-
щимся к категории детей вой-
ны, чьи интересы защища-
ет КПРФ. Однако хочу заме-
тить, что значительное коли-
чество граждан, относящихся 
к этой категории, на выборы 
не пришли, поддавшись лож-
ной уверенности в том, что «и 
без нас всё решат».

Из-за пассивности избира-
телей создалась ситуация, ас-
социируемая с Третьеиюнь-
ским переворотом 1907 года, 
когда произошли роспуск Го-

сударственной Думы Россий-
ской империи II созыва, изме-
нение избирательного закона 
и был положен конец Первой 
русской революции. 

Лидер КПРФ Г. А. Зюганов 
на пресс-конференции, посвя-
щённой итогам выборов, ска-
зал: «Ситуация складывает-
ся гораздо драматичнее, чем 
изображают наши оппоненты. 
Не может быть фаворитов и 
победителей на фоне унижен-
ного народа, две трети которо-
го отказались идти на эти вы-
боры, проголосовав ногами».

«Единая Россия» боль-
ше неправдами, чем прав-
дами снова у руля, и её по-
зиции ещё крепче, чем были. 
Всем нам в ближайшее вре-

мя будет «подарок» от побе-
дителя: и без того в ущерб-
ном бюджете страны обре-
жут почти полностью и без 
того   обескровленную ме-
дицину, всё сделают для то-
го, чтобы сжать финансиро-
вание  науки и в целом соци-
алки, включая образование. 
«Мы   уже рухнули   в 90-е. 
Более грязной, омерзитель-
ной кампании я за всё это 
время не встречал», – с воз-
мущением заметил Геннадий 
Андреевич.

У нас был шанс изменить 
ситуацию в стране в положи-
тельном направлении, но, к 
сожалению, мы его упустили. 

Всем жителям Ипатовско-
го и Труновского районов же-
лаю крепкого здоровья и тер-
пения! В ближайшие пять лет 
для большинства из нас они 
станут единственной опорой 
в жизни. 

В. Ф. БЕЛЬЧЕНКО,  
председатель правления    

Ставропольского 
регионального отделения 

Общероссийской
общественной 

организации «Дети войны»,
генерал-майор в отставке.                                                          
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Курское   местное  отделение КПРФ сердечно 
поздравляет 
ветерана партии и Великой Отечественной войны

Андрея Григорьевича ВДОВЕНКО 
с днём рождения!

Уважаемый Андрей Григорьевич, всей жизнью 
Вы являете пример беззаветной преданности Ро-
дине,   трудовому  народу  и Коммунистической 
партии.

Коммунисты района желают Вам крепкого здо-
ровья, активного долголетия, счастья, радости и 
бодрости духа.

Н
о не будем спешить с выводом, т. к. для 
триумфа нужно какое-то великое де-
ло победившей партии, а для прова-
ла проигравшей – какая-то её чудовищ-
ная ошибка. Чего громадного добилась 

«Единая Россия» в отчётный период, чтобы 
быть столь щедро одарённой любовью и до-
верием избирателей? Может, цены на това-
ры стали вдвое ниже или число бедных со-
кратилось? Ничего похожего нет и в помине, 
всё как раз наобо-
рот… С другой сто-
роны, чем КПРФ 
провинилась пе-
ред народом? Мо-
жет, тем, что все 
эти годы билась за 
принятие закона о 
детях войны, как 
и других, крайне 
нужных людям за-
конов, или, может, 
тем, что активно 
помогала сража-
ющимся Донецку и 
Луганску? 

Не ищите прова-
лов в работе КПРФ, 
в том числе и в ра-
боте её Ставро-
польского отде-
ления, ибо не бы-
ло их.

Потому вывод: итоги выборов 18 сентября 
2016 года носят иррациональный характер, 
т. е. не поддаются объяснению на уровне со-
знания. Это просто мистика какая-то, чтобы 
партия, доказавшая свою созидательную не-
мощь и название которой в народе преврати-
лось в ругательное, вдруг смогла выпрыгнуть, 
как чёрт из табакерки, на уровень конституци-
онного большинства в парламенте!

Мы, коммунисты, не верим в мистику и чу-
деса, поэтому попробуем объяснить триумф 
«ЕР» рационально.

«Мы научились избирательным 
технологиям…»

Эти слова принадлежат Б. Грызлову, а про-
изнёс он их ещё в 2007 году, добавив, что те-
перь нужно научиться управлять Россией. А 
мы отметим сегодня, что со вторым посту-
латом у «ЕР» никакого прогресса нет, с пер-
вым эта партия справилась блестяще, что 
и доказали выборы 2016 года. Тут, господа, 
вы просто охамели! Остриё избирательных 
технологий «ЕР» всегда имеет одну направ-
ленность – против КПРФ. Не будем перечис-
лять все предвыборные уловки «ЕР», дав-
шие ей неприличные 343 места в ГД РФ. На-
зовём три главные: 1) увеличение числа пар-
тий, участвовавших в предвыборной борьбе, 
вследствие чего голоса проигравших доста-
лись партии-победительнице; 2) вытаскива-
ние на предвыборное поле партии «Коммуни-
сты России», не имевшей никаких шансов на 
победу, только на нанесение ущерба КПРФ; 
3) использование ресурса одномандатников, 
что позволило «ЕР» фактически заброниро-
вать себе 225 мест в Госдуме. 

Дело в том, что одномандатные избира-
тельные округа слишком большие, чтобы кто-
то из других партий мог реально конкуриро-
вать с «раскрученными» деятелями от «ЕР» с 
большими деньгами и административным ре-
сурсом (в реальности в Думу прошли от «ЕР» 
203 человека. Получи она все 225 мест, это 
было бы вообще наглостью безмерной). 

Итак, никакой мистики в победе «ЕР» не 
существует. Но что же означает её «победа»?

Победа «ЕР» как её поражение, 
поражение демократии 

и поражение России
Почему можно говорить о поражении 

«ЕР» в условиях её «триумфа»? Она зазем-

лила и без того низкий авторитет своей пар-
тии в народе. Дело в том, что люди хорошо 
знают подлинную цену этой победы, достиг-
нутой, в частности, путём выкручивания рук 
тем же бюджетникам. Эта была и незаслужен-
ная, и нечестная, и не чистая победа этой пар-
тии… Думается, последняя: больше таких 
«авансов» «ЕР» не получит. Если заняться 
арифметикой и отобрать у «ЕР» 105 мест, 
которые она получила за счёт одномандат-

ников, получится 
довольно скром-
ная цифра в 140 
мест. Напомним, 
что в прежней 
Думе «ЕР» име-
ла 238 мандатов, 
теперь же она по 
спискам получи-
ла на 98 мест 
меньше. Разве 
это – победа?

Почему можно 
говорить о пора-
жении демокра-
тии в России? 
Тут всё проще 
простого: 343 го-
лоса «ЕР» в Рос-
сии не говорят, 
а просто кричат: 
«Выборами «ЕР» 
не победить!» Ка-

кие выводы из этого факта сделают другие 
партии? Оставим этот вопрос без ответа.

Почему проиграла Россия? Дело не в 
том, что «ЕР» делает что-то не то или не 
так, это – само собой. Главное, что она про-
должает буржуазный курс развития России 
– гибельный для страны. Тот, кто поддержал 
своим голосом «Единую Россию», пусть зна-
ет и помнит, что он проголосовал за новые 
войны и конфликты, бесконечные кризисы, 
усиление коррупции и преступности в стра-
не, процветание меньшинства и ограбление 
большинства и т. д. В ближайшие пять лет 
будет в России то же, что и прежде, только 
хуже. Можно ли сомневаться в этом?

Кто главный на галере?
Всё же не будем отчаиваться: ах, они по-

бедили! Ах, мы проиграли… Не нужно пре-
увеличивать роль Госдумы в жизни нашей 
страны. Ведь не Дума правит Россией. Дума 
лишь разрабатывает законы (применитель-
но к галере думцы – люди, которые гребут 
вёслами). В. В. Путин зря сравнивал себя с 
рабом на галере, ибо он – рулевой. Важнее 
Думы не только президент, но и Совет Феде-
рации – своеобразный штаб капитала, где 
представлены миллионеры и миллиардеры. 
Да, Дума «принимает» законы, Совет Феде-
рации – «одобряет», президент – «подписы-
вает   и   обнародует».   Но «принимает» – 
громко  сказано. Что толку принять толко-
вый закон, если СФ его не одобрит, а пре-
зидент не подпишет?

Конечно, Госдума имеет конституцион-
ные возможности обойти Совет Федерации, 
а президента даже отрешить от должности. 
Но эти возможности прописаны не для ны-
нешнего состава Думы, впрочем, как и для 
любого другого, ибо президент скорее рас-
пустит Думу, чем она вздумает иметь хоть 
что-то против него.

Изменить эту ситуацию могут только пре-
зидентские выборы. А из нынешних следует 
сделать верные выводы. И, главное, не за-
бывать слова В. И. Ленина, который писал: 
«Нет, ни перед каким неприличием не оста-
новятся люди буржуазной политики, раз по-
требуют этого их интересы» (т. 10. С. 259).

Н. Ф. БОНДАРЕНКО. ПОКЛОНИТЕСЬ НАМ
Люди, вы наши плоды пожинаете.
Делали, строили мы на века.
Всё, что вам отдали,
Всё, что вы знаете, 
Кланяйтесь нам – старикам.

Мы же ведь тоже не с неба свалились.
Всё нам отдали деды, отцы.
Славою предков всегда мы гордились –
Старший и младший, мужи и юнцы.

Если разрушена связь поколений,
Бездна под нами и небытие.
Вместо горения – жалкое тление,
А вместо жизни лишь волчье вытьё.

В. С. БУШИН.
Москва.

Дорогие наши старики!

О
чень символично, что День пожилого человека при-
ходится на осень, когда год ещё не завершился, но в 
нём уже были и суровые январские вьюги, и цветущие 
майские дни, и трудовые летние будни. Так и жизнь ва-
ша протекала по реке времени, впитывая в себя муд-

рость прожитых лет. Этот опыт ничем не измерить, не оце-
нить так, чтобы не было мало. Его можно прочувствовать, 
лишь пройдя дорогами вашей биографии. 

Только тогда нынешнее поколение сможет до конца по-
нять, что значит – любить Родину, жизнь не щадить ради 
своих детей, делиться последним куском хлеба со всем ми-
ром. России сегодня необходимо, чтобы каждый подросток, 
юноша или девушка примеряли вашу судьбу на себя и учи-
лись стойкости духа, справедливости, человечности, без-
мерной доброте.

Что можем сделать для вас мы, более молодые люди? В 
первую очередь просить прощения, что не смогли отстоять 
плоды вашего самоотверженного труда и обеспечить вам 
достойную жизнь, как сделали это вы, работая не покладая 
рук ради благосостояния будущих поколений. Ежедневно, 
ежечасно мы должны благодарить вас за наше  счастли-
вое  детство, беззаботную юность, за стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне в социалистическом обществе, 
за Советский Союз.

Вы должны знать, что несмотря на чёрствость, прагма-
тизм, жестокие законы выживания, что сейчас властвуют в 
современном мире, мы любим вас, восхищаемся вами, же-
лаем вам долгой жизни. И пусть эти слова говорят вам не 
только в День пожилого человека. Пусть этими словами на-
чинается и заканчивается каждый новый день, отпущенный 
вам судьбой.

Коллектив редакции газеты «Родина».   

Слова «победа» и «поражение» взято в кавычки по простой причине: 
не было ни победы, ни поражения. Напомним, что «Единая Россия» 
получила в Думе 343 мандата (было 238), а КПРФ после 92-х мест 
получила всего 42. Казалось бы, триумф одной партии и провал 
другой – налицо.

«ПОБЕДА» «ЕР» СРОДНИ 
«ПОРАЖЕНИЮ» КПРФ

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ

ЗА НАМИ – ПРАВДА!

НАМ ЕСТЬ РАДИ КОГО 
БОРОТЬСЯ!

НЕ ГОДАМИ 
СТАРОСТЬ КРАСНА – 

ДЕЛАМИ

Ставропольский городской 
комитет КПРФ и партотделение 
№ 12 сердечно поздравляют

ветерана Великой 
Отечественной войны,

ветерана партии и труда
Дмитрия Васильевича 

КОЧУРУ с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости 

духа, успехов, внимания. Оста-
вайтесь таким же неравнодуш-
ным, активным человеком.

К
андидат от КПРФ воз-
главит комитет Госдумы 
по делам СНГ. «Мы прин-
ципиально выступали за 
возрождение Евразий-

ского пространства, чтобы вос-
становились связи с Белорус-
сией, чтобы решить проблемы 
на Украине и всё сделать, что-
бы нынешние санкции, НАТО-
вский каток, который накатыва-
ется на наши страны, имел бы 
больший противовес», – отме-
тил Г. А. Зюганов.

Кандидат от КПРФ возгла-
вит комитет по делам обще-
ственных организаций и ре-
лигиозных объединений. «У 
нас есть редкий опыт работы 
на этом направлении, грамот-
ные люди, которые давно зани-
маются этими проблемами», – 
указал лидер КПРФ.

КПРФ отойдёт и комитет 
Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей. «Мы возгла-
вим этот комитет, потому что у 
нас готов целый ряд законов, 

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ 
ВОЗГЛАВЯТ 5 ИЗ 26 

КОМИТЕТОВ ГОСДУМЫ
Представители фракции КПРФ возглавят пять комитетов 
из 26 комитетов Госдумы VII созыва. Об этом заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов по итогам межфракционного совещания.

связанных с поддержкой семьи, 
образования, здравоохране-
ния в целом, в том числе и в 
качестве новой пенсионной ре-
формы», – пояснил коммунист.

КПРФ перешёл и комитет 
Госдумы по аграрным вопро-
сам. «По аграрной полити-
ке мы подготовили целый па-
кет материалов. Мы готовы не 
только предложить законы, но 
и, возглавив комитет, попытать-
ся провести те решения, кото-
рые гарантируют нашей стране 
продовольственную безопас-
ность», – заверил Г. А. Зюганов.

Представитель от КПРФ 
возглавит и комитет Госдумы 
по региональной политике. «В 
России все регионы закреди-
тованы, за них некому голову 
поднять. Дальний Восток – на-
ша стратегическая задача. У 
нас есть реальные предложе-
ния, которые можно вносить в 
работу Думы с первых её за-
седаний», – привёл аргумен-
ты лидер КПРФ.

kprf.ru
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ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ ТАКИЕ ВЫБОРЫ?

Н
а такие вопросы неред-
ко следуют растерян-
ные ответы, похожие 
на нечто среднее меж-
ду детским лепетом и 

ответом двоечника у доски. 
Какие ответы нужны? Увы, без 
дискуссии не обойтись. 

Но ведь и вы не вышли 
на её защиту! 

«Почему вы не защитили 
Советскую власть?». Как ни 
странно, но больше всех любят 
задавать этот вопрос не поли-
тические подростки, а именно 
свидетели тех событий, в том 
числе и бывшие члены КПСС. 
В беседе с ними не лишним бу-
дет задать встречный вопрос: 
«А вы сами где были в то вре-
мя и чем занимались?» Мож-
но задать вопрос и с историче-
ским подтекстом: «А где были 
священники и верующие, когда 
взрывали храм Христа Спаси-
теля?» Или ещё спросить: «А 
вы забыли, как шельмовали 
коммунистов в то время, когда 
их нужно было защищать? На-
пример, протестовать против 
запрета Компартии». 

Конечно, переадресовать 
вопрос не совсем корректно, 
но если человек никакой ви-
ны за собой не чувствует, по-
чему не воспользоваться этим 
приёмом? Я в то время слу-
жил в армии и, понятное дело, 
не имел возможности стать на 
защиту Дома Советов, а глав-
ное – не видел в том никакой 
нужды. Так же считали в то 
время едва ли не все взрос-
лые жители СССР, люди дума-
ли, что происходящее – всего 
лишь драчка в верхах, которая 
скоро закончится.

А кто знал, что Советскую 
власть нужно защищать? 

Сошлёмся сначала на 
анекдот. Судья спрашива-
ет мужчину: «Почему вы не 
спасали жену, когда она то-
нула?» Следует ответ: «А от-
куда я знал, что она – тонет? 
Орала, как обычно…»

Серьёзно говоря, едва ли 
кто в те драматичные октябрь-
ские дни 1993 года понимал, 
что решалась судьба социа-
лизма, что его нужно спасать. 
Спрашивается: от кого спа-
сать? Никаких антисоветских 
выступлений в стране не было 
вообще. Кто помнит лозунги 
«Долой Советскую власть!»? 
И мало кто тогда понимал, что 
в СССР прозападными сила-
ми проведена гигантская об-
манная операция на сознании 
миллионов людей, которая за-
вершилась его почти полным 
перекодированием. Вот глав-
ные черты этой операции.

Во-первых, никто в начале 
перестройки не объявлял, что 
страна меняет политическую 
ориентацию – переходит на 
буржуазный путь разви-
тия. В ходу были бодрые со-
ветские лозунги: «Больше де-
мократии, больше социализ-
ма!», «Перестройка: револю-
ция продолжается!» и т. п. Ни-
кто тогда не говорил, что в ре-
зультате реформ власть трудя-
щихся сменится властью бур-
жуазии, что в стране вновь по-
явятся сверхбогатые и сверх-
бедные, начнётся безудерж-
ный рост цен, произойдёт уби-
ение отечественной науки, 
промышленности и разорение 
деревни, расцветут неизбеж-
ные спутники капитализма, 

такие, как преступность, без-
работица, конкуренция, кор-
рупция, национализм, фунда-
ментализм, терроризм и т. д. 
В те годы даже слово «капи-
тализм» никто не произносил. 

Люди того времени ни-
когда бы не поддержали 
реставрацию капитализ-
ма, если бы им об этом было 
заявлено прямо и честно. Но 
говорилось совсем другое. И 
упрекать граждан в том, что 
они оказались обманутыми, 
было бы несправедливо, ибо 
доверие – беззащитно. 

Во-вторых, важной чер-
той операции обмана людей 
явилось то, что яд капитализ-
ма вливался в сознание лю-
дей дозированными порция-
ми, каждая из которых, каза-
лось бы, не имела отношения 
к тому, что могло получиться 
в итоге, когда все пазлы ока-
жутся собранными. Назовём 
эти красивые слова-обманки, 
с помощью которых был пле-
нён советский народ.

Ускорение и перестрой-
ка. Именно эти слова были 
начертаны на знамёнах пар-
тии в середине 80-х годов. В 
1985 году М. Горбачёв объя-
вил ускорение. Сама по се-
бе эта идея хорошо легла 
на психологию народа: мы 
любим быструю езду! Одна-
ко ускорения не получалось. 
И не могло получиться, ибо 
оно не соответствовало тай-
ным замыслам врагов социа-
лизма. Тогда в 1987 году воз-
никает идея перестройки. 
Оказалось, чтобы ускорить-
ся, нужно сначала перестро-
иться. На самом деле курс на 
перестройку стал курсом на 

П
равда, не пояснил, кто 
мы и над кем одержали 
безоговорочную побе-
ду. Но ответ на вопрос 
напрашивался сам со-

бой. Мы – приближённые к 
власти хозяева жизни, обога-
тившиеся за последнюю чет-
верть века за счёт ограблен-
ного ими народа, а победи-
ли тех, кому они установили 
МРОТ и концлагерный прожи-
точный минимум. 

Но парадокс состоит в том, 
что этот самый народ, судя по 
результатам голосования, од-
нозначно проголосовал за сво-
их поработителей. Власть тор-
жествует и доказывает людям, 
что выборы прошли честно, 
без фальсификаций, народ-де 
свободно выразил своё воле-
изъявление. Но если это дей-
ствительно так и власть увере-
на в народной поддержке, за-
чем тогда пачками вбрасывать 
бюллетени в поддержку прави-
тельственной партии «Единая 
Россия»? Для чего надо было 
отменять порог явки избира-
телей и графу «против всех», 
устраивать «карусели» и про-
чие «демократические» вы-
борные нововведения? Зачем 
проводить выборы, если на 
них не ходят граждане? 

Трудно поверить и в то, что 
избиратели так активно голо-
совали за фактического са-

теллита «Единой России» – 
партию ЛДПР, вся заслуга ко-
торой сводится к солидарно-
му голосованию с правящей 
партией и крикливым, ни к че-
му не обязывающим заявле-
ниям её вожака. А секрет кро-
ется, видимо, в том, что власть 
пытается сделать зачистку оп-
позиционной КПРФ и оставить 
в Думе по американскому об-
разцу  две буржуазные пар-
тии – «ЕР» и ЛДПР, тогда либе-
ральной власти от результа-
тов голосования той или иной 
партии ничего не угрожает. 

Поэтому Жириновский по 
окончании голосования в сво-
ей бесцеремонной манере за-
явил, что коммунистам не сто-
ит обижаться на результат, так 
как пришло новое поколение 
людей, которые не верят в 
эти сказки о коммунизме. Ви-
димо, он запамятовал, что со-
ветские люди да и он сам жи-
ли действительно, как в сказ-
ке, при социализме, где лечи-
ли, учили и давали жильё бес-
платно, где цены на всё и та-
рифы ЖКХ были смехотвор-
но низкими, а в детских учреж-
дениях, пионерских лагерях и 
базах отдыха существовали 
символические оплаты. Это 
ли не сказка? Но нынешние 
либеральные власти сдела-
ли всё для того, чтобы моло-
дёжь не имела представления 

об этом. Когда им рассказыва-
ешь, они просто не верят в по-
истине сказочную обстановку, 
в которой мы все жили.  

Пришедшие к власти бур-
жуи ещё долго будут изде-
ваться над народом, обманы-
вая его посулами, да и расте-
рявшийся народ сам, судя по 
всему, обманываться готов. 
Он, видимо, ещё не понял, 
что власть в стране давно бур-
жуйская, поэтому по инерции 
продолжает ждать от неё ми-
лостей и покорно голосует за 
неё. Ему, видимо, невдомёк, 
что у нас в стране существу-
ют только две партии – «крас-
ные» и «белые». И пока власть 
находится в руках «белых», 
ждать каких-то результатов 
не приходится. Поэтому лю-
ди, видя в выборах фарс, пе-
рестали ходить на них. А вла-
стям это как раз и надо. 

Впечатление в день выбо-
ров было такое, что все пред-
ставители нынешней власти 
откровенно демонстрирова-
ли то, что нужные для них про-
центы уже выведены и толь-
ко формально надо дождать-
ся 21 часа (мск), когда офици-
ально заканчиваются выборы, 
и объявить результаты. Разве 
можно признавать легитимны-
ми выборы, на которые при-
шло чуть больше сорока про-
центов избирателей, имею-

щих право голоса, а проголо-
совавших из этого количества 
за партию-победительницу и 
того меньше. А объявленные 
проценты проголосовавших 
притянуты за уши. 

В нашей Воронежской об-
ласти на 18 часов проголо-
совало чуть более 35% из-
бирателей, а за оставшие-
ся два часа, когда на изби-
рательные участки шли еди-
ницы, довели проценты чуть 
ли не до 54.     

Власть откровенно манипу-
лирует выборным законода-
тельством, отменяют меша-
ющие им положения. По Кон-
ституции, президент обязан 
выражать одинаково интере-
сы всех партий и всего наро-
да, однако на деле он, не стес-
няясь, призывает голосовать 
лишь за правительственную 
партию. В цивилизованных 
странах только за это выбо-
ры были бы признаны недей-
ствительными. Но только не в 
России. На все протесты, об-
личения оппозиционных пар-
тий у власти один ответ: фак-
ты не подтвердились.     

Ни в одной стране мира 
нет такого, чтобы правящая 
партия получала абсолют-
ное большинство голосов, а 
остальные – 6-13%. Разве это 
справедливые и честные вы-
боры? Нет, конечно! К таким 

выборам потеряли всякий ин-
терес избиратели. Кому ин-
тересно голосовать, если ре-
зультат заранее известен?

Видимо, не без оснований 
СМИ Германии считают, что 
выборы в РФ были сфальси-
фицированы и что за побе-
дой партии «Единая Россия» 
скрывается политическая ма-
хинация.

Deutsche Welle заявляет, 
что результаты предсказуе-
мы и были заранее оговоре-
ны. Остальные партии парла-
мента, по мнению телерадио-
компании, будут поддержи-
вать курс «Единой России», 
потому что пристально кон-
тролируются Кремлём.

Ещё одна газета называет 
выборы в Госдуму операцией 
по удержанию власти. «Госу-
дарственная Дума в России 
всё больше напоминает бес-
конечный телесериал с одни-
ми и теми же персонажами, 
которые преодолевают труд-
ности и стареют у вас на гла-
зах. Например, радикальный 
оратор и главный политиче-
ский клоун России Влади-
мир Жириновский с 1993 го-
да устраивает балаган в рос-
сийском парламенте», – пишет 
Kleine Zeitung. Кроме того, га-
зета напоминает, что Влади-
мир Путин находится у власти 
уже 16 лет, а его рейтинг дер-

жится только за счёт внешне-
политического курса.

Но ведь известно, что рей-
тинг – ещё не истинная народ-
ная любовь. Мы все хорошо 
помним, какой популярностью 
в самом начале своих карьер 
пользовались Горбачёв и Ель-
цин,  и  где  сегодня  их попу-
лярность, всем известно.

Российская буржуазная 
власть не скрывает радости, 
что победила свой обездо-
ленный народ, который она 
теперь вновь призовёт ещё ту-
же затянуть пояса, продолжит 
повышение цен и тарифов на 
всё, так что людям холопско-
го звания мало не покажется, 
только успевай поворачивать-
ся. А чтобы народ не возму-
щался своим незавидным по-
ложением, власти заранее по-
беспокоились о своей безопас-
ности: отменили конституцион-
ное право граждан на прове-
дение митингов, шествий и со-
браний, издали закон об экс-
тремизме, под действие кото-
рого при желании можно под-
вести любого не согласного с 
ними. Вот вам и демократия 
по-российски, или, как гово-
рят в народе, за что боролись, 
на то и напоролись.

П. Н. ДОЛГИХ.
Воронеж.
«Советская Россия» 
№ 104 (14346).

Д
ля начала немного 
фактов. 18 сентября на 
избирательном участ-
ке № 1181 села Донско-
го Труновского района 

группа членов избирательной 
комиссии и наблюдателей вые-
хала с переносным ящиком для 
голосования. По возвращении 
их на участок член УИК с пра-
вом   совещательного  голоса 
А. Н. Маслов попросил показать 
реестр заявлений и сами заяв-
ления о голосовании вне изби-

рательного участка, в чём ему 
было отказано. Через 15 минут, 
в 19 часов 55 минут, им была 
подана жалоба в участковую 
избирательную комиссию. Да-
лее события развивались (так 
и напрашивается фраза «как в 
детективе») неприглядным об-
разом. На участок были вызва-
ны представители правоохра-
нительных органов, прокура-
туры, территориальной изби-
рательной комиссии. 

Якобы пропавшие реестр 

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА 
НАД СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ

Бывший беспартийный руководитель проправительственной партии «Единая Россия» 
и нынешний её покровитель президент Путин после официального окончания голосования 
в стране, находясь в кругу единомышленников после подсчёта всего 13% голосов, заявил, 
что теперь, мол, с уверенностью можно сказать, что мы одержали убедительную победу.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

КАК УКРАЛИ ГОЛОСПодвести окончательные итоги прошедших 
18 сентября выборов в Государственную Думу РФ 
и Думу Ставропольского края ещё предстоит. 
Но я хочу рассказать, как украли голос, отданный 
за меня как кандидата в депутаты краевой Думы 
по списку КПРФ по округу № 8. 

и заявления нашлись в урне 
под столом в разорванном ви-
де. Вне помещения для голо-
сования также были обнару-
жены бюллетени для голосо-
вания с отметками за кандида-
тов «Единой России». Все со-
державшиеся в переносном 
ящике бюллетени для голосо-
вания были признаны недей-
ствительными. Это 65 штук по 
краевому округу, 59 по одно-
мандатному, 59 по федераль-
ному партийному и 53 по од-
номандатному федерально-
му. При этом подавляющее 
большинство голосов в них 

было за «Единую Россию» и 
её кандидатов. 

Редчайший случай, когда 
избиратель голосует по одно-
му или двум бюллетеням, но 
отказывается по другим, как 
видно из соотношения коли-
чества обнаруженных бюл-
летеней в переносном ящи-
ке. Лишь к шести утра комис-
сия смогла составить оконча-
тельный протокол итогов голо-
сования, в котором так и не от-
разила поданные жалобы. 

Окончательно разобраться 
во всём произошедшем долж-
но следствие. Оценку произ-

волу некоторых членов комис-
сии, надеюсь, даст суд. В при-
знанных недействительными 
бюллетенях была и моя фа-
милия. Пусть даже один го-
лос из 65-ти был подан за ме-
ня, но его же украли...  

Быть может, не стоит под-
нимать шум из-за одного голо-
са, когда на виду у всех кра-
дут целую страну, но не могу 
не сказать: в назидание дру-
гим преступники должны по-
нести заслуженное наказание.  

Михаил СЕРГЕЕВ.
Село Донское 
Труновского района.

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ?

К СОБЫТИЯМ ОКТЯБРЯ 93-го

ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ НЕ ЗАЩИТИЛИ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
Именно этот не бесспорный исторический факт нередко ставится 
в вину коммунистам. Спрашивают: «Где вы были в августе 1991 года 
или в октябре 1993 года? Почему вы не вышли все, как один, на защиту 
Дома Советов?» 

слом основ социалистическо-
го строя в нашей стране.

Демократия. Это было 
ключевое слово в перестрой-
ке. Оно произносилось с вы-
соких трибун в те годы, как 
аллилуйя в церкви. Совсем 
было забыто предостереже-
ние В. И. Ленина, что не бы-
вает демократии вообще, её 
нужно обязательно предва-
рять вопросом: «Для кого де-
мократия, для какого класса?» 
В СССР была демократия для 
трудящихся, а не для буржуа-
зии. Этот факт был зафикси-
рован в 6-й статье Конститу-
ции СССР, которая определя-
ла КПСС как ядро политиче-
ской системы. Изъятие этой 
формулировки из Конститу-
ции СССР произошло 14 мар-
та   1990 года  (чёрная дата 
календаря) на III Внеочеред-
ном съезде народных депу-
татов, предопределило даль-
нейшее   разрушение совет-
ского государства. Ведь суть 
Советской власти – это Со-
веты + коммунисты. Можно 
и наоборот. «Разжалование» 
КПСС обрекало на гибель и 

Советы.  Но тогда это мало 
кто понимал.

Правда. Это великое и 
красивое слово слетело с 
уст Горбачёва на XXVII съез-
де КПСС (1986 г.). Он сказал, 
что главный урок, который 
коммунистам следует выне-
сти из советской истории – 
урок правды. Значит, сказан-
ное ранее – враньё? Разуме-
ется, никто тогда и подумать 
не мог, что правда может быть 
в убыток. Все помнили слова 
А. Т. Твардовского: «Одна не-
правда нам в убыток, и толь-
ко правда ко двору». Позже 
до многих дошло, что лозунг 
правды можно использовать 
в качестве наилучшего при-
крытия лжи. За правду ста-
ла выдаваться любая клеве-
та против коммунистов и Со-
ветской власти. Именно не-
правда или полуправда одних 
людей   просто-таки шокиро-
вали, других – зомбировали, 
а третьих убедили в том, что 
курс на социализм был исто-
рической ошибкой России. 

Гласность. Это слово 
вскоре затмило даже правду. 

С правдой всё же были неко-
торые проблемы, ведь её нуж-
но было доказывать. А глас-
ность – идеальная припра-
ва для любого вранья. Но как 
только эта самая «гласность» 
сыграла свою роль, о ней все 
дружно забыли. И по день се-
годняшний.

Рынок. Чтобы доказать 
преимущества рынка перед 
планом, было произведено 
искусственное опустошение 
прилавков. Склады ломились 
от товаров и продуктов, а пол-
ки магазинов были пусты. Па-
раллельно с этим осущест-
влялась унизительная гумани-
тарная помощь Запада, став-
шая мощным ударом по гор-
дости советских людей. Одно-
временно кино и телевидение 
демонстрировали изобилие 
продуктов в магазинах стран 
капитала: «Смотрите, это и 
есть рынок…»  Сегодня идею 
рынка поддерживают лишь 7% 
россиян – наелись.

Реформы – вот магическое 
слово, открывшее все шлюзы 
буржуазным преобразовани-
ям в стране. И реформирова-
ние превратилось в деформи-
рование. Под знаком реформ 
сознание людей подверглось 
бомбардировке понятиями 
почти открытой буржуазной 
направленности. В их чис-
ле: частная собственность, 
предпринимательство, кон-
куренция, инвестиции, ры-
нок труда (маскировка без-
работицы), работодатели (ка-
питалисты), за всё надо пла-
тить – платное образование, 
платная медицина и т. д. Под 
влиянием этих понятий про-
изошло перекодирование со-
знания большинства людей. 
Суть его: никакого капитализ-
ма как такового люди не хо-
тели, как и не боролись про-
тив социализма, они просто 

хотели лучше жить. Но луч-
шая жизнь была представле-
на именно в категориях капи-
тализма, которым общество 
аплодировало. Потом совет-
ским людям было заявлено: 
«Господа, вы же сами этого 
возжелали!» Вот и попали, как 
кур в ощип…

Пазлы сложились 
Люди наконец поняли, что 

получившаяся картина общес-
твенной жизни – это и есть ка-
питализм. До них дошло, что 
их попросту обдурили: зва-
ли к одному источнику благ – 
«больше социализма», а при-
вели к другому – «больше ка-
питализма». Но было поздно.

Далее нужно вернуться к 
названию статьи: «Почему 
коммунисты не защитили Со-
ветскую власть?» Потому и не 
защитили, что был совершён 
гигантский исторический об-
ман, который можно было осо-
знать, лишь отодвинувшись 
от события во времени. Да, 
не защитили, но защищали 
же! Не без агитации и разъяс-
нений коммунистов большин-
ство советских людей (более 
70%) на референдуме 17 мар-
та 1991 года высказалось за 
сохранение СССР. Разве это 
не было защитой социализма? 
Увы, итоги референдума уба-
юкали бдительность людей…

Напомним, что защита Со-
ветской власти в октябре 1993 
года приняла открытую фор-
му бунта против капитали-
зации страны. Но ввиду сти-
хийности бунт не закончил-
ся удачей. Удачей окончился 
бунт Ельцина. Будучи отре-
шённым Конституционным су-
дом от власти, он расстрелял 
Дом Советов и его защитни-
ков. Коммунисты не реши-
лись применить военную 
силу, а капиталисты – за-

просто. Но пролитая кровь 
защитников Советской власти 
не останется напрасной. Она 
выльется в победы в будущем.

Защита продолжается 
Предательство дела соци-

ализма верхушкой КПСС, гру-
бое вмешательство Запада во 
внутренние дела СССР, пере-
кодирование обманным путём 
сознания людей, запрет Ком-
мунистической партии, воен-
ный разгром капиталистами 
советского парламента – тако-
вы совокупные причины вре-
менного поражения Совет-
ской власти в России. 

Слово «временного» вы-
зывает усмешку. Однако не 
только усмешку, но и смех вы-
зывает у коммунистов уверен-
ность сторонников капитализ-
ма в том, что он утвердился 
навсегда. Разве история ис-
черпывается им? Ведь капи-
тализм, как писал К. Маркс, – 
всего лишь предыстория раз-
вития человечества.

Подлинная история – соци-
ализм. В. И. Ленин писал, что 
окончательный социализм 
утвердится лишь в результа-
те нескольких попыток. Обще-
ство вновь и вновь будет про-
валиваться в капитализм, жи-
вущий животными инстинкта-
ми. Социализм вновь и вновь 
должен будет вытаскивать лю-
дей из звериного мира в мир 
человеческий. Из каждой не-
удачи социализма нужно чер-
пать не пессимизм, а опти-
мизм. Так считал Ильич.

Коммунисты от идеи социа-
лизма, т. е. от идеи человечно-
сти, не откажутся никогда. Их 
временное поражение непре-
менно обернётся победами в 
будущем. Вперёд, к подлин-
ной истории человечества! 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Благодарность «Единой России» за поддержку 
на выборах предсказуема. Все, кто голосовал 
за единороссов, и те, кто не голосовал, должны 
были понимать, что эта партия, разрушающая 
страну 25 лет, разграбившая всё национальное 
достояние, ничего лучшего не может придумать, 
как продолжать грабить народ и страну.

ТЕПЕРЬ ТЕРПИТЕ!
ЦИК ещё не подсчитала голоса, а правительство «Еди-

ной России» уже обсуждает вопросы, как ограбить довер-
чивого избирателя. Обсуждаются предложения Минфина 
РФ сэкономить на работающих пенсионерах, отменить фик-
сированную выплату тем, чей доход свыше 2,5 прожиточ-
ного минимума в месяц.

Фиксированная выплата – часть страховой пенсии, рав-
ная 4559 рублям. Она выплачивается вне зависимости от 
трудового стажа и количества пенсионных баллов. Её и хо-
тят отменить единороссы. Эти меры будут вытаскивать из 
карманов пенсионеров по 150 миллиардов рублей ежегодно.

Правительство решило, что в 2016 году пенсии тех, кто 
работает, индексироваться не будут, пообещав полностью 
возместить упущенное, когда пенсионер прекратит рабо-
тать.

Обирают нищих, богатых не трогают! (Лишь бы не бы-
ло войны?)

В 2017 году в бюджет планируется привлечь дополни-
тельно 200 млрд рублей за счёт повышения НДПИ, акциза 
и экспортных пошлин. Повышение экспортных пошлин бу-
дут оплачивать зарубежные потребители, а акцизы и НДПИ 
оплатят российские. Нефтяные компании не хотят повы-
шать экспортные пошлины, они понимают, что может сни-
зиться потребительский спрос и они понесут убытки. Поэ-
тому настаивают на повышении акцизов и НДПИ, которые 
оплатят россияне, и нефтяные компании в убытке не бу-
дут. Все налоги и платежи они заложат в цену, и оплатит 
их народ.  В этом случае бензин может подорожать на 1,5 
рубля. Готовьтесь, что топливо будет более 40 рублей за 
литр. (Лишь бы не было войны?)

Президент РФ В. Путин одобрил идею курортного сбора. 
По мнению министра финансов РФ А. Силуанова, прием-
лемой суммой сбора могли бы стать 50-100 рублей в сутки. 
Однако если вы берёте путёвку на 24 дня, её стоимость уве-
личится на 2400 рублей, это значит, что часть населения бу-
дет отрезана от оздоровления, а санатории недосчитаются 
доходов, потому что сбор пойдёт в региональные бюджеты.

Рассматривается повышение тарифов ЖКХ, за электри-
чество и газ по уровню прогнозной инфляции – на 4,9%, 4,4% 
и 4,1% в период с 2017 по 2019 годы. 

Правительство предлагает взимать платежи в социаль-
ные фонды со всего зарплатного фонда по единой ставке 
и к 2019 г. довести её до 26%, или в 2017 г. повысить НДС 
до 20%, 10% льготную ставку поднять до 12%.

НДС – налог на добавленную стоимость - т. е. повыше-
ние цен на отечественную продукцию, что повышает ин-
фляцию и делает нашу продукцию неконкурентоспособной.

Увеличение платежей в социальные фонды производит-
ся из фонда зарплаты. То есть чем больше платежи, тем 
меньше зарплата. Большие платежи разоряют малый биз-
нес, это было уже много раз - и повторение массового за-
крытия малых предприятий, и повышение безработицы не 
в интересах страны и народа. 

Тогда на кого работает правительство «Единой России»?
Все эти нововведения направлены на изъятие денег из 

карманов народа. Нет даже мыслей о развитии экономи-
ки, повышении доходности предприятий, о строительстве 
и развитии промышленности и сельского хозяйства. 25 лет 
паразитировали на нефтегазовых доходах, а когда их не 
стало, как кровопийцы, вцепились высасывать последнюю 
кровь из народа. В России 60% населения не голосуют и 
дают возможность руководить страной бездарной ворова-
той публике.

Теперь   терпите!  За  предстоящие пять лет они вас 
уничтожат!

Н. В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

kprf.ru



ОДИЧАНИЕ
Вам не приходилось за-

мечать, что сторонники ли-
беральных ценностей чрез-
вычайно падки на слово «со-
вок»? Может, в детстве не 
наигрались, может, это свя-
зано с работами доктора 
Фрейда.  Практически в лю-
бой дискуссии эти граждане 
норовят козырнуть данным 
словечком.

Сначала речь о демокра-
тии, гражданских правах, 
уважении интересов всех 
слоёв общества, а потом 
бац – про «совок и совко-
вое мышление» – с разма-
ху по лицу оппонента. 

Это веяние времени - ког-
да левые выступают всё бо-
лее взвешенно и рассуди-
тельно, идут в дискуссию, их 
оппоненты с другого флан-
га катастрофически дича-
ют. То требуют Ленина за-
копать, то всё переимено-
вать, то профессор мечтает 
о том, как бы он всех пере-
вешал в Смольном в 1917 го-
ду, то известный журналист, 
наблюдая, как его соратни-
ки терпят фиаско в честной 
дискуссии, срывается на ис-
терику и площадную брань 
со страниц известной газе-
ты. При этом не забывая на-
зывать тех, кто с ними не со-
гласен, «совками», «стали-
нистами» и «палачами».

Хотя то, что в либераль-
ных кругах принято вклады-
вать в понятие «сталинист», 
сейчас присуще им самим. 
На поверку выходит, что им 
не сами лагеря не нравят-
ся, а их наполняемость. Ес-
ли в лагеря направляют ли-
беральные власти, это уже 
не репрессии, а меры по на-
ведению порядка.

ПУСТОТА В ГОЛОВЕ
Помимо этой категории, 

есть и другие употребители 
слова «совок».

Это молодая поросль, на 
момент распада Союза либо 
не существовавшая в при-
роде, либо пребывавшая во 
младенчестве. Употребле-
ние слова «совок» у них идёт 
не от идеологических посы-
лов, а от отсутствия в голове 
представлений о том, как жи-
ла их Родина в ХХ веке.

Потому что количество 
молодых людей, убеждён-
ных, что в СССР ходили ис-
ключительно строем и всё 
больше в лагеря, велико. И 
современная система обра-
зования гарантирует, что их 
будет всё больше.

При этом употребители 
слова «совок» скорее не по-
нимают, что всё их сегод-
няшнее благополучное су-
ществование стоит исклю-
чительно на том, что созда-
но этими самыми «совками». 
Абсолютно всё – образова-
ние, медицина, наука, куль-
тура, промышленность (вер-
нее, её остатки, не добитые 

за последние 20 лет). Не-
фте- и газодобыча, на кото-
рых зиждется современное  
государство российское – 
исключительная   заслуга   
«совка»,   практически с нуля 
поднявшего данную отрасль.

ЭПОХА ТИТАНОВ
Советский Союз, кото-

рый, по словам современ-
ных апологетов «суверен-
ной демократии», распался 
по объективным причинам, 
имел   такой   запас   научно-
индустриальной         проч-
ности, что позволил не пото-
нуть даже абсолютно косо-
руким деятелям новой эпо-
хи на протяжении двух де-
сятков лет.

Я уже не говорю о том, 
любители слова «совок», 
что вашим существованием 
на Земле вы обязаны исклю-
чительно «совкам», которые 
спасли мир от коричневой 
заразы, своим самопожерт-
вованием позволили жить 
нынешнему поколению.

Сегодня то, что делали 
люди той эпохи, трудно пред-
ставить. В своём советском 
детстве, читая о подвигах 
героев, я восхищался ими. 
А перечитывая теперь су-
хие фразы об их делах и по-
ступках, ловлю себя на мыс-
ли, что сейчас это не воспри-
нимается даже как подвиг. 

Это деяния титанов, ко-
торые кажутся немыслимы-
ми. Как могли эти хрупкие 
девчонки-санитарки сотня-
ми вытаскивать из-под огня 
искалеченных мужчин? Как 
могли вчерашние школьники 
всемером удерживать плац-
дарм от наступающих нем-
цев, отражая под 12 атак 
за день? Как искалеченный 
лётчик способен был вновь 
подняться в небо и биться 
с врагом?

Как потом, понеся огром-
ные потери, можно было 
взяться за восстановление 
страны и в течение несколь-
ких лет поднять из руин то, 
что, казалось, уничтожено 
навсегда?

Делали это наши деды и 
бабки, которые жили рядом 
с нами, и, казалось, не бы-
ло в них никакой суперсилы 
и суперэнергии. Но созида-
ли они так, как сегодня и по-
мыслить невозможно.

ВРЕМЯ ПРАЗДНЫХ 
КАРЛИКОВ

И тут наступает ключевой 
момент. В какую-то минуту 
начинаешь мерить себя по 
мерке своего деда и обнару-

живаешь, что ты по сравне-
нию с ним полное барахло. 
Пустышка с бутылкой «Пеп-
си» и доступом в Интернет. 
И никто кроме тебя не ви-
новат.

Как  с  этим жить? А про-
сто – надо объявить, что 
все эти подвиги соверша-
лись под дулом автома-
та. Что Сталин убил и съел 
сто миллионов человек, а 
остальные из страха зава-
лили Гитлера и освободили 
Европу. Сталин так всех за-
пугал, что народ по инерции 
ещё 40 лет трудился, откры-
вал, учил, лечил, мечтал...
Пока не пришёл Горбачёв и 
всех не освободил.

Глядя на итоги либераль-
ного эксперимента в Рос-
сии, убеждаешься, что со-
ветский режим был ненави-
стен свергавшим его не от-
сутствием свободы, а теми 
высокими требованиям, ко-
торые он предъявлял. А те, 
кому мешал тот строй, хо-
тели ничего не делать и всё 
иметь. Прийти и взять всё 
готовое. Стянуть то, что пло-
хо лежит.

Оттого и нет сегодня 
в России созидания, оно 
оскорблено словом «совок». 
Оттого и нет примеров для 
подражания – все примеры 
ошельмованы разоблачите-
лями «совка».

ТО, ЧТО МЫ 
ПОТЕРЯЛИ

В одной и той же одежде 
ходили строем, говорите? 
Голодали так, что ветром 
шатало? 

Дорогие соотечествен-
ники, оторвите свою пятую 
точку от стула и поищите се-
мейные альбомы. Загляни-
те в них и вглядитесь в ли-
ца ваших предков, живших в 
той эпохе. Посмотрите в их 
глаза. Разве это глаза заби-
тых жизнью сереньких ра-
бов? Разве это несчастные 
жертвы режима?

Может, дело не в них, а в 
вас? Может, это вы потеряли 
что-то важное, разменяв на 
«Дом-2» и «Камеди Клаб»?

Пренебрежительно бро-
сая слово «совок», вы уни-
жаете не только своих пред-
ков и свою страну, но и са-
мих себя. А если вы не ува-
жаете себя, кто станет ува-
жать вас?

Великим становится тот, 
кто сам совершает что-то 
великое, а не тот, кто топ-
чет величие предков…

Алексей ЕФРЕМОВ.
Сайт «Одноклассники».
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НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!

П
рошло уже много времени, но то со-
бытие не забыто. Виктор Семёнович 
любит Лермонтов самоотверженно. 
Руководит партийной организацией 
коммунистов. Всегда ратует и сло-

вом, и делом за каждого его жителя и гос-
тя. Собирает продовольственную помощь 
совместно с солдатскими матерями, вы-
ступает за снижение поборов на ЖКХ, бо-
рется за лишний рубль пенсионеров, осо-
бенно имеющих статус детей войны, за чи-
стоту и озеленение города, случается, и 
сам берётся за метлу. Беспокойного обще-
ственника можно увидеть то несущим бу-
кет роз на школьное мероприятие, то оби-
вающим пороги чиновников, чтобы создать 
уголки в память о первых шахтёрах руд-
ников или героев войны и труда. И так изо 
дня в день, из года в год без больничных, 
порой без отпусков. Все жители, и стар, и 
млад, убеждены – таким должен быть на-
стоящий коммунист: тружеником, бессере-

бреником, из поколения в поколение со-
храняющим заповеди предков.

Обратимся к истории. В 1939 году 
отец Виктора Семёновича вернулся с 
финской войны. Лето и осень отработал 
комбайнёром-трактористом, заработал по-
ложенное для семьи с семерыми малолет-
ними детьми. Но недолгой была радость. 
В 1941 г. отец посадил Витюшку на колени 
и серьёзно сказал: «Будь достойным че-
ловеком в жизни, сын…» И ушёл на фронт. 

С того времени Витя хотел понять, что 
значит быть коммунистом. Наблюдая окру-
жающую жизнь, вливал трудовое понятие 
в заветное слово. Затем отчим-разведчик, 
пришедший с войны, рассказами о подви-
гах во имя Родины, которые слушали де-
ти, воспитал в нём чувство патриотизма.

1951 год. Подростком четырнадцати 
лет Виктор Капустин 18 километров пеш-
ком прошёл до райкома ВЛКСМ с мысля-
ми о своём участии в жизни района. С 1956 

по 1959 г.  
участвовал 
в освоении 
Целины. Затем последовали армейская 
служба, вступление в Коммунистическую 
партию, учёба в семипалатинском техни-
куме, где был избран секретарём комсо-
мольской организации.

У каждого человека в жизни есть не-
забываемые встречи, люди. Следующим 
человеком после отца и отчима, укрепив-
шим коммунистическую преданность Ро-
дине, стал участник Сталинградской бит-
вы майор Пересыпкин. С его помощью Ка-
пустин окончил Университет дружбы на-
родов, Московский геологоразведочный 
институт, аспирантуру. Были годы рабо-
ты в Германии, но приоритет Родины был 
на первом месте. Гидрогеолог Виктор Се-
мёнович Капустин из четырёх мест трудо-
устройства в 1983 году выбрал Лермонтов.

- Это не бизнесмен, не чиновник, такой 

Р
оссия в 1917 году, сту-
пив на путь искания ис-
тины для себя и дру-
гих, заплатив огром-
ными жертвами, даль-

ше всех продвинулась по это-
му пути. Вывели к свету, да-
ли образование, работу сот-
ням миллионов людей. Соз-
дали прекрасную науку, под-
няли на высокий уровень си-
стему образования, медици-
ну, искусство, литературу. По-
дарили миру немало великих 
личностей. И сами люди ста-
ли другими: добрее, уверен-
нее, искреннее, патриотичнее.

СССР своим приме-
ром всколыхнул планету. 
Национально-освободитель-
ное движение, уступки бур-
жуев в пользу народа, побе-
да над фашизмом – всё это из-
менило мир к лучшему.

А вот сберечь свои завое-
вания не смогли. По мере ухо-
да из жизни вождей, их сорат-
ников, вытеснения из власти 
преданных идее народовла-
стия людей разными приспо-
собленцами, карьеристами 
падало людское доверие, по-
явились новые идеологи, ко-
торые ошибки первопроход-
цев, некоторые непопуляр-
ные меры, обусловленные 
обстоятельствами, выдерги-
вали из контекста истории и 
преподносили как сущность 
народовластия. Изо дня в 
день в сознание народа вли-
вается отрава: как мы плохо 
жили, не так воспитывали мо-
лодёжь, не так и не то стро-
или, не так работали, не так 
любили… А главное – не бы-
ло джинсов и жвачки.

Но ни слова о том, как тяжко 
было стране дважды своими 
силами подниматься из пеп-
ла, становиться и быть мощ-
ной индустриальной держа-
вой, чтобы не проглотили, не 
пинали. Приходилось чем-то и 
поступаться. Но всё было не 

Глядишь вокруг и всё даёшься диву: 
Сколь можно долго нас с изяществом топтать?
И вместо паспорта нам надобно какую выдать ксиву, 
Если безжалостно секут нас в хвост и гриву, 
А мы в ответ не будем и роптать.
Неужто разум нас покинул?
Неужто впрямь мы стали холуи?
Нам будто б мозг на фазу кто-то сдвинул 
И сердце из грудины вынул, 
Приемлем молча все страдания свои.
Прав Пушкин: «ваш удел - ярмо и бич».
Иного мы пока не заслужили.
Сидим все дома, словно старый сыч, 
Не слышим отрезвляющий нас клич, 
Забыли, кем все мы были.
А были равноправны граждане страны, 
Союз серпа и молота был символом народа. 
Всеобщий мирный труд без внутренней войны, 
В которой гибнут ныне наши же сыны,

И жить становится страшнее год от года.
Где деньги всё решают без труда.
Но труд в России стал острейшим дефицитом. 
У многих рацион, где хлеб, вода,
Вошли в меню на долгие года… 
С заветною мечтой быть ежедневно сытым
Мы вместо школ, больниц возводим купола 
Бесчисленных мечетей, синагог и храмов.
Но жизнь по времени в России так мала. 
А нравственность с жестокостью уж до того дошла -
Убьют, не думая, за орден в тридцать граммов.
Мы занимаем в мире первые места 
По проституции, бомжам и наркоманам. 
Возможно, это неспроста -
Душа стала пуста и совесть нечиста, 
Подвержены всем жизненным изьянам.
Чего достигли мы за эти двадцать лет?
И где теперь великая держава?
Какой в истории оставили свой след,

Помимо жутких катастроф и бед?
Кто, кроме недругов, за всё нам крикнет «браво»?
Такую вот создали мы страну, 
Не думая о детях о своих и внуках, 
Всё чаще взрывы сотрясают тишину. 
Втянули нас в ужасную войну,
Где гибнут стар и млад в своих предсмертных муках. 
Неужто так мы с вами жить должны? 
Неужто нет у нас альтернативы? 
Задумайся о будущем страны! 
Нам не простят ни внуки, ни сыны 
За иссечённые свои хвосты и гривы. 
Подумай, обыватель, о себе. 
И если хоть чуть-чуть обидно за державу, 
Не отдавай на откуп всё судьбе, 
Карабкайся наверх по жизненной резьбе, 
Она нам всем принадлежит по праву!

Александр БАКАЕВ. 
Посёлок  Дергачи Саратовской области.

МЫ - 
КОММУНИСТЫ!
Мы – как вода, 
                     мы – как кровь земли,
Собою заполняем ниши.
Россию от плуга до звёзд 
                                        вознесли,
Мы – вечные Кибальчиши!

Наша история – путь побед!
Мы вынесли все удары,
Кто ищет путь в вечность – 
                                   за нами в след!
Мы – вечные Че Гевары!

Великой Советской Отчизны 
                                               сыны!
Борзовы, Харламовы, Нетто…
Бессмертным делам 
                          гуманизма верны,
Мы – вечная юность планеты!

Мы – Королёвы, Гагарины – мы!
Улыбчивы и плечисты,
Сто тысяч героев 
                              на карте страны.
Мы – вечные коммунисты!

Дмитрий АЛЛИН.

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
В 90-е годы прошлого века город Лермонтов мог прекратить своё 
существование как самостоятельная административная единица. 
Горожане уже замерли в ожидании: решено было присоединить 
Лермонтов районом к Пятигорску. И тогда его спас, словно Данко, 
руководитель городской партийной организации, коммунист 
Виктор Семёнович Капустин. Он заявил, что сожжёт себя на площади. 
И никто не сомневался в его решимости. У лермонтовчан мороз 
по коже, кого-то с сердечным приступом увезла скорая помощь. 
Но реформаторы отступили, и город вздохнул облегчённо…

же работяга, как и большинство лермон-
товчан. Их интересы он отстаивает в Со-
вете города. Никого не предал, не подвёл, 
ни о ком не забыл, – говорит один из дру-
зей Виктора Семёновича. 

Другой отмечает: 
- Наш Капустин ходит  пешком, ежеднев-

но наблюдая жизнь города. И многого до-
бился от администрации. 

Вспоминают и другую проблему – очист-
ку и благоустройство городского озера, 
утверждая, что «Капустин заставит Совет 
Лермонтова быть добросовестным и от-
ветственным».

Почти все горожане – его знакомые и 
друзья. И при каждой встрече с ним в пер-
вую очередь заходит разговор о пробле-
мах и нуждах. Все знают – он не болтает, 
а помогает. В этом и заключается любовь 
и уважение горожан к Виктору Семёнови-
чу. В этом авторитет коммуниста.

Он, наш секретарь, уже немолод. В ав-
густе у него был день рождения, а в сле-
дующем году большой юбилей. Но несмо-
тря на зрелый возраст Виктор Семёнович 
бодр и подтянут, ведь городские и партий-
ные дела, проблемы и заботы не позволя-
ют расслабляться. Нет в нём злобы, лжи, 
никогда не допускал грубости. От того и 
убеждает в своей правоте, искренности и 
превосходстве даже идейных оппонентов. 

Горжусь дружбой с таким коммунистом!
Наталья КАРЕЛИНА.

Лермонтов.

КРИК ДУШИ

МОЯ РОДИНА - 
СССР

НЕ ЗАИГРАЛИСЬ ЛИ 
МЫ В ГОСПОД?

Идеал мироустройства ищут давно и все: философы, основатели 
религий, историки, поэты… А он неуловим – то вспыхнет ярким 
светлячком, то опять поглотится тьмой. Но очертания очевидны –
справедливость, равенство, братство, постигаемые сердцем, 
душой, а не просто декларируемые. Ум, честь, достоинство, которые 
определяются по делам.

так плохо, как пытаются пред-
ставить теперь. Страна жила в 
режиме разумного достатка. А 
вот масштабы негатива несо-
поставимы с нынешними.

Приверженцы буржуазно-
го либерализма возжелали 
поделить народное достоя-
ние, созданное несколькими 
поколениями. Уж они-то зна-
ли, как им «разумно распоря-
диться». Урвавшие куски по-
жирнее вместе с подкормлен-
ной «элитой»   пожелали назы-
ваться господами. 

Что из этого вышло, видим 
на каждом шагу. Красочнее 
поэта Константина Ходунко-
ва ситуацию трудно оценить:

Страна росла 
             хребтами пятилеток,
Взмывали в космос 
                          чудо-корабли.
А нынче мы, 
       шестая часть планеты,
В штаны американские 
                                         одеты,
К разбитому корыту 
                               подошли…

Да и плывём не ведомо ку-
да. Разве не так? Нет денег, 
чтобы строить, развивать, 
миллионы невостребован-
ных рук за бортом жизни. Не 
хватает или нет средств к су-
ществованию, нет денег, что-
бы лечиться, учиться, приоб-
рести жильё, а нас всё распи-

нают за нерадивость – не хо-
тят работать, не могут создать 
себе рабочее место, не жела-
ют заняться бизнесом… Раз-
ве это не кощунство? Море ни-
щих, бездомных, обманутых, 
скрытое рабство… 

Ни приватизация, ни алч-
ный хищный бизнес, ни внеш-
ние инвестиции не делают 
страну богаче, а народ счаст-
ливее. Всё уходит господам, а 
народ остаётся с фигой в кар-
мане.

Люди,  не хватит ли нам 
«роскоши разрушений»?

И. С. ВАСИЛЕВСКАЯ.
Пятигорск.

НАМ НЕ ПРОСТЯТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОЛИТИКА
Страны Евросоюза охва-
тила новая волна многоты-
сячных демонстраций про-
тив подписания Трансат-
лантического  соглашения о 
партнёрстве в области тор-
говли и инвестиций с США и 
договора о свободной тор-
говле с Канадой. 
Официальный Киев не 
устаёт удивлять «демокра-
тическими» изысками в об-
ласти международного пра-
ва. Последним «шедевром» 
стало голосование в Вер-
ховной Раде по поводу не-
признания Украиной леги-
тимности выборов в Госу-
дарственную Думу РФ.
Анкара не признаёт ре-
зультаты выборов в Госду-
му, которые прошли на тер-
ритории Крыма, говорится в 
заявлении пресс-секретаря 
турецкого МИД  Бильгича.
Постпред Сирии при ООН 
Джаафари заявил о готов-
ности Дамаска вернуться 
в Женеву для проведения 
переговоров с делегацией 
от сирийской оппозиции. Во 
время выступления Джа-
афари представители США, 
Великобритании и Франции 
покинули зал заседаний.
Центризбирком и Верхов-
ный суд проявляют в вопро-
сах регистрации кандида-
тов на выборные должности 
«излишний формализм», 
считает судья Конституци-
онного суда Г. Гаджиев, вы-
ступивший с особым мнени-
ем к отказному определе-
нию суда на запрос КПРФ. 
Конституционный  суд  от-
казался рассматривать за-
прос депутатов Госдумы от 
КПРФ, оспаривавших чрез-
мерно жёсткие, по их мне-
нию, нормы избирательно-
го законодательства.

ЭКОНОМИКА
Премьер признал паде-
ние доходов россиян. Ме-
ры по стабилизации эконо-
мики, принятые правитель-
ством, не помогли остано-
вить падение уровня благо-
состояния.
Сократить расходы гос-
бюджета РФ можно за счёт 
урезания трат на госуправ-
ление. 

СТАВРОПОЛЬЕ
В Михайловске прошли 
торжества, посвящённые 
завершению уборки уро-
жая  зерна. Лучшие агра-
рии получили награды. Ме-
далью «Герой труда Став-
рополья» награждён   пред-
седатель СПК «Колхоз «Ро-
дина» В. Дубина.
Больше десяти лет на 
Ставрополье работает со-
циальный патруль для вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны.
В детские сады и школы 
Ставрополя пришло тепло. 
При поступлении обраще-
ний от руководства медуч-
реждений подача тепла нач-
нётся во все больницы и ро-
дильные дома города.
 Компания «ЕвроХим» и ГК 
«Агрико» подписали согла-
шение о строительстве ис-
следовательского центра по 
питанию растений.

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

Среди наших авторов В. С. Ковалёв (Ессентуки), 
А. А. Арещенко (Будённовский район), М. Панфё-
рова (Кочубеевский район), И. И. Ефанов (Георги-
евский район), И. А. Бикбулатов (Саратовская об-
ласть), А. Л. Третьякова (Красногвардейский район), 
Т. Седых (село Курсавка), И. С. Василевская (Пяти-

горск), А. П. Кустов (Кировский район), Л. Н. Немо-
ва (Новоалександровский район), В. Н. Чернышов, 
А. Д. Киселёв (Изобильный), Б. Ягубов, П. Г. Бори-
сенко (Железноводск), Г. И. Волкова (село Крас-
ногвардейское), Г. Ш. Мирзоянц (Минеральные Во-
ды), С. Борискин, И. Кучанов (Москва), Ю. В. Алек-
сеев, Ю. И. Бурлуцкий, В. Н. Грузков (Ставрополь), 
В. С. Капустин, В. Н. Плетнёв, А.  Щеглов (Лер-
монтов), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), В. Ф. Ми-
щенко  (Нефтекумск),  В. Я. Мач (Пятигорск), 

Е. С. Ледник (село Александровское) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделил-

ся своими мыслями, проблемами, воспоминани-
ями, болью или радостью, подсказал темы для 
публикаций в газете. Как всегда, мы ждём ваших 
писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В СЕНТЯБРЕ



05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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 «Тонкий лёд» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
03.25 «Время покажет» 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»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.35 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Челночницы» 12+
23.00 «Специальный корреспондент. 

Донбасс. Дети войны» 16+
00.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 

16+
01.00 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ. фильм «Охотники в прериях 

Мексики»
14.05 «Линия жизни». Д. Крымов
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Поп»
17.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
17.35 П. Чайковский. 
 Симфония № 4 фа минор
18.15 Док. фильм «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
18.35 «Острова». Ю. Карякин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Лукино Висконти. 

Философия истории»
00.30 Док. фильм «Борис Заборов. 
 В поисках утраченного времени»
01.10 С. Рахманинов. Концерт № 1 
 для фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев
 

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Пенсильвания» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Инкассаторы» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Инкассаторы» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Инкассаторы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Труп ушёл 

до прибытия» 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
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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 «Тонкий лёд» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
04.00 «Мужское / Женское»
 

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»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.35 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Челночницы» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.05 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 Док. фильм «Охрид. Мир цвета 
 и иконопочитания»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Сериал «День за днём»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная классика»
15.50 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.45 Док. фильм «Борис Заборов. 
 В поисках утраченного времени»
17.25 Док. фильм «Фидий»
17.35 Р. Штраус. Симфоническая поэма 

«Жизнь героя»
18.35 Док. фильм «Тринадцать плюс»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Мир, затерянный 
 в океане»
22.10 Кто мы? «Приключения 

либерализма в России»
22.45 Док. фильм «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Н. Рота. Сюита из музыки 
 к кинофильму «Дорога»
01.55 «Наблюдатель»
 

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Пенсильвания» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 16+
00.50 «Место встречи»
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.50 «Их нравы» 0+
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Лютый» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Лютый» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Лютый» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Несладкая 

жизнь» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Берегите женщин» 

12+
02.40 Худ. фильм «За витриной 

универмага» 12+
04.30 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
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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 «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.45 «Мужское / Женское»
 

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»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.35 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Челночницы» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» 12+
01.00 Сериал «Каменская» 16+
02.55 Сериал «Семейный детектив» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Дневник директора 

школы»
12.30 Док. фильм «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
 на Меконге»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Пешком». Москва романтическая
13.45 Сериал «День за днём»
14.45 Док. фильм «Древо жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Док. фильм «Мир, затерянный 
 в океане»
16.45 Док. фильм «Лукино Висконти. 

Философия истории»
17.30 Произведения Л. Бернстайна, 
 Ф. Листа, П. Чайковского
18.35 Док. фильм «Антон Макаренко. 

Воспитание - лёгкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Покорение Семи 

морей»
22.15 «Испания. Между диктатурой 
 и сепаратизмом»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Дневник директора 

школы»
01.05 Док. фильм «Тринадцать плюс»
01.45 Pro memoria. «Восток и восток»
01.55 «Наблюдатель»
 

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Пенсильвания» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
00.45 «Место встречи»
02.45 «Дачный ответ» 0+
03.50 «Их нравы» 0+
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
13.35 Худ. фильм «Воры в законе» 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. 
 Сын за отца» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
01.55 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
03.40 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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 «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
03.15 «Время покажет» 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»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.35 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Челночницы» 12+
23.00 «Поединок» 12+
01.00 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
12.50 «Правила жизни»
13.15 Россия, любовь моя! 
 «Алтай. Мир звуков и красок»
13.45 Сериал «День за днём»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Покорение Семи 

морей»
16.45 Док. фильм «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхождения»
17.30 Д. Шостакович. «Гамлет»
18.35 Док. фильм «Николай Парфёнов. 

Его знали только в лицо»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Покорение Семи 

морей»
22.10 Культурная революция
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.00 Док. фильм «Звёздный мечтатель. 

Павел Клушанцев»
01.55 «Наблюдатель»
 

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Пенсильвания» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
13.25 Худ. фильм «Командир счастливой 

«Щуки» 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. 

Разлучница» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Реальный папа» 12+
01.55 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
03.50 Худ. фильм «Командир счастливой 

«Щуки» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Дэвид Гилмор. Широкие 

горизонты» 16+
01.40 Худ. фильм «Большой Лебовски»
03.50 Худ. фильм «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» 12+
 

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»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.35 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Некрасивая Любовь» 

12+
01.10 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Худ. фильм «Жизнь взаймы» 16+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Звёздный мечтатель. 

Павел Клушанцев»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». 

Сольвычегодск
13.45 Сериал «День за днём»
15.00 Новости культуры
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Покорение Семи 

морей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 80 лет ГАСО. Легендарный концерт 

в Московской консерватории
18.20 Док. фильм «Один и сто. История 

госоркестра»
19.00 Док. фильм «Константин 

Циолковский. Гражданин 
Вселенной»

19.30 Новости культуры
19.45 «Тайна строгановских миллионов»
20.30 Док. фильм «Информация 
 к размышлению»
21.15 Худ. фильм «Серёжа»
22.35 «Линия жизни». Н. Бестемьянова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Пионеры-герои»
01.50 Мультфильм
01.55 «Тайна строгановских миллионов»
02.40 Док. фильм «Спишский град. 

Крепость на перекрёстке культур»
 

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
21.30 Большинство
22.45 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
00.25 «Иппон - чистая победа» 16+
01.25 «Место встречи»
02.30 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Прииск» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Прииск» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Прииск» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Живёт такой парень»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Живёт такой парень» 

(продолжение)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Это я удачно зашёл!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
00.40 Худ. фильм «На паузе» 16+
02.10 Худ. фильм «Привет семье!» 12+
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»
 

04.55 Худ. фильм «Афоня»
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 «Эдмонд Кеосаян. Не только 

«Неуловимые» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Это смешно» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Подмена в один миг» 

12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Злая судьба» 12+
00.50 Худ. фильм «Красавица 
 и Чудовище» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Серёжа»
11.50 «Больше, чем любовь». 
 М. Бернес и Л. Бодрова
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00 Пряничный домик. «Сладкая 

работа»
13.30 Спектакль «Плоды просвещения»
16.15 «Игра в бисер. Поэзия Саши 

Чёрного»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Док. фильм «Амальфитанское 

побережье»
18.50 «Острова». Л. Куравлёв
19.25 Худ. фильм «Ваш сын и брат»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «Такой красивый 

маленький пляж»
01.20 Мультфильм
01.55 «Железный король России»
02.40 Док. фильм «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 

 и реальностью»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Дорожный патруль» 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 мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» с С. Майоровым 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Роковая горянка» 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+
22.50 «Охота» 16+
00.25 Сериал «Розыск» 16+
02.15 «Их нравы» 0+
02.55 Сериал «Закон и порядок»
03.55 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 
 

07.05 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
23.00 Сериал «Не покидай меня» 12+
02.45 Сериал «Прииск» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Старики-разбойники»
08.05 «Смешарики»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Евгений Евстигнеев. «Я понял, что 

я вам ещё нужен» 12+
13.20 «Теория заговора» 16+
14.10 Концерт к Дню работника сельского 

хозяйства
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Коста-
Рики

18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Прогулка среди 

могил» 16+
01.40 Худ. фильм «Королевский блеск» 

16+
03.40 «Модный приговор»
 

05.00 Худ. фильм «Королева льда» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
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 «Исцеление» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Станция «Восток». На пороге 

жизни» 12+
02.30 Сериал «Без следа» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Скверный анекдот»
12.15 Россия, любовь моя! «Богиня 

полярных гор»
12.45 «Кто там»
13.15 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи». 
 Н. Склифосовский
15.30 «Игра в детектив»
17.50 «Пешком». Москва златоглавая
18.25 Библиотека приключений
18.40 Худ. фильм «Земля Санникова»
20.10 «Мой серебряный шар»
20.55 Худ. фильм «Демидовы»
23.25 Балет «Драгоценности»
01.05 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
01.55 «Неизвестный реформатор России»
02.40 Док. фильм «Оркни. Граффити 

викингов»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.25 Охота 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 «Секрет на миллион» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 «Международная пилорама» 16+
23.30 Худ. фильм «Ночные забавы» 0+
01.40 «Их нравы» 0+
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

07.15 Сериал «Прииск» 16+
07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+
13.40 Худ. фильм «Реальный папа» 12+
15.30 Худ. фильм «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» 16+

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Батальон» 12+
23.40 Сериал «Сильнее огня» 16+
03.30 Сериал «Прииск» 16+
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Георгиевский  горком КПРФ, коммунисты парторганизаций 
№ 2 и Крутоярское глубоко скорбят по поводу смерти ветера-
нов партии и труда

ШПАК 
Нины Константиновны,

КРИВОШЕИНОЙ 
Нины Сергеевны,

ДЕДЮК 
Лидии Александровны.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойных. Светлая память об этих замечательных женщинах на-
всегда останется в наших сердцах.


