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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Как уже сообщалось, 12 ноября состоялся
VI совместный пленум краевого комитета
КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии,
на котором были обсуждены итоги
предвыборной кампании 2016 года.
Видимо, каждый коммунист до сих пор
испытывает по поводу её итогов некую
душевную ломку: вроде бы, налицо
очевидный проигрыш КПРФ, но с другой
стороны, ведь мы боролись!

Послесловие к Пленуму

Действительно, я не слышал, чтобы кто-то сказал, что на
выборах в 2011 году мы работали гораздо лучше, чем в 2016
году. Многие товарищи, хотя бы в крайкоме партии, работали стоически и даже героически, например, Л. А. Жукова.
В избирательный процесс были включены комсомольцы и
молодёжь, например, Д. Стихин, Т. Чершембеев. Кандидаты в депутаты исколесили свои избирательные «вотчины»
вдоль и поперёк, как В. И. Лозовой, или исходили их пешком, как Н. А. Кот. Сколько таких примеров есть на местах!
О них тоже шла речь на прошедшем Пленуме.
Но где заслуженный успех? Его нет, как и нет ответа на
главный вопрос: почему же нет успеха?
Выскажу свои предположения. На путях к успеху в будущих баталиях нам нужно усвоить две важные идеи.
Первая. Мы проиграли из-за утраты (недопонимания)
классового характера избирательной кампании и не довели такое понимание до своих сторонников, как и потенциальных противников. Ведь выборы – высшая форма холодной гражданской войны. Разве нам противостояли в предвыборных баталиях какие-то олигархи, богачи или чиновники?
Увы, нам противостоял, казалось бы, свой брат из той же
породы, как и мы, коммунисты. Это были наши соседи по
лестничной площадке или через дорогу, учитель наших детей, который, возможно, и нас недавно учил, мелкий чиновник или собственник – тоже не богачи, хотя и записались в
«Единую Россию». Домохозяйки, пенсионеры. Вроде бы, наши люди, но они занимали, зачастую сами того не осознавая, чуждые коммунистам, как и самим себе, классовые позиции. Потому и можно утверждать, что выборы есть форма холодной гражданской войны разных частей народа друг с другом.
И вот итог: различные части единого народа, но уже расколотого по классовой линии, схватываются друг с другом
пока в холодной гражданской войне на радость правящему
олигархату. Задача коммунистов на будущих выборах - направить эту войну против самих буржуа.
Вторая идея, которую нам важно усвоить не столько для
будущих выборов, сколько для дня сегодняшнего, заключается в том, что в условиях буржуазного общества гражданская война различных частей народа не прекращается никогда. Важно вести её сознательно и постоянно. На соседаобывателя нужно влиять не столько по дороге на избирательный участок или на политическом митинге, собрании,
но и в любой подходящей и даже неподходящей ситуации.
Приведу пример. Во время застолья один товарищ сказал
в качестве тоста примерно следующее: «Какой идиот придумал перенести праздник 7 ноября на 4 ноября? Впрочем,
разве мы в советское время, выходя на демонстрацию, думали о какой-то там революции? Это был лишь повод повеселиться, выпить с друзьями. И вообще, я считаю, что людям нет никакой разницы, кто там находится у власти – коммунисты или анархисты, лишь бы им жилось хорошо – мирно
и спокойно. Вот за это я и поднимаю свою рюмку».
Но кто-то должен объяснить людям, что в условиях власти капитала, т. е. при «ЕР», как и при власти любой другой
партии, они никогда не получат мирной и комфортной жизни,
что её могут обеспечить только коммунисты?! Если в прошлом на 7 ноября люди думали лишь о выпивке, то почему
не думать о том же и 4 ноября? Но в том-то и дело, что в советское время праздник 7 ноября был озарён светом великой идеи освобождения человечества от власти капитала.
Сказав это, я поднял бокал за Великий Октябрь и, к удивлению, обнаружил, что со мной согласились все. И даже первый оратор.
К чему этот рассказ? Агитировать за идеи КПРФ нужно не
только в период предвыборных кампаний. Эту работу нужно вести всем и всегда, как это делает коммунист В. И. Зиновьев. Агитация у него получается простой и очень убедительной, искренней и постоянной. А главное – успешной.
Вот так нужно работать всем!
Выборы закончились, но холодная гражданская война за
перевод сознания обывателей на классовые позиции продолжается. Мы можем победить на следующих выборах, если не будем ждать предвыборной кампании, а будем вести
её постоянно и с горячим сердцем. Не молчи, товарищ!
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

НУЖНО МЕНЯТЬ ПРОГНИВШУЮ СИСТЕМУ.

И МЕНЯТЬ РАДИКАЛЬНО!
Арест министра экономического развития
Российской Федерации А. Улюкаева
по обвинению в получении взятки в два
миллиона долларов – неординарное событие.
Это продолжение цепочки арестов крупных
деятелей – губернаторов Хорошавина,
Белых, Глейзера, главы корпорации
«Развитие» Маслова.

Т
ВЫБОРЫ КАК ФОРМА
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Цена свободная		

акое развитие событий
ещё раз убедительно говорит о гнилости кадрового состава нынешней
власти. Коррупция полностью пронизала верхние
слои правящей группировки. И оттуда, как гангрена, как
раковая опухоль, распространяется вниз, разлагая нижние
этажи государственного здания. Задержанные коррупционеры – лишь верхушка айсберга. По сути, выстроена гигантская коррупционная пирамида. Как сказал великий Гоголь в весьма актуальной для
наших дней поэме «Мёртвые
души»: «…это все мошенники,
весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Один там
только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот…».
Всеобщая коррупция, поставившая Россию в один прискорбный ряд с самыми разложившимися странами «третьего мира», вкупе с вопиющим

непрофессионализмом руководства большинства министерств и ведомств является одной из ключевых причин
глубокого системного кризиса, в котором оказалась Россия. Наша страна отброшена
назад на многие десятилетия
в своём экономическом, социальном и культурном развитии.
Такое ужасающее положение дел стало возможным ввиду полной безответственности
чиновничества за результаты
его деятельности, отсутствия
эффективного контроля общества и парламента за работой исполнительной власти. Именно вопиющая безответственность чиновников ведёт к тому, что с треском проваливаются все, даже самые
амбициозные проекты.
Мы, коммунисты, много раз
требовали смены курса, отставки социально-экономического блока правительства,
живущего по устаревшим за-

падным учебникам, и формирования правительства народного доверия. Именно эти
либеральные деятели держат Россию в клетке псевдорыночного экстремизма, убивая все стимулы для развития
промышленности и сельского

хозяйства. Как результат, в
России царит вопиющая нищета, от которой страдают десятки миллионов людей, разрушены целые отрасли экономики, захирели великие советские системы науки, образования и здравоохранения.

13 ноября в Бешпагире состоялась внеочередная партийная
конференция Грачёвского районного отделения КПРФ с подведением
итогов Единого дня голосования и итогов работы.

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ!

П

ноябрь 2016 г. и о задачах на
предстоящий период», обозначив основные достижения райкома.
Не обошлось и без критики
недостатков.
В ряды КПРФ было принято шесть человек, состоялось
торжественное вручение партийных билетов.
Выступили в прениях:

Р. А. Кулиев,
Н. Г. Азаров,
Л. И. Вольный, В. Н. Пасечник,
Т. М. Малиночка, Е. Д. Прокопенко, О. И. Стрижакова. Большинство отмечали, что серьёзная и плодотворная работа ведётся в тех населённых пунктах, где коммунисты
и сторонники партии занимают активную позицию. Один
из основных посылов конференции – необходимость дополнительного и более тщательного образования агитаторов и наблюдателей.
По завершении прений
второй секретарь краевого
комитета КПРФ Виктор Иванович Лозовой подвёл итоги работы местного отделения КПРФ и поставил задачу
на предстоящий период, акцентировав внимание на пяти критериях, обозначенных
ЦК и ЦКРК КПРФ.
В заключение работы конференции состоялось вручение отличившимся коммунистам благодарственных писем и наград партии.
Наш корр.

Уважаемые товарищи! Ставропольский крайком КПРФ,
редакция газеты «Родина» объявляют конкурс
публицистических статей и стихов, посвящённых 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции.

К 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В

конкурсе могут принять участие члены КПРФ и их сторонники, комсомольцы старше 16 лет. Принимаются статьи
объёмом не более трёх печатных страниц и не более одной страницы – для
стихотворений. Основные требования к публикациям: отсутствие плагиата, злободневность, направленность против фальсификаторов, жизнеутверждающий характер.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ:
 100-летие Февральской буржуазнодемократической революции;
 Апрельские тезисы В. И. Ленина
(курс на мирное развитие революции);
 VI съезд РСДРП (б) (курс на вооружённое восстание);
 События Великого Октября и его
всемирно-историческое значение.
Приветствуются и другие темы, отвечающие общей проблематике и условиям конкурса.

27 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

СУДЬБА МИРА В РУКАХ МАТЕРЕЙ

Международный день матери
празднуется в России
в последнее воскресенье
ноября с 1998 года.

С

амое страшное горе, которое может
случиться для женщины-матери, –
смерть ребёнка. Сейчас дети гибнут
в Сирии, Ираке, Ливии и т. д. Почему
не кончаются войны из века в век? У
нас есть ответ на этот вопрос (оспорьте, кто
может!): это происходит оттого, что женщины мало участвуют в политической жизни общества. В противном случае войны были бы
невозможны.
Но женщины мало повинны в аполитичности своей, ибо в условиях власти капитала их
специально оттесняют от политической жизни, отводя им лишь известные три «К»: кухня – кирхен (церковь) – киндер (дети). Ныне
есть и четвёртое «К» - кино, когда женщины

всей системы государственного управления, своего рода
смазкой, без которой эта машина не работает. Дикое, безудержное казнокрадство происходит на фоне утверждений высшей власти о том, что
«денег нет, но вы держитесь».
Исторический опыт показывает, что народ способен мужественно держаться в том случае, если он является соучастником великих, исторических
дел, коими были индустриализация страны и культурная революция, война против
фашизма. Однако вряд ли народ будет долго терпеть столь
вызывающее поведение кучки
воротил на фоне тотального
обнищания большинства населения России.
Власть не хочет понимать
этого, тасуя беспрерывно одну и ту же засаленную кадровую колоду. И отдельные
всплески «борьбы с коррупцией», весьма похожие на публичные расправы в средние
века над проворовавшимися
боярами для успокоения разбушевавшегося народа, положение не спасут.
Нужно менять прогнившую
систему. И менять основательно и энергично!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

осле торжественной
мелодии гимна СССР
работу конференции
открыл первый секретарь районного отделения КПРФ Иосиф Петрович Шумляковский, который
выступил с основным докладом «О работе Грачёвского
районного комитета КПРФ в
период с октября 2015 г. по

Глава
Минэкономразвития Улюкаев вносил «достойный» вклад в то, чтобы и дальше гнать Россию в тупик глобализации. На его фантастические дурилки была вынуждена ориентироваться вся
экономика страны. И это при
том, что ни один из его многочисленных прогнозов не подтвердился. Удивительно, что
на этом ответственнейшем
посту много лет сидел огрызок давно обанкротившейся
гайдаровско-ельцинской команды. Как результат, мы получили летаргический бюджет, который и дальше ведёт
к разрушению России.
Улюкаев задержан, как
утверждают, за взятку, связанную с приватизацией нефтяной компании «Башнефть».
Но дело не только во взятке.
КПРФ все эти годы постоянно
требовала прекратить очередную волну приватизации особенно доходных отраслей экономики. Именно эта откровенная, непрекращающаяся уже
четверть века разграбиловка
общенародного достояния –
самое страшное преступление против народов России.
Коррупция является не пороком отдельных деятелей
нынешней власти, а неотъемлемой составной частью

часами просиживают у телевизора, проливая
слёзы по поводу счастливых или несчастных
любовей. Но многие ли женщины понимают,
что их специально вытесняют из политики.
Им бы вновь перечитать роман А. М. Горького «Мать».
Осенью прошли выборы в ГД РФ. Победила «Единая Россия». Во многом это «женская победа». Матери, кажется, не понимают, что «Единая Россия» – партия богатых
людей, в интересах богатых людей, значит, и
партия войны. С началом эры капитализма в
России (с 1991 г.) конца войнам не будет. Вот
почему даже в праздничный день приходится говорить о серьёзных вещах, что судьба
мира – в руках женщин-матерей.
Женщины, рожайте детей для мира, но
и боритесь за мир в наших рядах - в рядах
КПРФ!
Редакция газеты «Родина».

Основным содержанием публикаций должна
стать деятельность В. И. Ленина, партии большевиков, трудящихся на различных этапах развития революционного процесса в России.

Материалы на конкурс должны поступить в редакцию не позже 20 октября
2017 года. Просьба к авторам делать
надпись «На конкурс». Его итоги подведёт редколлегия газеты «Родина». Кандидатуры для премирования будут представлены в крайком КПРФ: первая премия – пять тысяч рублей, вторая – 3000
рублей, третья – 2000 рублей, поощрительные премии – до 1000 рублей.
Организаторы конкурса выражают надежду, что он будет способствовать общему росту теоретической вооружённости коммунистов и комсомольцев.
Партийные организация на местах должны мобилизовать свои лучшие интеллектуальные силы для участия в нём.
ВСЕ – К ПЕРУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пятигорский горком КПРФ и
парторганизация «Константиновка» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда,
члена организации
«Дети войны»
Алексея Николаевича
ШАХРАЯ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, активности в
партийной работе и личного
благополучия.

Арзгирский райком КПРФ
сердечно поздравляет
Николая Григорьевича
ПРОНИНА
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, внимания, заботы и всего самого доброго.

Кировский райком КПРФ и первичное партотделение станицы Старопавловской поздравляют
Галину Ивановну
ЮДИНУ
с 65-летием!
Желаем здоровья, семейного благополучия. Не
теряйте бодрости духа, активности, не забывайте
друзей.

Георгиевский горком КПРФ, коммунисты и наши
сторонники сердечно поздравляют
коллектив народного хора патриотической
песни «Ветеран»,
его руководителя
Ларису Даниловну Дементьеву
и концертмейстера Ирину Сисину
с 30-летием со дня образования!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, душевных песен, энтузиазма, молодости и задора.
Занимайте призовые места на конкурсах и радуйте нас, своих слушателей, великолепным исполнением! Творческих вам успехов, дорогие ветераны!
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ЗНАК РАВЕНСТВА

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ
ПО-РОССИЙСКИ

Эта статья даётся мне нелегко – почти
болезненно. Воедино сливаются
и возмущение, и разочарование, и стыд.
Известно, что если лягушку варить постепенно,
она не заметит этого – а у человека всё же есть
черта, разделительная линия, после которой
он понимает – что-то случилось. Для меня
такой чертой стали новости последних дней.

В

Санкт-Петербурге тихо, имея уже опыт, установили памятную доску
Колчаку. Я не сомневался, что так будет, но хочу
подчеркнуть: это всё – не случайность, а планомерная работа. Работа резчиков по живому народному чувству и памяти, по исторической правде, обтачиваемой в интересах
властвующей клики и класса
новых господ. Они хоть и не
являются прямыми потомками тогдашних господ и эксплуататоров, твёрдо уверены, что когда-то, до 1917 года,
имели Россию – во власти, в
собственности, в неограниченном и беспардонном барстве. Крепостных, конечно, в
17-м уже не было, а вот шапку
перед господами ломали, поклоны отвешивали, главное –
не было страха, не чувствовалось пределов – грабилось
вольготно и весело, тратилось
с задором. И тут вдруг – революция! И потеряли они Россию, вырвали её из их рук, а
тем, кто не желал отпускать,
отрубили по самый корень.
Сейчас уже нет Союза, а
страх перед ним жив, фантомные боли остались, призрак коммунизма тревожит ночами. И тратить даже теперь
спокойнее за границей, много веков капиталистической,
подальше от обираемых. А то
всё же страшновато.
Полицейщина, сила, дубинки и щиты – конечно, хорошо,
но ведь и тогда были и полицейские, и казаки с нагайками, и из пулемётов даже били в народ – а не помогло!
Есть только один путь и выход – влезть в голову массам.
Там цепи поставить – их руками не разорвёшь, выдрессировать, как собачку Павлова, многократным повторением до условного рефлекса. И
нам будут повторять про предреволюционных рыцарей без
страха и упрёка, про кровавых
большевиков.
С Маннергеймом лишку
хватили, поторопились – ещё
не закрепился рефлекс, отторгается такая штука народом ещё сильно. Ну да не беда – сейчас убрать, а потом…
Через год, два, пять – вернётся и Карл Густавович на стену. Ведь «съели» уже и Николая II на Бессмертном полку,
«съели» Ленина в одном ряду с Гитлером, «съели» памятник Врангелю. Господа власть
предержащие, кажется, обозлились на глупых и непрогрессивных, медленно пере-

учивающихся холопов, которые отторгли нацистского пособника. Теперь решили бить
залпом.
Вот доска Колчаку. Одновременно с этим собираются переименовать названный в честь молодого красноармейца Ильи Тутаева, погибшего во время подавления белогвардейского мятежа, город Тутаев в РомановБорисоглебск. Ещё поставили в Челябинской области памятник Николаю II. А ещё, вот
это была уже не просто подлость, а своеобразная новая
планка, рекордная высота: во
время парада 7 ноября провезли по Красной площади
ЗИСы с орлами. Мало того, что
уже который год с телеэкранов нам дают сложносочинённый маразм, к которому мы
потихоньку попривыкли – «Парад в честь годовщины парада», боясь даже всуе произнести словосочетание Октябрьская Революция, так теперь началась уже не вербальная, а
прямая трепанация символов
и смыслов.
Парад
подразумевается как реконструкция событий того великого исторического часа – солдаты одеты в
подобие униформы РККА образца 1941, проходит реконструированная техника. Над
всем этим, правда, реет развешенный по площади триколор, которого на том параде
не было и быть не могло. Хорошо, ныне это государственный символ. Но вот пошли грузовики, броневики, танки – и
на всех… двуглавый орёл! Что
это? Беспамятство? Подлог?
Подлость? Какое дать название этому?
А отчего бы дальше не пойти – подменить знамёна, имена, песни? Пусть идут под «Боже, царя храни!» Даже лучше –
всем был бы явлен и ясен
бред, а так – это именно подлог, тихая подмена того, что не
выгодно господам, на то, что
их устраивает.
Пусть РВИО (Российское
военно-историческое общество, которое и за Маннергейма
в ответе) говорит, что это была
символика их организации –
это не оправдание. Черта перейдена. Черта, которая отделяла нынешнюю РФ, которая
хочет быть великой, но только удобным, политкорректным
для властвующих величием, а
потому выдумывающим его на
ходу от занимающейся тем же
родины великих укров, от незалежной. Мы вступили на

СЛАВА ЭТОГО ФЛАГА
ДОЛГО БУДЕТ ЗЛИТЬ ДЕМОКРАТОВ

тот же путь – прошли по нему куда меньше, но вступили
полною ногою. Путь подлога,
пусть конструирования памяти и памятного.
Одна страна выбивается
из общего ряда – Беларусь.
Она устами своего президента лучше всего продемонстрировала разницу, поздравив свой народ и все народы
с праздником 7 ноября, с Великой Октябрьской социалистической революцией.
Страшно, печально – закона о декоммунизации у нас
нет, а декоммунизация идёт.
Мы обладаем великой, удивительной историей, такой, что
свершения её – столпы в прошлом и опора будущего всего
земного шара.
И вместо неё мы лепим, вытаскиваем из пыли поражений
битых неудачников и клеймённых предателей и преступников. Они ещё не на знамени,
как Бандера, но уже норовят
то здесь, то там выглянуть
холодными бронзовыми глазами, они взбираются по стенам, и скоро мы будем снизу
глядеть на них.
На Маннергейма, равного свастике, на Колчака, равного окровавленной плётке и
сапогу интервента. У Украины Азов, Правый сектор, орда мерзавцев, властвующих
без всякого права силой, хамством, жестокостью – штурмовики режима. У нас – пока в
Интернете, но уже создаётся казачья кибердружина для
контроля, доносов. Кем уполномоченные, какой ветвью
власти являющиеся, кому присягавшие?
Укажите мне разницу между фашистским ублюдком Шухевичем и фашистским ублюдком Красновым. А в станице
Вёшенской стоит ему памятник. Ещё в 2008 году атаман
донских казаков, депутат Государственной Думы от «Единой России» Виктор Водолацкий подписал указ о создании
рабочей группы по реабилитации Петра Краснова в свя-

зи с поступившим запросом от
организации «Казачье зарубежье». Тогда не реабилитировали. Что будет при нынешней тяжёлой поступи радетелей за «национальное примирение», взявшихся переиграть
спустя столетие Гражданскую
войну? Кто знает.
И ещё один показатель родства: определены коллекторские агентства, которые займутся списанием долгов жителей Крыма украинским банкам и финансовым структурам – ООО «ЮК «Правовые
инициативы», АО «Фондовый
Конверс-Центр», ООО «ДиДжи
Финанс Рус». Вот оно, самое
важное, что для капиталистов
превыше провозглашаемых
принципов, превыше Родины,
превыше видимости борьбы с
реальными жертвами – деньги, выгода, сохранность общих привилегий и прав.
Порошенко может отдать
приказ о новом наступлении
на Донбасс, убить ещё сотню, тысячу людей – и всё равно останется владельцем заводика в Липецке, ибо право
частной собственности – священно. Святее такой мелочи,
как жизни человеческие. Может быть историческое воссоединение, Крымская весна, сам Великий Владимир Ясное Солнышко может говорить
с улыбкой, что раз нет украинских банков, то нет и выплат.
Теперь выясняется – нет
украинских банков, так есть
отечественные коллекторы.
И они будут вытрясать из вернувшихся в Отечество, певших в едином порыве «Священную войну» и заставивших очнуться весь бывший
Союз жителей города-героя
Севастополя, бабки. Потому
что бабки – гораздо важнее
единства. А кто не будет платить – тех будут судить. Вот
только российский суд или
украинский? Не важно! Решение будет только одно.
Можно ли поставить знак
равенства? Нет. Пока ещё нет.
Но не потому, что в этом за-

слуга нашего правящего класса, а потому что изначально
проект Украины был более
искусственным,
уязвимым
для внешнего империалистического влияния, во многом
лишённый собственной истории, которую можно бы было
подменять постепенно, а не
выдумывать с ходу, чтобы варить лягушку, а не шпарить её.
Сердца миллионов жителей Юго-Востока ошпарили
нацизмом, ошпарили героизацией тех, кто зверски убивал
их дедов – и они не смогли мириться с этим. У нас такого не
было – нас варят более умело и тонко. Там уже пролилась
кровь, там на языках, в газетах, на экранах лозунги расчеловечивания и смех над жареными колорадами.
У нас всё пока мягче – просто министр культуры поименовал маргиналами всех тех,
кто протестовал против доски
одному из организаторов Блокады. Просто от большой обиды – тут ещё не стоят вопросы
ни власти, ни собственности.
А сейчас ещё несколько отдалили от рычагов управления
тех, кто не без удивления вопрошает в радиоэфире – а отчего не сдали этот Ленинград?
В самом деле – делов-то?
И пили бы баварское… Но
они – куда ближе к телу, к духу, к ценностям господ, ведь
они тоже господа, чем живой ещё в нашем народе Советский человек в любом его
проявлении. Они и выходят из
этой же системы, как Кудрин,
как Касьянов, как масса всяческих многоголосых подлецов, начиная говорить открыто то, о чём добрая половина
власть предержащих давно
уже думает. Только побаивается озвучивать – народ ещё
не до конца надрессирован,
скрепы ещё не совсем сковали умы, столетие Революции скоро – а люди ещё Союз
помнят. Осторожнее, аккуратнее надо с лягушкой…
«Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда
в неё плюют…» – пел Высоцкий. Я солидарен с ним. Есть
в нас нечто такое, что делает для нас очевидные материальные вещи, реальный грабёж, когда к нам лезут в кошелёк – а лезут давно и грубо,
не таким болезненным, как
эта кража истории со взломом. Мы можем затянуть пояса – если надо, но не научились ещё, к счастью, затягивать совесть! Она гудит! Она
будит! ТАК БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ!
Кто мы? Лягушки или потомки победителей?! Победителей, которые уходили с парада в бой под красным знаменем и с алою звездою, с пламенем Революции в сердце?!
Нам выбирать…
kprf.ru

Иван МИЗЕРОВ.

РЕЗОНАНС
«Почему члены КПСС не защитили Советскую власть трудящихся –
рабочих, крестьян и интеллигенции в конце ХХ века?» – такой вопрос
поставил Н. Ф. Бондаренко в своей статье, опубликованной в газете
«Родина» (№ 38, 2016 г.).

Н

ХОЧУ УТОЧНИТЬ…

а мой взгляд, вопрос поставлен не совсем верно. Советскую власть должны были защищать сами рабочие,
крестьяне и интеллигенция, в числе которых были и члены КПСС, составлявшие лишь её малую часть, хотя и лучшую.
Почему же рабочие, крестьяне и интеллигенция не защитили свою власть? На мой
взгляд, во-первых, мировой империализм
постоянно усиливал свою борьбу с Советской Россией во всех направлениях. Вовторых, защищая Советскую власть и национальные интересы, в 1941-1945 годах СССР
заплатил жизнью 30 миллионов лучших людей, прежде всего членов КПСС и ВЛКСМ.
В-третьих, оставшиеся в живых после 1945
года наши граждане расслабились, забыв,
что мировой империализм точит зубы, чтобы завладеть нашими природными богатствами. В-четвёртых, к началу буржуазной контрреволюции 1989-1999 гг. Россия шла в тече-

ДЕГРАДАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Ситуация с детскими садами, школами, больницами и поликлиниками
в России ухудшается. К такому выводу пришли аудиторы Счётной палаты.
Вопреки победным реляциям правительства сохраняется серьёзнейшая
проблема в социальной сфере.

П

о данным Счётной палаты, 60 тысяч сельских населённых пунктов с численностью до
пяти тысяч человек не
имеют дошкольных образовательных учреждений. В очереди в дошкольные учреждения стоят более 80 тысяч детей от трёх до семи лет и более 470 тысяч детей в возрасте до трёх лет.
Ещё одно направление –
ликвидация
многосменной
учёбы в школах. Осенью прошлого года правительство решило: до 2020 года в школах
нужно ликвидировать третью
смену и перевести учащихся
1-4 и 10-11 классов на обучение в одну смену. Второй этап:
к 2025 году перевести на обучение в одну смену учащихся
5-9 классов. Одновременно
надо ликвидировать проблему школ с износом 50% и выше, предполагается возвести
новые здания для средних образовательных учреждений.
Пока, судя по отчёту аудиторов Счётной палаты, количество юных граждан России,
учащихся во вторую и третью
смены, не сокращается, а растёт. Число школьников, обучающихся в третью смену, увеличилось на девять тысяч человек, а во вторую – более чем
на 18 тысяч. За последнее время построено (по всей стране!)
всего 92 школы, но они были
возведены на деньги предыдущих лет. Вдумайтесь: сейчас в
России более 3400 школ – деревянные, без тёплого туалета. XXI век на дворе?
Дальше – больше! Серьёзно
снижается доступность меди-

О НАЦИОНАЛЬНОЙ МУДРОСТИ КОММУНИСТА

В 2016 году в Ставропольском
государственном аграрном
университете вышел сборник
избранных статей
и выступлений известного
в крае политического
и общественного деятеля,
участника Великой
Отечественной войны
Николая Тимофеевича
Поротова.

Н

азвание сборника «Его жизнь
немыслима без борьбы и труда за социальную справедливость». Составители и авторы обширного введения, которое сродни биографическому
очерку, В. В. Хорунжий, бывший
первый заместитель председателя правительства Ставропольского
края (1996-2001 гг.), и У. И. Салпагаров – бывший руководитель Государственной инспекции труда в

в 2016 году, то есть на злобу дня. Их
проблематика предельно широкая –
тарифы ЖКХ, работа кадров, политические и общественные движения,
проблемы края и т. д.
И всё же главное, что содержит
рецензируемый сборник, – взгляды
Н. Т. Поротова на национальный
вопрос. Сегодня он является наиболее острым в жизни нашего общества. Не многие учёные и публицисты, в том числе и из числа коммунистов, осмеливаются открыто и
прямо высказывать свои взгляды по
русскому вопросу в контексте общей национальной проблемы.
Николай Тимофеевич предметно исследует именно русские струны межнациональных отношений в
России и формулирует свои взгляды на них, не отклоняясь при этом от
марксистко-ленинской науки в национальном вопросе и правды жизни. Вот
названия его статей по национальному вопросу, которые содержатся
в сборнике: «К вопросу о национальном самосознании русских», «О национальном (русском) вопросе в моём мироощущении», «Русский взгляд,
или К вопросу о русских в России»,
«К вопросу об оттоке русских из восточных районов Ставрополья».
Пересказать их содержание в рамках небольшой заметки нет возможности, да и нужно ли это делать? Укажем лишь на главное: тот, кто не хочет

Фуад ПАФОВ,
учитель-коммунист.
Аул Али-Бердуковский, КЧР.

ВОПРЕКИ ПОБЕДНЫМ ОТЧЁТАМ

НАШИ ПИШУТ

Ставропольском крае (2007-2014 гг.).
В сборник включены статьи о жизненном пути, партийной и советской
работе Н. Т. Поротова, его деловых
и нравственных качествах, написанные современниками и товарищами
по работе.
В числе авторов В. П. Дулин,
А. В. Пшиков, У. И. Салпагаров,
Н. И. Сичкарь, В. В. Хорунжий,
А. Н. Поротов и другие, единые в
том, что смыслом жизненного пути
Н. Т. Поротова стали беспокойство за
судьбу нашей Родины и неустанная
борьба за интересы трудового народа, за социальную справедливость.
В сборник включены также юбилейные поздравления последних лет
в адрес Н. Т. Поротова – от В. В. Путина, В. В. Владимирова, Ю. В. Белого, Г. А. Зюганова, А. А. Гоноченко,
В. В. Хорунжего, А. А. Ибрагимова, С. Р. Агирбова, В. А. Шаповалова и многих других. Нашлось место
в сборнике и трогательным воспоминаниям Николая Тимофеевича о супруге Прасковье Васильевне и фотоматериалам – родители, жена, сослуживцы, товарищи по работе, фото рядом с С. М. Будённым на трибуне Мавзолея, фото с Г. А. Зюгановым,
семейные фотографии.
Однако главное содержание сборника составляют статьи самого Николая Тимофеевича, написанные им
или в соавторстве, главным образом,

ние второй половины ХХ века по вине мещанского руководства КПСС и СССР. В-пятых,
в то время практически никто не вспоминал
об уроках Ленина и Сталина по изучению
марксизма-ленинизма и укреплению силы
и мощи Советского государства как главного условия построения социализма в СССР.
Были и другие причины.
Полагаю, что вопрос о том, почему трудящиеся рабочие, крестьяне и интеллигенция
не защитили Советскую власть, нужно, если хотим её восстановить, постоянно и широко обсуждать, прежде всего, в организациях КПРФ.
Разговор, начатый на страницах газеты
«Родина» её редактором, необходимо продолжать. Таково моё мнение.

заблудиться в этом скользком вопросе, должен непременно прочесть перечисленные статьи. Качества, которые всегда отличали русского человека, по мнению Н. Т. Поротова, – патриотизм, героизм, справедливость,
терпение и великодушие. Ведь русских, вспоминает фронтовик Поротов, убивали в годы войны не только фашисты, но некоторые из тех, кого, цитирую, «русские поили, кормили,
лечили, учили, выводили из мрака».
Русские сами жили нередко беднее
окраин, но всё же «ехали туда строить
заводы, фабрики, шахты, домны, каналы, школы, больницы, Дворцы культуры…» Разве не было этого? А разве
не правдой и не мудростью являются
мысли Николая Тимофеевича о том,
что всё, что становится трагедией для
русских, оборачивается трагедией и
для других народов, что выживание
русских – главное условие самовыживания и других народов, проживающих в нашей стране? Понимают
ли это они и особенно молодые люди разных национальностей?
Сборник статей Н. Т. Поротова
очень полезен и ветеранам, и молодым, патриотам, обывателям, да и
политикам разных взглядов, не только коммунистам. Книга, стоящая во
всех отношениях.
/

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

цинских учреждений. По данным Счётной палаты, в 2015
году уменьшилось на 3,2 тысячи число поликлиник, на три
миллиона – число вызовов
скорой медицинской помощи. В сельской местности видим снижение как посещений
фельдшерско-акушерских
пунктов, так и числа госпитализаций.
Граждане страны крайне низко оценивают качество
и доступность российского здравоохранения. Только
15% опрошенных называют
качество медицинских услуг
в своём городе хорошим. 36%
считают его плохим или очень
плохим. Доступность медуслуг в своём городе называют хорошей 21% респондентов, а плохой или очень плохой – 36%.
Население всё реже посещает поликлиники и больницы. Доля граждан, которые
последний раз посещали врача более года назад, выросла
до 46%. Формально бесплатная медицинская помощь всё

больше погружается в пучину коммерциализации, где за
каждый чих пациент должен
платить.
Несмотря на обещания
правительства не сокращать
объёмы финансирования социальной сферы секвестр заложен минфином на 2017 год.
Формально это называется
«сохранить объёмы финансирования на уровне 2016 года»,
но фактически речь идёт о сокращении. Инфляцию никто не
отменял. Кроме того, постоянно растут расходы на услуги
естественных монополий. Достаточно каждому из нас сопоставить ежемесячные платежи, и вы осознаете, что они
выросли.
Социальная сфера – фундамент нашего государства. Речь идёт как о настоящем, так и о будущем страны. Недопустимо экономить
на этом стратегическом направлении!
Юрий ПРОНЬКО.
По материалам tsargrad.tv

ПОСТАВЬТЕ
ПАМЯТНИК
ДЕРЕВНЕ
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве.
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
И пусть поёт в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной «русской доле»
Под тихий плач и ветра свист.
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут,
Наследство их на белом свете
Всё тот же чёрный рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет, как всегда –
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший… в никуда.
Поставьте памятник деревне!
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи, помилуй!»,
И вера в праведность судьбы.
Николай МЕЛЬНИКОВ.
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

«Если буржуазные господа и их некритические подголоски, социалистические реформисты говорят с таким чванством «воспитание» масс, то под воспитанием они обыкновенно понимают нечто школьное, педантичное, деморализующее массы, прививающее им буржуазные предрассудки.
Действительное воспитание масс никогда не может быть
отделено от самостоятельной политической и в особенности революционной борьбы самой массы. Только борьба
воспитывает эксплуатируемый класс, только борьба открывает ему меру его сил, расширяет его кругозор, поднимает
его способности, проясняет его ум, выковывает его волю….
Только борьба за немедленное, непосредственное улучшение
своего положения способна встряхнуть наиболее отсталые
слои эксплуатируемой массы, даёт им действительное воспитание и превращает их… в армию политических бойцов».
В. И. ЛЕНИН.
Полн. собр. соч., т. 30, с. 314.

РЕПЛИКА

ТРУСИШЬ, РОССИЯ?

Читаем: «Властям Молдавии следует осторожно
подходить к вопросу возможного признания Крыма,
но де-факто – это территория России», – заявил
избранный президент Игорь Додон.
Чу-де-са риторики! Если Крым – русский де-факто,
то к чему осторожности?
еревести сказанное Игорем Додоном на русский язык?
Пожалуйста: «И молдаване вслед за Крымом хотят
вернуться в Россию, пусть и в буржуазную. Ведь нам
так хорошо жилось в составе СССР!»
А восточная Украина, а Приднестровье, а Грузия,
давшая нам Сталина, а Армения, а часть Казахстана, а
братья-белорусы, изнывающие от нашей общей разделённости, да кто угодно, кроме гордых пустышек прибалтов, да
и то не всех: кто бы не хотел вернуться под честное и
безопасное крылышко России?
Что мешает? Мешает буржуазная Россия, она трусит взять
своих братьев и сестёр под крыло, ибо, как и в «Горе от ума»,
что же скажет княгиня, т. е. США?
Братья! Помогите утвердиться в России Советской власти! Поверьте, никому из НАТОвцев вы не нужны. А с русскими вы веками жили вместе.
Из почты «Родины».

П

НАШ ДА ВИНЧИ

Три великих учёных мужа составляют первый ряд
гениев человечества: грек Аристотель – сын врача,
итальянец Леонардо да Винчи – сын нотариуса
и русский М. В. Ломоносов – сын безграмотного
рыбака. В ноябре исполнилось 305 лет
со дня рождения нашего гения.
По содержанию и направленности своих
научных интересов Ломоносов стоит ближе
к естествоиспытателю да Винчи,
чем к гуманитарию Аристотелю.

И

очень жаль, что М. В. Ломоносов не успел коснуться своим гением
вопросов философии,
политики и социологии, чем бы мог оказать существенную помощь В. И. Ленину. Но мостик между Ломоносовым и Лениным проложить
всё же можно. И не только потому, что оба на «Л» или что
оба умерли на 54-м году жизни, но и тем, что в самом начале своей жизни Ломоносов
столкнулся с ужасной несправедливостью общественного
устройства России, изменению которого В. И. Ленин посвятил всю жизнь.
Для простолюдина Миши
Ломоносова путь к образованию был изначально закрыт.
Чтобы поступить в Славяногреко-латинскую академию,
ему пришлось подделать документы и выдать себя «за
сына холмогорского дворянина». Учитывая, что Россия
была сугубо крестьянской
страной, можно себе представить то количество ломоносовых, которых лишился
наш народ из-за ущербности
общественного устройства,
обрекавшего бедных людей

на прозябание в безграмотности.
Ещё общее между Ломоносовым и Лениным – их всё
большее забвение в современном российском обществе. Накануне 7 ноября по телевидению показали опрос молодых
людей в возрасте 18-25 лет.
Задавался вопрос: «Кто такой
Ленин?» И какое знание продемонстрировали молодые люди, находясь в нескольких шагах от Мавзолея В. И. Ленина?
А такое, что этот вопрос не стоял в вопросниках ЕГЭ. Конечно, о Ломоносове у молодёжи
знаний больше, чем о Ленине в школе проходили! Некоторые
молодые люди даже знают, что
именно Ломоносов открыл наличие на Венере атмосферы.
Скажем о не менее важных
открытиях М. В. Ломоносова:
он своей жизнью опроверг ряд
устоявшихся мифов (стереотипов), которые, увы, живучи и сегодня и которые пора
бы давно преодолеть. Михаил Васильевич опроверг точку зрения, согласно которой,
только дети из богатых семей,
получив соответствующее образование, воспитание и питание, вырастая, обеспечивают

прогрессивное развитие общества.
Ломоносов опроверг типичный западный взгляд на неспособность русских людей
к глубоким научным исследованиям. Он своим вкладом в
науку камня на камне не оставил от подобных измышлений,
став первым русским учёныместествоиспытателем с мировым именем, обогнав своими
открытиями, как и да Винчи,
века. Почему же на это оказались не способными выходцы
из богатых классов?

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

«ОКУЛЬТУРЕННЫЕ» БАРАНЫ
В 1975 году в селе Надзорном Кочубеевского
района был воздвигнут обелиск в память
о земляках, не вернувшихся с войны.
Их было 138. Есть братская могила советских
воинов, погибших летом 1942 года в боях
за освобождение села от фашистов.
Стоит неподалёку и памятник В. И. Ленину.

Э

ти дорогие для многих жителей святыни находятся в самом центре парка. К ним приходят и в дни очередных дат
и событий, и просто так, когда выдаётся выходной день.
Исторический комплекс стал для надзорненцев своеобразным культурным и патриотическим центром. И всё
бы хорошо, если бы не одно «но»…
С некоторых пор повадились гулять в парке домашние животные, за которыми нет соответствующего пригляда. Ходят
прямо возле монументов и чешут о них бока. А хозяевам скотины и дела нет: выставили за ворота утром – и пусть бродят
где хотят.
Здесь же, в центре села, неподалёку находится школа, Дом
культуры, администрация, детский сад. Разве работникам образования и культуры, родителям всё равно, на каком примере воспитывается подрастающее поколение? Откуда появится в них дух патриотизма, любовь к историческому прошлому,
уважение к ветеранам, если хозяева животных демонстрируют
бескультурье и пренебрежительное отношение к достопримечательностям села и труду тех, кто создавал парк?
Может, таким образом хотят «окультурить» баранов? Или
сами опустились до уровня несмышлёного животного?
Марина ПАНФЁРОВА.
Фото автора.
Кочубеевский район.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Мне каждый день приходится ездить на работу
на общественном транспорте. Утром 30-40 минут
и вечером столько же, а бывает и больше, «пробки»
и у нас уже не редкость. Едут все, как правило, молча.
Каждый погружён либо в свои мысли, либо в Интернет.
Никому нет дела ни до чего, ни до кого. Бывает порой,
что едешь рядом со знакомым, и только остановок
через пять, а то и на выходе это обнаруживаешь.
А чтобы кто-то улыбался… это по теперешнему времени
вообще нонсенс.

Е

ДАВАЙТЕ
ПОГОВОРИМ

хали мы как-то с нашим товарищем, старым коммунистом Виктором Ивановичем
Зиновьевым в маршрутке после заседания РУСО.
Виктор Иванович – замечательный человек. Добрый, грамотный,
умный и коммуникабельный. В
прошлом милицейский следователь, он отлично находит общий
язык с окружающими. И этому я
стала невольным свидетелем.
Когда мы сели в маршрутку,
молодые парни сразу уступили
место и нам, двум женщинам, и
Виктору Ивановичу. Поблагодарив молодого человека, он начал рассказывать ему, какой тот
молодец, что уважает старость,
начал вспоминать что-то о советском времени, о своей работе с
людьми. И вы не поверите – растормошил пассажиров, все оживились, заулыбались, у людей лица посветлели. Все слушали его:
кто-то просто, кто-то с иронией,
но по-доброму. На своей остановке Виктор Иванович вышел, все
провожали его улыбками. Одна

НОВОСТИ

305 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА

В ЧЁМ СОСТОИТ
ВОСПИТАНИЕ МАСС?

женщина даже сказала: «Куда же
вы? Вы же нас ещё не всему научили». Мы поехали дальше, и
казалось, что в маршрутке стало светлей несмотря на позднее
время.
Я сделала вывод из этого случая: за громадьём своих житейских проблем мы соскучились по
простому человеческому общению. В век Интернета, социальных сетей, мобильных телефонов, СМС мы редко и мало разговариваем друг с другом, вот
так – глаза в глаза. Мы почти не
пишем друг другу писем на бумаге,
мы перестали отправлять открытки к праздникам. Кто бы что ни говорил, мы скучаем по нашей замечательной стране под названием
СССР. Где всё было просто и понятно, было много радости, тепла
и улыбок. И светлое будущее впереди. Оно действительно было,
будущее. Не то, что теперь. Хочется сказать: «Друзья, сограждане,
товарищи! Давайте поговорим!!!»
Анна СВЕТИНА.
Ставрополь.

Есть точка зрения, что человек в своей жизни может
преуспеть лишь в какой-то
одной или в узкой области знаний. Но Ломоносов, сын простого рыбака, своей жизнью
доказал универсальность способностей человека. Он – химик, физик, астроном, приборостроитель, металлург, географ, художник, историк, демограф, генеалог, экономист,
педагог, поборник развития
отечественного образования
и просвещения и т. д. Он был
действительно универсаль-

ным человеком (лат. homo
universalis). Московский университет носит его имя не в
качестве дани общим научным
заслугам Ломоносова, а, так
сказать, по первородству – от
самой идеи до её практического воплощения университет
был детищем Ломоносова.
М. В. Ломоносов опроверг и
точку зрения, ныне очень модную в России, что подлинную
научную карьеру можно сделать только за границей. Да,
он почти пять лет учился за
границей, но по большей части учился самостоятельно,
используя богатые возможности библиотек и общения.
Однако первую химическую
лабораторию в России создал именно он, диссертацию
«О металлическом блеске» он
защитил в России (в отличие
от нынешних Ливанова, Соловьёва, Фурсенко, Явлинского и
прочих), звания профессора,
академика и статского советника он также получил в России, причём всё это происходило в острой конкуренции с
завистниками и учёными западных стран, работавшими
в России. В любом случае,
останься Ломоносов на Западе (у него была такая возможность – там у него были тёща,
жена, дочь), он бы никогда не
достиг той славы, которую Михаил Васильевич обрёл своим
служением Родине.
Ломоносов любил науку не
ради самой науки. Он говорил:
«За общую пользу, а особливо за утверждение науки в
Отечестве, и против отца своего родного восстать за грех
не ставлю». Это называется
патриотизм.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Сентябрь. Опять иду к своим ребятам,
К тем, кто теперь под плитами лежит.
Прощения прошу: я виновата,
Что их неправильно учила жить.
Мне надо было делать из них хамов,
Воров, убийц, мошенников, хапуг.
Тогда б они, конечно же, вписались
В тот перестроечный порочный круг.
Под «гласности» и лжи попали жернов,
Где пустословью не было конца,
И растерялись в «мышлении новом»
Доверчивые добрые сердца.
Искали они правду в том вертепе,
Привыкшие к наивной чистоте, Вот и распяты те, убиты эти,
А третьих утопили в наркоте.
Но кто родителей измерит горе,
В слезах живущих каждый божий день?
За что досталась им такая доля?
Кто в гибели виновен сыновей?
А сколько их ещё на этом свете,
Попавших на подставленный ухаб,
Но до сих пор не привлечён к ответу
Тот главный «перестроечный прораб».
За подлость, за предательство, измену
Там, за бугром, в почёте наш «земляк» Медалище от них висит на шее,
Как у тех псов на выставках собак.
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

НЕ ЗНАЮЩИЕ ПРАЗДНОГО ЖИТЬЯ

С ДОБРОМ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЙ
Одно из мероприятий ставропольского отделения
общественной организации «Дети войны» было
посвящено ветеранам-учителям, тем, кто пережил
военное детство, кто в тяжёлое время нашёл силы
учиться, а потом всю жизнь сеял знания, добро, любовь
к людям на ниве просвещения.

М

ногие из них прошли через оккупацию, бомбёжки,
голод и холод, кто-то потерял родителей. Но никто не
сдался, не сломился под
тяжестью лишений. После стольких
жёстких, порой жестоких испытаний
они шли по жизни с добром.
В зале находились ветераныучителя, проработавшие в системе
образования много лет. В ходе мероприятия они рассказывали о своей судьбе. Зинаида Константиновна Океанова пережила блокаду Ленинграда. В мирное время её трудовой стаж составляет 60 лет, она – отличник народного просвещения. На
её груди – заслуженные награды. С
большой теплотой Зинаида Константиновна отзывается о своей работе,
о том, что до сих пор её приглашают в школы.
Алла Тимофеевна Орехова, известная ставропольчанам по городской организации «Дети войны», начинала свою деятельность с преподавания. Затем 15 лет руководила
общественно-культурным клубом
«Серебро зимы», теперь – член Совета старейшин, всегда в гуще общественных дел, находит меценатов, борется за права человека.
40 лет педагогического стажа у
Людмилы Васильевны Поляруш.
Она – отличник народного просвещения, ветеран труда. Рассказывает, что когда работала воспитателем, каждый день шла на рабо-

ту, как на праздник. Теперь воспитывает правнука.
Надежда Георгиевна Рукавишникова полвека отдала воспитанию
подрастающего поколения. Она также отличник народного просвещения, до сих пор занимается общественной работой. Обе дочери пошли
по её стопам. Многие только говорят о милосердии. А она с группой
подруг-учителей выкраивает из своей
маленькой пенсии по 100-150 рублей,
и вскладчину они покупают гостинцы
для детей-сирот из детского дома.
До того как Нелли Ивановна Трутнева стала председателем городской общественной организации
«Дети войны» и всецело отдалась
делу создания общественной организации она работала преподавателем.
Мы хорошо знаем Нелли Ивановну Котельникову, которая много лет
руководит клубом любителей поэзии
Сергея Есенина. А до этого она преподавала в медицинском училище.
Такие разнообразные и интересные судьбы у всех. Но объединяет их
одно – воспитание личностей, граждан своей страны.
Благодаря этому труду выросли
многие достойные люди. Именно
учителя прошлой эпохи своей работой олицетворяют милосердие, доброту и сострадание. Своим личным
примером постоянно подтверждают,
что никакие невзгоды, болезни и несчастья не могут сломить стойкий
человеческий дух. Своей жизнью и
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ПОЛИТИКА
 Лидеры стран – участниц
Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС) приняли декларацию по итогам саммита в Перу.
 Лидеры ряда государств
ЕС на встрече в Берлине
выразили мнение о необходимости продления санкций против России в связи с
ситуацией вокруг Украины.
 Бывший президент Франции Николя Саркози не
прошёл во второй тур голосования на президентских праймериз правоцентристской оппозиции,
уступив бывшим премьерминистрам Франсуа Фийону и Алену Жюппе, и объявил о своём уходе из большой политики.
 В Турции могут провести
референдум против Европы. Ранее Эрдоган заявил,
что Турция может вступить
в Шанхайскую организацию
сотрудничества вместо Евросоюза.
 Патриарх Кирилл призвал не устраивать десоветизацию и выступил с требованием выработки объективного взгляда на историю.

ЭКОНОМИКА
 Пятьсот
почтальонов
стоят одного: зарплата гендиректора «Почты России»
превысит 500 средних зарплат работников.
 Суммарная задолженность по заработной плате
в стране составила 3 млрд
790 млн рублей.
 Правительство России
передало в Госдуму проект закона о бюджете, в котором расходы на здравоохранение в 2017 году снижены на 33%. Зато кабинет
увеличил расходы федерального бюджета на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года
до 620 миллиардов рублей.
 По результатам исследования, проведённого НИУ
«Высшая школа экономики», 22% россиян оценивают материальное положение своей семьи как плохое
или очень плохое, доля населения, у которого денег
недостаточно для покупки
обуви, одежды или продуктов, составила 39%. 36%
домохозяйств не смогли
осуществить необходимые
платежи. 23% оказались не
в состоянии оплатить даже
счета за ЖКУ. Гражданам
пришлось урезать расходы
на лекарства (на 8%) и медицинские услуги (на 15%),
так как они значительно подорожали.
 Пока российские власти закручивают налоговую удавку на шее граждан, с олигархов они вообще не требуют уплаты налогов. Алишер Усманов, занимающий третью строчку
в российском рейтинге богачей, перестал быть налоговым резидентом России.
Потому денег в бюджете и
не хватает, что он формируется за счёт налогов, собираемых с бедных. А те, кто
грабят страну, переправляют денежки за границу.

СТАВРОПОЛЬЕ

На фото (слева направо) сидят: В. Ф. КОРОТАЕВА, А. Т. ОРЕХОВА;
стоят: С. Я. БЕЛИКОВА, Н. И. ТРУТНЕВА
подвижнической деятельностью наши ветераны ежедневно являют пример высокого служения Родине, ведя за собой тех, кто отчаялся. Они
проповедуют активный образ жизни,
принимают участие в гражданскопатриотическом воспитании детей и
молодёжи, верят, что ещё улучшит-

ся материальное положение пожилых людей, которые достойны спокойной и обеспеченной старости. И,
конечно, многие ждут и надеются дождаться статуса «детей войны».
Л. И. СЫПИНА,
член Союза журналистов России.
Ставрополь.

 Глава
Железноводска
Вера Мельникова досрочно
сложила полномочия, сообщается на сайте горадминистрации. Выборы нового
мэра назначили на середину декабря.
 Маленький «Моцарт» из
Ставрополя вышел в финал «Синей птицы»: победителем зрительского голосования стал пятилетний пианист Елисей Мысин.
 Жители села Надежда
оказались в коммунальной
блокаде. С селом их связывает мост, который не
сегодня-завтра рухнет.
 С неудобствами столкнулись сотни дачников Ставрополя - без света и тепла.
Причина - долги. Но некоторые слышат о них впервые, потому что исправно
всё оплачивают.
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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»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «София» 16+
23.10 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.10 Сериал «Сваты» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Худ. фильм «13 поручений»
14.45 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Откуда произошли
люди»
16.00 Док. фильм «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика»
16.55 «Больше, чем любовь». Дмитрий
и Зинаида Лихачёвы
17.35 Учитель и ученики
18.25 Док. фильм «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
18.45 Док. сериал «Запечатлённое
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытие ХVII конкурса
«Щелкунчик»
21.50 «Цвет времени». А. Матисс
22.05 Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
22.35 Док. фильм «Откуда произошли
люди»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.20 «Цвет времени». Э. Греко
01.35 Док. фильм «Акко. Преддверие
рая»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 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 «Казаки» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Вместе навсегда» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вместе навсегда» 16+
14.25 Сериал «Охотники за караванами»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Охотники за караванами»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дети Дон Кихота» 12+
01.35 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
12+
03.05 Худ. фильм «Взрыв на рассвете»
16+
04.45 Сериал «ОСА. Псих» 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 «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 «Научи меня жить» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «Научи меня жить» 16+
23.40 «Маршал Жуков. До и после
Победы» 12+
00.45 Ночные новости
01.00 «Время покажет» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор»

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»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «София» 16+
23.10 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.10 Сериал «Сваты» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+

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»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «София» 16+
23.10 «Поединок» 12+
01.10 Сериал «Сваты» 12+
03.10 Сериал «Дар» 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 Худ. фильм «Где вы, рыцари?»
14.40 Док. фильм «Дельфы. Могущество
оракула»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Загадочный предок
из Каменного века»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Острова». Г. Полока
17.35 Учитель и ученики
18.35 Док. фильм «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
18.45 Док. сериал «Запечатлённое
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Наш дом окутан
дымкою времён. Дом ветеранов
сцены им. М.Г. Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Народный художник
Аркадий Пластов»
21.50 «Русская императорская армия»
22.30 Док. фильм «Загадочный предок
из Каменного века»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Док. сериал «Запечатлённое
время»
01.55 «Наблюдатель»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур
13.20 Док. фильм «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река»
13.40 Россия, любовь моя!
«Ингерманландские финны»
14.05 «Цвет времени». В. Поленов.
«Московский дворик»
14.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур
16.25 «Острова». И. Иванов-Вано
17.05 Док. фильм «Жюль Верн»
17.15 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Запечатлённое
время»
21.40 Культурная революция
22.25 Док. фильм «Маршал Жуков.
Страницы биографии»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Док. сериал «Запечатлённое
время»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 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 «Казаки» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Первый эшелон» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Первый эшелон» 12+
13.45 Худ. фильм «Взрыв на рассвете»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Всё будет хорошо»
16+
02.05 Худ. фильм «Дети Дон Кихота» 12+
03.35 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
12+
05.10 Сериал «ОСА. С паршивой овцы»
16+

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 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 «Казаки» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Охота на Вервольфа» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Охота на Вервольфа» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Матрос с «Кометы»
12+
01.55 Сериал «Охота на Вервольфа» 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»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.40 Худ. фильм «Осенний лист» 12+
01.35 Сериал «Сваты» 12+
03.45 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
05.20 Худ. фильм «Опекун»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Время дочерей» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «За лучшей жизнью»
12+
00.40 Худ. фильм «Служанка трёх
господ» 12+
02.40 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 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»
19.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.50 «Экстрасенсы против детективов»
16+
23.10 «Большинство»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи»
03.20 Сериал «Закон и порядок»
04.20 Сериал «Хвост» 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 Сериал «Освобождение» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Освобождение» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Освобождение» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

05.20 Худ. фильм «Где находится
нофелет?»
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 Сериал «Время дочерей» 12+
18.00 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Худ. фильм «Последний рубеж»
12+
03.00 Сериал «Без следа» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Ядерная любовь»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.45 «Письма из провинции». Сортавала
13.15 Док. фильм «Современник своего
детства»
13.40 «Цвет времени». Э. Греко
13.55 Док. фильм «Маршал Жуков.
Страницы биографии»
15.00 Новости культуры
15.10 «Царская ложа»
15.50 Худ. фильм «Строится мост»
17.30 Док. фильм «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21.30 Церемония V Санкт-Петербургского
культурного форума
22.45 Док. фильм «Природа наносит
ответный удар»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Метаморфозис»
01.35 Мультфильм
01.55 «Воскресшие трофеи Наполеона»
02.40 Док. фильм «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге»

РОССИЯ 1

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Строится мост»
12.15 «Больше, чем любовь».
О. Ефремов и А. Покровская
12.55 Пряничный домик. «Деревянная
скульптура»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 Учитель и ученики
14.25 Док. фильм «Природа наносит
ответный удар»
15.10 А. Симонов «Кусочки жизни. Песни
военных лет»
15.25 Док. фильм «Антология советской
песни. Военные сороковые»
16.15 «Артур Конан Дойл. «Собака
Баскервилей»
17.00 Новости культуры
17.30 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур
19.20 «Цвет времени». И. Репин
19.30 Худ. фильм «Опасный возраст»
21.00 Большая опера-2016
22.40 «Белая студия»
23.25 Худ. фильм «Женщина под
влиянием»
01.55 Док. фильм «Шикотанские вороны»
02.40 Док. фильм «Меса-Верде. Дух
Анасази»

НТВ
05.10 «Их нравы» 0+
05.40 Сериал «Адвокат» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым 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+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Мировая закулиса. Красота» 16+
22.50 «Международная пилорама» 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
02.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Жажда» 16+
22.30 Сериал «Паршивые овцы» 16+
02.35 Сериал «Освобождение» 12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Опасный возраст»
12.05 «Легенды кино». Л. Касаткина
12.30 Россия, любовь моя! «Русская
кухня»
13.00 «Кто там»
13.25 Док. сериал «Дикие острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». В. Татлин
15.25 «Гении и злодеи». А. Азимов
15.50 Библиотека приключений
16.05 Худ. фильм «Алые паруса»
17.30 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур
19.20 «Острова». Е. Миронов
20.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
22.35 Х. Каррерас. Гала-концерт
00.00 Док. сериал «Дикие острова»
00.55 Худ. фильм «Боксёры»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана Грозного»
02.40 Док. фильм «Хюэ - город,
где улыбается печаль»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.25 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 Худ. фильм «Раскалённый
периметр» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Раскалённый
периметр» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда» 16+
21.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
00.50 «Герои нашего времени» 16+
01.40 «Авиаторы» 12+
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Матрос с «Кометы»
12+
12.55 Худ. фильм «Всё будет хорошо»
16+
15.00 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
03.50 Сериал «Освобождение» 12+

Краевой Совет ветеранов выражает глубокие соболезнования
заместителю председателя Алексею Григорьевичу БОРОДИНУ в
связи со смертью его жены
Лидии Карповны.
Скорбим вместе с Вами.
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