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ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА?

В ходе предвыборных дебатов вопрос о назревшем и первейшем
законе, который необходимо принять, почти не ставился.
Можно его обсудить вдогонку к выборам. Тем более что предложение,
о котором пойдёт речь, неожиданное, спорное, может, для кого-то
даже возмутительное. Что ж, можно и повозмущаться...

ПРАВИТЕЛЬСТВО: УТВЕРЖДЕНИЕ
«У НАС ДЕНЕГ, КАК ГРЯЗИ»,
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

В

10 октября в Государственной Думе
состоялись парламентские слушания Комитета
Госдумы по бюджету и налогам. Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе Г. А. Зюганов жёстко
спросил с министра финансов Силуанова.

ПЕРВЫЙ ЗАКОН

качестве первой законотворческой меры необходимо принять закон «Об ответственности граждан за рекламу роскоши и богатства». Подчеркнём, что речь
именно об ответственности
за рекламу роскоши и богатства, а вовсе не о введении запрета на них. Ведь одно дело что-то иметь
(красиво жить не запретишь) и совсем другое - ставить это всем в
пример. Вот аргументы
в пользу запрета рекламы роскоши.
1) Роскошь – излишек,
значит, и грабёж, ибо она
почти всегда создаётся,
пусть и косвенно, но за
счёт пота и крови других
людей, зачастую лишённых самого необходимого. Смысл роскоши –
гордыня, по библейским понятиям, главный
из грехов. Зачем, скажем, Пугачёвой с Галкиным иметь огромный замок? К
чему Абрамовичу яхта ценой в
три атомные подводные лодки? Значит, реклама роскоши –
реклама гордыни. Священники скромненько об этом помалкивают, хуже того, идут в авангарде увязания в роскоши. Или
СМИ врут, когда информируют
о богатствах патриарха Кирилла? Господа и отцы! Нельзя хвастать хлебом перед голодными людьми…
2) Рекламировать нужно не
внешние выражения успешности человека, т. е. богатство. Богатство можно найти (клад), отобрать, отнять,
украсть, выиграть (лотерея),
получить в наследство, смошенничать и т. д. Чтобы воздать должное заслуженному
человеку, нужно рекламировать и пропагандировать
его успехи в труде – находки, изобретения, открытия,
результаты творчества, благородные поступки от мелких
добрых дел до актов героизма
и т. д., а не вознаграждения за
них. Кто ставит материальное
богатство выше нравственного, тот от безнравственности
и погибнет.
3) Люди, которые могут похвалиться сверхпотреблением, часто находятся под подозрением у следственных
органов и непременно подозреваются самим народом
как состоявшиеся, но пока
ещё не пойманные за руку
преступники: задаются вопросом «откуда дровишки?».
Нужно ли таких людей посредством рекламы ставить
обществу в пример? Смотришь – сегодня он на Канарах, а завтра – на нарах. Если
кто-то богат, это не означает,
что он достоин рекламы… Их
бы стоило вообще обходить

вниманием, а лучше – презирать. Ибо не может один человек, например, прыгнуть в
сто раз дальше, чем другой,
так почему в случае с богатством разница между людьми
бывает фантастической?
4) Богатеют тысячи людей,
а бедствуют – миллионы. Реклама богатства могильным

камнем давит на психику даже
нормальных людей, поскольку
они начинают думать, что этот
мир создан не для них, что их
трудолюбие, честность, порядочность, ответственность совсем не то, что делает человека успешным.
Все знают, что на трудах
праведных не наживёшь палат каменных. Пропаганда роскоши, таким образом,
обесценивает лучшие нравственные качества людей,
формирует у них чувство
собственной неполноценности, а также понимание крайней несправедливости общественного устройства и желание изменить его. Нужно это
власть предержащим, как
и самим богачам? Следует
прекратить наконец психологический террор народа с использованием богатства – оружия богатых
против бедных.
5) Безудержная реклама
богатства и роскоши – одна из главных причин роста
преступности, особенно молодёжной. Рекламщики роскоши – подстрекатели
и пособники юных преступников. Их нужно привлекать к ответственности
как фальшивомонетчиков.
Как можно было додуматься до телепередачи «Кто
хочет стать миллионером»?
Ведь она не только содержанием, но и своим названием
разжигает у сограждан имущественную и денежную похоть. Та удивительная лёгкость получения миллионов,
которая пропагандируется с
помощью названной телепередачи (или её сестры «Поле чудес»), уродует представления людей о реальном жизнеустройстве об-

щества, в основе которого
лежит труд – тяжёлый, а нередко и постылый.
Но особенно усердствует в
рекламе богатства вездесущий Интернет (название которого почему-то нужно писать с большой буквы). Читаем: «Я увидела и узнала,
что можно зарабатывать неплохие деньги, сидя за
компьютером. Это оказалось проще простого! Все уроки мне предоставил мой учитель.
В итоге я стала зарабатывать по 150 000 тысяч рублей ежемесячно! Это было что-то, таких денег я не держала
в руках никогда за свою
жизнь! Вы тоже можете
пройти обучение и начать зарабатывать по
этой ссылке! (Указывается электронный
адрес. – Н. Б.). С каждым месяцем моя прибыль увеличивалась, и
в итоге я вышла на прибыль от 300 000 до 400 000 в
месяц!»
Оказывается, сидя дома,
можно без труда иметь полмиллиона рублей в месяц.
Вы верите в это? Разумеется,
нет, но ведь жажда «иметь»
от рекламных соблазнов всё
больше и больше… «Умеют
же люди жить! – говорит жена мужу, указывая на телевизионных счастливчиков. – Говорила мне мама…» И семья
распадается.
Реклама богатства и роскоши затмевает роль труда, и в этом её главный вред,
наносимый человечеству. Не
богатого человека нужно
рекламировать, а трудолюбивого; не богатство
рекламировать, а его величество ТРУД. Иные пути
к счастью не ведут.
Реклама роскоши развивает у людей худшие из качеств – гордыню, зависть,
алчность. Господа и товарищи! Алчность – проявление
инстинкта хищника. Деньги
превращают в тварей даже
богов. Кого мы воспитываем? Кем себя окружаем? И
кем сами становимся?
Конечно, никакими газетными заметками рекламу богатства и роскоши в буржуазном обществе не победить.
Но это не значит, что следует мириться с нею. Уже сам
по себе лишь разработанный, пусть и не реализованный, закон «Об ответственности граждан за рекламу роскоши и богатства» стал бы
важным шагом к нравственному прозрению людей.
Пусть депутаты считают
эту заметку наказом от избирателей.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский горком КПРФ и парторганизация № 25 сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны
и правоохранительных органов
Василия Фёдоровича ДАНИЛЬЧЕНКО
с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания, заботы и всего самого доброго.

Невинномысский горком КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Васильевича БЫЧКОВА
с юбилеем!
Ваши принципиальность, отзывчивость, требовательность к себе и другим
вызывают у нас сердечную признательность и уважение. Здоровья и удачи Вам.

Новоалександровский райком КПРФ
сердечно поздравляет
Анну Ивановну ДЕНИСОВУ
с 60-летием!
Степана Геннадьевича КОЛТАКОВА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, успехов
в труде, кавказского долголетия, семейного благополучия, уверенности в нашей
общей победе.

Пятигорский горком КПРФ, парторганизации «Центр» и «Патриот» сердечно
поздравляют
Татьяну Павловну ПАСИСНИЧЕНКО
с юбилеем!
Марию Михайловну БАЙГУЛОВУ
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, любви, активности в работе, верных друзей и мирного неба.

«По официальным данным, за последний год доходы граждан упали на 8%. На
5 млн человек увеличилось
число нищих. В самом трудном положении оказались дети войны. К этой категории в
России сегодня можно отнести 12 млн человек. Средняя
пенсия – 10-13 тысяч рублей.
Эти деньги за год обесценились вдвое. Люди не сводят
концы с концами. Каким образом вы будете решать эту
проблему?» – задал вопрос
Г. А. Зюганов.
Силуанов был вынужден
признать:
«Действительно,
доходы наших граждан в реальном выражении снизились.
Это следствие тех внешних
изменений, которые мы прошли за прошедшие два года».
При этом он заявил, что «по
законам экономики или безра-

ботица будет расти, или мы
всё-таки подожмёмся, чтобы
безработица не выросла».
Ранее в ответ на инициативу зампредседателя ЦК
КПРФ В. Рашкина и секретаря ЦК КПРФ С. Обухова о введении моратория на уменьшение стипендий, пенсий, а также других выплат и гарантий
социально не защищённым
категориям граждан правительство также «выкатило»
свой фирменный отмаз: «Денег нет!».
Депутаты КПРФ категорически не согласны с этим
утверждением.
Компартия
может предложить целый ряд
простых рецептов пополнения
бюджета.
В первую очередь, введение
прогрессивной шкалы налогообложения и госмонополии на
спирто-водочную продукцию.

Было бы справедливо обеспечить реальное сокращение выплат топ-менеджерам
госкорпораций, руководству
Центробанка, а также лицам, занимающим государственные должности в Российской Федерации. Руководители госкорпораций, по
данным СМИ, получают в сутки до 4,7 млн рублей, а «доходы руководства Банка Рос-

сии в прошлом году выросли
в среднем на 20-30%».
В качестве способов пополнения бюджета необходимо также рассматривать
форсированную деоффшоризацию российской экономики,
национализацию
природно-сырьевой ренты
и возврат золотовалютных
резервов, включая средства
суверенных фондов, из каз-

начейских облигаций США и
стран ЕС.
Схожую позицию озвучил
председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам
А. Макаров: «Главное – понять, что у нас денег, как грязи. Мы просто ими распоряжаться эффективно не всегда можем».
Ответ правительства, подготовленный Минфином, не
отличился оригинальностью:
«В 2016 году индексация стипендий не предусмотрена», «с
учётом складывающихся напряжённых параметров федерального бюджета, а также
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на
2016 год проведение дополнительной индексации пенсий во
второй половине 2016 года не
представляется возможным».
Всё потому, что нефть
дешёвая. «Таким образом,
утверждение, что «у нас денег,
как грязи» не соответствует
действительности», – заключило правительство.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЗАПРОС ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

ДО КАКИХ ПОР РОССИЯ
БУДЕТ КОРМИТЬ НАЦИСТСКУЮ УКРАИНУ?

«Россия продолжает поддерживать финансовую систему Украины,
как бы руководство этой страны ни обвиняло нашу страну в оккупации,
военных действиях и ни призывало на наши головы новые санкции», –
заявил депутат-коммунист В. Г. Поздняков.

О

н прокомментировал
сообщение СМИ о том,
что Нацбанк Украины (НБУ) согласовал
продажу доли Укрсоцбанка бенефициарам (выгодополучателям) российской
компании
«Альфа-групп»
М. Фридману, Г. Хану, П. Авену и А. Кузьмичеву через компанию ABH Holdings (холдинговая организация, владеет
Альфа-банком). СМИ приводят слова председателя НБУ
В. Гонтаревой: «Национальный банк Украины приветствует первую за последние годы
крупную сделку в сфере M&A
в банковском секторе».
- Иначе как мазохизмом это
не назовёшь, – добавил Поздняков. – Можно говорить и об
игнорировании национальных российских интересов.

И уж тем более ситуация выглядит чудовищной в условиях, когда российский бюджет
на всём экономит, в том числе на образовании, медицине и науке.
Информация о покупке доли Укрсоцбанка – не самая
удивительная. На Украине
по-прежнему работают «дочки» крупнейших российских
банков с госучастием – Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка и других. Они продолжают финансировать эту страну в ущерб российским интересам. Ведь деньги на финансирование «дочек» берутся из
российского кармана.
Российские СМИ приводят
данные: по оценкам американского рейтингового агентства Standard & Poor's, совокупные риски крупнейших

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!
Дорогие читатели!
Продолжается подписка на газету
«Родина» на первое полугодие 2017 года.

Есть СМИ, которые публикуют только официальные взгляды на существующую действительность. Другие печатные
издания, наоборот, специализируются на громких «разоблачениях», увы, порой апеллируя непроверенными фактами. Газета «Родина» относится к информации аккуратно, не
основываясь на слухах и домыслах. Наш принцип – не замалчивать очевидное, но и не принимать желаемое за очевидное.
«Родина» – рупор Коммунистической партии Российской
Федерации. Здесь вы найдёте материалы о шагах политического движения, об инициативах коммунистов и предложениях по улучшению жизни в стране. Если вы хотите знать,
как настоящая оппозиция борется с произволом властей, что
она для этого предпринимает, вам обязательно нужно читать газету «Родина».
«Родина» – газета для народа и от народа. Большую часть
своей площади она отдаёт внештатным авторам. Любой может прислать в редакцию письмо, и оно не останется без внимания. У наших сотрудников нет такого понятия – отправить
письма в корзину. Поэтому пишите нам, высказывайтесь о
наболевшем, о том, что вас волнует, что вы хотели бы изменить в нынешней жизни. И, конечно, читайте газету «Родина».
Но для этого вам необходимо выписать газету до 10 декабря 2016 года.

Наш подписной индекс - 53992.
Цена на полугодие – 324 рубля 60 копеек.
Выписывать газету можно помесячно.

российских банков на Украине достигают 25 млрд долларов. Две трети суммы – кредиты украинским компаниям и
населению, а треть – заёмные
средства, выданные дочерним филиалам. Государственные организации России в год
предоставляют своим дочерним структурам займы на общую сумму в три миллиарда
долларов. По данным украинского Госстата, в 2015 году Россия вложила в экономику Украины 3,392 млрд долларов, заняв одно из первых
мест среди всех инвесторов.
В прошлом году инвестиции
из нашей страны в экономику укрофашистского государства выросли с 2,7 до 3,4
млрд долларов.
- Получается, что Россия –
крупнейший инвестор в эконо-

мику Украины. Правительство
и ЦБ это, видимо, устраивает.
На публику они говорят одно.
Например, что Россия требует вернуть долг 3 млрд долларов, даже в суд подала на
Украину. А на деле именно в
Киев уходят суммы гораздо
большие. По оценкам Российского института стратегических исследований, за послед-

ние два года Россия вложила
в финансовую систему соседней страны около шести миллиардов долларов! – сказал
депутат-коммунист.
Он задаёт вопрос правительству: «До каких пор мы будем кормить нацистов в ущерб
собственному народу?»
kprf.ru

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

О ЗУБОСКАЛЬСТВЕ
ПО ПОВОДУ КОММУНИЗМА

«Государство сможет отмереть полностью тогда, когда общество осуществит

правило: «каждый по способностям, каждому по потребностям», т. е. когда
люди настолько привыкнут к соблюдению основных правил общежития и
когда их труд будет настолько производителен, что они добровольно будут
трудиться по способностям…. Распределение продуктов не будет требовать
нормировки со стороны общества количества получаемых каждым
продуктов; каждый будет свободно брать «по потребностям».

С

буржуазной точки зрения, легко объявить подобное общественное устройство «чистой утопией» и зубоскалить
по поводу того, что социалисты обещают каждому получать от общества без
всякого контроля за трудом отдельного гражданина – любое количество трюфелей, автомобилей, пианино и т. п. Таким зубоскальством отделываются и поныне большинство
буржуазных «учёных», которые обнаруживают этим и своё невежество, и свою корыстную защиту капитализма.
…Обещать, что высшая фаза развития
коммунизма наступит, ни одному социалисту
в голову не приходило, а предвидение великих социалистов, что она наступит, предполагает и не теперешнюю производительность
труда, и не теперешнего обывателя, способного… требовать невозможного.
До тех пор, пока наступит «высшая фаза» коммунизма, социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со

стороны государства над мерой труда и
потребления, но только такой контроль должен начинаться с экспроприации капиталистов, с контроля рабочих над капиталистами и проводиться не государством чиновников, а государством вооружённых рабочих.
…Буржуазные идеологи спорами и разговорами о далёком будущем подменяют насущный и злободневный вопрос сегодняшней политики: экспроприацию капиталистов, превращение всех граждан в работников и служащих одного крупного синдиката, а
именно – всего государства. И полное подчинение работы всего этого синдиката государству действительно демократическому, государству Советов рабочих и солдатских депутатов».
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 96 - 97.
От редакции. Понятно ли читателю, что
коммунизм – не обещание, а предвидение?
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АКТИВ РАБОТАЕТ

К УРОКАМ ВЫБОРОВ

БЕЗ ЗНАНИЯ РАБОТ
ЛЕНИНА НЕТ ПОБЕДЫ!

Владимир Ильич Ленин при решении
наиболее серьёзных вопросов имел привычку
«советоваться» с Марксом и Энгельсом.
Нам бы поучиться этому приёму и чаще
«советоваться» сегодня с В. И. Лениным,
т. к. в буржуазных условиях его труды гораздо
актуальнее, чем в советскую эпоху.

З

авершилась
предвыборная борьба за места
в Государственной Думе. Считается, что коммунисты в ней потерпели поражение. С нашей точки
зрения, одна из главных причин неудачи коммунистов на
выборах заключается в том,
что мы ринулись в предвыборную борьбу, не зная или игнорируя ленинские взгляды. Нужно
исправляться. Ведь впереди –
президентские выборы.
Каковы же главные взгляды
В. И. Ленина на вопросы избирательной борьбы?
Что представляют собой выборы при капитализме? В. И. Ленин даёт следующий ответ на этот вопрос: «Всякие выборы в буржуазной стране сопровождаются разгулом
фразы, разнузданностью ложных посулов» (т. 22, с. 111). И
ещё: «Чем больше политической свободы в капиталистической стране, чем больше демократизма, т. е. власти народа и народных представителей,
тем беззастенчивее развёртывается зачастую партийная
реклама» (т. 21, с. 275).
Именно это мы и наблюдали – вакханалию выборов под
крики об их прозрачности, чистоте и справедливости. Как
коммунисты могли в этих условиях победить – большая загадка. Но отказываться от участия в них не должны. Выборы – школа политического воспитания партии и масс.
Какова главная цель избирательной кампании? Вот как
её понимал Владимир Ильич:
«Избирательную кампанию у
нас слишком часто склонны
рассматривать как борьбу за
мандаты, т. е. за местечки в Думе» (т. 22. с. 94). А разве сегодня мы иначе смотрим на итоги
выборов 18 сентября 2016 года? Именно так и смотрим: считаем, сколько было мест в Думе

и сколько стало. И делаем выводы: проигрыш, провал, катастрофа и т. п.
А Ленин писал: «Для сознательных рабочих эта кампания есть прежде всего борьба за принципы (выделено
мною. – Н. Б.), т. е. основные
воззрения, политические убеждения». «Такая борьба, ведущаяся перед массами и втягивающая в политику массы, составляет одно из главных преимуществ представительного строя». В другом месте Ленин усиливает эту мысль: «Для
социал-демократии выборы –
не особая политическая акция, ловля мандатов ценой каких угодно обещаний и заявлений, а лишь особый повод агитации за основные требования
и за основы политического миросозерцания пролетариата»
(т. 22, с. 168).
Итак, главное – не завоёванные местечки в Думе, а иное удалось ли коммунистам довести до людей коммунистические принципы и тем самым
втянуть их в политику? Удалось ли распространить мировоззрение партии? На эти вопросы мы не имеем сегодня ответов. Анализа итогов выборов
именно под этим углом зрения
никто не проводил.
Каким программам следует верить на выборах? Вот
ленинская точка зрения на этот
вопрос: «Рабочая демократия
верит только программам, решениям, тактике, лозунгам, которые годами до выборов проводились и на выборах лишь
повторяются в сотый раз. А
кто без этих решений, только
для выборов, сочиняет ничего
не говорящие «платформы»,
тот никакого доверия не заслуживает» (курсив В. И. Ленина).
(т. 21, с. 417).
Из этого высказывания следуют очень важные выводы: а)
программам новых партий (на-

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

НА НОВОМ РУБЕЖЕ

Вот и выборы прошли.
Коммунисты «на мели»…

Результат КПРФ
Утверждает в мнении:
Не надейся на успех,
Плывя по течению…
Значит, чтоб не повторять
Опыты провальные,
Надо срочно предпринять
Меры кардинальные.
Всех,
кто благо для народа
Сделал вектором судьбы,
Жизнь толкает к переходу
На крутой формат борьбы.
И на этом рубеже,

Строя планы заново,
Надо ленинцам в душе
Вспомнить про Ульянова.
Вновь нужны провидцы века,
Кто осмыслит дел объём,
Скажут твёрдо,
скажут веско:
«Мы пойдём другим путём!»
Спрос растёт
на непреклонных,
Тех, кто вихрям вопреки
Поведёт вперёд колонны,
Как вели большевики.
Краснодар.

О. ДЖИГИЛЬ.

ПРОШУ СЛОВА

ЭКОНОМИКА
И РЕВОЛЮЦИЯ
Эта заметка – не лекция об экономике
и революции. О значении этих слов
в толковом словаре прочитать можно.
Заметка о том, как используются эти слова
для антисоветской, антикоммунистической
пропаганды.

30 сентября вечером
по Радио России выступал какой-то политик.
Краткое содержание его
выступления: «Коммунисты готовятся отметить
юбилей Октябрьской революции. Но от революции нет никакой пользы.
Революция разрушает экономику».
Приходится удивляться тому, что он или с Луны свалился, или сознательно забыл о том, что были Мировая война, Гражданская, интервенция. Вот что разрушало экономику нашей страны. Это и малограмотному человеку понятно,
но не захотел понять этого выступавший. Хотя он, вероятно, грамотный человек. Однако использовал свою грамотность для клеветы на Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
Что дала революция трудящимся нашей страны? После
разгрома интервентов Коммунистическая партия организовала планомерное развитие экономики, народного хозяйства. Трудящиеся стали забывать, что такое безработица.
Если царская Россия отставала от многих стран, то Советский Союз вышел на второе место в мире.
Вот что дала революция народу!
В. Н. ЧЕРНЫШОВ,
ветеран Коммунистической партии.
Изобильный.

пример, «Коммунисты России»)
на выборах в принципе нельзя доверять, поскольку невозможно знать их прежнюю политику; б) нужно изучать и учитывать не столько предвыборную программу партии, сколько
её прежние политические шаги
(с этой точки зрения у «Единой
России» был бы полный провал); в) коммунистам можно
было вообще не разрабатывать
какую-то предвыборную программу, а просто повторить в
сотый раз, как сказал Ленин,
именно то, что ими говорилось
ранее. Но разве эти ленинские
положения нами учитывались
или разъяснялись людям в ходе предвыборной борьбы?
Не разъяснялось и иное:
предвыборным платформам
лучше не верить вообще, они
«пишутся сплошь и рядом исключительно ради надувания
публики» (т. 21, с. 275), а после
выборов «под давлением материальных интересов класса все обязательства полетят
к чёрту» (т. 11, с. 203). Что мы и
видим сегодня…
Что является главным
при оценке партий, идущих
на выборы? Ленинский взгляд
заключался в том, что о партиях нужно судить не по их названиям, программам, речам и посулам, а «по их классовому характеру…» (т. 16, с. 63). Примечательно, что Ленин здесь использует слово «характер», а
не, казалось бы, более логичное слово «состав». Причина в
том, что, будучи пролетарской
по составу, партия может проводить буржуазную политику.
Учитывался ли коммунистами классовый характер партий, которые боролись с ними
за мандаты в парламенте? При-

знаем, это далось плохо. Мы
даже не знаем точного классового лица собственно КПРФ,
не говоря уже о других партиях.
По крайней мере, мы мало на
этом акцентировали внимание
избирателей. Ленин же требовал «вскрывать классовые корни всех партий» (т. 15, с. 334).
Что должна делать фракция коммунистов в Думе?
Казалось бы, ответ очевидный:
нужно принимать законы в интересах трудящихся. Разумеется, в борьбе с другими фракциями, но в борьбе – конструктивной. Собственно, именно так и
действовала фракция коммунистов в ГД РФ шестого созыва.
Но вот ленинский взгляд на
этот вопрос: «Мы не для дипломатии посылаем депутатов в
буржуазные… представительные учреждения, а для особого
вида подсобной партийной деятельности, для агитации и пропаганды с трибуны… Фракция –
не генеральный штаб..., а своего рода отряд трубачей в одном
случае и разведчиков в другом
или одна из организаций некоторого подсобного «рода оружия» (т. 17, с. 298).
Итак, фракция коммунистов
в Думе, по Ленину, – вовсе не
генеральный штаб партии, а
всего лишь особый вид подсобной деятельности. Не дипломатничать фракция должна в ГД РФ, а агитировать и пропагандировать с трибуны идеи,
быть в одном случае отрядом
трубачей, в другом – отрядом
разведчиков, в третьем – организацией подсобного «рода
оружия».
Знают ли наши депутаты
ленинскую точку зрения о своих задачах в Государственной
Думе? Было бы полезно всем

42-м депутатам-коммунистам
вручить ленинский наказ, который в ноябре 1907 года он
адресовал депутатам III Государственной Думы.
В нём, в частности, говорилось: «Тяжёлый труд предстоит там нашим товарищам. Они
будут среди врагов, злобных,
непримиримых. Им будут зажимать рот, их будут осыпать
оскорблениями, их, может
быть, будут исключать из Думы,
предавать суду, заключать в
тюрьмы, ссылать. Они должны
быть тверды, несмотря на все
преследования, они должны
высоко держать красное знамя
пролетариата, до конца остаться верными делу великой борьбы за всенародное освобождение. Но и мы все, товарищи рабочие, должны дружно, сообща
поддержать их, должны чутко
прислушиваться к каждому их
слову, отзываться на него, обсуждать их действия на митингах и собраниях, подкреплять
своим сочувствием и одобрением каждый их правильный
шаг, помогать всеми силами и
средствами в борьбе за дело
революции» (т. 16, с. 181 – 182).
Кто-то скажет, что этот ленинский взгляд на задачи коммунистов в Думе явно устарел.
Разве можно сегодня говорить,
что там наши товарищи будут
находиться «среди врагов,
злобных,
непримиримых»?
Что ж, высказаться сегодня
можно и мягче, но действовать
нужно как можно принципиальнее и жёстче, компенсируя тем
самым количественные потери
в Думе более высоким уровнем
работы в ней.
Ленин считал, что фракция
коммунистов в Думе должна
быть «строго партийной и подчиняться всем директивам партийных центров или отказаться
от депутатских полномочий…
Партия должна давить на думскую фракцию всеми средствами, вплоть до предъявления
ей… ультиматума» (т. 19, с. 5).
Ультиматум фракции? Кто
же осмелится на это сегодня? Осмеливаться не надо.
Просто всем надо работать
по-ленински.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

По инициативе краевого Совета ветеранов в Ставрополе прошла
торжественная встреча ветеранского актива, посвящённая
Международному дню пожилого человека.

В

У ВЕТЕРАНОВ
НОВЫЕ ПЛАНЫ

о всём мире в этот день молодые люди
высказывают своё отношение к почтенному возрасту, говорят о том, что они
делают и ещё могут сделать для пожилых людей, чтобы те жили в достатке,
любви, уважении. Гражданское общество отчитывается, какой уровень спокойной старости им создан в том или ином государстве.
В России всё наоборот. Ни о каком безмятежном доживании своих лет речи быть не
может. Наши старики не то что в рядах всех
остальных, зачастую впереди других слоёв
населения и в общественной, и в политической жизни, а то и в профессиональной.
Торжественное мероприятие по случаю
Дня пожилых людей в Ставрополе проходило
в седьмой раз. На торжество прибыли около
100 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, активистов ветеранского движения. Встречу открыл председатель
краевого Совета ветеранов А. А. Гоноченко. Он подчеркнул огромную роль ветеранов
в победе советского народа над фашизмом,
в восстановлении народного хозяйства, особо отметив тружеников тыла военного времени, детей войны.

Далее Алексей Алексеевич остановился
на работе, которую проводят люди старшего поколения по патриотическому, нравственному и трудовому воспитанию молодёжи. Он
выразил всем ветеранам огромную признательность и благодарность за их активное
участие в работе своих первичных организаций. В качестве основной задачи на следующий год А. А. Гоноченко обозначил подготовку к 30-летию ветеранского движения в крае
и достойной встрече 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также
празднования 100-летия Великой Октябрьской революции.
Среди выступивших были председатель
городского Совета ветеранов П. И. Куралесов, председатель Октябрьского районного
Совета И. А. Никитин, председатель Ленинского районного Совета Е. И. Середа, участники Великой Отечественной войны.
Тепло приветствовали присутствующих
на торжественном мероприятии студенты
аграрного университета, которые, по традиции, выступили перед ветеранами со своим
концертом.
Наш корр.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ЗЕРКАЛО, КНИГА И УЧЕБНИК
На очередном заседании ставропольского отделения
РУСО состоялась жаркая и полезная дискуссия
по основному вопросу: «Кем или чем является для
Человека другой человек?»

О

казалось, это лишь с
виду лёгкий вопрос.
К нему можно подходить с разных точек
зрения – философской, религиозной, политической, социальной, педагогической, психологической и
т. д., при этом не путая их.
Проще всего ответить на
поставленный вопрос с житейской точки зрения: человек человеку – волк. Увы, не
нужно клеветать на волков,
ибо волк волку всё же товарищ, без чего невозможна совместная охота. Кто же
человек человеку в условиях современного буржуазного общества? Господин? Но
ведь все не могут быть господами! Господин тот, кто го-

сподствует, кому прислуживают, кого обслуживают и
т. д. Но не будет этим заниматься другой человек, тоже господин! Значит, слово
«господин» выдаёт классовый, антагонистический характер отношений в буржуазном обществе. Господам
нужна обслуга – клерки, холопы, быдло, совки, планктон и т. д., иначе же какие
из них – господа?
При социализме, с какой точки зрения ни посмотри, человек человеку – товарищ. Слово это вошло в
быт и в песни людей: «Наше слово гордое «товарищ»
нам дороже всех красивых
слов…» Отказ от слова «товарищ» – огромная нрав-

ственная потеря для всех.
Однако участники дискуссии сошлись на точках зрения
философской и психологопедагогической: человек человеку – зеркало, смотрясь
в которое он осознаёт себя
человеком, и увлекательная
книга, читать которую никогда
не скучно, и реальный учебник жизни. Жизнь каждого человека, казалось бы, самого никчёмного, может принести пользу окружающим, если только за её описание возьмётся мастер слова – философ, психолог, педагог.
А. В. МЕЖЕНИН,
заместитель
председателя
отделения РУСО.

БЕЗ ПРОСВЕТА

ОПАСНЫЙ ЗНАК – «В ОТКЛЮЧКЕ»

Эта осень принесла ликование партии едросов,
трубный клич о победе на выборах – им была
пронизана вся страна, всё пространство
«чёрного ящика». В душе же большинства
граждан не было восторга – сохранились
недоумение и горечь. Что за победа, тем более
что партии власти как таковой нет? Есть лишь
нахрапистая, напористая государственная
машина, которой управляют сверху.

Н

а этих выборах была
выстроена целая система, когда исполнительная власть, по закону обязанная содействовать избирательным комиссиям и организовывать их
работу, подменила её собой,
играя только на стороне партии власти: подкупала избирателей, предлагая им различные услуги. У нас в городе
к дате выборов поменяли многие годы неменявшиеся лифты на новые и обещали поменять старые рамы на лучшие
по бросовым ценам и т. д.
В СМИ сообщалось, что в
ряде регионов предвыборная агитация проходила под
видом фестивалей, оказания юридической помощи населению, проведения «Дней
здоровья» ... В Орле здоровье граждан обследовали на
улице, в избирательном округе, где кандидатом в депутаты
выдвигался врач-единоросс.
А в Самаре по 131-му избирательному округу курсировал
специально оборудованный
автобус «На связи с губернатором».
Исполнительные и муниципальные власти выступали повсюду в роли агитаторов
кандидатов от партии «Единая Россия». Демонстративно
разрезали красные ленточки
вместе с депутатом при сдаче жилых домов, специально приуроченной к выборам,
как, например, у нас. Это обязательно освещалось в СМИ.
На встречах кандидатов от
«Единой России», как правило, присутствовали областные начальники.
По всей стране действовали специально созданные
штабы по поддержке нужных

власти кандидатов от «ЕР».
И совсем не обязательно
было наблюдателям и ревизорам следить за подсчётом
электронных сторожей – всё
было заранее подготовлено и
обкатано. Плюс ко всему – такая подпорка, как президент,
в открытую призвавший поддержать ЕР в нарушение всяких норм и законов, давая понять, что, оказывается, у этой
партии не один, а целых два
лидера.
Всю эту «победу» на глазах у граждан обкатали в то
время, когда боль и безысходность овладели людьми.
Они лишаются работы, им
много месяцев не выплачивают зарплату, они не могут
расплатиться по долгам, им
нечем кормить детей – из-за
чего рушатся семьи. Всё это
мы наблюдаем и в телепередачах «Пусть говорят», «Прямой эфир» и других.
Но это уже не отдельное
уродство, как нам пытаются
внушить, это – страшная закономерность.
Можно ли прожить на зарплату в 10-15 тысяч рублей или
на пенсию в восемь тысяч, когда всё дорожает, когда мораль
упала ниже плинтуса, когда в
стране правит бал криминал?
Всё больше людей не знают, как им жить. Страна сваливается в бедность, в безнадёгу, теряется ощущение
безопасности, защищённости.
Ужасают последствия, на
которые власть закрывает
глаза, обеспокоенная лишь
собственным благополучием. Всё выше волна добровольного ухода из жизни. То
и дело сообщают о сотнях
случаев,
когда люди добровольно сводят счёты с

жизнью. По данным Росстата, ежегодно в стране происходит от 24 до 26 тысяч суицидов. Среди их жертв много молодёжи.
Молодые почти не участвовали в прошедших выборах. К
урнам пришли законопослушные старики, люди среднего
возраста, обработанные «чёрным ящиком», зависимые бюджетники, государевы слугичиновники с челядью, родными и знакомыми. Особенно мобилизовался богатый клан –
дельцы всех мастей и рангов,
дрожащие за свои капиталы.
После выборов я услышала
разговор двух парней.
– Чувак, ну что? Голосоватьто ходил?
– А на фига? – последовал
ответ. – А ты что, ходил?
– Да не… Я – в отключке.
Всё равно будет так, как Путин скажет.
Вот в такой «отключке», с
отчуждённостью от государства и власти находятся сейчас многие молодые люди.
Мой сосед, окончивший год
назад технический вуз, тоже
на выборы не ходил. Причину
объяснил так:
– А чего ходить-то? Всё равно будет так, как и было. Ничего нового для меня не будет.
Да, сколько бы власть, победившая на выборах, ни пыталась себя утешать тем, что неявка избирателей – форма со-

гласия с ней, всё - наглый обман. Жизнь это подтверждает.
Та же молодёжь, которая
«в отключке», не видит ничего для себя нового, перспективного, интересного, что могла бы предложить ей власть
для защиты, самореализации
сегодня, для уверенности в будущем.
Так, мой сосед после окончания института долго ждал
обещанного в фирме места.
Но… ему отказали. С трудом
по знакомству он всё-таки нашёл работу в Москве с зарплатой в 25 тысяч рублей. Неплохо? Но посчитайте, сколько из
них у него уходит на дорогу и
питание. А уж устроить личную
жизнь жениться он, по словам
его бабушки, пока и не мечтает. Родители живут на малые
случайные заработки и помочь
ему ничем не смогут.
В таком положении почти
вся молодёжь, готовая зарабатывать любой ценой, даже нечестно – честно заработанные деньги не обеспечивают им достойную жизнь.
Даже если у них и есть какойто заработок, всё равно жить
трудно. А нет – катись на обочину, место дворника уже занял мигрант, и тебе тут ничего не светит.
Успешна только та молодёжь, которая пробилась в чиновники, в управленцы, в банковскую обслугу, чаще все-

го, в коммерсанты с помощью
семьи, наследственного бизнеса. Все остальные – в большинстве изгои. Власть всё
окрашивает в радужные тона,
да только выходит радужный
дым. Перед выборами власть
обещала златые горы, как у
Маяковского: «Всё у этаких в
порядке, не язык, а маслобой».
2-5% разграбивших страну
хищников владеют 85% природных богатств. Им служит
власть, во имя их одерживаются «победы» над собственной страной, нищим народом, для которого они – опухоль на теле.
Только в этом году для народа – рост цен в 5-10%. А в
это же время зарплаты 18 человек из высшего руководства
ЦБ составили 317,8 миллиона
рублей. Это «победа» или величайшее завоевание правящего слоя?
А нам твердят в эфире: свобода личности, свобода слова,
гласность… превыше всего.
В передаче Соловьёва
оседлали тот же конёк – говорили о свободе слова, самовыражении, которых якобы не было в СССР. Поддакнул и известный режиссёркинодеятель: мол, из-за закрытости советского общества он не хотел бы туда возвращаться. Но забыл упомянуть о том, что в той «закрытой» советской стране книг,
фильмов, произведений искусства высочайшего художественного
достоинства
рождалось в стократ больше, чем в нынешний рыночнокоммерческий век.
И происходило всё не по навязанной сверху идеологии, о
чём постоянно талдычат «либералы», а потому, что труд
действительно был делом чести, доблести и геройства.
Так
жила страна, и этой
жизнью были пропитаны литература, искусство, кино. В советской «закрытой» стране трудились все и много. Каждый
был включён в гигантский созидательный проект, двигая прогресс, создавая материальные
и культурные ценности.

В нынешней «открытой»
России человек – холоп, раб,
наймит. И только так называемая «элита» не понятно где и
кем работает. В телесериалах
нам показывают трудяг врачей
и полицейских, остальные погрязли в делении имущества и
семейных дрязгах.
Если спросить человека,
лишившегося работы и перспектив на будущее, что ему
дороже – «самовыражение»
или обретение постоянной
работы, заработка, самореализация в полученной профессии на благо своё и страны, – понятно, что он выберет.
Молодёжь строит жизнь
по своим лекалам, зависая в
Интернете, утопая в сектах,
криминальной среде, потому что нынешнее государство
не предлагает ей ничего значительного для самореализации – ни тебе масштабных
проектов, ни работы в соответствии с интересами и потребностями.
И таких песен, что пела
молодёжь, живя в «закрытом» советском обществе, –
«Мы покоряем пространство
и время, мы – молодые хозяева земли», – она давно уже не
поёт. И на выборы не ходит,
понимая, что у России сегодня нет локомотива, способного вытащить страну из кризиса, выработав верную стратегию и задав нужный курс движению.
Да и лидер остался один,
всё тот же, призывавший страну к победе только одной партии. А под ним многослойная
орава чиновников, олигархов,
казнокрадов и послушников –
губернаторы, СМИ, «чёрный
ящик» и разбухшая до неприличия партия власти.
По-прежнему отчуждёнными остаются более половины не явившихся на выборы
граждан. Это – опасный знак
для нашей страны, для государства.
А. ЗАСИМОВА.
Пушкино, Московская
область.
«Советская Россия»
№ 112 (14354).
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ВОТ ОН,
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
РАЙ…
Давайте посмотрим, сколько
стало школ, больниц и храмов
в России, в современной
капиталистической России.
Просто цифры, и больше ничего.

Численность школ в России:
1991 год – 69700 школ.
2000 год – 68100 школ.
2015 год – 44100 школ.
О чём свидетельствуют эти цифры? О
том, что даже в голодные времена при Ельцине закрыли всего 1600 школ! О том, что при
«взлёте экономики» при Путине количество
школ сократилось почти в два раза!
Примечательно, что из общего числа 19300
школ (это 80%) закрыли в деревнях и сёлах.
Численность больниц в России:
1990 год – 12800 больниц.
2000 год – 10700 больниц.
2013 год – 5900 больниц.
2015 год – 4400 больниц.
Численность поликлиник в России:
1990 год – 21500 поликлиник.
2000 год – 21300 поликлиник.
2013 год – 16500 поликлиник.
2015 год – 13800 поликлиник.
В этом году смертность в стационарах выросла на 3,7%. Больше 17 тысячи населённых пунктов не имеют медицинской инфраструктуры! Число медицинских работников
за последний год уменьшилось на 90 тысяч
человек!
Сельское хозяйство
Численность сельского населения:
1990 год – 38 930 000 человек.
2000 год – 39 470 000 человек.
2013 год – 37 230 000 человек.
2015 год – 36 700 000 человек.
За этот год данных ещё нет, но данные Федеральной службы государственной статистики РФ не особенно радуют:
в крайней нищете находятся 13,4% с дохо-
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И. И. НИКИТЧУК,
доктор технических наук.

СОВРЕМЕННАЯ «ДЕМОКРАТИЯ»
Позабыв соловьиные трели,
На дебаты мы тратим сердца.
Если счастье создать не сумели,
То построим ли храм из песка?
Ведь кирпич растащили на дачи,
Что роскошнее царских палат,
А чиновники, дружно построясь,
У воришек «на стрёме стоят».
За кустами идей прогрессивных
В камуфляже лоббисты сидят,

ТОСКА
Мне говорят:
- Ты пессимист,
всё видишь в мрачном свете,
бранишь правителей… Уймись!
Ох, оптимисты эти!
Мир изменился, стал другой,
а я всё тот же, прежний.
В затоне я, бесправный гой,
ничтожество на стрежне.
Всё, чему верили,
чему служили, как умели,
клянут сегодня, как чуму,
хапуги-пустомели.
Наживой заняты умы.
В быт волчий не врасту я.

И, поймите, у нас ведь свобода.
Продаются – кому захотят.
Или Дума так думает туго,
Что не видит решений в упор?
Иль в Кремле просчитать не умеют
На два хода вперёд до сих пор?
Экономики нету реальной,
Потому и политика – блеф.
Елена АТАНОВА.
Ставрополь.
Твердят нам, сверстникам,
что мы
жизнь прожили впустую.
Для многих впору брать суму,
и катимся всё вниз мы.
Откуда взяться тут ему –
в сих джунглях оптимизму?
Ты весел, рад, как во хмелю,
а у меня тоска лишь.
Я выть готов,
ты – жизнелюб,
Всё в смехе зубы скалишь.
Вы поклоняетесь рублю.
Жизнь любите такую?
Я больше вас её люблю.
И потому тоскую.
В. П. ХОРОЛЬСКИЙ.
Кисловодск.

СЛОВА, РАЗРЫВАЮЩИЕ ДУШУ
Жаль, что она
не сказала этого
раньше…После
смерти отца сын
решил отправить
маму в дом
престарелых, редко
навещал её.

Однажды ему позвонили
и сказали:
- Ваша мама в очень плохом состоянии. Пожалуйста,
поскорее приезжайте.
Когда мужчина зашёл в
комнату, мать лежала на кровати.
Он спросил:
- Мама, что я могу сделать
для тебя?
Старушка ответила:
- Установи кондиционеры,
потому что летом здесь невыносимо жарко. Поставь в
комнате холодильник, потому что я много раз засыпала
голодной из-за того, что негде хранить продукты.
Сын удивился и спросил:
- Мама, но ты раньше
никогда не жаловалась. А
сейчас, когда тебе осталось жить совсем немного,
ты решила сказать об этом!
Почему?
- Всё нормально, дорогой. Я смогла справиться с
жарой, голодом и болью, но
когда твои дети отправят тебя сюда, боюсь, что тебе будет трудно…

ЛИШАЮТ ПРАВА
ЗАЩИТЫ В СУДЕ

ОТПРАВИЛ
БОЛЬНУЮ
МАТЬ В ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ

ПОЛИТИКА

В 90-е прошлого века под руководством М. Горбачёва шёл бурный процесс уничтожения
советского государства. Страну разворовывали и растаскивали. Разрушалось благосостояние
и отдельных граждан. Досталось, как говорится, по полной программе и мне.

Я
дами ниже 4900 рубля в месяц (пособие по
безработице);
в нищете существуют 27,8% с доходом от
4900 до 7400 рублей;
в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7400 до 17000 рублей;
выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от 17000 до 25000 рублей;
со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 25000 - 50000 рублей в месяц;
к состоятельным относятся 1,1%, они получают от 50000 до 75000 рублей в месяц;
и только 0,7% богатых имеют доход свыше
75000 рублей в месяц.
Иными словами, 90,9% населения с переменным успехом балансируют на черте бедности.
По продолжительности жизни Россия находится на 123-м месте в мире!
Число православных храмов приблизилось к числу школ.
За 15 лет в России открыто около 20000
православных храмов и закрыто более 23000
школ. Такие данные приводит ВЦИОМ.

НОВОСТИ

ЧАСТНОЕ ДЕЛО?

– коренной житель
Ставрополя. Мой прадед простой человек,
не кулак и не эксплуататор. В 1887 году купил и
владел земельным участком
100 на 100 кв. м. по ул. Нижнеслободская, 100 (ныне это
ул. Ленина), который я и унаследовал. В 1992 году нынешняя власть, по моим оценкам,
мошенническим образом эту
землю у меня отняла, передав
её некоему гражданину Трикозу и произвела снос частных домов по адресу ул. Ленина, д. 21 – 35 включительно. Снесён был и дом 33 «а», в
котором проживал я. Людей из
названных домов переселили

на ул. Пирогова, лишив очередников положенных квартир. Сейчас ставропольские
краевые суды заняты тем, чтобы всё произошедшее беззаконие узаконить.
Посредством обращения к
президенту В. В. Путину мне
удалось арестовать землю,
находившуюся по адресу Ленина, 33 «а».
Уже более года я добиваюсь отмены судебных решений по этой земле. Ещё в сентябре прошлого года подал соответствующую жалобу в краевой суд на пересмотр ранее
принятых судебных решений.
Но судья Поляков не даёт
ей ход, ссылаясь на упущен-

ное время и уже состоявшееся судебное решение. Я добивался и добился направления моего дела в коллегию
краевого суда.
Знакомясь с делом 29 июля 2016 года, увидел в нём
уже готовое определение об

отказе мне в праве подать
апелляцию. Тем самым меня лишают конституционного права защиты своих интересов в суде.
Ставрополь.

В. В. ШВЕЦ.

От редакции. Мы уже писали о деле В. В. Швеца в статье
«Верните землю предка». После этой публикации Виктор Владимирович исходил многие властные и судебные инстанции,
описав их в письме в редакцию самым подробным образом. Мы
не можем их опубликовать по той причине, что разбираться в
них было бы делом слишком сложным, утомительным и малоинтересным для массового читателя. А потому публикуем лишь
суть дела в расчёте на то, что оно заинтересует не только соответствующие инстанции, но и правозащитников, рвущихся
после выборов доказать, что они действительно стоят на защите прав простого народа.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ…
Как быстро меняются политические взгляды
и экономический курс страны. Ещё не так
давно в сёлах нашего края сельское хозяйство
процветало. Колхозы и совхозы выращивали
зерновые, овощи, картофель, параллельно
занимались животноводством.

О

сновная
масса населения была занята.
Профессии самые разные – доярки, чабаны, комбайнёры, механизаторы… Всех и не перечислишь. Выращенное зерно можно было приобрести
по льготной цене на корм
для личного подсобного хозяйства.
Практически в каждом
дворе сельчане держали коров, коз, свиней, кроликов…
Утки, куры, гуси тоже выращивались для личного пользования, а излишки отвозили
на рынок в город. Жили в достатке и не искали работу за
пределами села.
Но пришли новые времена, менялись власть, законы, реорганизовывались
колхозы в акционерные общества, ликвидировались…

Результаты теперь мы видим…
В Надзорном в центре села
двухэтажное административное здание бывшего племсовхоза «Родина» уничтожается.
Разбиты стёкла, выломаны
полы и двери… Здание стало бесхозным.
В таком же состоянии и
парк, когда-то бывший одним из лучших в Кочубеевском районе. Выращивались
цветы, подстригались деревья и кустарники… Проект
парка был заказан в Армавирском горлесхозе под руководством главного озеленителя А. М. Новака. Исполнение плана было возложено
на главного агронома совхоза Л. А. Елизарова.
В парке в честь погибших
воинов-земляков посадили
138 елей. Деревья высаживались родными и близкими

погибших, после чего в парке Победы, так его назвали
сельчане, провели освещение, водопровод, заасфальтировали дорожки. Агроном
и двое рабочих поддерживали порядок. В этом месте всегда было многолюдно, особенно в праздники: День Победы, 1 Мая, в День села и мно-

гие другие. Было, но прошло…
Вспомнилась песня «Мы
наш, мы новый мир построим…». Так какой же мир строится? Разрушением всего того, что было создано в советские времена?
Марина ПАНФЁРОВА.
Кочубеевский район.

РОССИЯ ВСПРЯНЕТ ОТО СНА

О

чём это говорит? О том,
что в условиях кризиса
будет происходить концентрация средств производства и капитала
в руках крупных компаний и
холдингов. Средние и мелкие частные предприятия и
дальше будут разоряться, пополняя слои нищего населения. О том, что за годы работы
предыдущей Госдумы количество олигархов-миллиардеров
увеличилось вдвое, сейчас
их 120, а будет ещё больше.
О том, что бедное население
перейдёт в разряд нищего. Так
что ждать хорошего не приходится.
В лихие 90-е ХХ века, когда разрушали Советский Союз, олигарх Березовской говорил: «Капитал нанимает себе
власть. Способ найма – «демократические» выборы». В
выборах участвовали 48%
российских избирателей, а более 52% их проигнорировали.
Кто же эти россияне, которые
пришли голосовать?
Это 10% богатых, их обслуга с семьями. Отдать свой голос за «Единую Россию» под
страхом административного давления пришли работники правоохранительной системы, а также военнослужа-

щие. Разумеется, в этом ряду все чиновники и те слои
общества, которые имеют
какие-либо льготы от нынешней власти. Среди них и недовольные жизнью россияне, которые снова клюнули на обещания златых гор. Следует
учесть, что в эти 48% входят
избиратели, проголосовавшие
за другие партии, в частности
за КПРФ.
Если подсчитать, получается, что курс «Единой России»
поддерживает лишь треть
населения России. Остальным жить плохо. Но единороссы понимают такой расклад в своих интересах: кто не
пришёл на выборы, того всё
устраивает. Вот так!
Я считаю, что победа
«ЕР» – мнимая. Народ не пошёл на участки не потому, что
со всем согласен или ему всё
равно, а потому что не верит
в демократичность выборов.
Какая разница – придёт он или
останется дома, если подсчёт
голосов всё равно обернётся в
пользу власти. Вот какое мнение бытует. И кричать о победе не стоило бы.
Считаю, что нужно вернуться к порогу явки, чтобы выборы считались действительными при участии в них бо-

ВЫБОРЫ
БЕЗ ВЫБОРА

В

лее 50% населения. А сейчас
я сомневаюсь в легитимности новой Думы: она не имеет права принимать законы,
которые учитывают интересы
только третьей части населения России. Остальные попрежнему будут страдать от
непосильных тарифов коммунальных услуг, низких зарплат
и пенсий, высоких цен на товары первой необходимости. Народ уже не верит никому: ни
тем, кто у власти, ни тем, кто
туда стремится.
Россияне, не пришедшие
на выборы, не одобряют внутреннюю политику президента
и правительства. Экономика
страны в плачевном состоянии, большая часть её принадлежит иностранному капиталу. Ежегодно из России,
как из колониальной страны,
вывозятся сотни миллиардов
долларов. Готовы продать всё,
и за дёшево, даже землю, на
которой жили и работали наши
предки. Что мы оставим будущим поколениям? В России,
говорят, две беды – дураки
и дороги. Но добавилась
и третья – предательство. А
ведь охотников завладеть нашими богатствами очень много. Уже слышны голоса из-за
океана: «Сибирь должна принадлежать всему человечеству». Неужели не понятно
это нашим руководителям?!
Или они живут по принципу:
после нас хоть потоп?..
Всё больше избирателей
стали не одобрять и внешнюю политику России. Особенно относительно Сирии.

На эту войну тратят миллиарды, вместо того чтобы помочь своему населению. Не
нужен нам берег турецкий, да
и сирийская земля не нужна.
А ведь там гибнут наши военнослужащие. За что, за чьи
интересы? За интересы бизнеса? Ведь только бизнес может
быть заинтересован в войне.
У нас своих проблем предостаточно. Их нужно решать, а
не лезть в другую страну. Сам
Путин противоречит своим же
словам: каждый народ сам
определяет, как ему жить, как
развиваться без вмешательства извне.
Почему КПРФ на выборах
получила меньше голосов,
чем рассчитывали? Вот что я
услышал от сограждан. Одни
не могут простить коммунистам 1937 год, другие вспоминают «причуды» Хрущёва. Про
Брежнева говорят так: «При
дедушке Лёне мы жили неплохо. Была работа, было всё. Но
он был слишком доверчив, при
нём в руководство страны попали недостойные люди. Оттого мы и пришли к тому, что
есть сейчас – оказались у разбитого корыта».
Но рано или поздно люди
поймут, на чьей стороне правда и справедливость. Не нужно только прятать эту правду,
а говорить всё, как есть, называя вещи своими именами.
Что делать? Вечный российский вопрос. Не отчаиваться и продолжать борьбу.
А. А. АРЕЩЕНКО.
Село Прасковея
Будённовского района.
/

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

прошедшей выборной кампании обстановка, по моему
мнению, требовала не только постоянных подтверждений правильности и необходимости десяти условий выхода России из кризиса, но и постоянной заботы верхушки партии в центре и на местах о союзе коммунистов с другими партиями – Свободной Россией, Партией пен-

 Саммит БРИКС завершился в индийском Гоа. Лидеры стран БРИКС в совместной декларации призвали к мирному разрешению конфликта в Сирии на
основе диалога, продолжая при этом борьбу с террористическими группировками «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».
 Уровень доверия граждан России к государственным структурам и общественным институтам
снизился вдвое. Россияне
стали меньше доверять
и СМИ – почти половина
опрошенных упрекает их
в необъективности.
 Росгвардия займётся информационным противоборством и проведением
обязательной дактилоскопии в РФ, говорится в указе
Президента РФ В. Путина.
 В Москве не видят альтернативы сделке с США
по сирийскому урегулированию, но не приемлют
ультиматумы Вашингтона.
МИД РФ расценил последние заявления США по Сирии как поддержку террористов.
 Члены Европейского союза не выступали с предложениями по введению
санкций против России в
связи с действиями в Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
 В Эстонии закрылись
две последние печатные
газеты на русском языке.

ЭКОНОМИКА

ГОЛОС НАРОДА

Выборы 2016 года ясно показали,
что буржуазная власть в России укрепляется.
Правящая партия и её сообщники – партии
Жириновского и Миронова – набрали
абсолютное большинство голосов
в Госдуме – 405. Теперь они будут принимать
законы в интересах капиталистов,
а не большинства населения нашей страны.
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сионеров, Коммунистами России. Отказ от союза всех левых
сил привёл фактически к потере возможной коалиции с гораздо большим количеством голосов, чем теперь у КПРФ в Госдуме. А это означает ослабление всей левой оппозиции на ближайшие пять лет. Конечно, будут ещё и президентские выборы, но слишком далеки друг от друга руководители этих партий, а рядовые члены поют одну и ту же песню исключительной правоты своей позиции.
Ставрополь.

Ю. В. АЛЕКСЕЕВ.

 Росстат высчитал среднюю зарплату по РФ, полученную в августе – самая
низкая за последние полгода. После дефолта 2008
года такого не случалось
в путинской России. Вот
он, результат тесного союза крупного капитала и
власти!
 На российском рынке
почти 5 млн человек работают за минимальную
оплату труда, из них 1,8
млн – бюджетники, признала заместитель главы правительства РФ О. Голодец.
 Минтруда предложило
снизить в 2017 году прожиточный минимум пенсионера на 300 рублей.
Это может привести к снижению федеральных социальных доплат к пенсиям
и уменьшить до 2% величину индексации социальных пенсий.
 36% российских семей
не в состоянии справиться даже с обязательными
тратами.
 Правительство
перестанет контролировать цены на необходимые лекарственные препараты стоимостью до 50 рублей.
 В 2017 году в коммунальных платёжках россиян появится новая строка – плата за сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы
включены в графу «содержание и ремонт жилого помещения».
 Россия заняла последнее место в международном рейтинге здравоохранения, в который вошли
55 стран. Перед Россией
в списке Бразилия, Азербайджан, Колумбия, Иордания и США. Лидерами
стали Гонконг, Сингапур,
Испания, Южная Корея и
Япония.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Ставропольские единороссы определились, кто
займёт освободившееся в
региональной Думе депутатское кресло. Это главврач краевой клинической
больницы Ростислав Можейко. Напомним, что Валерия Гаевского наделили
полномочиями члена Совета Федерации от Ставрополья.
 Собираемость долгов
по газу и свету на Северном Кавказе выросла, но
задолженность увеличивается: за газ она составляет почти половину всех
долгов по стране, а за свет
регионы СКФО задолжали
32 миллиарда рублей.
 Восемь
предприятий
Кавминвод могут лишить
права разливать минеральную воду. Соответствующий запрос направило в
Роспатент ОАО «Кавминкурортресурсы». На такие
меры пришлось пойти изза увеличения подделок.
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03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.25 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая» 12+
23.50 «Специальный корреспондент» 12+
00.50 Сериал «Сваты» 12+
02.55 Сериал «Гражданин начальник»
16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ. фильм «Завещание
профессора Доуэля»
13.05 «Линия жизни». Е. Евтушенко
14.00 Док. фильм «Паровая насосная
станция Вауда»
14.15 Док. фильм «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «В прошлом году
в Мариенбаде»
16.45 Док. фильм «Шарль Кулон»
16.50 Док. фильм «Эпоха Аркадия
Райкина»
17.35 Г. Вишневская и М. Ростропович.
Концерт
18.30 Док. фильм «Влколинец. Деревня
на земле волков»
18.45 Мистика любви. «Василий
Жуковский и Мария Протасова»
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 «Сад радости в мире
печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Док. фильм «Умные дома»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Почему собаки не
ходят в музей, или Позитивный
взгляд на современное искусство»
00.35 А. Чайковский. Элегия и Вальс для
оркестра
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Док. фильм «Пуэбла. Город церквей
и «жуков»
01.40 Г. Вишневская и М. Ростропович.
Концерт
02.35 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 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 «Профиль убийцы» 16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «Куда уходит детство?» 16+
01.05 «Место встречи»
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Военная разведка.
Северный фронт» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Военная разведка.
Северный фронт» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Военная разведка.
Северный фронт» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Второй
шанс» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.20 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 Сериал «Практика» 12+
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 «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай Бурляев. На качелях
судьбы» 12+
01.35 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.45 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.00 Сериал «Сваты» 12+
03.05 Сериал «Гражданин начальник»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Практика» 12+
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 «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.20 «Мужское / Женское»
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 Сериал «Практика» 12+
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 «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Будьте, как дети»
01.35 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.40 «Время покажет» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
00.50 Сериал «Сваты» 12+
03.00 Сериал «Гражданин начальник»
16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая» 12+
23.00 «Поединок» 12+
01.00 Сериал «Сваты» 12+
03.00 Сериал «Гражданин начальник»
16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Я родом из детства»
12.45 Док. фильм «Гринвич - сердце
мореплавания»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 Док. фильм «Томас Кук»
14.10 Сериал «Иванов»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Ренат Акчурин. Близко
к сердцу»
16.00 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика»
16.50 «Больше, чем любовь». П. Пикассо
и О. Хохлова
17.35 Мастер-класс Г. Вишневской
18.15 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
18.45 «Лев Толстой и Софья Толстая»
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 «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
22.30 Док. фильм «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
22.45 Док. фильм «Умная одежда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
01.55 Мастер-класс Г. Вишневской
02.40 Док. фильм «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.45 Док. фильм «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком». Москва русскостильная
14.00 Док. фильм «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Сериал «Иванов»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
16.05 Док. фильм «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Док. фильм «Александр Попов.
Тихий гений»
17.35 Г. Вишневская и М. Ростропович.
Концерт
18.25 Док. фильм «Сакро-Монте-диОропа»
18.45 «Андрей Белый и Маргарита
Морозова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова». И. Масленников
22.00 «Великое княжество Литовское»
22.45 Док. фильм «Хомо Киборг»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Док. фильм «Этюды о Гоголе»
01.55 Г. Вишневская и М. Ростропович.
Концерт
02.40 Док. фильм «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Мерида. Вода и её
пути»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! «Мир
удэгейцев»
14.05 Док. фильм «Луций Анней Сенека»
14.10 Сериал «Иванов»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
16.00 Док. фильм «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 Абсолютный слух
16.50 «Острова». И. Масленников
17.35 Концерт-посвящение Г. Вишневской
18.35 «Цвет времени». Эль Греко
18.45 «Валерий Брюсов и Нина
Петровская»
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 «Больше, чем любовь».
Э. Штейнберг и Г. Маневич
22.00 Культурная революция
22.45 Док. фильм «Чудеса на дорогах»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Док. фильм «Андреич»
01.55 Концерт-посвящение Г. Вишневской

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 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 «Профиль убийцы» 16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
00.50 «Место встречи»
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 Сериал «Сыщики» 16+

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 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 «Профиль убийцы» 16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды» 16+
00.55 «Место встречи»
02.55 Сериал «Закон и порядок»
03.55 Сериал «Сыщики» 16+

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 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 «Профиль убийцы» 16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 16+
00.50 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Операция «Горгона» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Операция «Горгона» 16+
14.25 Сериал «Последний бронепоезд»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Последний бронепоезд»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Мокрое
дело» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Максим Перепелица»
12+
01.50 Сериал «Последний бронепоезд»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Ход конём» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Неуловимые
мстители» 12+
14.00 Худ. фильм «Новые приключения
неуловимых» 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. Пойти на
всё» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любит, не любит» 16+
01.40 Худ. фильм «Неуловимые
мстители» 12+
03.05 Худ. фильм «Новые приключения
неуловимых» 12+
04.35 Худ. фильм «Ход конём» 12+

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Солнечный удар» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Солнечный удар» 16+
13.25 Худ. фильм «Мужской характер,
или Танго над пропастью-2» 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. Другое
лицо» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Урок жизни» 12+
02.10 Худ. фильм «Мужской характер,
или Танго над пропастью-2» 16+
04.10 Худ. фильм «Солнечный удар» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Весомое чувство» 12+
01.10 Сериал «Сваты» 12+
03.15 «60 минут» 12+
04.50 Худ. фильм «Птица счастья» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «История одной
мистификации. Пушкин
и Грибоедов»
11.00 Док. фильм «Береста-береста»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.45 Док. фильм «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции».
Приморский край. Шкотовский
район
14.10 Сериал «Иванов»
15.00 Новости культуры
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Док. фильм «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
16.50 Большая опера-2016
18.55 Док. фильм «Борис Аверин.
Университеты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Реквием по Радамесу»
21.45 «Линия жизни». Р. Виктюк
22.40 Мультфильм
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Дурак»
01.55 «Поражение Ивана Грозного»
02.40 Док. фильм «Дом РитвельдаШредер в Утрехте. Архитектор
и его муза»

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 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»
15.05 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 «Экстрасенсы против детективов»
16+
21.15 Худ. фильм «Просто Джексон» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи»
02.25 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Юность Петра» 12+
15.15 Худ. фильм «В начале славных
дел» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «В начале славных
дел» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Местное время»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом. Марк Захаров»
12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.30 Е. Петросян. Большой бенефис
«50 лет на эстраде» 16+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Местное время»
14.30 Худ. фильм «Фродя» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Наваждение» 12+
01.25 Худ. фильм «Ночная фиалка» 12+
03.20 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
04.10 Худ. фильм «Мачеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «В погоне за славой»
11.35 «Больше, чем любовь». Г. Юматов
и М. Крепкогорская
12.15 Пряничный домик. «Крымский
колорит»
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Док. фильм «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!»
15.35 Док. фильм «Галина Вишневская.
Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Док. фильм «Эрнест Резерфорд»
18.40 Док. фильм «Пётр Алейников»
19.20 Худ. фильм «Отчий дом»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия». М. Фрейн
23.40 Худ. фильм «Лев зимой»
01.55 «Загадка парка Монрепо»
02.40 Док. фильм «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

НТВ

КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Отчий дом»
12.15 «Легенды кино». А. Жирардо
12.40 Док. фильм «Такие важные
насекомые»
13.35 «Гении и злодеи». С. Образцов
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «Летним вечером
во дворце Шенбрунн»
16.20 «Пешком». Москва прогулочная
16.50 Док. фильм «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы»
18.20 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов»
19.15 Библиотека приключений
19.30 Худ. фильм «Телохранитель»
21.20 «Линия жизни». М. Лавровский
22.10 Балет на музыку А. Адана
«Жизель»
23.40 Худ. фильм «В погоне за славой»
01.05 Док. фильм «Такие важные
насекомые»
01.55 «Земля сокровищ»
02.40 Док. фильм «Владимир, Суздаль
и Кидекша»

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»
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Худ. фильм «За спичками» 12+
00.40 «Научная среда» 16+
01.40 «Их нравы» 0+
02.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Шулер» 16+
00.20 Худ. фильм «24 часа» 16+
01.55 Худ. фильм «Юность Петра» 12+
03.40 Худ. фильм «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
05.20 Мультфильм 0+

Изобильненский райком КПРФ и парторганизация села Московского глубоко скорбят в связи
со смертью одного из старейших членов партийной организации села, ветерана партии
ФРОЛОВА
Михаила Федосеевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

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 «Мирт обыкновенный»
12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Я твёрдо всё решил. Евгений
Примаков» 12+
01.30 Сериал «Без следа» 12+
03.35 «Сам себе режиссёр»
04.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 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 Худ. фильм «Ветеран» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Ветеран» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедриншоу» 16+
22.50 «Международная пилорама» 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
02.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

Железноводский горком КПРФ и первичное
партотделение № 13 выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной активного коммуниста
ЯГОДКИНА
Александра Сергеевича.
Разделяем боль и горечь утраты.
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10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «След» 16+
18.00 Главное
19.30 Сериал «Шулер» 16+
00.55 Худ. фильм «По прозвищу Зверь»
16+
02.35 Худ. фильм «В начале славных
дел» 12+
05.10 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+

Грачёвский РК КПРФ и партийное отделение села Спицевка сообщают, что на 91-м году ушёл
из жизни ветеран Великой Отечественной войны,
более 60 лет бывший членом Коммунистической
партии,
АФАНАСЬЕВ
Сергей Иванович.
Любое дело, которое ему поручали, выполнял
добросовестно, чётко, грамотно, был ответственным работником, исключительно отзывчивым человеком. Сергей Иванович - пример высоконравственной личности: светлые помыслы, честность,
порядочность, искренность, доброта, бескорыстие,
верность слову и делу, умение быть благодарным.
Таким он навсегда останется в нашей памяти.
Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким в связи с постигшей их утратой.

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