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ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ!

М

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ
НА СТАВРОПОЛЬЕ

ы, коммунисты, хорошо понимаем огромное культурное значение творчества А. С. Пушкина.
Сегодня он как личность и созданный им современный литературный русский язык – важные объединяющие духовные
центры Русского мира. Но мы
никогда не забываем подчеркнуть политическую составляющую в жизни и в творчестве
поэта. Пушкин в наши дни непременно был бы коммунистом. Помните, он писал: «Товарищ, верь: взойдёт она, звезда пленительного счастья…». О
капитализме мечтал поэт, когда
произносил это великое слово
«товарищ»?
… И вот Пушкин снова в
Ставрополе – пусть и виртуально. 4 июня проведён
литературно -музыкальный
фестиваль «Пушкинские дни
на Ставрополье». Главная
организаторская работа была осуществлена крайкомом
и горкомом КПРФ. В фестивале приняли участие коммунисты многих местных отделений КПРФ. Приехали даже
из самых удалённых уголков
края – Туркменского, Кировского, Курского и других райо-

нов. На праздник прибыли делегации коммунистов из Калмыкии и Карачаево-Черкесии,
писатели, поэты и представители СМИ. Площадка перед
главной сценой парка Победы почти полностью была занята жителями краевого центра разных возрастов.
Уже с утра благодаря
стараниям Л. А. Жуковой,
В. А. Адаменко, В. И. Зиновьева, Л. Н. Малыхиной,
В. И. Тация и других заработали книжные палатки с газетами, журналами, листовками и
другой печатной продукцией.

На Ставрополье сложилась хорошая традиция ежегодного проведения фестивалей «Пушкинские дни на Северном Кавказе», приуроченных к дню рождения поэта.
Прошедшие с 2011 года фестивали радушно приняты жителями городов-курортов
Кавминвод и краевого центра. Все они были проведены при поддержке ЦК КПРФ,
Ставропольских крайкома и горкома, местных отделений КПРФ.

Праздник начался с возложения цветов к памятнику А. С. Пушкину, к мемориалу «Вечный огонь» и к памятнику В. И. Ленину в центре
Ставрополя.
Открыл
мероприятие
В. И. Гончаров, отметивший,
что фестиваль – важное
культурное событие в жизни
нашего края. В этом году он
проводится в особо демократической форме – в парке при
широком стечении народа.
Другая его важная особенность – активное участие в
фестивале студенческой мо-

лодёжи. Собственно говоря, А. С. Пушкин – создатель современного литературного
языка – особенно нужен
именно молодым. Два века
отделяют его от нас, но он
остаётся нашим современником – близким, понятным
и удивительно родным для
каждого жителя России.
Далее слово было предоставлено А. И. Лесовому –
руководителю делегации из
Карачаево-Черкесии, секретарю Черкесского горкома
КПРФ. Он отметил, что приезд делегации республики
на фестиваль – дань уважения великому русскому поэту,
культурное наследие которого невозможно переоценить, и

зачитал стихи одного из комсомольцев Черкесска, посвящённые А. С. Пушкину.
Председатель
краевого
отделения Союза писателей
России А. И. Куприн также читал пушкинские стихи.
Эмоционально и ярко выступил ставропольский поэт
В. Я. Яковлев. Он сказал, что
глазами Пушкина мы видим
российскую историю, как и
современность. Сейчас в России мир, а на востоке Украины
идёт война в защиту русского
языка, созданного Пушкиным.
В. И. Гончаров и В. И. Лозовой вручили партийные
билеты двенадцати молодым коммунистам, большую
часть которых представило
Труновское местное отделение КПРФ.
Затем был проведён конкурс студенческой молодёжи,
выступали и гости фестива-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Новоалександровский
РК
КПРФ
сердечно поздравляет
Ивана Алексеевича ПОЗДНЯКОВА
с 70-летием!
Ольгу Ивановну ДЕМОНОВУ
с 50-летием!
Алексея Сергеевича ЖУРОВА
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости,
хорошего настроения, успехов в труде,
семейного благополучия, долгой жизни,
уверенности в нашей общей победе.

Туркменский РК КПРФ и парторганизация Летней Ставки сердечно поздравляют
секретаря первички
Гельнур Абдулхамитовну ЗИБЕРОВУ
с 65-летием!
Здоровья Вам, мира и согласия в семье!
Пусть невзгоды обходят стороной, родные
и близкие окружают вниманием и теплом.

Кировский РК КПРФ и парторганизация
№ 1 Новопавловска сердечно поздравляют
Любовь Александровну ШУМУНОВУ
с юбилеем!
Пусть ваш авторитет в общественно-политической и педагогической работе способствует укреплению здоровья и энергии
для долголетней счастливой жизни. Благодарим Вас за активное участие в партийной жизни района.
Коммунисты Минераловодского городского округа и Совет ветеранов
поздравляют
Почётного ветерана
Ставропольского края, патриота,
бывшего председателя
Совета ветеранов
Анатолия Семёновича НИКУЛЬШИНА
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья и благополучия. Такими, как Вы, мы гордимся!

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОДПИСКА

ля. Бесспорно, что таланты в
нашем народе не перевелись,
любовь к Пушкину, искренняя
и бездонная, не иссякнет никогда. В фестивале приняли
участие: Ставропольский государственный аграрный университет, медицинский колледж, Ставропольский региональный многопрофильный колледж, Ставропольский колледж связи, школа
№ 4 с. Малые Ягуры, образцовый детский хореографический ансамбль «Калинка»
(ЦДТ Промышленного района Ставрополя), гости фестиваля: коллектив «Родничок»
(с. Грачёвка) и народный хор
«Русское раздолье» при ДК
им. С. М. Романько Новопавловска.
По решению жюри все конкурсанты получили в подарок книги лучших произведений А. С. Пушкина: «И сердце
вновь горит и любит» или «Золотой том». Приз зрительских
симпатий (диплом) был вручён школьницам из с. Малые
Ягуры за отрывки из сказок
А. С. Пушкина. Гран-при фестиваля – огромную книгу полного собрания сочинений поэта – жюри присудило студентам Ставропольского колледжа связи им. Героя Советского Союза В. А. Петрова за композицию «Пушкин в музыке».
В заключительном слове
В. И. Гончаров поблагодарил
всех участников фестиваля
за проявленное мастерство, а
зрителей – за внимание и поддержку как артистов, так и усилий краевого отделения КПРФ
по патриотическому воспитанию молодёжи.
Второй секретарь Калмыцкого республиканского отделения КПРФ Л. И. Балаклеец,
обращаясь к зрителям, подчеркнула, что «души прекрасные порывы» нужно посвящать
только Отчизне, а не рублю или
доллару, а детей воспитывать
на сказках А. С. Пушкина, а не
на уродцах шрэках.
Своё мастерство продемонстрировал
коллектив
«Родничок». А потом зрителей ещё долго развлекал ансамбль «Слобода».
Мы успели узнать мнение
зрителей о состоявшемся
фестивале. Вот одно из них:
«Побольше бы таких замечательных
мероприятий.
Мы сегодня дышали свежим
воздухом: к нам в парк пришла
Советская власть! Когда же
она вернётся в страну?»
Это зависит только от жителей Ставрополья и всей страны: осенью – выборы…
Пресс-служба
крайкома КПРФ.
Фото В. СУВОРОВА.

100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
И ПАРТИЙНАЯ ПЕЧАТЬ

Менее полугода остаётся до 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции. В советское время в
эти дни коммунисты наверняка бы говорили о необходимости новых трудовых
успехов по достойной встрече этой даты. Но сегодня мы – оппозиционная партия. И к 100-летию Октября нужно готовить иные подарки. Какие же?

С

кажем об одном, но важном – о подписке на коммунистические газеты, в первую очередь – на газету «Родина». Не
потому, что она – лучше других, а потому что
стоит ближе всего к проблемам трудящихся
Ставрополья, отражает жизнь краевой партийной организации. Как можно коммунисту,
готовясь к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, не подписаться на партийную газету? Это равносильно самоисключению из партии…
ЦК КПРФ поставил задачу добиться двукратного увеличения подписки на партийные газеты. Реальна ли эта задача?
Опыт парторганизаций, где работа с газетой входит в число приоритетных, доказывает, что поставленная задача осуществима.
По крайней мере, на краевую газету КПРФ

ОБСУЖДЕНЫ МАТЕРИАЛЫ
XVII СЪЕЗДА КПРФ

На заседании Ставропольского отделения
РУСО 1 июня были обсуждены материалы
XVII съезда КПРФ, точнее – его главные
теоретические выводы. Поскольку аналогичную работу предстоит провести во
всех партийных организациях, полагаем
полезным познакомить коммунистов с теми принципиальными подходами к изучению материалов съезда, которыми следует руководствоваться.
Во-первых, нужно отнестись к материалам съезда как к научному исследованию.
Они требуют не кавалерийского наскока, не
общего ознакомления, а вдумчивого отношения к каждой фразе. Только в этом случае их
изучение действительно превратится в теоретическое обогащение коммуниста.
Во-вторых, нужно отказаться от изначальной установки, что съезд лишь повторил общеизвестные для коммунистов истины.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Железноводский горком
КПРФ организует бесплатные юридические консультации для малоимущего населения Кавказских Минеральных Вод.
Приём ведёт адвокаткоммунист Владимир Иванович ДРОННИКОВ еженедельно по субботам с 10 часов. Адрес: Железноводск,
ул. Чайковского, 1, каб. 163.
Тел. 8-928-329-23-24.

ПРАЗДНИК
В ЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ СЕМЬЕ
И ДЕТЯМ

И

уж точно. Она доступна практически любому
коммунисту – стоимость на полгода составляет всего 361 рубль 20 копеек. Не нужно только путать газету «Родина» с журналом «Родина». Индекс нашей газеты – 53992. Выписывать её можно в любом почтовом отделении
края на полгода или помесячно.
Иные товарищи игнорируют подписку на
«Родину» на том основании, что она – «не
интересная».
Во-первых, газета отражает партийную
жизнь, и если эта жизнь «не интересная», то
и газета не может быть интересной.
Во-вторых, Г. А. Зюганов на XVII съезде
КПРФ назвал нашу газету в числе восьми лучших из более чем ста региональных изданий.
Значит, вопрос об интересности «Родины»,
видимо, нужно заменить другим – вопросом
о её важности и полезности. Всё-таки политическая газета – не сборник кроссвордов или
сенсаций. У неё другие критерии.
Мы надеемся, что коммунисты и наши
сторонники встретят 100-летие Великого
Октября в одной руке с красным знаменем,
в другой – с нашей партийной газетой.
Редакция газеты «Родина».

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

«НАДЕЖДА РОССИИ» В ДЕЙСТВИИ

2 июня в Ставропольском центре социальной помощи семье и детям прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню
защиты детей.
гровую программу организовали и провели участники детского творческого
объединения «Я – ставрополец». Дети
отправились в волшебное путешествие со
сказочными героями: лисой, доктором Айболитом и пиратом. Праздничная программа состояла из конкурсов, игр и шуточных заданий.
В завершение мероприятия было организовано чаепитие со сладкими угощения-
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ми, предоставленными краевым отделением общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» под председательством Н. А. Кот
и представителем мотобратства «Треспассерс» из Казани Р. А. Мухамедзяновым.
Кульминацией праздника стало вручение
подарков детям.
Виктория ВАКУРОВА.
Фото В. СУВОРОВА.

С одной стороны, это ошибочная точка зрения, с другой - съезд и должен возвращаться к ранее высказанным истинам (от повторения они не стареют), потому что именно они и
составляют теоретический фундамент нашей
партии, обеспечивают теоретическую преемственность.
В-третьих, нужно также отказаться от
высказываний, которые прозвучали на заседании РУСО: в материалах съезда нет ничего нового. Такие заявления свидетельствуют
лишь о том, что товарищи или не читали эти
материалы, или читали, не думая над ними.
И ещё укажем на один важный момент.
До очередного XVIII съезда КПРФ документы съезда являются главными для всей партийной работы. Нужно настраиваться на длительную и серьёзную работу с ними.
А. В. МЕЖЕНИН.

ЭХО ПРАЗДНИКА

СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО
ЗАСЛУЖИВАЕТ
КАЖДЫЙ РЕБЁНОК!
Первого июня члены бюро во главе с первым секретарём
Ставропольского местного отделения КПРФ В. О. Панчиловым приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню
защиты детей.

В

Детском доме № 13 села Надежда воспитанники подготовили праздничный концерт, на котором продемонстрировали свои таланты и достижения. По просьбе руководителя учреждения в качестве подарка от Ставропольского отделения КПРФ была приобретена стиральная машина. С поздравительным словом выступили Л. В. Булгакова, пожелавшая ребятам ярко провести каникулы, Б. З. Ватаев - с напутствием
быть верными в дружбе, В. О. Панчилов - с благодарностью за
приглашение и с заверением, что коммунисты Ставрополя будут оказывать поддержку учебному учреждению.
В краевом детском санатории «Дружба» для больных туберкулёзом члены бюро изучили условия пребывания детишек,
обсудили с руководством текущие проблемы. Принято решение о взаимодействии.
Долгожданный подарок ждёт пионерскую организацию Ставрополя – приобретён ноутбук, который будет вручён на V Пленуме городского комитета КПРФ.
2 июня В. О. Панчилов вместе с Б. З. Ватаевым, С. А. Сергеевым и автором этих строк посетили специализированный
Дом ребёнка, поздравили детишек и врачей с наступлением
лета. В ходе встречи была предложена финансовая и юридическая помощь, которые были с радостью приняты. Одной из
групп подарили телевизор.
В. ФЁДОРОВ.
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ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ ГЛАВНОГО ФОРУМА ПАРТИИ

ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ВЫВОДЫ XVII СЪЕЗДА КПРФ ЧТО ПРАЗДНУЕМ-ТО?

12 июня в нашей стране отмечается официальный
государственный праздник – День России. В связи
с этим выходные увеличены на один день, во всех
регионах проходят праздничные мероприятия, приуроченные к торжественной дате.

27 мая в Москве состоялся XVII съезд КПРФ. Главная задача любого съезда – осмыслить реальное положение
дел в стране и партии, сформулировать задачи коммунистов на очередной отчётный период и ближайшую
историческую перспективу. Самое трудное и важное
при изучении материалов съезда – усвоение именно его
теоретических положений. Данная статья не может заменить самостоятельной работы коммунистов по осмысливанию положений съезда, но предназначена для оказания им помощи в этом. Остановимся на важнейших, с
нашей точки зрения, теоретических выводах.
Оценка Великой
Октябрьской
социалистической
революции
В докладе Г. А. Зюганова
подчёркнуто: «Пролетарская
революция в нашей стране решительно изменила лицо планеты. Она направила Россию
на путь социализма. Разрешила общенациональный кризис
и спасла страну от разрушения. Великий Октябрь избавил
Россию от капиталистического
и национального гнёта. Для народов Земли он стал путеводной звездой. Прозвучал ярким
призывом к поиску достойного
человека будущего».
Каждое слово – объективная правда истории и отповедь критикам нашей революции. Октябрь – главная заслуга России перед мировой
цивилизацией и главный предмет гордости нашего народа
и коммунистов в первую очередь, которые открыли человечеству альтернативный
капитализму путь развития.
Как не гордиться Октябрём,
если за годы Советской власти промышленный потенциал
страны вырос в 70 раз!
О сути современного
капитализма
Было отмечено, что время не изменило капитализм.
«Мир погружён в глубочайший
системный кризис. Он порождает нестабильность и грозит
новой войной. Такова суть современного капитализма».
Коммунисты должны разъяснять народу губительность курса, навязанного России её нынешними правителями. Зачем
они это сделали? Деяние-то –
преступное, страна превратилась в часть буржуазного мира, который в любую минуту готов разразиться новой войной.
По определению съезда,
в стране «воцарился регрессивный паразитический олигархический компрадорский
капитализм».
Основные противоречия
буржуазного мира
Съезд повторил марксистские положения, которые не
устарели: главные противоречия капитализма – между трудом и капиталом, между общественным характером производства и частной формой
присвоения результатов труда.
При этом сделан вывод, что

названные противоречия «приняли всемирный характер… отравляют все страны мира».
Названо ещё одно противоречие, характерное для России, о котором ранее столь
остро не говорили: «Противоречие между интересами страны и интересами российского
капитала – одно из главных».
Сказанное означает: капиталисты – не наши люди. Не
русские, даже если они таковыми являются по паспорту,
это люди других стран и работающие на другие страны.
Характеристика нынешнего
кризиса капитализма
Современный кризис, по
оценке съезда, «продолжение
неолиберализма». Это проявление его гниения. Суть кризиса в том, что финансовый спекулятивный капитал окончательно победил промышленный капитал. Поэтому съезд
повторил прежнюю оценку современному империализму,
назвав его «финансовым империализмом». В настоящее
время 1% населения планеты
владеет большим богатством,
чем остальные 99% жителей
Земли.
А разве господство олигархии в России не убеждает нас
в том, что власть принадлежит
финансовым магнатам? При их
власти коррупцию не победить
никогда.
Вывод
об антисоциальности
современного капитализма
В докладе Г. А. Зюганова в
подтверждение слов К. Маркса заявлено, что капитал будет поступать всегда антисоциально, если только это сулит ему выгоду.
Товарищи, забудьте речи о
социальной экономике, социальной ответственности капитала, важности для буржуа делиться накопленным, а точнее – награбленным, на бедах народа. Неолиберализм
привёл к ревизии теории «социального государства». Он
отбросил последние остатки
демократии и прав человека.
Значит, цены будут расти, увеличатся рабочий день и сроки выхода на пенсию, а зарплата будет падать… И ничего
тут люди не смогут поделать,
если не произойдёт возврат к
социализму… В ходе нынешнего кризиса богачи несказан-

но обогатились, а бедняки разорились. Вопрос: объективен
ли кризис или он – результат
творчества капиталистов? С
2000 по 2016 год число миллиардеров в мире выросло
вшестеро – до 1810 человек.
В то же время свыше миллиарда землян живут в состоянии крайней нищеты.
Антисоциальность капитализма означает, что люди
должны или отказаться от
надежд на улучшение своего благосостояния и готовиться к более худшим временам, или усилить борьбу с
капитализмом.
О новых тенденциях
в развитии современного
империализма
Во-первых, империализм
усиленно провоцирует в разных
странах внутренние конфликты. Это видно на примере Ирака, Ливии, Сирии. Во-вторых, в
центрах мирового капитализма поощряется крен вправо (в
борьбе в Россией это проявляется в разжигании русофобии
и антикоммунизма). В-третьих,
налицо выход правых сил и даже фашизма на передовую линию защиты капиталистического жизнеустройства.
Важен следующий вывод,
касающийся России.
Утверждения о наличии
у России антифашистского иммунитета ошибочны.
Не нужно обольщений. Опыт
Украины показал всю быстроту и лёгкость утверждения в
жизни буржуазного общества
фашистских начал: там даже
запретили коммунистическую
партию. «В этой связи, – сказано в докладе Г. А. Зюганова, –
весьма уязвима и современная
Россия. Нам, коммунистам, ис-

Со смешанными чувствами я читал выступление члена редколлегии газеты «Родина»
Елены Саркисовой на 52-м специальном заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека «Сломает ли капитализм шею местному самоуправлению?» («Родина», № 20).

НЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ,
А САМОУПРАВСТВО

С

эти вопросы не говорят о государственном подходе Саркисовой к рассматриваемой
проблеме?
С другой стороны, читая
её статью, я с тоской думал
о том, что капитализм уже
сломал шею местному самоуправлению. Вернее, доламывает её. Процесс-то идёт, как
говорил наш небезызвестный
земляк.
Зачем капитализму местное самоуправление? Ведь
его смысл и состоит в том,
чтобы включить народ во
власть, сделать его хозяином своей судьбы. А капиталисту это нужно? Ему нужно иное: оторвать власть от
народа и народ от власти и
управлять посредством капитала. Его вполне устраивает назначаемый чиновник
или пусть даже избираемый,
но по буржуазным правилам,
т. е. путём купли-продажи
выборных мест. «Что это за
демократия, – спрашивает
Саркисова, – если народ не
может убрать нерадивого
избранника?». Кто ответит на
этот вопрос?

Характеристика
современной России
Главные моменты: усиливается зависимость от иностранного
капитала,
что
угрожает
её
суверенитету; в стране сложился периферийный
олигархическибюрократический капитализм;
ВВП сокращается; проводимый правительством курс пре-

вратил Россию в общество
массовой бедности; она стала
страной вопиющего социального неравенства; проводится
крайне неэффективная региональная политика; кризис у нас
рукотворный, его организует не
имеющее внятной программы
правительство.
О главных проблемах
российской экономики. Её
сырьевая модель, разрушение промышленного потенциала, нищета и низкая покупательная способность граждан, порочность денежнокредитной политики, неэффективность системы государственного управления.
О главном изменении в
жизни рабочего класса и
крестьянства России. Сделан вывод: таким изменением
является пролетаризация. Это
открывает большие перспективы для роста коммунистического движения. Почти 2/3 рабочих
и крестьян гнут спину на частный капитал. Вырваться из нищеты у них шансов почти нет.
Социальные лифты не работают. Это при Советской власти
могло быть так: сегодня ты директор завода, а завтра – я. Теперь степень социальной поляризации в России самая высокая в мире. В этих условиях никакой классовый мир невозможен. Новые хозяева России ведут себя таким образом, будто
бы они правят последний день.
И тем самым приближают его.
О ключевых признаках современного политического
режима в России. К ним отнесены: монополизация власти в
руках президента и узкого круга приближённых лиц; слияние
«Единой России» с бюрократическим аппаратом государства;
существование оппозиции во
всё более ограниченном ви-

Как бороться?
Съезд подчеркнул, что делать ставку только на выборы – наивно. Победу они принесут тогда, когда в обществе
вырастут революционные настроения. Нужна опора партии на массовые выступления миллионов.
Это так. Мы видим, что «улица для власти страшнее кабинетов». Она реагирует только
на массовые протесты. Жалобы, заявления, обращения, пикеты и прочие ламентации её
волнуют мало. Протестные настроения в народе велики, что и
продемонстрировала поддержка многими людьми Навального. Тут-то все и забегали…
ВЫВОДЫ: «В современном
мире такой России нет места:
её растащат на куски и просто
проглотят акулы мирового капитала...
У человечества только два
пути: либо социализм, либо
дальнейшее
разложение,
войны, нестабильность, моральная деградация общества и разрушение окружающей среды. Только власть
трудящихся, общественная
собственность на средства
производства и рациональное планирование в экономике выведут человечество на
путь всестороннего развития.
Это именно те выводы, которые наша партия обязана активно продвигать в гущу народа», – сказал Г. А. Зюганов.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА

одной стороны, возникло чувство гордости за
Елену Саркисову! Ведь
не перевелись ещё журналисты с государственным мышлением – ответственные и
принципиальные, со своей
позицией, занимающиеся реальной жизнью, конкретными
проблемами людей, а не абстрактными философиями.
Готов подписаться под каждой фразой Саркисовой. Главный вопрос, который она поставила в своём выступлении:
где финансово-экономическое
обоснование идеи создания
на базе сельскохозяйственных районов городских округов? Нет такого обоснования.
Значит, это не «реформа», а
авантюра. «Зачем, – продолжает она, – создавать городские округа и ликвидировать
посёлочный уровень местного самоуправления?» Согласитесь, человеку гораздо удобнее, когда власть рядом – под рукой. И далее автор спрашивает: «…Теперь без
органов управления, думаете,
кто-то захочет оставаться
жить в селе?». Разве только

ключительно важно проявлять
бдительность».
Вывод о том, что в условиях кризиса растёт влияние как левых, так и правых
партий – новое и важное слово в марксистской теории. В докладе Г. А. Зюганова приводятся примеры того, что эпоха победоносного наступления капитализма по всему фронту завершилась. Убить коммунистическое движение не удалось.
Напротив, оно набирает новые силы. Это должно придать
коммунистам больше оптимизма, т. к. дело Великого Октября
живёт в опыте других стран: Беларусь, Венесуэла, Китай, Чили, Уругвай и т. д. В Эквадоре
в апреле победу одержал кандидат левых сил – Ленин Морено. Даже в Японии число коммунистов в парламенте возросло втрое.
О двух тенденциях в международной ситуации. Первая – наступление капитала.
Всеми способами он пытается
усилить своё глобальное превосходство. Вторая - нарастание сопротивления капиталистической гегемонии, стремление отстоять своё право на
самостоятельное суверенное
развитие.
Левым силам очень важно
не допустить правого марша по
планете. Возможности для этого, сказал Г. А. Зюганов, есть.

де; монополизация основных
СМИ и установление политической цензуры; отсутствие действительно независимого правосудия при тотальной коррупции и политическом контроле
над судами; сохранение либерального фундаментализма в
качестве краеугольного камня
экономики; отсутствие связи
режима с какими-то идеологическими принципами.
О силе нынешней российской политической власти. В отличие от финансовых
структур политическое влияние
власти с каждым годом слабеет и держится главным образом на авторитете президента во многом искусственном,
на его ручном управлении. В
материалах съезда говорится:
«Неспособность власти управлять по-старому приводит её к
постоянным шатаниям от либерализма к консерватизму, от национализма – к показному преследованию русских националистов и т. п.». Но шатающаяся власть может пасть в любой
момент под напором сил народа. Вот только сама она никогда не упадёт…

И ещё о двух моментах хочу сказать. Автор справедливо указывает на хитрость «реформаторов», дескать, такова
воля народа. И утверждает:
«Не было пожеланий народа!
Был жёсткий протест всего
георгиевского народа». Разве она не права?
Меня поразила догадка Саркисовой, что подлинная цель
создания городских округов не
экономия средств, а ликвидация сельского хозяйства на
Ставрополье путём застройки пахотных земель коммерческим жильём, торговыми и развлекательными центрами, превращение того же Георгиевска
в некие Нью-Васюки…
Вывод простой: на самом
деле власть народа – самоуправление – заменяется властью капитала. На
смену пусть и несовершенному местному самоуправлению приходит нечто худшее –
самоуправство. А идея самоуправления превращается в
пустую фразу.
Н. Т. ПОРОТОВ.
Ставрополь.

ОБОЛЬЩЕНИЕ
Ты велика, родная Русь!
Твои просторы необъятны,
Но я с тревогой признаюсь:
Твои мне цели непонятны.
Живём мы в рынке много лет,
Уж более чем четверть века.
Всё так же призрачен рассвет
В жизни простого человека.
Живём без цели и мечты,
Идей, возвышенного чувства,
В плену духовной нищеты
И низкопробного искусства.
А жизнь, как цель обогащенья,
На части поделила нас:
Одни жируют без смущенья,
Другим – не по карману квас.
Нас развели, как пацанов,
Пообещав рай капитала.
Но вмиг остались без штанов –
Все, кроме жуликов и воров.
Расплата страшная настала.
Теперь мы платим по долгам
За наши глупости былые.
И получили по делам –
На радость нынешним врагам –
За девяностые шальные.
О, мой возлюбленный народ!
Не ты ль создал себе проблемы?
Сочти, уже который год,
Мешая вместе кровь и пот,
А не пора ли нам понять,
Где путь к реальному рассвету
И как систему поменять,
А не крепить гнилую эту?
Александр БАКАЕВ.
Посёлок Дергачи,
Саратовская область.

Д

ень России, который
является
государственным праздником и официальным выходным днём, отмечается с 1992
года в честь подписания Декларации о государственном
суверенитете
Российской
Федерации. Напомню: Декларация была подписана 12
июня 1990 года, в период так
называемого «парада суверенитетов», когда бывшие
союзные республики одна за
другой заявили о своём желании выйти из СССР.
В 1994 году его назвали
Днём утверждения декларации о государственном суверенитете России. И только
30 декабря 2001 года, когда
был принят новый Трудовой
кодекс, в котором фиксировались дополнительные выходные дни, он получил своё нынешнее название – День России. Интересно, что 12 июня
1991 года состоялись президентские выборы, на которых
победил Борис Ельцин. Кроме того, более 20 российских
городов приурочили к этой
дате ежегодное празднование Дня города.
Для многих людей, знакомых с историей этой даты, она имеет довольно противоречивое значение: с
одной стороны – повод ещё
раз вспомнить о величии и
драме своей страны, с другой – само название праздника вызывает большие сомнения. В самом деле, уже
первая формулировка – День
независимости – вызывала определённый скепсис:
от кого получила независимость РСФСР после подписания соответствующей декларации и стоит ли считать
этот шаг достижением?
А нынешнее название
разве не нонсенс? Разве
можно связывать главный
государственный праздник
с названными выше событиями – подписанием Декларации о независимости или,
того хуже, с выбором Ельцина президентом? Независимость Русь получила ещё 11
ноября 1480 года, когда после «стояния на реке Угре»
хан Ахмат решил вернуться в Золотую Орду. Далее
в истории – после монголотатар – наша страна своей
независимости уже никогда
не теряла. И вдруг в чьей-то
голове громыхнуло: 12 июня Россия получила независимость, радуйтесь, лю-

ди! Что за чушь? Нельзя же
так вольно обращаться с её
величеством Историей.
Задуманный властью государственный праздник –
ныне лишь повод воспользоваться лишним выходным
днём. Нельзя в сердца и души людей, подобно спиртному, влить радость искусственно. По данным опроса
Левада-Центра, российские
граждане в большинстве понятия не имеют, почему в июне им предоставлен дополнительный выходной день и с
чем это связано. Как выяснилось, 44% опрошенных даже
не смогли вспомнить название праздника, а 45% оказались не в курсе исторического события, которое произошло в этот день в 1990 году.
Только 8% участников опроса имеют представление о
том, что за праздник отмечается 12 июня.
В этот день много суеты – раздают награды, приуроченные к празднику, салютуют, устраивают массовые гуляния… Однако несмотря на нарочитую шумиху вокруг суть стоящих
за этой датой событий не
меняется.
Это день трагедии России. И объявление его государственным праздником напоминает о том, что мы попрежнему живём в перевёрнутом мире.
В середине нулевых Путин назвал дезинтеграцию
СССР «крупнейшей геополитической
катастрофой
века». В год Преподобного
Сергия Радонежского – собирателя земель русских –
в Россию вернулся Крым.
Русская жемчужина и земля
русской славы вдохнула новую энергию в дело возрождения обретающей самосознание нации. А значит, настало время разобраться в
наследии 90-х.
Следует искать иные
точки опоры и подлинные
национальные праздники.
Созидательный вектор должен вытеснить все символы разрушения и неверные
ориентиры из русской жизни.
Только такая Россия сможет
вернуться на круги своя и занять подобающее ей место в
мире, запутавшемся без неё
в американских интригах.

Ставрополь.

В. СЕРГЕЕВ.

МИТИНГ ПРОТЕСТА
27 мая в центре Ипатово состоялся митинг жителей района, организованный местным отделением
КПРФ при участии активистов организации «Дети войны».
ткрывая его, первый секретарь
Ипатовского райкома КПРФ Михаил Павлович Попов сказал:
- Мы собрались, чтобы высказать
протест против повышения платы за
тепло, электроэнергию и воду. Плата
за жилищно-коммунальные услуги ощутимо бьёт по карману наших граждан,
особенно пенсионеров. А с лета придётся платить ещё больше. Премьерминистр РФ Д. Медведев объявил о повышении коммунальных тарифов с июля 2017 года в среднем на 4% по стране.
Но региональные власти имеют право
поднять тарифы ещё выше.
Александра Ивановна Петрушенко отметила, что многочисленность
присутствующих на митинге говорит о
росте у жителей района критических
настроений по отношению к власти.
Выразилось это и в лозунгах, которые
держали в руках участники: «Так и будут нас кидать, если будем мы молчать!», «Нет – росту тарифов и цен!»
и других.
Ярко и эмоционально выступил
член КПРФ Евгений Прокофьевич
Бондаренко:
- Я надеюсь, что и местная, и краевая власть увидят, что мы не зарабатываем столько, сколько отнимают у
нас. Это же невозможно! Они не просто делают нас бедными, а хотят нашей голодной смерти! Хватит молчать,
нужно открыто выражать несогласие с
действиями власть имущих!
Александр Дмитриевич Сердюков, Виктор Иванович Немашкалов,
Людмила Алексеевна Майба, Сергей

О

БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ
МОЛЧАТЬ!

Ваганович Сардаров – все высказывали категорический протест дальнейшему повышению цен на газ, электричество и воду.
Было зачитано письмо на имя главы района С. Б. Савченко по поводу
закрытия в 2015 году районной бани.
Это решение оставило многих жителей
без возможности нормального соблюдения гигиенических процедур - ведь
до сих пор не у каждого в доме есть
ванная комната.
Участники митинга единогласно
проголосовали за Обращение к Президенту РФ В. Путину и председателю

Госдумы России В. Володину. В числе
требований, изложенных в документе,
отмена антисоциальных решений о росте тарифов.
Также единогласно на митинге принято Обращение в Государственную
Думу РФ с требованием принять федеральный закон «О детях войны», которое зачитала руководитель Ипатовского отделения общественной организации «Дети войны» Ольга Павловна Холодова.
Наталья ПОЛЕВАЯ.
Фото автора.
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ВСЛУШАЙТЕСЬ В ИХ ГОЛОСА

«Эти годы, что были когда-то, горечь детства забыть не
даёт…». Такими словами можно охарактеризовать встречу
детей войны в селе Спицевка Грачёвского района. Целью
её было создание Спицевского отделения организации.

В РЯДАХ
БОРЦОВ ЗА СВОИ
ПРАВА

О

ткрыл встречу Николай Васильевич Жаворонков,
председатель Совета ветеранов села: «Война искалечила тысячи детских судеб, отняла радостное детство.
Дети войны, как могли, приближали Победу в меру своих маленьких и слабых сил. Они хлебнули горя полной чашей, может
быть, слишком большой для маленького человека, ведь начало войны совпало с началом их жизни. В селе проживают более 300 человек, относящихся к категории детей войны, и они
решили присоединиться к организации, созданной в районе,
чтобы вместе отстаивать свои права».
Затем выступил Иван Павлович Ефименко, руководитель
районного отделения организации «Дети войны». Он рассказал, что месяц назад по примеру бешпагирцев создано отделение в селе Красном, теперь присоединяются спицевцы. Особое внимание уделил воспитанию детей и подростков. Молодому поколению всё сложнее узнать из воспоминаний очевидцев, как это было, ведь ветеранов с каждым годом становится всё меньше. Поэтому детей войны как свидетелей страшных событий нужно окружить особой заботой и вниманием, как
можно больше записывать рассказов, написанных либо ими
самими, либо с их слов.
Создание летописей военных лет – наша дань благодарности, уважения всем бойцам и труженикам тыла Великой Отечественной, память о людях, отстоявших мир на планете.
В Бешпагире создан и работает сельский музей, экспонаты которого рассказывают молодёжи о трудных годах войны,
вкладе тружеников села в Великую Победу.
Внимательно присутствующие слушали председателя правления регионального отделения Светланы Яковлевны Беликовой, руководителя идеологического отдела крайкома партии Владимира Ивановича Тация. Ими было рассказано о
целях и задачах организации, проблеме принятия закона «О
детях войны» и статусе людей этой категории, о роли КПРФ в
создании этого закона. Проводимая партией власти политика
по отношению к поколению, которое в юном возрасте испытало все тяготы и трудности военного времени Великой Отечественной, антинародна и жестока.
Но борьба продолжается. Поэтому вновь созданной организацией принято решение направить обращение к Президенту РФ В. В. Путину и председателю ГД ФС РФ В. В. Володину с
требованием принятия закона «О детях войны».
Наталья ПОЛЕВАЯ.

В этом году мне будет восемьдесят. Я из когорты людей, которых
принято называть детьми войны,
тех, кто не имел счастливого детства, да и старости нашей не позавидуешь. Безуспешные попытки Председателя КПРФ Г. А. Зюганова обратить внимание правительства на нас не находят понимания у сильных мира сего. Для
них мы отработанный материал –
балласт.
огда началась Великая Отечественная война, мне не было и
четырёх лет. Не было пяти лет,
когда фашисты в августе сорок второго захватили наше село Арзгир. Но
я хорошо помню шестимесячную оккупацию, ужасы тех дней. Мы жили
в центре, где размещались оккупационные власти, полиция, гестапо.
Помню, как по улице гнали на расстрел в Арзгирскую балку жителей
еврейской национальности. Их конвоировали мужчины с белыми повязками на рукавах и надписью «полиция». Гнали они колонну смертников
в сопровождении офицеров в чёрных мундирах – гестаповцев. Всего,
по слухам, было расстреляно около
пятисот человек.
Когда советскую милицию переименовали в полицию и одели в
чёрную форму, в сознании всплыли ассоциации с войной. У всех, кто
помнит то время, кто был свидетелем «нового порядка» на оккупированных территориях, у ветеранов и
участников Великой Отечественной
это нововведение кроме недоумения
и обиды не вызывало никаких других
эмоций. Но кто же заботился о наших
чувствах…
В 1944 году я пошёл в школу, где с
первого дня нас учили не только писать и читать, но работать и защищаться. В первом классе у нас были уроки военного дела, которые вёл
безногий офицер Красной Армии. Пулемёт мы не изучали, но собирать и
разбирать винтовку Мосина и пистолет ТТ он нас научил, как и строевой
подготовке. Особенно делался упор
на изучение гранат, мин, снарядов,

МЫ – НЕ БАЛЛАСТ!

К

ОБОЖЖЁННЫЕ СУДЬБЫ
Пережили войну, возродили страну
И сегодня забыты за это.
Как в фашистском плену,
В нищете. Им в вину
Ставят трутни-чины в кабинетах
То, что долго живут,
Всё никак не умрут.
Тяготит власть, конечно, всё это.
И в Госдуме закон
Не прошёл Рубикон,
Ведь его провалили едросы.
запалов и взрывателей к ним. Ведь
попытки наших старших товарищей
разбирать эти трофеи войны с целью

Потеряли весь стыд –
Труд героев забыт.
На вопрос – почему, нет ответа.
Те, кто выжил в войну,
Кто болел за страну,
Позабывши про радости детства,
Получают гроши,
Чтоб страдать, а не жить.
Почему, кто ответит на это?
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

извлечения взрывчатых веществ часто заканчивались трагически.
Что касается сбора колосков, это

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

тоже было. Нас, детей, водили за
околицу села, как говорили тогда,
«гоняли на колоски». И мы работали

по шесть часов. Рабочий день оканчивался проверкой карманов, чтобы
ни одно зёрнышко не минуло колхозный амбар.
День Победы действительно был
днём всенародного ликования. Яркий, солнечный, тёплый. Мне казалось, что это всё от яркого кумача
флагов на митинге у Дома культуры.
Откуда взялось в то время столько
красного материала, не знаю.
А потом был страшный 1946 год.
Я умирал от дистрофии, но даже в
тех невероятно тяжёлых условиях
власть через районный отдел народного образования старалась помочь
нуждающимся. Выдавали жмых, отруби, редко – муку. Я выжил благодаря своей учительнице, имя которой,
к своему стыду, не помню. Её отец
был заведующим арзгирским отделением «Заготзерно».
В нашем классе только у двух ребят были полные семьи. У Толика
Найдёнко отец служил райвоенкомом, и у Володи Подилко, чей отец
был заведующим районным земельным отделом «РайЗо». У остальных
отцы или на фронте, или погибли,
умерли, пропали без вести.
Учёба в послевоенной школе постоянно сопровождалась работой. В
пятом – седьмом классах нас вывозили на посадку лесополос. Претворялся в жизнь Сталинский план преобразования природы. В восьмых десятых классах по два месяца убирали хлопок на колхозных полях Будённовского района. Но тем не менее мы были счастливы. И понимали,
что руководство страны делает всё,
чтобы мы учились и радовались жизни. Был мир, Родина ещё скажет нам
спасибо, но сейчас нужно помочь ей.
Наше детство проходило под лозунгом, который был в каждой школе:
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
Кому теперь дети войны должны
сказать спасибо за нищую старость?
В. А. МОЛЧАНОВ.
Ставрополь.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ, АУ!

ЖИЗНЬ ДЕРЬМО,
НО ПЕРСПЕКТИВЫ ХОРОШИЕ «ТЫ КТО ТАКОЙ?»

Речь пойдёт о событиях лихих 90-х, которые, кажется, продолжаются и сегодня. Ещё в
1994 году у Исаака Моисеевича Подерского погиб племянник. Сам он уверен, что родственник из корыстных побуждений был отравлен, а медики виновны в том, что его не спасли.

Ни для кого не новость,
что население России
сегодня черпает информацию из телешоу
и Интернета. Газет не
читают, на собрания
не ходят – все прилипли к экранам и мониторам. А там: на Украине разгул национализма, в Европе развал
империи, в США растерянность перед новой властью. И лишь
в России – тишь да благодать. Но если оторваться от «ящика»,
увидишь совсем другую картину.

большего числа граждан они становятся недоступными по материальным причинам. Как
результат – смертность
в стране увеличилась.
Ещё одна причина, пагубно влияющая на сознание россиян - массированная государственная пропаганда, уверяющая граждан в скором
завершении кризиса. Если этот процесс продолжится, деградация населения примет необратимый характер.

Позорно жить
в грязи

Кризис власти

В памяти у жителей
России случай, когда
под завалами солдатского общежития погибли более двух десятков военнослужащих, 19 были ранены. Причина, ставшая для нашей страны банальной –
коррупция. О чём это говорит? Кризис
власти, реальная чудовищная трагедия национального масштаба.
В управленческих структурах, законодательных и правительственных органах десятилетиями формировались
правящие группировки из функционеров откровенно слабых в профессиональном отношении, а в моральном многие, по существу, уроды, которые выросли из кооператива «Озеро» или партийно-хозяйственного актива «едросов», что служило им основой сохранения связей. Демонстративный тип поведения, переоценка своих
возможностей и результатов работы,
масштабов собственной значимости основные принципы организованности
правящей группировки, много лет цепко удерживающей позиции.
Неудивительно, что нынешние
представители нашей власти – носители худших черт ментальности круговой поруки, патологической корысти,
доходящей до алчности. Российской
бюрократии, сбивающейся во властные кланы, чужды такие понятия, как
порядочность, честность и достоинство. Отбор кадров по принципу «хоть
плохонький, но свой» ведёт к застою и
последующему загниванию.

Конституция – основной
закон или загон
для обывателей?

Конституцию, подавляющее большинство законов, выходящих из-под
пера отечественных творцов нормативных актов, можно разделить на две
условные категории. Первая – так называемые «денежные» законы, при по-

мощи которых узкий круг избранных
берёт под контроль активы или целые
отрасли, перераспределяет финансовые потоки, выводит средства в тень,
списывает долги, получает налоговые
преференции либо просто обкрадывает госбюджет. Вторая – законы политические. Опираясь на них, находящиеся при власти стараются эту власть
сохранить и приумножить.
Принято считать, что при конструировании таких тонких механизмов, как
система политического устройства и
избирательная модель, законодатель должен учитывать массу обстоятельств: историю страны, особенности её развития, национальные традиции, специфику менталитета, политический рельеф. Это и называется пригодностью для общества.
Относительное государственное
благополучие достигается тогда, когда важнейшие правила политической
жизни отвечают двум условиям. Первое - население имеет реальный доступ к управлению государством. Второе - законы, обеспечивающие этот
доступ, крайне редко подвергаются
ревизии, и к любой подобной корректировке законодатель относится предельно осторожно.

В нашей стране всё иначе
Ничто не меняется так часто, как законы о выборах. Подчиняясь изменчивым требованиям политической конъюнктуры и извечному инстинкту самосохранения, власть переписывает
правила волеизъявления едва ли не
ежегодно. Ясно и другое. Власть будет стараться не только сохранить,
но и упрочить контроль над выборами
при помощи инструментов, не предусмотренных профильным законом.

Во-первых, за счёт изменения кадрового состава ЦИК. Задача обеспечить
абсолютное большинство в Центральной избирательной комиссии уже решена. Во-вторых, за счёт переноса
центра тяжести из Москвы в регионы.
Судя по всему, на местные администрации и избиркомы будет возложена главная ответственность за результаты. Первым расширят неофициальные полномочия, вторым – бюджеты.

Реформаторы на распутье
Премьер–министр и его соратники
часто обнаруживали склонность называть вещи не своими именами. Обнищание они кличут заботой о будущем,
упадок – стабильностью, беспредел –
наведением порядка. Разгул преступности, бездействие полиции и даже
крышевание, преследование журналистов поощряют своим бездействием надзорные органы, а суды закрепляют правовым нигилизмом.
Изменить хоть что-нибудь к лучшему невозможно в команде, сформированной из членов кооператива «Озеро», в тесном кругу путинских друзей
по бывшей службе, учёбе и т. п. В результате Россия стала страной с головной болью не только для россиян,
но и для её соседей. В отсутствие деятельной и результативной политики
информационное пространство заполнилось фейковой информацией, то
есть враньём, разного рода подделками, тупыми розыгрышами. Население России деградирует. Стремительно снижается уровень образования.
Депрофессионализация и деквалификация стали такой же проблемой,
как коррупция. Значительную роль в
деградации населения играет снижение качества медицинских услуг. Для

Надежды многих на
то, что всё в жизни страны, и даже в гуманитарной сфере, отрегулирует рынок, не оправдались. Расчёт на возвращение в жизнь
религии, которая, кажется, нашла общий язык с сильными мира сего, а не
с теми, кто сейчас страдает и нуждается в поддержке, на её ощутимую
воспитательную роль остался нереализованным. В результате – разгул
бездуховности, потребительские настроения, армия наркоманов и беспризорных, миллионы безработных.
Многим выгоднее спокойно получать минимальное пособие по безработице, чем работать. Появилось
много людей, особенно среди молодёжи, которые не хотят и не умеют
работать. Беспросветность и бесперспективность разрушают наши национальные черты – трудолюбие, взаимовыручку, коллективизм. А ведь
труд во все времена был не только средством выживания, но и моральной категорией. Ленивого, вора
и лжеца в народе не любили и высмеивали.

Послесловие
На бесчинства государства население реагирует закономерно – сначала тихим недовольством, потом
внутренней эмиграцией, уходом в себя, затем крепчающим сочувствием
к «ворошиловским стрелкам». Уровень депрессии и агрессии в обществе растёт. В своё время Конфуций
сказал: «Недоверие к государству
и власти ведёт к уничтожению нации». Главным же виновником недоверия является глубоко коррумпированная и малокомпетентная власть
всех уровней с её тотальной ложью,
высокомерным отношением к народу.
Лермонтов.

Вячеслав ПЛЕТНЁВ.

П

рокуратура
разных
уровней констатирует
иное: А. В. Скляров –
племянник Подерского – отравился случайно, и винить
некого. Ему была оказана
своевременная и квалифицированная помощь. В данном случае медицина оказалась бессильной. И вообще, как ответил Подерскому из Генеральной прокуратуры некто В. В. Колмогоров
в июле 2001 года, расследование по уголовному делу
№ 56037 проведено всесторонне и объективно. «Оснований для отмены принятого
решения не имеется».
Тогда Подерский с разрешения прокурора изучил
дело племянника самостоятельно и установил (чего не
заметили в Генпрокуратуре):
за период с апреля 1997 года
по январь 1999 года из уголовного дела изъяли 10 документов (пропали?!) более
чем на 60 листах. Задним
числом их заменили на девять новых документов на
74-х листах. Из новых документов дядя узнал, что племянник в течение трёх дней
получал медицинскую помощь «в полном объёме»,
причём эти дни приходились
на период, когда тело Склярова находилось уже в морге. Дальше – больше: он продолжал получать регулярную медицинскую помощь с
1994 по 1997 гг… находясь
уже на кладбище.
Поразившись этому факту,
обман очевидный, Подерский
обратился с жалобой в Тверской суд Москвы. Он направил туда дело на 182 листах
и уплатил соответствующую
пошлину. В ответ – молчание.

Обратился ещё раз, и снова
молчание, которое продолжается уже 17 лет. Подерский интересуется, вернут
ли ему уплаченные деньги с
компенсацией за материальный и моральный ущерб?
Эти 17 лет Исаак Моисеевич не сидел сложа руки.
Он собрал более сотни документов, подтверждающих
его хождения по мукам, в
том числе четыре раза был
на приёме в Генпрокуратуре РФ и три раза – в Администрации Президента РФ.
Всё бесполезно! А ведь его
предупреждала прокурорский работник: некто, как он
пишет, Любочка Суворова
ещё в 1995 году, что дёргаться не следует. Она говорила:
«Вы кто такой?.. Да вы ничтожество, вас раздавят, плюнут,
переступят, и никто этого не
заметит».
О том же ему говорил
и следователь А. Ю. Донских в 1996 году: он может
устроить Подерскому очную
встречу с бандитами, отравившими его племянника, но
только «на том свете». «Позвольте, а как же Конституция РФ?» – воскликнул Подерский. На что получил совет сходить с этой Конституцией вместе с её гарантом
в известное место. Этот ответ едва не стоил Исааку
Моисеевичу жизни – спасли врачи.
Куда только не жаловался
этот человек, везде его жалобы оставались безответными, в том числе и решение Ставропольского краевого суда от 22 мая 1997 года, которое обязало районный суд пересмотреть дело об осуждении самого По-

дерского за 17-суточную голодовку на площади Ленина
в Ставрополе.
Исаак Моисеевич обращается к читателям газеты с вопросом: «Как же так получилось, что строили светлый,
справедливый коммунизм,
а построили наглый, лживый, гнусный, омерзительный ГРОБизм с ностальгирующей по фашизму прокуратурой, использующей свои неправомерные действия себе
же на пользу?».
Поясню, что ГРОБизм по
Подерскому – Государственный Российский Официальный Беспредел.
Газета – не следственный
орган. Во всём ли прав Подерский и во всём ли виновна
прокуратура – трудно сказать, но редакция на стороне Исаака Моисеевича. Говорю ему: «Ну напечатаем мы
это, результат ведь будет тот
же. К тому же, дело это давнее, быльём поросло».
Но Исаак Моисеевич упорно стоит на своём: срока давности на убийства не существует.
Верю, что он не успокоится. Господа юристы и правозащитники! Вас много, помогите человеку.
P. S. Люди любят рассказывать анекдоты про евреев.
Не лучше ли у них поучиться умению упорно и настойчиво добиваться поставленной цели? Уже 23 года Исаак Моисеевич пытается установить правду о гибели родственника. Вы знаете подобные примеры?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Сериал «Фарго»
01.30 Худ. фильм «Порочный круг» 16+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

05.50 Худ. фильм «Один дома.
Праздничное ограбление»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Один дома.
Праздничное ограбление»
(продолжение)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один
полускорпион» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Угадай мелодию» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 Худ. фильм «Полный пансион» 16+
00.30 Худ. фильм «Нецелованная» 16+
02.25 Худ. фильм «Прощай, Чарли» 16+
04.40 «Модный приговор»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Два билета
на дневной сеанс»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди»
16+
16.20 Премия «Призвание»
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Код
иллюминатов» 16+
00.45 Худ. фильм «Жюстин» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «А зори здесь тихие»
12+
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Весна на Заречной
улице»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Дорогой мой человек»
14.20 Худ. фильм «Экипаж» 12+
15.00 Новости
15.10 Худ. фильм «Экипаж» 12+
17.15 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
18.20 Концерт «Голос». 5 лет»
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» 12+
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.25 Худ. фильм «Главный» 12+
02.30 Худ. фильм «Не оглядывайся
назад» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.05 Худ. фильм «Кубанские казаки»
07.25 Худ. фильм «Наследница» 12+
10.20 Драма «София» 16+
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения государственных премий
РФ
13.00 «Вести»
13.20 Драма «София» 16+
20.00 «Вести»
21.10 Концерт к Дню России
23.15 «Время России».
Фильм А. Кондрашова 12+
00.40 Худ. фильм «Территория» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Сказание о земле
Сибирской»
11.45 Док. сериал «Счастливые люди»
15.20 Фестиваль «Вся Россия»
16.00 Док. фильм «Поморы»
17.45 Концерт Л. Зыкиной
18.55 Док. фильм «Гимн великому
городу»
19.45 Концерт Кубанского казачьего хора
«Казаки Российской империи»
21.00 Док. фильм «Хребет. Кавказ
от моря до моря»
22.05 Авторский вечер И. Крутого
01.00 Мультфильм
01.40 «Завещание Баженова»
02.25 Ф. Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония»

НТВ
05.00 «Поедем, поедим!» 0+
05.25 Худ. фильм «Русский бунт» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
16.00 «Сегодня»
16.15 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Худ. фильм «Беги!» 16+
23.10 «Есть только миг» 12+
01.30 Худ. фильм «Кин-дза-дза!» 0+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Офицерские жены» 16+
15.40 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
22.30 Концерт Д. Майданова в Кремле
к Дню России 12+
00.55 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
6+
02.20 Худ. фильм «Покровские ворота»
12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Худ. фильм «Дело СК1» 16+
02.50 Худ. фильм «Домашняя работа»
16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Домашняя работа»
(продолжение) 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.05 Док. фильм «Александр Невский»
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 «Тайны следствия» 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 «Плюс Любовь» 12+
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.55 Сериал «Две зимы и три лета» 12+
02.55 Сериал «Наследники» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Док. фильм «Поморы»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Сказание о земле
Сибирской»
16.50 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
17.10 «Острова». В. Шаламов
17.50 Док. фильм «Стравинский
в Голливуде»
18.50 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор.
О долге и чести»
22.00 Сериал «Коломбо»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Искусственный отбор
00.40 Док. фильм «Стравинский
в Голливуде»
01.35 Док. фильм «Иероним Босх»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Док. фильм «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»

НТВ
05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.15 «Место встречи»
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Гусарская баллада»
12+
07.00 «Известия»
07.10 Худ. фильм «Гусарская баллада»
12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Морской патруль-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Убойная сила. Вне игры»
16+
14.15 Сериал «Убойная сила. Способный
ученик» 16+
15.10 Сериал «Убойная сила. Миссия
выполнима» 16+
16.05 Сериал «Убойная сила. Миссия
выполнима-2» 16+
17.05 Сериал «Убойная сила. Миссия
выполнима-3» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория. Экологи» 16+
23.15 Сериал «Акватория. Любовь зла»
16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Метод Фрейда» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Худ. фильм «Самозванцы» 16+
02.30 Худ. фильм «Потопить «Бисмарк»
12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Потопить «Бисмарк»
(продолжение) 12+
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Тайны следствия» 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 «Плюс Любовь» 12+
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.55 Церемония закрытия XXVIII
кинофестиваля «Кинотавр»
03.05 Сериал «Две зимы и три лета» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Пешком». Москва Ильфа и
Петрова
14.05 Док. фильм «Поморы»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Трест, который
лопнул»
16.15 Док. фильм «Хребет. Кавказ
от моря до моря»
17.20 Док. фильм «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
17.50 «Свадебка» и «Симфония в трёх
движениях»
18.50 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 Док. фильм «Известный
неизвестный Михаил Пиотровский»
22.00 Сериал «Коломбо»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Док. фильм «Дом»
00.55 «Свадебка» и «Симфония в трёх
движениях»
01.50 Док. фильм «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
07.00 «Известия»
07.10 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Морской патруль-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Убойная сила. Предел
прочности» 16+
14.20 Сериал «Убойная сила. Предел
прочности-2» 16+
15.15 Сериал «Убойная сила. Предел
прочности-3» 16+
16.05 Сериал «Убойная сила. Предел
прочности-4» 16+
17.00 Сериал «Убойная сила. Спидвей»
16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория. Смерть под
парусом» 16+
23.15 Сериал «Акватория. Правильное
решение» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Метод Фрейда» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
22.00 Сериал «Мажор» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 «Арктика. Выбор смелых» 12+
01.35 Худ. фильм «История Антуана
Фишера» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «История Антуана
Фишера» (продолжение) 12+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00 «Вести»
17.30 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Плюс Любовь» 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.55 Сериал «Две зимы и три лета» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.30 Россия, любовь моя! «Итальянцы
в Крыму»
14.00 Док. фильм «Дом»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Трест, который
лопнул»
16.15 Док. фильм «Гимн великому
городу»
17.05 «Больше, чем любовь».
К. Бальмонт
17.45 Концерт для скрипки с оркестром
18.10 Док. фильм «Исповедь фаталистки»
18.50 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 «Легенды о любви». Ю. Григорович
21.50 Сериал «Коломбо»
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Док. фильм «Сокровища «Пруссии»
00.45 Концерт «Весна священная»
01.25 Док. фильм «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Свидетели» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы: «Илья Муромец»,
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» 0+
05.30 Худ. фильм «Приступить
к ликвидации» 12+
07.00 «Известия»
07.10 Худ. фильм «Приступить
к ликвидации» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
10.45 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «Акватория. Утиная охота»
16+
23.15 Сериал «Акватория. Как в воду
канул» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Метод Фрейда» 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 «Тайны следствия» 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+
23.35 Худ. фильм «Москва - Лопушки»
12+
01.30 Худ. фильм «Моя любовь» 12+
03.50 Сериал «Наследники» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
11.10 Худ. фильм «Девушка с коробкой»
12.25 Док. фильм «Головная боль
господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 Письма из провинции. Калмыкия
14.05 Док. фильм «Сокровища «Пруссии»
14.45 Док. фильм «Мерида. Вода и её
пути»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Трест, который
лопнул»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Док. фильм «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 Концерт «Весна священная»
18.55 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.20 Док. фильм «Эдгар Дега»
19.30 Новости культуры
19.45 «Сокровища коломенских
подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 «Линия жизни». Э. Артемьев
22.05 Худ. фильм «Родня»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Док. фильм «Рок»
01.30 Мультфильмы: «Деньги», «Новая
жизнь»
01.55 «Сокровища коломенских
подземелий»
02.40 Док. фильм «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница»

НТВ
05.00 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Висяки» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Свидетели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 «Зенит» - «Приразломная». Первые
в Арктике» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи»
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Дядя Степа милиционер» 0+
05.30 Худ. фильм «Приступить
к ликвидации» 12+
07.00 «Известия»
07.10 Худ. фильм «Приступить
к ликвидации» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.30 Сериал «Гром» 16+
13.00 «Известия»
13.30 Сериал «Гром» 16+
17.00 Сериал «След» 16+
22.50 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Худ. фильм «Я или не Я» 12+
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Шанс» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Так поступает
женщина» 12+
01.00 Худ. фильм «Отец поневоле» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Валерий Чкалов»
12.15 Пряничный домик. «Монастырское
искусство»
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Док. фильм «Псковские лебеди»
13.55 Док. фильм «Дорогами великих
книг»
14.25 Худ. фильм «Родня»
16.05 «Линия жизни». А. Аскольдов
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова». Н. Усатова
19.45 Худ. фильм «Прощальные
гастроли»
21.00 «Агора»
22.00 П. Маккартни и группа «Wings»
23.00 Худ. фильм «Измеряя мир»
01.05 Легенды cвинга. В. Киселёв
и Ансамбль классического джаза
01.55 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
02.50 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 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. Тут вам не
там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая волна-2017» 0+
22.35 Худ. фильм «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
00.40 «22 июня. Роковые решения» 12+
02.25 «Мои родные» 12+
04.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Худ. фильм «Парадиз» 16+
02.25 Сериал «Гром» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Я или не Я» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Райский уголок» 12+
16.15 Худ. фильм «Мирт обыкновенный»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто он?»
12+
01.25 Худ. фильм «Облако-рай» 12+
03.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Концерт «Обыкновенный»
10.35 Худ. фильм «Полустанок»
11.40 «Легенды кино». С. Люмет
12.10 «Кто там»
12.35 «Гении и злодеи».
Н. Склифосовский
13.05 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
13.55 Док. фильм «Дорогами великих
книг»
14.25 П. Маккартни и группа «Wings»
15.25 Худ. фильм «Жили три холостяка»
17.35 «Пешком». Москва романтическая
18.05 «Подарок королю Франции»
18.50 «Песня не прощается. 1976-1977
годы»
20.15 Худ. фильм «Босиком в парке»
22.00 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
22.55 «Острова». К. Лопушанский
23.35 Худ. фильм «Письма мёртвого
человека»
01.00 Док. фильм «Псковские лебеди»
01.40 Мультфильм
01.55 «Подарок королю Франции»
02.40 Док. фильм «Авиньон. Место
папской ссылки»

НТВ
05.00 Худ. фильм «За спичками» 12+
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 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
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 Худ. фильм «Последний вагон.
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Ипатовский РК КПРФ и партотделение села Добровольного выражают глубокие соболезнования коммунисту Александру Емельяновичу ТАНЧИКУ по поводу смерти его жены
Лидии Викторовны.
Скорбим вместе с Вами.

Александровский райком КПРФ и партотделение села Александровского скорбят по поводу смерти ветерана труда, сторонника Компартии
ЧУЛЬФАГОВА
Спиридона Ивановича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

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