
В октябре 1917 г. революци-
онный поворот в истории 
огромной страны впер-

вые совершили те, кто был 
движем идеей не просто сме-
нить власть, а коренным об-
разом изменить само устрой-
ство общества. Полностью 
преобразовать его, опираясь 
на принципы социальной спра-
ведливости и подлинного ра-
венства. На те принципы, ко-
торые никогда прежде не во-
площались в жизнь, не были 
начертаны на знамёнах даже 
самых смелых борцов, подни-
мавших сторонников на рево-
люционные преобразования. 
На те принципы, которые по 
своей ясности, нравственной 
высоте и созвучности интере-
сам народа превзошли всё, с 
чем прежние вершители исто-
рии обращались к обществу.

Говоря об идеологии боль-
шевиков, можно уверенно 
утверждать: именно они ока-
зались первой в мире полити-
ческой партией, которая бы-
ла носительницей подлинно 
революционной идеи. Потому 
что настоящая революция – не 
просто смена правящей эли-
ты, пусть даже остававшей-
ся у власти столетиями, как в 
царской России. О подлинной 
революции можно говорить 
лишь тогда, когда её вершите-
ли ставят перед собой задачу 
коренного обновления и пере-
устройства общества. И, при-
дя к власти, создают государ-
ство на новой социально-эко-
номической основе. Такова бы-
ла цель большевиков, которой 
они добились. Она была рево-
люционной не только по отно-
шению к той власти, против ко-
торой они выступили, но и по 
отношению ко всему тогдаш-
нему мироустройству. Толь-
ко осознавая это, мы можем в 
полной мере постичь величие 
подвига, осуществлённого Ле-
ниным и его соратниками 100 
лет назад.

Об этом через три с лишним 
десятилетия после Октября го-
ворил Сталин в книге «Эконо-
мические проблемы социа-
лизма в СССР»: «Советская 
власть должна была не за-
менить одну форму эксплу-
атации другой формой, как 
это было в старых револю-
циях, а ликвидировать вся-
кую эксплуатацию».

Задолго до революции Ле-
нин неоднократно и убеди-
тельно заявлял не просто о 
своём неприятии капитали-
стической системы, но о её 
глубинной и непреодолимой 
враждебности народу. Самое, 
пожалуй, яркое и пронзитель-
ное высказывание о сущности 
капитализма в его статье «Ве-
ликий почин», написанной поч-
ти через два года после побе-
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НЕПОКОРЁННАЯ 
ВЕРШИНА ОКТЯБРЯ

Человечество знает немало примеров исторических событий и грандиозных сверше-
ний, которые на века сохранились в народной памяти. Героические сражения за родную 
землю, блестящие успехи в градостроительстве, выдающиеся открытия в области нау-
ки и культуры – всё это достойно уважения и восхищения. Это то, что превращает пра-
вителей, полководцев, учёных и художников в знаменитые личности. Но я убеждён, что 
Великая Октябрьская Социалистическая Революция, столетие которой мы отмечаем в 
этом году, является событием, которое по масштабу, значению и смыслу возвышается 
над всем, что знала мировая история. Она привела к появлению советского государства, 
добившегося выдающихся военных побед и колоссальных социально-экономических 
достижений. На беспримерную историческую высоту её поднимает прежде всего идея, 
на которой она была основана, благодаря которой сумела собрать под своими знамёна-
ми миллионы людей, победить и воплотить свои чаяния в строительстве могучей соци-
алистической державы.

ды Октября: «Капиталисти-
ческая организация обще-
ственного труда держалась 
на дисциплине голода, и гро-
мадная масса трудящихся 
несмотря на весь прогресс 
буржуазной культуры и бур-
жуазной демократии оста-
валась в самых передовых, 
цивилизованных и демокра-
тических республиках тём-
ной и забитой массой наём-
ных рабов или задавленных 
крестьян, которых грабила 
и над которыми издевалась 
горстка капиталистов».

Сегодня эта ленинская 
оценка капиталистических ре-
алий звучит не менее актуаль-
но, чем век назад. По данным 
ООН, на планете сейчас мини-
мум каждый десятый страда-
ет от голода. Согласно социо-
логическим опросам, такой же 
процент тех, кто голодает, на-
считывается и в криминально-
олигархической России. Одно-
временно с этим для богатей-
ших людей мира стало привыч-
ным увеличивать своё состоя-
ние на миллиард долларов да-
же за день. Такой арифметикой 
делится журнал «Форбс», со-
общивший, что в середине сен-
тября за сутки суммарное бо-
гатство восьми главных долла-
ровых миллиардеров планеты 
выросло на восемь миллиар-
дов. А в руках двухсот бога-
тейших российских собствен-
ников сосредоточено 460 мил-
лиардов долларов. Это в два 
с половиной раза больше до-

ходной части бюджета нашей 
страны, от которого зависит 
благосостояние её 150-мил-
лионного населения.

С годами суть капитализма 
не меняется. Он лишь наращи-
вает свои аппетиты, становясь 
всё более алчным и жестоким. 
После того как нашим внешним 
противникам и их внутренним 
приспешникам удалось разру-
шить советское государство и 
социалистическую систему, мы 
наблюдаем, каково истинное 
обличье капитализма, против 
которого поднялись в начале 
прошлого века ленинская пар-
тия и поддержавший её народ.

Отношение вождя мирово-
го пролетариата к капитализ-
му, как и суть самой этой си-
стемы, блестяще передал в по-
эме «Владимир Ильич Ленин» 
Маяковский:

«Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и одряб.
Одряб
и лёг
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход –
взорвать!»

Ленин ясно понимал, что 
подлинная революция может 
свершиться и победить в том 
случае, если решить вопрос 
о собственности, о справед-
ливом распределении наци-
онального благосостояния и 
об устранении классового не-
равенства.

Впервые в истории по-
ставив этот вопрос в осно-
ву своей политической борь-
бы, большевики оказались в 
своих стремлениях созвучны 
вековой мечте человечества. 
Той мечте, которой наполне-
ны величайшие религиозные 
и философские учения, но 
которая до октября 1917 го-
да ни разу не была воплоще-
на в жизнь. Очевидно, что и 
нынешний кризис может быть 
побеждён лишь при условии 
решения вопроса о собствен-
ности и о справедливом пе-
рераспределении националь-
ного богатства, узурпирован-
ного кучкой алчных нувори-
шей. Поэтому действенный 
ответ на исторические вызо-
вы есть только в программе 
коммунистов. Главные требо-
вания нашей программы «Де-
сять шагов к достойной жиз-
ни» перекликаются с требова-
ниями, заявленными накану-
не социалистической револю-
ции в «Апрельских тезисах» 
Ленина:

- Национализация всех 
земель и базовых отрас-
лей в стране.

- Немедленное слияние 

всех банков страны в один 
общенациональный банк.

- Плата всем чиновникам 
при выборности и сменяе-
мости всех их в любое вре-
мя не выше средней платы 
хорошего рабочего.

Осуществив величайшие 
социальные преобразования, 
Ленин и его соратники навсег-
да стали главными объектами 
ненависти тех, кому эти прин-
ципы враждебны, кто прези-
рает народ, кто глух к его ча-
яниям и нуждам. Эта слепая 
ненависть клокочет в них и се-
годня. Ею питается не прекра-
щающаяся ни на день антисо-
ветская и антикоммунистиче-
ская пропаганда, стремяща-
яся оболванить общество и 
подменить реальную историю 
лживыми домыслами и мифа-
ми. Самый лживый и подлый 
среди них – миф о том, что 
большевики якобы разруши-
ли тысячелетнюю монархию, 
при которой страна процве-
тала, и тем самым уничтожи-
ли «истинную» Россию. А за-
тем развязали и Гражданскую 
войну.

Но к тому времени, когда 
большевики взяли власть, 
монархия уже полностью де-
градировала и рухнула, от-
дав страну в руки безот-
ветственных либералов-
авантюристов, объединив-
шихся во Временном прави-
тельстве. Это были именно 
временщики, не способные 
управлять огромным госу-
дарством и такие же далёкие 
от народа, как и те, кого они  
сменили  в  феврале 17-го. 
Управленческая беспомощ-
ность, склонность к демаго-
гии, отчуждённость от народ-
ных масс и готовность жерт-
вовать национальными инте-
ресами в угоду Западу род-
нит их с теми силами, кото-
рые пришли к власти в неко-
торых бывших республиках 
СССР на волне оранжевых 
революций. Эти силы, решая 
вопрос о смене персоналий, 
не намерены менять систему 
социально-экономических от-
ношений и остаются оплотом 
крупного капитала.

Большевики не разруши-
ли, а спасли охваченную ха-
осом страну от гибели. А за-
тем сумели выстроить её за-
ново на экономическом фун-
даменте социализма. Если 
бы в этой борьбе победили не 
они, а их противники, страна 
неизбежно была бы расчле-
нена на части, подконтроль-
ные США ведущим европей-
ским державам. А недоволь-
ных усмиряли бы наместники-
диктаторы, такие, как Колчак 
и ему подобные.

(Окончание на 2-й стр.)

5 октября – День учителя
КАКОЕ ГОРДОЕ 
ПРИЗВАНИЕ – 

ДАВАТЬ ДРУГИМ 
ОБРАЗОВАНИЕ!

Дорогие педагоги!
Поздравляем вас с праздником!

Школа – ответственная пора в жизни че-
ловека. Как сложится дальнейшая судьба 
каждого из нас, во многом зависит от того, 
какие уроки мы усвоили в детстве. Речь не 
только о знаниях и умениях. Задача педа-
гогов гораздо шире – заложить нравствен-
ные понятия о добре и зле, порядочности 
и подлости, патриотизме и предательстве. 

Уникальность учительского труда состо-
ит в том, что его результаты видны лишь 
спустя десятилетия. Наибольшее счастье 
для педагога – видеть, что несмышлёные 
первоклашки стали честными, образован-
ными, мудрыми людьми. 

Пусть ваш труд приносит радость и удов-
летворение и будет по достоинству оценён. 
Желаем умных, пытливых и неравнодуш-
ных учеников. Здоровья вам, счастья, бла-
гополучия в семье, нескончаемой энергии 
и оптимизма. 

Редакция.

В сентябре в Ессентукском горкоме состо-
ялось совместное заседание президиума 
КРК и консультативного Совета крайкома 
КПРФ на территории местных отделений 
Компартии на КМВ.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель КРК и члены президиума 
контрольно-ревизионной комиссии, 

первые секретари горкомов   и   райко-
мов  Минераловодского (А. А. Лушников), 
Предгорного (Ю. В. Конищев), Советского            
(В. И. Гордеев), Лермонтовского (В. С. Ка-
пустин), Кисловодского  (второй секретарь 
горкома М. М. Левицкий), секретари первич-
ных отделений, члены консультативного Со-
вета В. В. Буртник (от Кисловодского   отде-
ления) – председатель, В. А. Тебякин (Ессен-
тукское) – заместитель председателя, Н. В. Во-
рошилов (Предгорненское), М. Б. Акопян (Ми-
нераловодское), С. В. Ан (Железноводское).

Были рассмотрены вопросы прошедшей 
выборной кампании, задачи на предстоя-
щие выборы Президента РФ, по подготовке 
к торжественному собранию, посвящённо-
му 100-летию Великого Октября, о состоя-
нии партийного призыва и уплаты членских 
партвзносов.

В ходе обсуждения был высказан ряд кон-
структивных предложений.  

Ю. В. Конищев рассказал, что подготовку к 
выборам начали уже с января т. г. Кандидату-
ры обсуждались в первичных партотделени-
ях и общественных организациях сторонни-
ков. До выборов дошли 47 человек, избраны 
11. Результаты могли быть лучше. Юрий Вла-
димирович порекомендовал подробнее изу-
чить Федеральный закон № 67 ФЗ, партий-

ным организациям на местах наладить рабо-
ту с вновь избранными и прежними депутата-
ми, серьёзно отнестись к созданию депутат-
ского резерва, расширять взаимоотношения 
с населением и общественными организаци-
ями сторонников.

В. В. Буртник считает, что самые честные 
выборы прошли в Предгорном районе. В пер-
спективе необходимо создать координацион-
ный Совет на КМВ, укрепить горизонтальные 
связи, наладить простейшую кооперацию. 
Все бывшие депутаты должны стать помощ-
никами вновь избранных депутатов.

Н. В. Ворошилов, В. А. Тебякин и М. Б. Ако-
пян сошлись во мнении: для того чтобы чего-
то добиться, нужно принципиально отстаи-
вать свои позиции, а в крайкоме улучшить ра-
боту юридической службы. Мы должны изби-
рать таких депутатов, которые будут успеш-
но заниматься законотворческой работой, от-
стаивая позиции КПРФ.

В. И. Гордеев и В. С. Капустин высказали 
предложение: для закрепления коммунистов 
в партийных организациях следует подумать 
о создании рабочих мест для них, в местных 
отделениях иметь банк вакансий, возмож-
ность обучения молодёжи, пробовать исполь-
зовать заброшенные производственные ба-
зы, создавать бригады и участвовать в кон-
курсах по ремонту жилья и т.д.

Все пришли к выводу – продолжить работу 
по укреплению позиций КПРФ среди населе-
ния, активнее заниматься ростом партийных 
рядов, достойно встретить 100-летний юби-
лей Октябрьской революции.

В. А. АДАМЕНКО,
председатель КРК.

Патриотический форум «Помните! Через 
века, через года…», проведение которо-
го инициировал коммунист В. И. Лозовой, 
27 сентября объединил более 300 членов 
клубов и юнармейцев Изобильненского 
района. Площадкой для проведения ста-
ла МОУ СОШ № 14 станицы Новотроиц-
кой. В торжественном открытии меропри-
ятия приняли участие: депутат Думы края 
В. И. Лозовой, глава района В. И. Козлов, 
первый секретарь РК КПРФ В. В. Макаров, 
председатель районного Совета ветера-
нов Г. А. Сыщиков, представители обра-
зовательных организаций района.

Обращаясь с приветственным словом, 
В. И. Лозовой сказал: «Данный форум 
мы проводим в преддверии юбилей-

ных памятных дат: 75-летия освобождения Се-
верного Кавказа от фашистских захватчиков и 
100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Эти события – неотъемлемая 
часть истории нашей страны. Знайте и горди-
тесь историей, любите Родину, свой край. Мы 
победили в Великой Отечественной войне, по-

тому что всю страну объединяла одна идея – 
преданность и любовь к Отечеству!».

В программе форума были спортивная эста-
фета «Ни шагу назад!», курс «Этих дней не 
смолкнет Слава!», организованный волонтёр-
ским патриотическим клубом «Славное поколе-
ние» (руководитель В. И. Лозовой). Юнармейцы 
освоили азбуку Морзе, проверили свои знания 
по истории, проявили себя в художественном 
творчестве, вспомнили кинопроекты и песни о 
Великой Отечественной. 

По итогам соревнований были подведены 
итоги, выявлены лидеры, вручены дипломы. 
Завершающим этапом мероприятия стала ак-
ция «Знамя Победы»: увеличенную копию по-
лотна, ставшего символом мира и объедине-
ния, развернули на школьной площадке с гор-
достью за подвиг, совершённый нашими пред-
ками в военные годы. 

Проведение форума запланировано в ряде 
территорий края. Работа по патриотическому 
воспитанию молодёжи должна оставаться 
приоритетным направлением в работе КПРФ.

Наш корр.

27 сентября в Ставро-
поле на бульваре Ермоло-
ва звучали произведения 
В. Маяковского, Д. Бедно-
го, А. Ахматовой, А. Тол-
стого, М. Горького, В. Набо-
кова, И. Бунина, М. Цветае-
вой, А. Блока, О. Мандель-
штама и др.

Учащиеся пятых-восьмых 
классов МБОУ СОШ № 13, 
29, 43, 64, гимназии № 25, ли-
цеев № 8 и 15 приняли актив-
ное участие в чтении.

Участникам были вруче-
ны благодарственные пись-
ма, сувенирная продукция 
ставропольской пионерии. 

Л. ДОЛОДАНОВА.

ОТСТАИВАТЬ 
СВОИ ПОЗИЦИИ!

УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ,  
СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ!

ЧИТАЕМ НА БУЛЬВАРЕ ВСЛУХ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В краевой пионерской организации совместно с краевой библиотекой для молодё-
жи имени В. И. Слядневой (директор Людмила Фёдоровна Игнатова) продолжается 
работа над просветительским проектом для пионеров и школьников Ставрополя и 
края, посвящённым 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 
«Размышления о русской революции».

Краевой комитет и Ставропольский ГК КПРФ, 
партотделение № 37 сердечно поздравляют

председателя краевого Совета ветеранов,
члена бюро КК КПРФ

Алексея Алексеевича ГОНОЧЕНКО 
с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов в делах, внимания и 
заботы, энергии, бодрости духа.

Ипатовский РК КПРФ, партотделения города 
Ипатово и села Тахта сердечно поздравляют
Любовь Васильевну РОДИТЕЛЕВУ с 65-летием!
Людмилу Ивановну ДАВЫДЕНКО с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
труде и общественно-политической деятельности, 
мирного неба и жизненного оптимизма.

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация села 
Бешпагир сердечно поздравляют 

ветерана партии, Почётного ветерана труда, 
члена райкома

Ивана Павловича ЕФИМЕНКО с 75-летием!
Желаем здоровья, счастья и жизненного опти-

мизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка 
и понимание соратников сопутствуют Вам всегда.

Невинномысский ГК КПРФ искренне поздравляет
Фёдора Дмитриевича БЕЛОВИЦКОГО 

с днём рождения!
Желаем здоровья. Возраст – повод для гордо-

сти, это только начало. Пусть Ваша интеллектуаль-
ность властвует всегда, раз прожито уже немало.

Андроповский РК КПРФ и партотделение села 
Курсавка поздравляют

Виктора Николаевича ПОЛОВИНКИНА 
с 65-летием!

Здоровья и достатка, светлых дней!
Пусть счастьем будет жизнь полна,

пусть Вас судьба оберегает
и дарит только лучшее всегда, 

желания любые исполняет.

Курский райком КПРФ и партотделение села 
Эдиссия сердечно поздравляют 

Анатолия Гургеновича АЛАВЕРДОВА 
с 65-летием!

Желаем сибирского здоровья, кавказского дол-
голетия, активной работы в партийном отделении, 
семейного счастья, благополучия и всего доброго. 



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Как в начале ХХ века, так и се-
годня идеология капитализ-
ма теснейшим образом пе-

реплетается с идеологией коло-
ниализма. Тот «новый мир», в ко-
тором бывшим колониям запад-
ных держав была предоставле-
на формальная независимость, 
оказался ширмой, прикрываю-
щей их безжалостную эксплуата-
цию. В этом «новом мире», управ-
ляемом транснациональным капи-
талом, любая страна, отказываю-
щаяся жить по его указке и стано-
виться послушным придатком гло-
бального капитализма, подвергает-
ся жесточайшему давлению. А за-
частую и прямой военной интер-
венции. Вот где кроются причины 
вероломного разрушения Югосла-
вии, Ирака и Ливии. Причины вой-
ны, развязанной в Сирии, многолет-
ней экономической блокады Кубы 
и преступного давления на КНДР 
и Венесуэлу.

Ф и н а н с о -
вые и политиче-
ские элиты США 
и их союзников 
рассматривают 
весь мир исклю-
чительно как ис-
точник ресурсов 
и обогащения, 
который нужно 
любыми сред-
ствами удержи-
вать в своих щу-
пальцах. Для них 
планета и всё че-
ловечество – придаток крупного 
капитала. Ленин в полной мере 
осознал этот непреложный закон 
капитализма, согласно которому 
и Россия, и её ближайшие сосе-
ди были обречены оставаться в 
роли подчинённых и эксплуатиру-
емых. Поэтому революция, сама 
её идея была наполнена смыслом 
национально-освободительной 
борьбы, которым наполнена и 
борьба сегодняшних коммуни-
стов за построение обновлённо-
го социализма.

Борьба большевиков за 
утверждение и укрепление но-
вых социально-экономических 
принципов была борьбой за со-
хранение суверенитета государ-
ства. Понимая, насколько сложна 
эта борьба, Ленин через несколь-
ко месяцев после революции пи-
шет в статье «Очередные задачи 
Советской власти»: «Создав но-
вый, советский тип государ-
ства, открывающий возмож-
ность для трудящихся и угне-
тённых масс принять даль-
нейшее участие в самостоя-
тельном строительстве но-
вого общества, мы разреши-
ли только небольшую часть 
трудной задачи. Главная труд-
ность лежит в экономической 
области: осуществить стро-
жайший и повсеместный учёт 
и контроль производства и 
распределения продуктов, по-
высить производительность 
труда, обобществить произ-
водство на деле». Здесь сфор-
мулированы задачи, без решения 
которых нам не выбраться из кри-
зиса и сегодня. Этим задачам бы-
ла подчинена новая экономиче-
ская политика, провозглашённая 
коммунистами в 1921 году.

Антисоветчики стремятся и 
правду о ленинском НЭПе утопить 
в море лживых домыслов. Они 
уверяют, что введение НЭПа ста-
ло для Ленина и его соратников 
признанием преимуществ капи-
талистической экономики, что но-
вая экономическая политика 20-х 
годов была отступлением от со-
циалистических принципов – по-
добно «перестройке» и «либера-
лизации» рубежа 80-х – 90-х. Это 
ложь! Если бы НЭП действитель-
но был капитуляцией перед капи-
тализмом и подразумевал при-
знание его преимуществ, он неиз-
бежно привёл бы к крушению со-
циалистического государства. Как 
«либерализация», начатая в годы 
«перестройки», привела в итоге к 
демонтажу социалистической си-
стемы и к развалу СССР. Но НЭП 
обеспечил укрепление советской 
страны и социалистической эко-
номики.

За семь лет, предшествовав-
ших НЭПу, страна пережила две 
войны – Первую мировую и Граж-
данскую, понесла огромные поте-
ри.    Промышленное   производ-
ство    сократилось   в    пять    раз,     
сельскохозяйственное  –  вдвое. 
И НЭП, опиравшийся на мудрую 
социально-экономическую поли-
тику Ленина и его единомышлен-
ников, послужил спасению стра-

ны. В первую очередь была реше-
на задача борьбы с голодом. За-
мена продразвёрстки проднало-
гом, ставшая одной из важней-
ших составляющих НЭПа, приве-
ла к прекращению бойкота со сто-
роны  крестьян, отказывавших-
ся отдавать государству излишки 
урожая. Народ был обеспечен хле-
бом. И хотя в период НЭПа Совет-
ская власть установила разреши-
тельный порядок открытия новых 
торговых заведений, в том числе 
и частных, этот процесс сопрово-
ждался строжайшим контролем го-
сударственных органов за ценами 
и оплатой труда наёмных рабочих. 
Перестроечная «либерализация» 
экономики, изначально носившая 
антисоциалистический характер, 
привела к наводнению страны за-
рубежной продукцией. И откровен-
но способствовала подрыву наци-
онального производства. А ленин-
ская экономическая политика мак-
симально расширила для отече-
ственных производителей возмож-
ности реализации своих товаров.

Не меньшее историческое зна-
чение имели и тогдашние преоб-
разования в финансовой систе-
ме государства. Именно в пери-
од НЭПа были введены в обра-
щение советские червонцы, при-
равненные почти к восьми грам-
мам чистого золота. Теперь разви-
тие отечественной экономики обе-
спечивалось не иностранной ва-
лютой, а советским золотым чер-
вонцем. Его стоимость на между-
народном рынке уверенно росла. 
Через четыре года она в перево-
де на американский доллар и ан-
глийский фунт превысила его зо-
лотое содержание.

В начале НЭПа был воссоздан 
Государственный банк, на кото-
рый приходилось 70% объёмов 
кредитования. Кредитная систе-
ма начала работать на развитие 
отечественной промышленности, 
торговли, потребительской коопе-
рации. А в 1924 году заработали 
и крупные отраслевые банки – 
Аграрный и Строительный. Госу-
дарственная банковская систе-
ма сыграла колоссальную роль в 
развитии отечественной экономи-
ки и внешнеэкономических связей 
и способствовала стремительно-
му пополнению казны. Это ста-
ло залогом увеличения государ-
ственных инвестиций в экономику, 
что обеспечило её внушительный 
рост. За годы НЭПа объём сель-
скохозяйственного производства 
вырос вдвое, а объём промыш-
ленного производства – втрое. В 
1927 году экономический рост со-
ставил 13%, в 1928 г. – 19%. На-
циональный доход в этот период 
ежегодно увеличивался на 18%. 
С 1922 по 1929 год в СССР бы-
ло построено более 200 крупных 
промышленных предприятий. Не-
уклонно снижались цены на про-
довольствие и промышленную 
продукцию, которая с 1923 по 1924 
год подешевела на четверть.

В апреле 1924 года в Сверд-
ловском университете с лекци-
ями об   основах   ленинизма      
выступал Сталин. Он сказал о 
НЭПе: «Усилить и развить ин-
дустрию; связать для этого 
индустрию с крестьянским 
хозяйством через торговлю, 
регулируемую государством; 
развивать кооперацию, во-
влекая в последнюю миллио-
ны крестьянства, – вот как 
рисовал Ленин очередные за-
дачи хозяйственного строи-
тельства на пути к построй-
ке фундамента социалисти-
ческой экономики».

Новая экономическая полити-
ка Ленина – выдающийся пример 
реализации эффективной анти-
кризисной программы, способ-
ной вывести страну из состоя-
ния социально-экономического 
коллапса. Закономерно, что в 
нынешних кризисных условиях 
наша программа, наши требо-
вания, наше видение ключевых 
проблем, с которыми столкну-
лись бывшие советские респу-
блики, перекликаются с ленин-
ской программой, с его поста-
новкой важнейших задач.

Ленин не дожил до того време-
ни, когда Советское государство 
и советский народ совершили ве-
ликий подвиг социализма – подвиг 
индустриализации. Но важнейшие 
предпосылки к нему, его основы 
были заложены ленинской эконо-
мической политикой.

Благодаря индустриализации, 
осуществлённой советской стра-
ной уже под руководством Стали-
на, к началу 30-х годов удалось 
полностью ликвидировать безра-
ботицу, которой наше общество 
не знало до тех пор, пока ему не 
был снова навязан капитализм. За 
12 довоенных лет в СССР было 
построено девять тысяч промыш-
ленных объектов. Среди них – ги-
ганты металлургии, машиностро-
ения и энергетики, комбинаты по 
производству льняной и хлопча-
тобумажной продукции, фабрики, 
производившие шёлковые и шер-
стяные ткани высочайшего каче-
ства. За период с 1928 по 1940 год 
советский ВВП вырос на 450%, а 
объёмы производства промыш-

ленной продук-
ции увеличи-
лись более чем в 
шесть раз. Ни од-
но государство 
до этого не могло 
даже приблизить-
ся к таким показа-
телям экономиче-
ского роста, каких 
добился в то вре-
мя СССР. И ни од-
но государство не 
сумело сделать 
этого до сих пор.

Такие достижения были по пле-
чу лишь советскому человеку, ко-
торый трудился не только ради се-
бя и своей семьи, но и ради ве-
ликих ценностей, великих идей 
справедливости, дружбы и ра-
венства, силу которых он почув-
ствовал на собственном опыте. 
Без этих великих идей и без их во-
площения в социальной и эконо-
мической практике советского го-
сударства была бы невозможна и 
победа СССР над самым сильным 
и страшным противником, с кото-
рым наша страна столкнулась в 
годы Великой Отечественной. Как 
невозможен был бы военный три-
умф нашей державы без мощно-
го экономического фундамента, 
на который Советский Союз смог 
опереться, сражаясь с врагом. На 
этот фундамент опиралась наша 
держава, прорываясь в космос, 
создавая ракетно-ядерный пари-
тет и лучшие в мире образование 
и науку. Это тоже великая исто-
рическая победа самого выдаю-
щегося революционера в истории 
человечества Владимира Ильича 
Ленина. Это тоже победа социа-
лизма, выбранного народом, кото-
рый пошёл за Лениным и его еди-
номышленниками.

У нас и сегодня, как во все вре-
мена, немало недоброжелателей 
и откровенных противников. Но 
нужно честно признать: нашим 
главным противником является 
социально-экономическая си-
стема, навязанная нам в резуль-
тате разрушения системы совет-
ской, и не меняющаяся, по сути, 
уже больше четверти века. Имен-
но она делает нас уязвимыми пе-
ред теми, кто стремится удержать 
наши народы в кабале мирово-
го капитала, эксплуатируя наши 
ресурсы и не позволяя нам пол-
ноценно развиваться. С каждым 
днём всё очевиднее, что един-
ственной альтернативой этому 
могут быть левый поворот и но-
вая индустриализация, осущест-
вляемая в союзе народов, кото-
рые вернутся к социализму как к 
необходимому условию развития 
и самосохранения.

Антисоветчики и антикомму-
нисты, которым всё труднее ма-
скировать очевидный глобаль-
ный кризис капиталистической 
системы, всеми силами стара-
ются воспрепятствовать социа-
листическому повороту истории, 
дискредитировать наши идеи, 
опорочить и оболгать ленинское 
наследие. Но им не по силам об-
уздать стремление людей к спра-
ведливости и прогрессу. То не-
покорённое стремление, из кото-
рого родилась Советская стра-
на. Столетняя вершина Октября 
и выдающиеся достижения соци-
ализма напоминают нам о том, 
что должно быть главным смыс-
лом нашей жизни и нашей борь-
бы. Они вселяют в нас веру в не-
избежность нашей новой побе-
ды. Победы прогресса и здра-
вого смысла, победы трудово-
го народа!

Г. А. ЗЮГАНОВ.
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Призрак есть то, что мере-
щится людям и от чего им 
становится страшно.  Пере-

став быть призраком и превратив-
шись в реальность (ранее в СССР, 
теперь в Китае и других странах), 
коммунизм вызывает ещё боль-
ший страх перед ним, причём со-
вершенно необоснованный. Страх 
приобрёл форму антикоммунизма. 
По словам немецкого писателя, ла-
уреата Нобелевской премии Тома-
са Манна, именно страх перед ком-
мунизмом есть «величайшая глу-
пость XX века».

Век XXI эту глупость унаследо-
вал. Её живучесть можно объяс-
нить рядом причин. 

Первая и главная: несмотря на 
временное поражение социализма 
в СССР идеи коммунизма продол-
жают шествие по планете. Они ма-
териализуются в опыте других го-
сударств, делающих свой истори-
ческий выбор в пользу социализ-
ма, что не может не тревожить ми-
ровую буржуазию, историческая 
обречённость которой становит-
ся всё более очевидной. Отсю-
да и крайние формы проявления 
страха перед коммунизмом в виде 
фашизма, бандеровщины, экстре-
мизма, терроризма и т. д. 

Вторая причина страха – при-
нятие за суть коммунизма различ-
ных и пугающих форм отклоне-
ния от него. Это всеобщий закон 
в развитии общественного созна-
ния. Рядом с позитивным фено-
меном непременно возникает его 
суррогат. Например, если есть хи-
мия как наука, то рядом   форми-
руется  и лженаука – алхимия; ес-
ли есть астрономия, то развивает-
ся и астрология и т. д. Если есть 
научный коммунизм, рядом с ним 
непременно возникает и его сурро-
гат – лжекоммунизм. Однако бур-
жуазии выгодно выдавать за ком-
мунизм именно отступления от не-
го, например, чудовищный «рево-
люционный опыт» Пол Пота в Кам-
бодже. 

Третья причина страха перед 
коммунизмом состоит в извращён-
ном понимании общественностью 
его нравственных основ (импера-
тивов), которые посредством СМИ 
навязываются человечеству. 

Буржуазные идеологи по неве-
жеству (необразованности) или 
сознательно преподносят людям 
коммунизм или как патологиче-
скую зависть лентяев, бездельни-
ков и неудачников к богатым, или 
как жестокость и мизантропию (че-
ловеконенавистничество),  или  да-
же дьявольщину – представляли 
же на Западе большевиков с рога-
ми и копытами, поедающими ма-
леньких детей… 

И сегодня ситуация не лучше. 
Дело дошло до того, что в ряде 
стран, как когда-то в фашистской 
Германии или США, принимают-
ся законы о запрете Компартии. 
Такими странами являются: Вен-
грия, Грузия, Индонезия, Латвия, 
Литва, Молдавия, Польша, Украина 
и Эстония. Кого ещё бояться капи-
талистам, кроме как коммунистов? 

На  самом  деле коммунизм – 
высший уровень развития чело-
веческой морали (нравственно-
сти). Коммунизм – реальный гу-
манизм. Чтобы это доказать, рас-
смотрим нравственные императивы 
коммунизма (т. е. главные идеи, тре-
бования, предписания), раскрыва-
ющие его подлинное гуманистиче-
ское содержание. Они не имеют ни-
чего общего с измышлениями бур-
жуазии, что коммунизм – вселен-
ское зло. 

Императив равенства
Исходная нравственная по-

сылка коммунизма заключается в 
том, что люди равны между со-
бой. Коммунисты признают разли-
чия, приветствуют и культивируют 
их как общественное богатство, но 
отрицают неравенство людей. 

Равенство – одна из самых слож-
ных категорий в обществознании. 
Под ним понимается определён-
ный уровень неравенства, прием-
лемый обществом, не вызывающий 
у людей недовольства, раздраже-
ния, возмущения, бунта. Так, в со-
ветское время никто не возмущался 
фактом, что директор завода ездил 
на работу на «Волге», а токарь или 
слесарь на трамвае. Можно ска-
зать, что равенство – справедли-
вое неравенство. Равенство мож-

Привет тебе, седой ровесник!
Конечно, гордо помнишь ты,
Как над страной звенели чудо-песни,
А не трескучие и пошлые хиты 
Без мысли, света и мечты. 
Те годы, что Победой славны
И дружбой яркою цвели. 
Советский красный флаг державный
С достоинством и славою несли
В просторах матушки-Земли.
Но вот предателей орава
(Исчадье капиталова гнилья)
Отправила советскую державу
На растерзанье алчного зверья
И закордонного гадья.     

«Нет денег, но, хрипя, держитесь», –
Советует рабочим наш премьер…
Чинушам он – благотворитель,
Едросной щедрости пример.
Нас давит Запад безразмерно,
Чтоб жажду справедливости убить,
Чтоб ложью либерал-пещерной 
Народ от света отвратить,
В колонию Россию превратить.
Запомни, мой соратник гневный, 
Крутой и смелый поворот
Вновь станет делом непременным!
Взбурлит протеста кипяток –
Рассвета нового исток!
Вновь правды русская идея

Взойдёт над тьмой неправоты,
И, жаждой справедливости взлелеяно,
Возникнет царство доброты
И социальной высоты! 
Ты –коммунист! В твоём завете
Народа благо – смысл и цель!
Ты – коммунист! И ты в ответе
За всё, что только есть на свете:
За день и ночь, зной и метель,
За глас трубы и за свирель,
За счастье жить, за гуманизм,
За трудный путь в социализм!

Виктор БУДАРИН.
Москва.

НЕПОКОРЁННАЯ 
ВЕРШИНА ОКТЯБРЯ НРАВСТВЕННЫЕ 

ИМПЕРАТИВЫ 
КОММУНИЗМА

«Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма», – этими словами К. Маркс и Ф. Энгельс 
начинают «Манифест Коммунистической партии», представляющий собой краткое изложе-
ние принципов коммунистов. 

но понимать в нескольких смыслах.
Первый смысл: равенство 

как взаимное превосходство 
людей. Если человек А уступает в 
чём-то одном человеку Б (способ-
ностях, силе, уме и т. д.), то он его 
непременно превосходит (или мо-
жет его превзойти при известных 
обстоятельствах) в  другом. В этом 
смысле А и Б, конечно, равны. 

Второй смысл: равенство 
как потребность человека в 
человеке. Люди равны потому, что 
они нуждаются друг в друге и до-
полняют друг друга. Никто не мо-
жет ни стать человеком без друго-
го человека, ни сохраниться чело-
веком без других людей, а тем бо-
лее развиться без них.

Третий смысл: равенство 
как незаменимость каждого. Не-
заменим, уникален и неповторим 
каждый человек, заменимы лишь 
выполняемые им функции. С утра-
той даже одного человека всё че-
ловечество становится на целую 
голову ниже.

Четвёртый смысл: равен-
ство как богатство природных 
задатков. В каждом человеке при-
родой заложены задатки всех люд-
ских свойств и способностей, по-
тому они равны между собой. Всё 
дело во времени их развития – од-
ни   люди какие-то свойства раз-
вивают   раньше,   другие  –  поз-
же, третьи вообще их не развива-
ют. Дело в условиях развития этих 
свойств: у одних эти условия есть, 
а у других нет. Поэтому коммуни-
сты ставят своей целью создание 
такой ассоциации, в которой, как 
говорится в «Манифесте Комму-
нистической партии», «свободное 
развитие каждого является усло-
вием свободного развития всех».

Пятый смысл: равенство как 
цель развития человеческого 
общества. Да, люди от приро-
ды не равны, но никого по причи-
не хилости здоровья со скалы, как 
в Древней Спарте, сбрасывать не 
надо. Философия Ф. Ницше «пада-
ющего подтолкни» – звериная фи-
лософия джунглей, которой при-
держивается и буржуазия с её мо-
ралью конкуренции. «Не вписался 
в рынок? Кто ж тебе виноват?» Раз-
ве это человечно? Природное не-
равенство цивилизованные лю-
ди должны компенсировать со-
циальным равенством. Каждый 
человек – всего лишь человек. Ни-
кто не должен использовать дру-
гого в качестве средства решения 
своих проблем. Между людьми мо-
жет быть только обмен услуг. Дви-
жение к равенству – возвышение 
людей, не имеющее ничего обще-
го с уравниловкой. Поэтому комму-
низм ставит своей целью всесто-
роннее и гармоничное развитие 
всех способностей человека. Есть 
ли мораль выше этой?

Господа, запугивающие людей 
коммунизмом, что из сказанного 
вы можете взять для своих стра-
шилок?

Императив развития
Коммунизм исходит из того, что 

всё в этом мире меняется и совер-
шенствуется или, напротив, дегра-
дирует. Капитализм  же  исходит  из 
иного – или из природной заданно-
сти человека, или из его обуслов-
ленности богом (всё в руках все-
вышнего!), или судьбой (всё уже 
предопределено!). Раб должен 
быть рабом, слуга – слугой, хо-
зяин – хозяином и т. д. Но совет-
ский опыт показал, какие громад-
ные возможности таятся в каждом 
человеке, когда он оказывается 
в комфортных для его развития 
условиях. Простые рабочие пре-
вращались в конструкторов, обы-
ватели – в политиков или учёных, 

крестьяне – в прославленных во-
еначальников, невежды – в круп-
ных деятелей культуры и искусства 
и т. д. Нужно ли это доказывать? 
И можно ли в идее развития усмо-
треть хотя бы малейшие признаки 
безнравственности?

Для примера сошлёмся на со-
ветское экономическое чудо 30-х 
годов, когда за 10 лет была про-
ведена индустриализация огром-
нейшей страны. Было сделано не-
возможное. За счёт чего? Страхом, 
диктатурой этого не объяснить. Тут 
возможно лишь духовное объяс-
нение – коммунистическая власть 
верила в человека, в народ, в его 
огромные творческие силы. И на-
род поверил в себя. Когда один из 
министров на поставленную Ста-
линым задачу сказал, что её вы-
полнить невозможно, вождь отве-
тил: «А я вам не запрещаю делать 
невозможное». И невозможное ста-
ло возможным. 

Сегодня мы видим совсем иное: 
народ в глазах властной элиты – 
«совки», быдло, чернь; главные 
двигатели развития - предприни-
матели. Остальные люди чувству-
ют себя ненужными в жизни. В ито-
ге вместо развития Россия демон-
стрирует стагнацию.

Императив 
коллективизма

Человек есть конкурент челове-
ку, что доказывают идеологи капи-
тализма; человек есть опора чело-
веку, доказывают коммунисты. 

Где же нравственная прав-
да? Разве не ясно, что человек 
без другого человека не сможет 
ни вырваться из животного мира 
(с нашими-то когтями и слабыми 
мышцами), ни очеловечиться (т. е. 
стать человеком), ни сохраниться 
человеком (люди вне общества ди-
чают), ни развиться, т. е. приобре-
сти новые качества, что возможно 
лишь в сотрудничестве с другими 
людьми?

На этом и держится нравствен-
ность коммунизма - на потреб-
ности человека в человеке. Без-
нравственно как раз иное – дока-
зывать, что человек выше обще-
ства, что он – цель в самом се-
бе, его положение в мире зависит 
только от него самого – станет он 
всем или никем. Только в опоре на 
собственные силы лежит путь че-
ловека к своему процветанию.

Такие суждения звучат заман-
чиво и очень красиво. Вот-де под-
линный гуманизм! Отсюда же вы-
текают обвинения в адрес комму-
нистов: они игнорируют личность. 
Однако личности вне общества не 
существует: личность – свёрну-
тое общество, а общество – 
развёрнутая личность. Конеч-
но, буржуазии выгодно доказывать 
обратное: каждый сам за себя! Но 
мы в этом не виноваты. Мы утверж-
даем иное: каждый за себя – это 
и зверю не всякому подходит; без-
нравственно быть господином, хо-
зяином людей и нравственно быть 
товарищем человеку. Человек че-
ловеку – друг, товарищ и брат, го-
ворят коммунисты. Что в этом без-
нравственного? 

Более того, нужно учитывать, 
что роль коллективизма будет 
лишь возрастать. Этого могут не 
видеть лишь слепые да зашорен-
ные своим эгоизмом слуги капита-
ла и сами капиталисты. Перед со-
временным обществом возника-
ют задачи, которые можно решить 
только совместными усилиями раз-
ных людей, народов, стран и да-
же цивилизаций. Как побороть бо-
лезни, как победить голод, нище-
ту, терроризм, как выжить в усло-
виях обострения экологических 
проблем, как человечеству вы-

жить вообще? Эти вопросы далее 
будут лишь обостряться. Только 
безумные люди могут считать, что 
они могут быть решены и вне ра-
мок коллективизма, значит, и ком-
мунизма.

Императив разума
В отличие, например, от курицы 

(извините за такое сравнение) че-
ловек наделён разумом. Потому он 
способен понять и первый импера-
тив – равенство, и второй – разви-
тие, и третий – коллективизм. Ес-
ли бы это и куры понимали, они 
бы поднялись на революционную 
борьбу: почему нас едят?! Долой 
хозяев-кровопийц и угнетателей! 

Но у животных нет рассудка в 
нашем понимании, он дан лишь 
людям. И рассудок ему подсказы-
вает: человек действительно ра-
вен человеку. И когда один начи-
нает угнетать другого, то получа-
ет в ответ как минимум недоволь-
ство и как максимум – бунт, рево-
люцию. Именно понимание че-
ловеком своей человечности, 
т. е. равности другим людям, 
и есть глубинная причина всех 
революций. Социалистические 
революции совершаются не пото-
му, что кто-то рвётся к власти, а по-
тому что люди хотят жить по чело-
веческим законам, а не по законам 
джунглей, где выживает сильней-
ший. Пока есть угнетение, рево-
люции не прекратятся никогда.

Что есть революция, если не акт 
осознания миллионами людей сво-
его человеческого достоинства? 
Что безнравственного в том, что 
люди встали с колен, как это прои-
зошло в 1917 году? Безнравствен-
но как раз иное - когда они снова 
пали на колени перед новыми хо-
зяевами жизни. Но кто они - эти но-
вые хозяева? Боги? Иные из них и 
на звание человека тянут-то с тру-
дом...

Самое безнравственное в рево-
люции – насилие? Но, во-первых, 
оно всегда носит ответный харак-
тер. Никто бы не расстрелял семью 
бывшего царя и его самого, если 
бы не было Ходынского поля 9 ян-
варя, Первой мировой и иных со-
бытий. Если даже угнетённые по-
няли, что они – люди и что их угне-
татели - тоже всего лишь люди, то, 
спрашивается, почему сами хозяе-
ва не видят в угнетаемых таких же 
людей, как они сами? Ответ про-
стой: они и не хотят этого ви-
деть и понимать. Им нравится 
положение хозяев, и они не хотят 
его менять. А чтобы закрепить за 
собой положение хозяев, приду-
мывают теории, из которых выте-
кает, что капитализм - очень хоро-
шо, а революционеры - бунтари и 
преступники, посягнувшие на свя-
тое – на власть хозяев.

Можно ли этих людей просве-
тить словами? Веками просве-
щают, а не получается. Их мож-
но просветить только революци-
онными делами. Других рецептов 
человечество не знает. Надо по-
нимать, что каждый человек живёт 
лишь раз, он не может ждать бу-
дущих нравственных вершин в об-
щественном развитии. Он хочет 
здесь и сейчас прожить свою 
жизнь достойно. Для того и под-
нимается с колен. 

Таковы основные нравствен-
ные императивы коммунизма. Не-
ужели, зная их, соглашаясь с ними 
и принимая их, человек будет му-
читься вопросами, в какую партию 
ему следует вступить или за какую 
голосовать? 

В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь КК КПРФ. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты.

ТЫ – КОММУНИСТ! 
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

КЛУБ ФРОНТОВЫХ ДРУЗЕЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Четырежды правительство та-
кой доклад в Думу представ-
ляло. Три года, читая и слу-

шая, я вспоминал известную интер-
медию Райкина.

Человек в ателье спрашивает:
– Кто сшил мне костюм?
Ответ:
– Мы. Я, например, пришивал 

пуговицы. К пуговицам претензии 
есть?

– Нет. Пришиты намертво – не 
оторвёшь! Но кто вместо штанин 
мне рукава пришил? Кто вместо ру-
кавов мне штаны пришпандорил?

Так и в трёх правительственных 
докладах: масса избыточных мел-
ких деталей, но нет системы и си-
стемных проблем. В последнем, чет-
вёртом – возможно, не без моей кри-
тики, – появился специальный раз-
дел: «Решение общесистемных во-
просов сферы образования». Одна-
ко и в нём таких проблем вы прак-
тически не найдёте, лишь перечис-
ляются частные законы и подзакон-
ные акты. 

Какие проблемы современного 
образования можно отнести к си-
стемным? Они имеют по меньшей 
мере два признака:

1) охватывают всю систему обра-
зования, большинство элементов и 
уровней;

2) имеют надведомственный ха-
рактер, т.е. не могут быть решены 
только усилиями Минобразования, 
но требуют решений на уровне го-
сударственной власти. 

На мой взгляд, к системным проб-
лемам можно отнести следующие:

1. ценности образовательной по-
литики, её идеология;

2. финансирование (точнее, не-
дофинансирование) образования;

3. статус педагога – от воспита-
теля детского сада до профессора;

4. статус учащегося – от дошколь-
ника до аспиранта;

5. содержание образования – че-
му учить;

6. управление образованием –
проблема дебюрократизации;

7. развитие сети образователь-
ных организаций, в т. ч. вопрос о 
том, кончится ли когда-нибудь её 
бессмысленная реорганизация;

8. современные образователь-
ные технологии – электронное об-
учение; 

9. здоровье учащихся;
10. образование лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья – ин-
клюзивное и (или) коррекционное;

11. главный итог – воспитание, 
формирование личности.

Остановлюсь на проблеме фи-
нансировании.

Уверен: большинство депута-
тов регулярно смотрят прямые ли-
нии общения президента страны с 
народом. Знаете ли вы, какой во-
прос в разных формах повторялся 
во всех прямых линиях начиная с 
2000 г.? Кто не догадался, подска-
зываю: вопрос о бедности, а време-
нами о нищете работников образо-
вания, медицины, науки и культуры. 
Тех самых, кто создаёт главное бо-
гатство страны – её человеческий 
потенциал. 

С 2000 г. их номинальная зара-
ботная плата росла, но росли и це-

Завершился срок работы из-
бранного Совета города Лер-
монтова. Действия его руко-
водства за прошедший пери-
од приводят к мысли: нет при-
сутствия государства в нашем 
городке. 

У нас нет нормальной эколо-
гии, зато есть десяток вред-
ных производств. 2000 квар-

тир в Лермонтове являются небла-
гоприятными по радону. Иными 
словами, жильцы данных квартир 
в соответствии с нормативами под-
лежат выселению.

У нас было благоустроенное 
городское озеро, сейчас его нет. У 
нас были нормальные тротуары, 
дороги, скверы. Сейчас многие 
успешно проданы и разрушены. У 
нас есть Конституция РФ, но мно-
гие её статьи в городе не действу-
ют. Целый год администрация раз-
рабатывала правила благоустрой-
ства. Совет города утвердил их. И 
что? Власти практически их не вы-
полняют.

Лермонтовчанам на выборах 
обещали многое. «Великие» город-
ские головы откликнулись: да нам 
дать обещание – как мужчине два 
пальца (мужчины знают, что ниче-
го не стоит делать двумя пальца-
ми), и население попалось.

Люди поверили. Им свойствен-
но верить в лучшее. Эта вера да-
ёт нам силы жить и надеяться да-
же в самых невыносимых услови-
ях. Однако из неизбывности, имма-
нентности человеческой надежды 
не следует, что наша жизнь непре-
менно станет лучше, а социальные 
условия совершенствуются. Мно-
гие жители в будущее города уже 
не верят. Они ощущают, что он про-
валивается в бездну.

Власть списывает все наши  
проблемы на трудности переход-
ного периода, отсутствие финанси-
рования, тратя при этом значитель-
ные суммы на содержание ручной 
прессы, охрану администрации.

Личная преданность – цемент, 
скрепляющий социальные отно-
шения в администрации. Действу-
ет принцип негативной селекции, 
отрицательный отбор, что распро-
страняется не только на професси-
ональную, но и моральную сторону 
дела. Поощряется пресмыкатель-
ство, трусость. И понятно, почему. 
Такими людьми проще управлять, 
ибо у них за душой ничего нет, а ча-
сто и самой души нет.

При этом отношение к рядовым 

На него собрались участники 
боевых действий, тружени-
ки тыла, представители ад-

министрации города, депутаты го-
родской Думы и Думы края. Были 
приглашены дети войны, педагоги 
по воспитательной работе в шко-
лах, директора краеведческих му-
зеев Кавминвод, представители 
общественных организаций и мно-
го друзей клуба. 

Лидия Семёновна Марченко обо-
шла каждый дом, каждую квартиру 
с обращением к жителям передать 
в будущий музей предметы старин-
ного быта, фотографии, документы. 
Жители с готовностью отдавали се-
мейные реликвии, ведь все её хо-
рошо знали по организации музея 
в школе, где она была директором.  
Созданием городского музея Ли-
дия Семёновна занималась на об-
щественных началах. 

Собранные ею материалы рас-
сказывают о начале лечения росси-
ян минеральной водой, о природе, 
палеонтологии, археологии, геоло-
гии. Особое внимание уделено от-
делу «Железноводск и железновод-
чане в годы Великой Отечествен-
ной войны». Здесь представлены 
документы, награды, личные вещи 
фронтовиков, показана работа го-
спиталей, трудового фронта. Посе-
тители узнают о зверствах фаши-
стов в период оккупации. Найден-
ные на перевалах Кавказа остат-
ки оружия страшных боёв и многое 
другое рассказывают об этом труд-
ном для страны времени. 

Восьмого мая 1985 года состоя-
лось торжественное открытие пер-
вого отдела музея. На нём присут-
ствовали жители города, отдыха-
ющие на курорте, более 200 фрон-

товиков. После экскурсии по музею 
было принято решение о создании 
общественной организации «Клуб 
фронтовых друзей». Ветераны вой-
ны единогласно избрали президен-
том клуба Лидию Семёновну Мар-
ченко, учитывая её вклад в созда-
ние музея, бьющую ключом энер-
гию и желание на этом поприще ра-
ботать дальше.

Разнообразная работа
С этого экскурса в историю нача-

лось торжественное мероприятие. 
С речью выступила Л. С. Марчен-
ко. В ней было сказано, что работа 
организации разнообразна. Это за-
седания, на которых всегда присут-
ствуют фронтовики, работники го-
спиталей, труженики тыла, разные 
по возрасту, воинскому званию, но 
объединённые   одним стремлени-
ем – закрепить правду о цене По-
беды в памяти потомков.  Они пре-
секают происки фальсификаторов 
истории страны, пытающихся ума-
лить роль советского народа, Ком-
мунистической партии, И. В. Стали-
на и выдающихся полководцев. На 
всех заседаниях клуба обязательно 
присутствуют учащиеся и студенты, 
которые готовятся по теме встре-
чи и выступают перед ветеранами.

Члены клуба посещают школы 
города, училища, пединститут с 
беседами на классных часах, Уро-
ках мужества, героических повер-
ках, торжественных линейках и дру-
гих мероприятиях. Круглые столы и 
научно-практические конференции, 
экскурсии ветеранов с учащимися 
и студентами   по  героическим ме-
стам – ещё одна часть той большой 
работы, которую проводят активи-
сты общественного объединения. В 

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ 

В СЕНТЯБРЕ
За прошедший месяц 
в редакцию газеты «Родина» 
поступило более 100  писем.

Среди наших авторов 
М. Б. Акопян (Минводы), 
Ч. Б. Ионов, К. К. Журавлёва, 
П. П. Пересыпкин, И. М. Зубко, 
В. В. Бекетов, В. А. Дурандин 
(Ставрополь),  В. П. Хороль-
ский (Кисловодск), 
А. Ф. Бовтута (Лермонтов), 
В. Плетнёв (Лермонтов),  
Б. Ф. Ягубов (Железноводск),  
И. Г. Борисов (Невинномысск), 
В. Н. Греков (Благодарный), 
Р. Н. Пенькова (Грачёвский 
район), В. Д. Кизилов (Благо-
дарненский район), В. Зотова 
(Пятигорск), Т. А. Губаренко 
(Минводы), А. А. Арещенко, 
В. В. Бабенко (Будённовский 
район), А. М. Фокина 
(Андроповский район),  
В. Ф. Лунёв (Кировский район), 
В. В. Буртник (Ессентуки), 
З. М. Рамазанов (Дагестан), 
И. А. Бикбулатов (Саратовская 
область) и другие.

Выражаем благодарность 
всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, вос-
поминаниями, болью или ра-
достью, подсказал темы для 
публикаций в газете. Как всег-
да, мы ждём ваших писем, на-
ши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

БЕДНАЯ ШКОЛА
Для наших предков новый год начинался 1 сентября. А педагоги и 
поныне отмечают его в этот день. Поговорим о проблемах россий-
ского образования, имеющих системный характер. Одно из немно-
гих относительных достоинств действующего с 2013 г. Федерально-
го закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» – воз-
вращение в законодательство положения о том, что правительство 
РФ ежегодно должно представлять Федеральному собранию до-
клад о реализации государственной политики в сфере образования.

ны. И не так, как рассказывает Рос-
стат. Согласно опросу, по мнению 
большинства граждан, в 2016 г. це-
ны выросли не на 5%, как уверяет 
официальная статистика, а на 10–
15%! Думаю, хозяйке, идущей в ма-
газин, доверять можно больше, чем 
чиновнику, который умеет выжать 
120 граммов сока из 100 граммов 
лимона. 

Росстат заявил о дефляции в 
России. Но одновременно социоло-
ги опросили граждан, что их волну-
ет более всего: 61% заявили – рост 
цен. Я верю социологам, а не ста-
тистикам. 

Много лет я нахожусь в состоя-
нии, скажем мягко, творческой дис-
куссии с коллегами – системными 
либералами из Высшей школы эко-
номики. Откроем последний спра-
вочник «Вышки» и узнаем:

1. С 2000 по 2015 г. государствен-
ные расходы на образование в Рос-
сии выросли примерно с 215 млрд 
до 3 трлн 35 млрд руб., примерно в 
14 раз. Казалось бы, гигантский рост.

2. При этом доля расходов на об-
разование в консолидированном 
бюджете по отдельным уровням об-
разования почти не изменилась, а в 
целом даже уменьшилась. Это вы-
глядит так: суммарные расходы на 
образование от валового внутрен-
него продукта в консолидированном 
бюджете в 2006 г. составляли 3,9%, 
в 2015 г. – 3,6%. Другими словами, 
государство экономило на образо-
вании в 1990-е, на рубеже 2000-х и 
продолжает экономить сейчас.

3. По доле расходов на образова-
ние в консолидированном бюджете 
среди стран экономического сотруд-
ничества и развития Россия занима-
ет 22-е место из 33 стран, по кото-
рым есть данные.

4. По доле расходов на образо-
вание от валового внутреннего про-
дукта место нашей страны ещё ху-
же – 29-е из 33. Слабым утешением 
может служить факт, что, по данным 
Высшей школы экономики, в 2011 г. 
по этому же показателю Россия за-

нимала предпоследнее место сре-
ди стран ОЭСР.

5. Самое интересное – измерен-
ные Высшей школой экономики рас-
ходы на образование в постоянных 
ценах. Если принять за 100% расхо-
ды в ценах 2006 г., то в 2010 г. они 
составят 161%; в 2011 г. – 160%; в 
2012 г. – 180%; а вот в 2015 г. – 149%, 
т.е. более чем на 30% меньше, чем 
в 2012 г.

И после этого нам рассказывают 
о том, что правительство и правя-
щая партия любят образование? Как 
говорят в светском государстве, по-
бойтесь бога!

Подчеркну специально: речь идёт 
именно о государственных расхо-
дах, а не обо всех расходах на об-
разование.  

При всех моих расхождениях с 
лидером либерального направле-
ния в образовательной политике 
Ярославом Кузьминовым один из 
пунктов, по которому мы сходимся 
много лет, состоит в следующем: 
для модернизации страны расходы 
на образование необходимо повы-
шать как минимум вдвое – до 7% от 
валового внутреннего продукта. 

Возвращаясь к самому популяр-
ному вопросу на прямых линиях с 
президентом, приведу данные, по-
лученные в результате опроса пяти 
тысяч учителей заместителем пред-
седателя комитета по образованию 
и науке Любовью Николаевной Ду-
ханиной по линии Общероссийско-
го народного фронта. Как известно, 
это организация не только не оппо-
зиционная, но, напротив, созданная 
для расширения политической базы 
президента. 

Согласно данным, в 75 россий-
ских регионах из 85 майский указ 
президента № 597 и, соответствен-
но, закон об образовании в части 
оплаты педагогического труда не 
исполняется. Решить вопрос повы-
шения заработной платы и статуса 
педагога без денег под силу разве 
что Мавроди. 

Пять лет назад в США провели 

исследование зарплаты профессо-
ров в 28 странах. Как вы думаете, ка-
кое место занял российский профес-
сор?  27-е, предпоследнее, причём 
его зарплата оказалась ниже, чем в 
Нигерии и Эфиопии! Думаю, с тех 
пор ситуация улучшилась. Однако 
до стран с примерно таким же уров-
нем экономического развития, как 
Россия, нам по-прежнему далеко. 

В Турции, где мне довелось быть 
в Университете Анадолу, своему 
профессору платят пять тысяч дол-
ларов, приглашённому – три тысячи 
долларов. Разумеется, российский 
профессор с удовольствием поедет 
в Турцию: ведь его зарплата на роди-
не, за исключением Москвы, вряд ли 
превышает одну тысячу долларов, 
т.е. в пять раз ниже турецкой. 

Неслучайно возникла грустная 
студенческая шутка: если препода-
ватель требует от вас деньги за за-
чёт или экзамен, знайте: по совету 
Дмитрия Анатольевича он ушёл в 
бизнес!

Есть и другая популярная исто-
рия на ту же тему. Правительство 
приходит с отчётом в Государствен-
ную Думу. Вопрос депутата:

– Почему в России такие низкие 
зарплаты и пенсии?

– Потому что кризис.
– А почему тогда число миллиар-

деров возросло вдвое?
– Инфляция.
Плановые дополнительные дохо-

ды федерального бюджета, соглас-
но принятому закону, составят поч-
ти 1 трлн 191 млрд руб. Из них на 
поддержку экономики и социальной 
сферы будет направлено 362 млрд – 
менее одной трети. Остальные    829 
млрд – на сокращение бюджетного 
дефицита и пополнение Резервно-
го фонда. 

Но если бы мы хотя бы ещё треть 
дополнительных доходов феде-
рального бюджета направили на 
поддержку интеллигенции, быть мо-
жет, следующая прямая линия стала 
бы первой, где президенту не прихо-
дилось бы мучительно искать ответ 
на вопрос: как прожить в большин-
стве регионов России на зарплату 
начинающего учителя, врача или ра-
ботника культуры.

А пока, раз за разом внося зако-
нопроекты в интересах повышения 
статуса педагогических работников, 
а значит, и качества образования, в 
своём профильном комитете я слы-
шу от коллег: проблема важная; её 
обязательно нужно решать; давай-
те подумаем, как; но законопроект 
поддержать не можем. До сих пор 
никто не предложил, как можно под-
нять статус педагогического работ-
ника, не выделяя на это государ-
ственных ресурсов. И не предло-
жит, потому что Мавроди в комите-
те, слава богу, не работает. 

Закончу китайской мудростью:
Если ваш план на один год – 

выращивайте рис.
Если ваш план на 10 лет – 

сажайте деревья.
Если ваш план на всю жизнь – 

воспитывайте детей.
Олег СМОЛИН.
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ЛЕРМОНТОВ. 
ПРОВАЛ 

В БЕЗДНУ ИЛИ…
обывателям, как к надоедливым му-
хам, как к пыли под ногами. Спец-
охрану завели. Прежде чем пропу-
стить даже к мелкому клерку, устра-
ивают целый допрос: по какому по-
воду, вопросу и т. п.

Создали мини-нацгвардию, и 
прокуратура города глубокомыс-
ленно чешет затылки, наблюдая, 
как город постепенно выходит из 
правового поля Российской Феде-
рации.

Защита от дурака
В инженерии есть такой  термин 

«защита от дурака» – любую бы-
товую технику, программное обе-
спечение и т. д. снабжают защитой 
от неадекватных глупых действий 
пользователей. Очень нужна защи-
та от дурака и в политической си-
стеме.

Эффективная демократия – си-
стема, при которой даже идиот у 
власти не представляет угрозы для 
общества. Ведь механизм сдержи-
вания и противовесов всё равно 
не позволит ему совершать идиот-
ские поступки. Но в политической  
системе России защита от дурака   
не   предусмотрена.  Главное – при-
йти к власти, а потом можно сколь-
ко угодно дурить, чудить, никто те-
бе не помешает.

Поставили на пост заместителя 
главы администрации Лермонтова 
Брусенцова. Поручили руководить 
комиссией по охране зелёных на-
саждений. И перед местными выбо-
рами снесли не один десяток здоро-
вых деревьев, откровенно плюнув 
на  действующие «Правила благо-
устройства» и другие нормативные 
документы.

Устроили свалку на сотню тысяч 
кубов в районе ООО «ЭМЗ». И что? 
Ответ на запрос руководителя пра-
возащитной организации по данно-
му вопросу: «Насыпь грунта не… на-
ходится в границах второй горно-
санитарной зоны». Что получает-
ся? Если свалки находятся на тер-
ритории города и вне санитарных 

зон, их можно узаконивать? Устро-
или свалку на дороге, ведущей к са-
дам, и сотни садоводов вынуждены 
пешком на плечах носить урожай.

И прокуратура, и администрация 
не могут, не хотят, не знают своих 
задач или боятся исполнять обя-
занности по практическому испол-
нению Конституции и законов Рос-
сии на территории Лермонтова?

Мы стали жить хуже и беднее. 
Кто не слеп, тот видит: мы имеем 
дело с экономическим и социаль-
ным регрессом. Главные ценности 
нынешней власти – суть иерархия, 
личная преданность. Они не толь-
ко противоположны базовым цен-
ностям демократии – равноправию, 
сотрудничеству и конкуренции, – их 
нужно отнести к неофеодальной си-
стеме.

Разве можно при такой власти 
найти защиту в её структурах и в 
конечном счёте в суде? Действуют 
номенклатурные виноградники по 
понятиям, в этом и есть наша без-
надёга.

Увы, желание что-то поменять 
придёт в массы через болевые ощу-
щения. И способ перемен тоже бу-
дет болевым, к сожалению, потому 
что номенклатурные виноградники 
не регулируются законом. Как бу-
дет выглядеть та банановая кожура, 
на которой поскользнётся местная 
власть? Когда это случится, можно 
только гадать.

Мы, жители Лермонтова, кото-
рым должна принадлежать власть 
в городе, способны что-нибудь 
предпринять для спасения своего 
будущего, будущего своих детей? 
Или мы окончательно смирились 
с тем, что тьма опустилась на наш 
город и рассвет не наступит, или 
мы найдём пути реализовать не-
отъемлемое право быть хозяева-
ми своей судьбы и своего города.

 В. ПЛЕТНЁВ.

Люди равнодушные
Есть в стране у нас,
Не идут на выборы
И не в первый раз!
Вроде не бездельники,
Могли бы лучше жить,
Если б вывод сделали,
Как им поступить?
Но с утра до вечера
Просто не ходить
Приняли решение 
Власти угодить.
В этом положении
Как не победить
Тем, кто унижения
Хочет сохранить

В жизни без сомнения
Да льготы отменить?
Терпят всё лишения
Наши старики,
Не идут на выборы
Горю вопреки.
Вместе с ними дети их,
Хоть и дни горьки,
Молодёжь в безделии
Тоже от тоски.
И таких всем вместе нам
Надо убедить
Сделать всё же выбор свой –
С правдой надо жить,
С верой, что изменится
Всё, коль власть сменить!

Только не буржуйскую,
Нашу возродить.
Сколько ж можно мучиться,
С горя слёзы лить?
Господа бездушные
Будут сладко жить,
Будут сёла рушиться,
Будут люди пить,
Без работы маяться
Да концы сводить.
Хватит, люди добрые,
Выживать, не жить!
Надо выбор делать свой -
Счастье возвратить!

И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ВЫВОД

НАМ ПАМЯТЬ В ВЕКАХ ОСТАВИЛИ ДЕДЫ
В Железноводске прошло сотое заседание клуба фронтовых друзей 
под девизом «Ветераны всегда в строю». Мероприятие было орга-
низовано городским комитетом КПРФ.

беседах участники Великой Отече-
ственной, войны в Афганистане, че-
ченских и войн в других горячих точ-
ках рассказывают не только о себе 
и боевых товарищах, они вскрыва-
ют алчные стремления агрессоров 
поработить народы.

Беседы с наглядностью
Ещё одна особенность их бе-

сед – наглядность. Александр Ни-
колаевич Андреев всегда приходит 
в форме военных лет и приносит с 
собой глобус, на котором он указал, 
какие государства были охвачены 
Второй мировой. Белые полоски 
показывают, как японские подлод-
ки подошли к военным базам США 
в Тихом океане, как война продол-
жалась на Дальнем Востоке и по-
бедоносно завершилась разгромом 
японских милитаристов.

Потрясение у учащихся вызва-
ла экскурсия на окраину Минвод, 
когда свидетели страшных собы-
тий, бывшие тогда детьми, вспоми-

нали, как фашисты у Стекольного 
завода уничтожили более 11 тысяч 
мирных жителей. Интересной бы-
ла экскурсия в Кисловодск. Обычно 
его посещают, чтобы полюбовать-
ся красотами парка, попить нарза-
на. А на этой экскурсии российская 
здравница выглядела в другом све-
те. Давний друг клуба директор кра-
еведческого музея Сергей Степано-
вич Лузин рассказывал о памятни-
ках Великой Отечественной вой-
ны: «Журавли», «Медикам Кисло-
водска». Неизгладимое впечатле-
ние произвело посещение кладби-
ща, где покоятся в именных моги-
лах останки раненых советских бой-
цов, которых уничтожили фашисты. 
Этих имён более 2000. Многие из 
них были беспомощны, но оккупан-
ты их безжалостно расстреливали 
в госпиталях.

Тематические встречи
Заседания клуба фронтовых 

друзей посвящены определённым 

темам и датам. Например, дню рож-
дения Г. К. Жукова, годовщине бит-
вы под Москвой и на Курской дуге и 
т. д. Одна из тем – «Казаки на защи-
те Отечества», куда были пригла-
шены члены казачьей общины го-
рода. Закончилась встреча песнями 
и плясками казачьего хора. Гостями 
клуба были археологи, потомки пер-
вооткрывателей минеральных вод 
у горы Железной, много других ин-
тересных встреч и дел, которые со-
стоялись за годы существования и 
которыми может гордиться обще-
ственное объединение. 

Город чествовал клуб
Все значительные события в го-

роде проходят всегда с участием 
ветеранов. У клуба тесные связи 
с общественными организациями, 
учебными, культурными заведения-
ми. Конечно же, на эту встречу жда-
ли фронтовиков. На юбилей смогли 
прийти только двое: Анатолий Ива-
нович Замерякин и Александр Ива-
нович Бовт. Они поведали о своём 
боевом пути в рядах Красной Ар-
мии. Ветеран-афганец Иван Ивано-
вич Иванченко рассказал, как защи-
щал интересы Родины за её преде-
лами.

На заседании выступили заме-
ститель главы города С. В. Цвирку-
нов, председатель городской Думы 
А. А. Рудаков, председатель город-
ского Совета ветеранов  В. С. Пу-
ховский. Они говорили о значении 
клуба фронтовых друзей в жизни 
города, благодарили ветеранов за 
большую работу по нравственно-
патриотическому и трудовому вос-
питанию молодёжи. 

Активистам клуба вручили гра-
моты и благодарности. Прошла 
презентация фотокадров о много-
летней работе клубовцев разных 
поколений. На юбилейном заседа-

нии присутствовали дети ушедших 
из жизни активистов.  Ирина Яро-
вая, дочь В. А. Комарова, вспоми-
нала, как её отец работал здесь. Он 
рассказывал молодёжи, как четыре 
года на войне был водителем. Дочь 
фронтовика, награждённого Орде-
ном Славы, Д. Е. Долженко Елена, 
отец которой был призван на фронт 
из Железноводска, прочитала сти-
хи собственного сочинения:

Я помню войну, 
и вам вспомнить надо,

какою ценою 
досталась награда.
Как жизнь и весну, 

как символ Победы 
нам память в веках 

оставили деды…
Племянница А. Н. Андрее-

ва Светлана так и не смогла вы-
ступить, горестный ком сжал гор-
ло, слёзы заливали лицо. Дочь             
М. А. Калачёва, который много лет 
возглавлял Общественный совет 
музея, был председателем город-
ского Совета ветеранов, Валенти-
на Саприна высказала благодар-
ность активистам клуба за продол-
жение дела их отцов. Зал аплодис-
ментами выразил солидарность с 
выступающими. 

В заключительном слове первый 
секретарь горкома КПРФ А. В. Позд-
някова отметила, что все участники 
клуба или коммунисты, или их сто-
ронники. Поэтому городской коми-
тет очень надеется на помощь клу-
ба в подготовке к празднованию 
100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Закон-
чилось юбилейное заседание дру-
жеским чаепитием с тостами и по-
здравлениями.

Актив клуба: В. К. ГЛУШКО, 
Л. К. РУЧКИНА, В. М. ПАНИНА.

Железноводск.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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 и А. Миминошвили
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 «Те, с которыми я, Лариса 

Шепитько»
23.40 Новости культуры
23.55 «Магистр игры. Любовь против 

дружбы в сонетах Шекспира»
00.25 ХХ век. «До и после полуночи»
01.20 Док. фильм «Оркни. Граффити 

викингов»
01.40 «Легендарные пианисты ХХ века». 

М. Аргерих
02.30 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

 НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «Как в кино» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Боец-2. Рождение 

легенды» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Морской патруль» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Морской патруль» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Карнавальная ночь» 

6+
02.00 Худ. фильм «За последней чертой» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Ким Филби. Тайная война» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
02.35 Худ. фильм «Поймёт лишь 

одинокий» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Поймёт лишь 

одинокий» (продолжение) 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Наживка для ангела» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.55 Сериал «Бегущая от любви» 12+
03.50 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». З. Гердт
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворение»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть первыми». 
 Е. Чайковская, Л. Пахомова 
 и А. Горшков
12.15 «Магистр игры. Любовь против 

дружбы в сонетах Шекспира»
12.40 Док. фильм «Пуэбла. Город церквей 

и «жуков»
12.55 «Сати. Нескучная классика» 
 с Е. Писаревым, А. Аглатовой 
 и А. Миминошвили
13.35 Док. фильм «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
14.25 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века». 

Е. Кисин
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник-2»
17.30 Док. фильм «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
17.45 «Больше, чем любовь». 
 В. Меркурьев и И. Мейерхольд
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 «Те, с которыми я, Лариса 

Шепитько»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Право быть первыми». 
 Е. Чайковская, Л. Пахомова 
 и А. Горшков
01.40 «Легендарные пианисты ХХ века». 

Е. Кисин
02.35 Док. фильм «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

 НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Раз ковбой, два 

ковбой» 0+
05.20 Док. фильм «Прототипы. Беня 

Крик» 12+
07.20 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Перехват» 16+
11.00 Худ. фильм «За последней чертой» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Без права на выбор» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Классик» 16+
02.35 Худ. фильм «Перехват» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Ким Филби. Тайная война» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
02.35 Триллер «В постели с врагом» 16+
03.00 Новости
03.05 Триллер «В постели с врагом» 

(продолжение) 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Наживка для ангела» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.55 Сериал «Бегущая от любви» 12+
03.50 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 В. Серова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью премьер-

министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Центральному 
телевидению»

12.05 «Гений»
12.40 Док. фильм «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю»
14.25 Док. фильм «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века». 

А. Шифф
16.05 Док. фильм «Гиппократ»
16.15 «Пешком». Москва русскостильная
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 «Острова». Ф. Раневская
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.20 Док. фильм «Античная Олимпия. 
 За честь и оливковую ветвь»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником
00.35 ХХ век. «Интервью премьер-

министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Центральному 
телевидению»

01.30 «Легендарные пианисты ХХ века». 
А. Шифф

02.25 Док. фильм «Дом искусств»

 НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Переступить черту» 

12+
07.30 Худ. фильм «Карнавальная ночь» 

6+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Крот» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Берегись автомобиля» 

12+
02.25 Док. фильм «Живая история. «Смех 

и слёзы Сергея Филиппова» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Спящие» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
02.35 Худ. фильм «Дети Сэвиджа» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Дети Сэвиджа» 

(продолжение) 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Наживка для ангела» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 Сериал «Бегущая от любви» 12+
03.15 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 А. Демьяненко
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
12.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Пушкиниана Марины Цветаевой»
12.45 Док. фильм «Джотто Ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века». 

Б. Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувинские 

камнерезы»
16.40 «Линия жизни». А. Шагин
17.35 «Цвет времени». У. Тернер
17.45 Док. фильм «Прогулки с Ильфом»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.30 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
23.40 Новости культуры
23.55 Чёрные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Утренняя почта 80-х»
01.30 «Легендарные пианисты ХХ века». 

Г. Соколов
02.35 Док. фильм «Гавр. Поэзия Бетона»

 НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «НашПотребНадзор» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Крот» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот» 16+
12.55 Сериал «Крот-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Крот-2» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Игги Поп» 16+
02.25 Худ. фильм «Все без ума от Мэри» 

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Фродя» 12+
03.10 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Тувинские 

камнерезы»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 М. Дитрих
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Вдохновение 

нганасанов»
08.35 Док. фильм «Матильда 

Кшесинская. Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп» с П. Шепотинником
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Саша»
11.10 История искусства. А. Боровский. 

«Канон в советском искусстве. 
Форма, идеология, сознание»

12.05 Док. фильм «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Док. фильм «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 

повесть»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века». 

Г. Соколов
16.15 «Письма из провинции». Лебедянь
16.45 «Гении и злодеи». С. Витте
17.15 Док. фильм «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»
17.55 Док. фильм «Древний портовый 

город Хойан»
18.10 Худ. фильм «Душечка»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадка русского 

Нострадамуса»
20.30 «Линия жизни». Е. Мечетина
21.25 Худ. фильм «Неспящие в Сиэтле»
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.15 Худ. фильм «Из-за него»
01.40 Док. фильм «Запоздавшая 

премьера»
02.40 Мультфильм «Мена»

 НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.45 Док. фильм «Революция «под 

ключ» 12+
01.40 «Место встречи»
03.40 «Поедем, поедим!» 0+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Крот-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Крот-2» 16+
16.45 Сериал «След» 16+
00.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Давай поженимся» 

12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Вера Васильева. Секрет её 

молодости» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Мелодрама «Избранница» 12+
15.00 Новости
15.20 Мелодрама «Избранница» 

(продолжение) 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Время первых»
00.00 Худ. фильм «Любовь не по 

размеру» 16+
01.52 Худ. фильм «Лицо со шрамом» 16+

 РОССИЯ 1

07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.05 Сериал «Между любовью 
 и ненавистью» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Можно мне тебя 

обнять?» 12+
00.55 Худ. фильм «Формула счастья» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Святыни христианского мира. 
«Покров»

07.05 Худ. фильм «Ошибка инженера 
Кочина»

08.55 Мультфильм «КОАПП»
09.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «Душечка»
12.10 Власть факта. «Реформация. 

полтысячелетия спустя»
12.55 Док. фильм «Воздушное сафари 

над Австралией» (Новая Зеландия)
13.40 Худ. фильм «Из-за него»
15.10 История искусства. С. Кавтарадзе. 

«Андреа Палладио и Заха 
Хадид. От классической виллы к 
современному бизнес-центру»

16.05 Искатели. «Немецкая загадка Петра 
Великого»

16.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«И.С. Тургенев. «Муму»

17.35 Док. фильм «Вагнер. Секретные 
материалы»

18.35 ХХ век. «До и после полуночи»
19.30 Худ. фильм «Дайте жалобную 

книгу»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Южный календарь»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на 

джазовом фестивале во Вьенне
00.45 Док. фильм «Воздушное сафари 

над Австралией» (Новая Зеландия)
01.35 Искатели. «Немецкая загадка Петра 

Великого»
02.20 Мультфильмы: «История одного 

преступления», «Рыцарский 
роман»

 НТВ

04.55 «Чрезвычайное происшествие»
05.30 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00.50 Худ. фильм «Ниоткуда с любовью, 

или Весёлые похороны» 16+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Основная версия» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Сериал «Детективы» 16+
05.45 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Без права на выбор» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Тридцать три» 12+
07.55 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 Худ. фильм «Королева 

бензоколонки»
15.30 Концерт к Дню работника сельского 

хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Игра на выживание» 

16+
01.20 Триллер «Джошуа» 16+
03.20 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1

04.50 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Девушка с глазами 

цвета неба» 12+
18.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Бомба для главного конструктора» 

12+
02.20 Детектив «Следствие ведут 

знатоки»

 КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Цирк»
08.40 Мультфильмы: «Проделки 

Рамзеса», «Король и дыня»
09.35 Док. фильм «Передвижники. 

Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Дайте жалобную 

книгу»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. «Неторопливые и такие 
разные»

13.30 Док. фильм «Майя»
15.15 Док. фильм «Туареги, воины в 

дюнах»
16.10 По следам тайны. «Вселенная. 

Случайность или чудо?»
17.00 «Пешком». Москва красная
17.30 «Гений»
18.00 Худ. фильм «Женщин обижать не 

рекомендуется»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Н. Зубов
21.10 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «Ружья» (Бразилия-

Аргентина)
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя»
00.20 Худ. фильм «Цирк»
01.50 Мультфильм «Подкидыш»

 НТВ

05.05 Худ. фильм «Зимний вечер 
 в Гаграх» 0+
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+
13.05 «Как в кино» 16+
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
00.55 Худ. фильм «Военный 

корреспондент» 16+
03.00 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Мультфильм 0+
08.00 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
12.40 Сериал «Майор и магия» 16+

Кировский райком КПРФ и коммунисты партотделения станицы 
Марьинской выражают искренние соболезнования Льву Семёнови-
чу СОКОЛОВУ в связи со смертью жены 

СОКОЛОВОЙ 
Людмилы Ивановны.

Разделяем тяжёлое чувство утраты родного человека. Светлая 
память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Коммунисты Будённовского городского отделения КПРФ глубоко 
скорбят в связи с преждевременной скоропостижной смертью чле-
на горкома и бюро ГК КПРФ, председателя Общественной палаты 
города и района, скончавшегося на 62-м году жизни,

БИНАЛИЕВА 
Фахридина Мустафаевича.

Память о коммунисте, прекрасном человеке сохранится в наших 
сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойного.


