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ЕСТЬ  ТАКАЯ ПАРТИЯ!

5 декабря в Москве и целом ряде других 
регионов России прошли митинги протеста 
дальнобойщиков, которые решительно 
выступают за отмену сбора за проезд 
большегрузных автомобилей по федеральным 
трассам. Это далеко не первая акция протеста 
водителей, охватившая всю страну 
от Калининграда до Владивостока, от Махачкалы 
до Нового Уренгоя. КПРФ - единственная 
политическая партия, которая твёрдо и масштабно 
выступила на стороне дальнобойщиков.

М
ы с первых дней введения этого незаконного и ра-
зорительного сбора поддерживали справедливые 
требования водителей большегрузов, посколь-
ку они и без того являются объектами бесконеч-
ных поборов. Дальнобойщики уже платят транс-

портный налог, ОСАГО, единый налог на вменённый доход 
(ЕНВД), страховые взносы и взносы в Пенсионный фонд. По-
мимо этого, транспортники оплачивают дополнительно на-
лог в дорожный фонд в виде акциза за горюче-смазочные 
материалы.

Всё это непосильным бременем ложится на водителей 
тяжёлых машин. Новый побор грозит массовым разорением 
грузоперевозчиков. Поэтому он стал последней каплей, пе-
реполнившей чашу терпения даже таких привычных к труд-
ностям людей, как дальнобойщики.

Особенно важно, что на улицу вышли люди труда, кото-
рые поняли, что только путём массового публичного проте-
ста можно отстоять свои права. Эти акции имеют ярко вы-
раженный классовый характер. Люди возмущены тем, что 
их доходы, получаемые тяжким трудом, перекачиваются в 
карманы олигархов. Дороги не строятся и не ремонтируют-
ся, а дорожные сборы уходят не известно куда, покрывая 
неспособность правительства эффективно управлять эко-
номикой. Водители тяжёлых грузовиков считают, что нет ни-
какой гарантии, что новые поборы приведут к улучшению 
качества дорог.

Стремясь залатать дыры в рваном мешке государствен-
ного бюджета, власть залезает в карманы всё более широ-
кого круга населения. В последнее время на людей обру-
шился целый град сборов-поборов: налог на капремонт, ка-
дастровый налог на землю и недвижимость. Постоянно рас-
тут тарифы на транспорт и услуги ЖКХ, цены на продукты. 
И это при том, что доходы россиян в этом году уже сократи-
лись на 12%, а зарплаты бюджетников и военных, социаль-
ные выплаты заморожены.

Власти РФ упорно отказываются от поддержки детей вой-
ны, усиливается давление на малый бизнес. Правительство 
пошло на антиконституционный шаг, отказавшись от индек-
сации пенсий гражданам и военнослужащим на величину 
инфляции. Даже по официальным данным, в стране более 
22 миллионов нищих. Однако правительство отчаянно про-
тивится введению налога на сверхдоходы, который суще-
ственно пополнил бы бюджет страны.

Введением системы «Платон» правительство усиливает 
социальную напряжённость в обществе именно тогда, ког-
да усиливается давление на Россию внешних сил. Вместо 
консолидации нации решение правительства ещё сильнее 
углубляет пропасть между бедными и богатыми, подрыва-
ет стабильность в стране.

До сих пор правительство РФ игнорировало акции проте-
ста учителей, врачей, учёных. Но рабочие-дальнобойщики 
«снизу» выработали новые эффективные формы протеста, 
такие, как отказ от перевозки товаров, перекрытие автома-
гистралей, а также получившая широкое распространение 
акция «Улитка». От такого рода протестов власть не может 
отмахнуться. Поэтому она находится в состоянии растерян-
ности и пытается мелкими подачками заглушить взрыв него-
дования трудящихся, снизив запредельно высокие штрафы.

Однако трудящиеся не купились на подачки. Дальнобой-
щики настроены решительно и намерены продолжать про-
тест до полного выполнения их требований. Одновремен-
но всё чаще наряду с экономическими выдвигаются поли-
тические требования, включая отставку правительства РФ.

КПРФ решительно поддерживает требования транспор-
тников по отмене платы за проезд по федеральным трассам.

Для координации совместных действий наша партия на-
мерена способствовать проведению до конца декабря это-
го года Съезда общероссийской организации, которая будет 
представлять и защищать интересы транспортников. При-
зываем всех дальнобойщиков принять участие в её созда-
нии и деятельности, потому что только единством и спло-
чённостью можно добиться поставленных целей. При этом 
организация, естественно, не будет частью какой-либо по-
литической партии.

Мы обращаемся к гражданам России, трудовым коллек-
тивам, партиям и общественным организациям, к ассоциа-
циям предпринимателей с предложением объединить уси-
лия в поддержке справедливых требований транспортни-
ков. Нужно понимать, что проблемы дальнобойщиков не их 
личные. Ведь в результате сбора с них существенно выра-
стут цены на продукты и товары первой необходимости для 
всех россиян.

КПРФ намерена самым решительным образом отстаивать 
законные требования трудящихся и будет продолжать акции 
солидарности со всеми, кто борется за достойную жизнь в 
сильной и справедливой стране.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Товарищи и друзья!
Время стремительно дви-

жется вперёд. Минувшим ма-
ем мы всей страной отмечали 
70-ю годовщину Победы совет-
ского народа над гитлеровским 
фашизмом. Отмечали повсе-
местно и достойно. В этом бы-
ла и наша с вами заслуга. Во-
преки фальсификаторам исто-
рии, русофобии и антисове-
тизму мы добились того, что-
бы этот день вернулся в геро-
ическую летопись советского 
народа. Мы сохранили празд-
ники: Первомай, День Совет-
ской Армии и Военно-морского 
флота, Международный жен-
ский день 8 Марта и день рож-
дения Ленинского комсомола. 
Сегодня их открыто отмечают 
миллионы людей, чья жизнь 
связана с этими важными со-
бытиями.

Через два года мы будем 

П
еред началом совеща-
ния традиционно со-
стоялось торжествен-
ное вручение партий-
ных билетов новым чле-

нам КПРФ, вступившим в Ком-
партию в рамках 100-тысячно-
го призыва в честь 100-летия 
Великого Октября. 

Депутат Госдумы России, 
первый секретарь крайкома 
КПРФ В. И. Гончаров расска-
зал  об итогах работы народ-
ных избранников от Компар-
тии, расстановке политиче-
ских сил в крае и задачах пар-
тии по проведению избира-
тельной кампании в 2016 году.

- Вертикаль депутатов-
коммунистов у нас представ-
лена известными на террито-
рии муниципальных образова-
ний людьми. Депутатский кор-
пус насчитывает 80 депутатов-
коммунистов и 47 сторонников 
КПРФ, – отметил Виктор Ива-
нович. – В представительных 
органах местного самоуправ-
ления и Думе края образова-
ны фракции КПРФ. Их четыре.

В. И. Гончаров  напомнил, 
что два года назад в Колон-
ном зале Дома Союзов про-
звучали Наказы Всероссий-
ского съезда депутатов-
коммунистов и сторонников 
КПРФ депутатам законода-
тельных органов всех уров-
ней и главам органов мест-
ного самоуправления, избран-
ным при поддержке КПРФ.

- Всем вам, уважаемые де-
путаты, были переданы в ра-
боту Наказы и Резолюция, 
принятая в ноябре 2013 го-
да на собрании депутатов-
коммунистов края, – отме-
тил Виктор Иванович. – Од-
но из решений, принятых на 
Собрании, устанавливало от-
чётность фракций и депутатов 
перед соответствующими пар-
тийными комитетами и отде-
лениями. Мы исходили из то-
го, что такая форма взаимо-
действия депутатов всех уров-
ней и местных партийных от-
делений КПРФ позволит обе-
спечить рост рядов коммуни-
стов и привлечь новых сторон-
ников для реализации созида-
тельных программ и предло-
жений КПРФ, отражающих ко-
ренные интересы граждан. 
Из поступивших в крайком от-
чётов можно сделать вывод: 
там, где секретари местных 
отделений внимательно по-
дошли к подбору и выдвиже-
нию кандидатов в депутаты 
от КПРФ, получены хорошие 

результаты работы в муници-
пальных образованиях.

В. И. Гончаров отметил, что 
избиратели знают своих депу-
татов и регулярно к ним обра-
щаются для решения насущ-
ных проблем: в Железновод-
ске (депутаты В. В. Тищенко и 
Е. А. Хадикова, секретарь – 
А. В. Позднякова); Ново-
александровске (депутат                
А. А. Сабельников, секре-
тарь – И. И. Шишкин). Хоро-
шо показали себя депута-
ты Донского сельсовета –                                
А. А. Звягинцев, Н. И. Шрам, 
Т. А. Богословская, Н. Н. Гвоз-
дев, совмещающий обязанно-
сти депутата и секретаря Тру-
новского местного отделения.  
В Кировском районе депутаты 
А. Ф. Самойленко, В. И. Под-
лесный и избранный в этом го-
ду С. С.  Кононов,  первый  се-
кретарь – В. В. Козлов. Первый 
секретарь крайкома Компартии  
назвал и других депутатов, с ко-
торых стоит брать пример, но 
и поделился беспокойством: не 
все избранные от КПРФ депута-
ты смогли достойно заявить о 
себе и разъяснить избирателям 
цели и задачи партии,  эффек-
тивно использовать информа-
ционный ресурс – сайт крайко-
ма и газету «Родина». А некото-
рые и вообще – «испарились» в 
гуще политической жизни.

- У кого-то нервы не выдер-
жали прессинга власти, кто-
то не смог отказаться от вы-
годного предложения власти 
или от собственных интере-
сов. Порядочность и совесть, 
к сожалению, не имеют юри-
дического толкования, а жаль. 
Обмануты надежды избирате-
лей, труд местного отделения 
оказался напрасным, - под-
черкнул В. И. Гончаров и внёс 
предложение: при выдвиже-
нии в 2016 году кандидатов в 
депутаты от КПРФ заключать 
с ними договор, при неиспол-
нении которого – отзывать и 
замещать депутата следую-
щим по списку.  Партия име-
ет на это право! 

- Предстоит время жёсткой 
борьбы за социальные гаран-
тии избирателей, – отметил 
лидер ставропольских ком-
мунистов. – Апатия и равно-
душие – это не наш стиль! Нам 
не по пути с теми, кто этого не 
понимает! Наш главный ло-
зунг «Победа КПРФ – власть 
народа!».

Совещание продолжилось 
выступлениями избранни-
ков народа от КПРФ в орга-

КПРФ ТВЁРДО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
СПРАВЕДЛИВУЮ БОРЬБУ 

ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ!
праздновать 100-летнюю го-
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
открывшей новую эру в исто-
рии человечества. И наша за-
дача – показать величие и си-
лу этого события всем гражда-
нам страны, всем честным лю-
дям планеты.

Но не только одними празд-
никами живёт КПРФ. Нас испы-
тывают на прочность суровые 
будни. Стараниями наших за-
падных «партнёров» пытались 
стереть с лица земли Южную 
Осетию, Абхазию и Донбасс, 
разгромили Ирак и Ливию, а 
сегодня уничтожают Сирию. 
Многочисленные горячие точ-
ки от Балкан до Гиндукуша тре-
буют постоянного внимания и 
участия. И мы делаем всё за-
висящее от нас, чтобы объе-
динить здоровые силы граж-
дан нашей страны и напра-
вить их на решение этих проб-
лем в интересах России. Дей-
ствуем солидарно с политиче-
ским руководством РФ в вопро-
сах внешней политики. Пример 

тому – события в Крыму. Се-
годня коммунисты Республи-
ки Крым и города-героя Сева-
стополя, вернувшиеся в состав 
Российской Федерации, рабо-
тают с нами в одном строю.

КПРФ пользуется большим 
авторитетом в левом движе-
нии. Её позицию одобряют ком-
мунистические и рабочие пар-
тии большинства стран мира.

Наши политические со-
перники видят в КПРФ глав-
ную угрозу для власти, по-
грязшей в бесконечной гово-
рильне, воровстве и корруп-
ции. Всеми способами они 
стремятся ограничить наши 
возможности. Активно ис-
пользуют для этой цели ад-
министративный, информа-
ционный и финансовый ре-
сурсы. Ежегодно подгоняют 
под себя избирательное за-
конодательство. Способству-
ют созданию многочисленных 
партий-«обманок». Меняют 
условия работы избиратель-
ных блоков и объединений. 
Смещают сроки голосования.

Вот и теперь, используя 
своё парламентское боль-
шинство, они пошли на пере-
нос думских выборов ближе к 
лету. Их расчёт прост: это от-
влечёт многих избирателей, 
которые в сезон отпусков бу-
дут в поездках на отдых и на 
дачных участках. Низкая явка 
на выборах создаст преимуще-
ство кандидатам в депутаты от 
партии власти.

Безусловно, КПРФ как от-
ветственная политическая 
партия готова к участию в из-
бирательной кампании в лю-
бые сроки. У нас, коммунистов, 
для этого есть всё необходи-
мое. КПРФ хорошо структури-
рована по всей России. У неё 
есть проверенная жизнью Ан-
тикризисная программа и от-
раслевые программы. Мы го-
товы выдвинуть, по меньшей 
мере, два полновесных соста-
ва кандидатов в депутаты выс-
ших органов законодательной 
власти Российской Федера-
ции: волевых, опытных, высо-
копрофессиональных.

В ряды КПРФ активно всту-
пает молодёжь. Из её числа в 
Центре политической учёбы 
готовятся кадры для работы в 
структурных подразделениях 
партии. Действует информа-
ционная система центральных 
и региональных партийных 
СМИ, включающая телевизи-
онный канал КПРФ «Красная 
линия». Работают на постоян-
ной основе Общероссийский 
штаб по координации протест-
ного движения и Центральный 
избирательный штаб ЦК КПРФ. 
Есть ещё очень многое из того, 
что даёт нам право повторить 
гениальные ленинские слова: 
«Есть такая партия!»

Не секрет, что в своей по-
вседневной работе мы опира-
емся на помощь и поддерж-
ку трудящихся страны, в том 
числе и финансовую. Мы не 
стесняемся делать это, пото-
му что КПРФ – партия народа 
и для народа. Кроме вас, нам 
больше не к кому обращать-
ся. Мы очень благодарны за 
то, что вы откликаетесь на на-

ши просьбы словом и делом. 
Ещё раз большое спасибо 
всем вам за это.

Практика прошедших вы-
боров показала, что после-
довательная оппозиционная 
партия не имеет права за-
паздывать с ведением агита-
ционной кампании в период 
выборов. В тех случаях, ког-
да пожертвования в избира-
тельный фонд КПРФ поступа-
ют к концу кампании, это сни-
жает эффективность нашей 
информационной и пропа-
гандистской работы. Отсюда 
вытекает настоятельная по-
требность предварительной 
концентрации средств. Это 
позволит нам укрепить пози-
ции народно-патриотических 
сил в Государственной думе 
и региональных парламентах. 
Поможет нам перейти от слов 
к делу: формированию Пра-
вительства национальных ин-
тересов и реализации Анти-
кризисной программы КПРФ. 
Приходит пора действовать, 
действовать активно и неза-
медлительно.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ!

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПОБЕДА КПРФ – ВЛАСТЬ НАРОДА!

Виктор Гончаров на совещании депутатов-коммунистов: 
«АПАТИЯ И РАВНОДУШИЕ – НЕ НАШ СТИЛЬ!»
5 декабря в конференц-зале крайкома КПРФ 
прошло совещание депутатов-коммунистов 
всех уровней с участием секретарей местных 
отделений КПРФ и крайкома ЛКСМ. 
Были рассмотрены итоги деятельности 
народных избранников, определены задачи 
на предстоящий год «больших» выборов.

нах местного самоуправле-
ния Ставрополья.

Депутат села Киевка, кото-
рый также работает в Сове-
те Апанасенковского   райо-
на,   Н. Н. Васильев поднял 
больную для него как для ру-
ководителя хозяйства тему: 
людям надоело слушать бол-
товню о том, что стало лучше, 
на фоне того, как гибнет про-
изводство в сельской местно-
сти. Ситуация не из лёгких. Го-
споддержка не спасает – «пя-
так дали, рубль отняли» про-
верками и налогами. Произво-
дители и сельские муниципа-
литеты – за гранью выжива-
ния, но власти это не волнует.  
Николай Николаевич поделил-
ся тем, что несмотря на чис-
ленное меньшинство депута-
тов от КПРФ в районе им уда-
ётся работать в интересах на-
рода: «Нужно видеть цель. Но 
попутный ветер к ней не при-
несёт. Нужно работать, и тог-
да всё у нас получится».

Депутат-коммунист желез-    
новодской городской Думы    
В. В. Тищенко  поделился тем, 
что плотная связка с местной 
партийной организацией по-
могает выполнять немало 
наказов избирателей несмо-
тря на то, что в заксобрании 
города-курорта всего два чле-
на КПРФ. И депутаты прини-
мают участие в жизни партий-
ного отделения. К мероприя-
тиям коммунистов – от празд-
ничных до протестных – под-
ключаются и жители города. 
Виталий Викторович расска-
зал, какие дела ему удалось 
выполнить. Он призвал кол-
лег настроиться на серьёзную 
борьбу в предстоящем году: 
«Победа, которую мы долж-
ны организовать, будет нашим 
общим подарком к 100-летию 
Великого Октября!».

Глава Красноключевско-
го сельсовета Благодарнен-
ского района В. Д. Кизилов 

на примерах объяснил, на-
сколько тяжело  работать в 
исполнительной власти орга-
нов местного самоуправления 
поселений в нынешних усло-
виях. Но Владимир Дмитрие-
вич, который в этом году от-
праздновал четыре юбилея 
(75-летие, 60-летие трудовой 
деятельности, 50 лет в Ком-
партии и 25 лет подряд он – в 
народных избранниках), при-
звал не отчаиваться и рук не 
опускать: «Мы верны делу Ле-
нина, Маркса, Энгельса, Ста-
лина! Будем крепить партий-
ные ряды! Надо эту систему 
ломать: пока к власти не при-
дут коммунисты и не вернут 
нашу страну в социализм, нам 
жизни не будет! Но под лежа-
чий камень вода не течёт, мы 
должны выиграть выборы в 
следующем году!» - призвал 
«красный» сельский голова.

Депутат Ессентукского 
сельсовета Н. В. Вороши-
лов поделился своим опы-
том борьбы за интересы на-
рода. Несмотря на то, что в 
сельсовете он единствен-
ный коммунист, сотрудничая 
с депутатом, сочувствующим 
КПРФ, удаётся ставить вопро-
сы по наказам избирателей и 
добиваться их решения. Ни-
колай Васильевич рассказал 
о том, как удалось восстано-
вить справедливость, когда 
ветерану обрезали газ из-за 
мифической задолженности, 
о том, что хозяйства района с 
пониманием относятся к ини-
циативе коммунистов оказы-
вать гуманитарную помощь 
жителям Донецкой области, а 
также старикам в станице. Он 
поделился тем, как ему уда-
лось в посёлке Горном увели-
чить численность первички до 
до девяти коммунистов.  

С. А. Кудрявцев, депутат 
Думы Георгиевска, рассказал, 
что работа над бюджетом на-
ходится в числе приоритетов 

депутатской деятельности, 
на что следует обращать вни-
мание коллегам при его раз-
работке и принятии. Сергей 
Александрович подчеркнул, 
что даже малым числом ком-
мунисты Георгиевска доби-
ваются поставленных задач: 
«Вопросы нами прорабаты-
ваются, поэтому обычно при-
нимаются правильные реше-
ния». Пользуясь случаем, он 
попросил однопартийцев в 
краевой Думе подключиться 
к решению проблем запущен-
ных городов, таких, как Геор-
гиевск, занимающего второе 
место в крае по строительству 
торговых площадей в услови-
ях, когда покупать некому. Он 
также рекомендовал плотнее 
работать с ветеранскими орга-
низациями даже в том случае, 
когда их руководство перемет-
нулось: «Ищите точки сопри-
косновения, пусть хоть палки 
в колёса не ставят».

Вице-спикер Ессентукской 
городской Думы В. А. Смо-
ляков обратился с просьбой 
к крайкому об увеличении ко-
личества агитационных мате-
риалов с расчётом на разную 
аудиторию. Валерий Анато-
льевич рассказал о предложе-
ниях коммунистов по выправ-
лению ситуаций, которые «не 
слышат».

- Рук не опускаем. Будем 
выходить на краевой уро-
вень, – пообещал он и попро-
сил обнародовать информа-
цию, как и за какие законы го-
лосуют депутаты, чтобы лю-
ди знали тех, кто способству-
ет обнищанию народа.

А. А. Кропачева, возгла-
вившая с октября фракцию 
КПРФ в минераловодской Ду-
ме, призвала коллег высту-
пать с законодательной ини-
циативой в масштабах всей 
страны.  

Завершил выступления 
самый авторитетный хозяй-
ственник-коммунист Ставро-
полья, глава аграрного коми-
тета  краевого  парламента    
И. А. Богачёв.

- Сложные сегодня условия 
для нас, – отметил Иван Ан-
дреевич. – Выросший рейтинг 
Путина (Сирия и Донбасс по-
могли) плюс бездарное прави-
тельство, которое цепко дер-
жится за руководящие места. 
Принятый бюджет ниже вся-
кой критики благодаря едино-
россам. Да им и взять деньги 
негде: доллар растёт, цена на 
нефть падает … Страна обло-
жена, обрушились связи вез-
де… Обнажились корни наших 
проблем…

Иван Андреевич подме-
тил в послании Путина Фе-
деральному Собранию новую 
ноту: «землю будем отби-
рать и… не отдавать, а про-
давать». Нужно, чтобы люди 

увидели это «новшество».  А 
для этого необходимо рабо-
тать, вести выборную кампа-
нию уже сегодня.

- Всё делать для победы, 
любую агитацию проводить! 
Идите в каждый двор, – при-
звал Иван Андреевич, – в каж-
дый дом, квартиру, и вы уже 
сейчас будете знать, кто и как 
проголосует на выборах в сен-
тябре. Вы будете знать, кто со-
мневается, какой информации 
о деятельности властей не 
хватает людям! Партийная ра-
бота никогда не была и не бу-
дет лёгкой, она требует сил и 
ума! За работу, товарищи!

Затем участники семинара-
совещания единогласно при-
няли  резолюцию, в которой, 
в частности, говорится:

«Мы, коммунисты – депута-
ты от Ставропольского края в 
Государственной Думе Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации, Думе Став-
ропольского края и предста-
вительных органах местного 
самоуправления, обязуемся 
предпринимать все меры для 
наращивания влияния партии 
в обществе, для достижения 
её программных задач при-
влечения в ряды КПРФ но-
вых сторонников. Нам, пред-
ставителям и сторонникам 
КПРФ, надлежит убедить из-
бирателей края в правильно-
сти наших программных це-
лей. Под руководством пар-
тии мы нацелены на достой-
ную встречу 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Мы – вместе с трудовым 
народом! Политика большин-
ства – залог победы! Россия 
будет великой и социалисти-
ческой!».

Подводя итоги семинара-
совещания, В. И. Гончаров от-
метил необходимость отде-
лить в умах населения дея-
тельность Компартии от ра-
ботающих на «левом» поле, 
поддерживаемых властями 
партий типа КПСС, «Комму-
нисты России» и «Партия пен-
сионеров», созданных для то-
го, чтобы размыть авторитет 
КПРФ – единственной партии, 
ставящей своей целью защиту 
интересов трудящихся.  Вик-
тор Иванович подчеркнул, что 
только вместе, объединённы-
ми усилиями с общественны-
ми организациями, сочувству-
ющими КПРФ, можно побе-
дить на предстоящих «боль-
ших» выборах.

Людмила БОРИСОВА.
Фото автора.



Есть люди, которые никогда 
не состояли в КПСС, 
но всегда были коммунистами 
и остались ими сегодня. 
Есть и другие, которых, увы, 
большинство, состоявших 
в партии, но никогда 
не бывших коммунистами. 
Они при первой возможности, 
словно крысы с корабля, 
шмыгнули в другие партии, 
добежав сегодня до «Единой 
России». Вот об этом 
большинстве и пойдёт речь.

В
спомнились почему-то стихи К. Си-
монова: «Опять мы отходим, това-
рищ, / Опять проиграли мы бой. / 
Кровавое солнце позора / Вос-
ходит за нашей спиной». А какое 

солнце восходит за спиной наших быв-
ших товарищей, подавшихся в господа? 
Не жжёт?

В советскую эпоху в служебных ха-
рактеристиках на чиновников разных 
рангов почти в обязательном порядке 
втискивалась фраза: «Делу Коммуни-
стической партии и советского прави-
тельства – предан». Сегодня многие из 
тех самых «преданных» чиновников по-
лучили бы иную характеристику: «Дело 
Коммунистической партии – предал…».

В чём сущность предательства? 
Во-первых, она заключается в отка-

зе от идеи коммунизма, следователь-
но, в принятии буржуазного образа жиз-
ни в качестве нормы бытия людей – 
со сверхбогатством  одних  и сверхбед-                             
ностью   других, с эксплуатацией  чело-
века  человеком, с войнами, терактами, 

голодом, преступностью, безработицей, 
безнравственностью и прочими явлени-
ями «скромного обаяния буржуазии». Но 
разве нормальный мыслящий человек 
может принять буржуазный образ жизни 
в качестве нормы для людей? Он лишь 
для зверей подходит, да и то не для всех.

Во-вторых, суть предательства в от-
казе от поддержки борьбы коммунистов 
за изменение буржуазного строя: тут нуж-
но или бороться, или сотрудничать. Мож-
но, конечно, смириться с тем, что проис-
ходит в стране, но смирение – лишь при-
крытая форма сотрудничества. Многие 
бывшие коммунисты согласились именно 
на смирение-сотрудничество и, подобно 
премудрым пескарям, забились куда-то в 
норы, залегли на дно. Иные пали ещё ни-
же: змеями шипят на бывших товарищей 
своих, не предавших идею коммунизма.

Особенно обидно за бывших кадро-
вых офицеров и вообще военнослужа-
щих, дававших присягу на верность Со-
ветской власти. В ней были и такие сло-
ва: «Я клянусь… до последнего дыхания 
быть преданным своему народу, своей 
советской Родине и советскому пра-
вительству». (Курсив мой. – Н. Б.). Такую 
присягу давал каждый молодой человек, 
проходивший срочную службу, поступав-
ший в военное училище или проходив-
ший обучение на военной кафедре вуза. 
И скреплял эту присягу своей подписью, 
несмотря на предупреждение: «Если же 
я нарушу эту мою торжественную прися-
гу, то пусть меня постигнет суровая кара 
советского закона, всеобщие ненависть 
и презрение трудящихся».

Кого же за нарушение присяги по-
стигла «суровая кара советского за-
кона»? Никого, ведь вместе с Советским 

Союзом был упразднён и сам советский 
закон. Значит, никакого нарушения при-
сяги не было? С юридической точки зре-
ния, видимо, так, но верно ли это с пози-
ций морали, совести? 

Увы, совесть обязывает человека 
быть верным не только присяге, но 
и любому данному им слову. В против-
ном случае он превращается в болтуна. 
Можно сколько угодно говорить о том, что 
нормально – менять убеждения, что не 
меняют своих убеждений только глупцы 
и покойники, что в жизни нередко прихо-
дится выбирать из двух зол и т. д. Всё это 
так. Только нравственный человек несёт 
личную ответственность за всё, что бы-

ло при его сознательной жизни. Сказал 
же Ф. М. Достоевский: «Войдём в зал су-
да с мыслью о том, что и мы виновны».

В. И. Ленин выделял два вида преда-
тельства – из малодушия и по умыслу. 
С нравственной точки зрения, разница 
между этими предательствами огромная, 
но в политическом смысле никакой раз-
ницы нет. Потому вещи нужно называть 
своими именами: предательство есть 
предательство. И нечего прикрываться 
обстоятельствами. Предательство, мо-
жет быть, кому-то и нравится – доходное 
дело, но предатели не нравятся никому. 
Ибо как можно положиться на предателя? 
Ведь кого купил один, того купит и другой. 

Мы в начале 90-х неожиданно для 
самих себя и всего мира превратились 
в нацию предателей. Мы предали всех 
и вся – Хоннекера, Кастро, Чаушеску, 
Наджибуллу, Хусейна, Каддафи и т. д., 
позволив четырёх последних растер-
зать. Мы предали свою историю, Лени-
на и большевиков – основателей совет-
ской страны, дела и память своих отцов 
и дедов, победу над фашистской Гер-
манией, ибо это была также и победа 
социализма над капитализмом. Конеч-
но, многие могут сказать, что они нико-
го не предавали, что нас просто обма-
нули. Но мало ли таких людей, которые 
были сами рады обманываться?

Кто же более всего преуспел в пре-
дательстве советской Родины, постро-
енной под руководством коммунистов? 
Увы, здесь действует печальный закон: 
чем больше благ имеет человек, тем 
выше риск предательства с его сто-
роны. Ведь Советскую власть предали 
не рабочие и колхозники, а именно те, ко-
го советское государство более других 

поощряло, награждало, пестовало. Это 
были прежде всего идеологи, партийные, 
советские и военные чиновники, учёные, 
деятели культуры – поэты, писатели, ар-
тисты, юмористы и т. д.

Но повторимся: не все предатели. Не-
предатели объединились главным обра-
зом в КПРФ или вокруг неё. Тем злобнее 
на них шипение: «Коммуняки!.. Совки!...». 
Кому из коммунистов не доводилось слы-
шать в свой адрес подобные оскорбле-
ния? Но скорбное здесь не слова, а то, 
что люди, которые бросаются ими – вы-
жившие и живущие именно благодаря 
коммунистам – за счёт смерти многих из 
них и вышедшие из обычных пролетари-
ев, какими в массе своей были их роди-
тели, деды и прадеды. Что ж, те, кому 
не нравятся коммунисты, дождутся 
прихода фашистов, как на Украине…

Самый уродливый вид предатель-
ства – идейный. Не верьте людям, пре-
давшим коммунистическую идею! Они 
легко предадут любую иную. Коммуни-
стическая идея предполагает и следова-
ние вытекающим из неё нравственным 
принципам. Они просты: человек – все-
го лишь человек, равный любому друго-
му человеку; никто не имеет права ис-
пользовать другого в качестве средства 
решения своих проблем – эксплуатиро-
вать его; жить нравственно - значит от-
давать обществу больше, чем берёшь у 
него, в противном случае не будет про-
гресса. Например, А. Миллер – глава 
Газпрома – в день получает пять мил-
лионов рублей. Это значит, что он дол-
жен обогащать страну ежедневно хотя 
бы на шесть млн руб. Обогащает? Оли-
гархам нечего обижаться, когда их на-
зывают вампирами, ибо они получают 

зарплату не по трудам, а по чинам.
Тот, кто против коммунистов – он за 

Миллера, Костина, Сечина и прочих 
сверхбогачей. Когда такой выбор де-
лают молодые люди – это хоть как-то 
объяснимо, но когда против коммуни-
стов выступают люди советской эпохи, 
означает одно: дело Коммунистической 
партии – предали.

Давайте поймём, что не олигархи – 
наши главные противники. Их ничем не 
проймёшь: им деньги глаза и совесть за-
стят. Опаснее всех именно предатели, 
кто с идейных позиций нападает на ком-
мунизм и защищает капитализм. Вот ка-
кие строки посвятил им постоянный ав-
тор нашей газеты В. А. Дурандин:

Предатели коварней, чем злодеи,
Они хитрей бандитов во сто крат,

Чтобы достичь своих 
корыстных целей,

Сдадут себя и Родину в заклад.

Что они сделали и делают. 
P. S. Не хотелось бы завершать эти не-

простые размышления на минорной но-
те. Иные, может, не предавали Советскую 
власть, а просто полиняли: были «красны-
ми», стали «белыми», как это происходит 
с обычной материей. В. И. Ленин писал в 
1911 году о А. Н. Потресове, Г. В. Плеха-
нове и прочих ликвидаторах партии, вы-
ступавших только за её легальные фор-
мы: «они не предали, а устали свой крест 
нести; покинул их дух гнева и печали на 
полпути» (т. 20, с. 124).

Но не все устали, и не всех покинул 
дух гнева. На них и надежда.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

10 декабря  2015 года
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ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ?В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

БЫТЬ ВЕРНЫМИ ИДЕЯМ

В 
1999 году в Госдуме ини-
циировали процедуру 
отрешения Ельцина от 
должности президента. 
В его адрес выдвинули 

обвинения в тяжких преступ-
лениях. С убедительным до-
кладом по этому вопросу вы-
ступил член нашей фракции 
в Госдуме В. И. Илюхин. Об-
винения носили уголовный, 
а не политический характер. 
И именно политические при-
чины помешали тому, чтобы 
рассмотреть вопрос по суще-
ству. Вглядываясь в конкрет-
ные факты, любой честный че-
ловек признает, что именно в 
них скрываются корни проб-
лем, которыми опутана сегод-
ня Россия.

Обвинение первое: госу-
дарственная измена, выра-
зившаяся в заключении Бе-
ловежских соглашений, раз-
рушивших Советский Союз. 
Этот факт В. Путин охаракте-
ризовал как геополитическую 
катастрофу. Беловежский сго-
вор стал причиной множества 
межнациональных конфлик-
тов: от Приднестровья и Чеч-
ни до Донбасса и Крыма. Раз-
рушив СССР ради утвержде-
ния режима личной власти в 
России, Ельцин растоптал во-
лю народов Советского Сою-
за. На референдуме 17 мар-
та 1991 года они высказались 
за то, чтобы сохранить единое 
государство.

Обвинение второе: анти-
конституционный переворот в 
сентябре-октябре 1993 года и 
жестокое подавление народ-
ных выступлений силой ору-
жия. В результате был уни-
чтожен законодательный ор-
ган власти – Верховный Со-
вет, а его полномочия при-
своены Ельциным. Без суда и 
следствия были убиты патри-
оты, вставшие на защиту кон-
ституционного строя. Стрель-
ба из танков в столице России 
транслировалась в прямом 
эфире на весь мир американ-
ским телеканалом СиЭнЭн как 
свидетельство победы над со-
ветским народовластием.

Обвинение третье: раз-
вязывание войны в Чечен-
ской Республике. В результа-
те погибли тысячи граждан 
России – как военнослужащих 
и сотрудников правоохрани-
тельных органов, так и мирных 
жителей. Ельцин и его клика 
заигрывали с сепаратистами, 
попустительствовали захвату 
ими власти, позволили завла-

деть огромным количеством 
вооружения, включая армей-
скую технику. Своими бездар-
ными действиями ельцинисты 
довели дело до кровавой бой-
ни, затронувшей не только Чеч-
ню, но и отозвавшейся эхом те-
рактов по всей России.

Обвинение четвёртое: 
развал обороноспособности и 
всей системы внешней безо-
пасности страны, совершён-
ные в интересах иностранных 
государств, в первую очередь 
США и НАТО. Итог деятельно-
сти Ельцина – обвальное со-
кращение численности воору- 
жённых сил, катастрофиче-
ское снижение их боеспособ-
ности, разрушение военно-
промышленного комплекса. 
Национальная безопасность 
России была подорвана. Во-
енные базы НАТО вплотную 
придвинулись к нашим грани-
цам. К чему это привело, мы 
видим сегодня, когда натов-
цы безнаказанно сбивают на-
ши самолёты.

Обвинение пятое: гено-
цид, осуществлявшийся ель-
цинским режимом. Он выра-
зился в умышленном созда-
нии для русского и других ко-
ренных народов России усло-
вий, которые ведут к их уни-
чтожению. Политика «шоко-
вой терапии», пресловутые 
«рыночные реформы» и гра-
бительская приватизация при-
вели к сокращению продол-
жительности жизни граждан, 
снижению рождаемости, ро-
сту смертности и в конечном 
итоге – к резкому уменьшению 
населения России.

В Государственной Думе 
хранятся более 20 томов ма-
териалов, свидетельствую-
щих о преступлениях режима 
Ельцина против народа и госу-
дарства. Он ушёл с поста пре-
зидента в 1999 году, оставив 
Россию в муках системного 
кризиса с разрушенной эконо-
микой и социальной сферой, с 
подорванной безопасностью, 
с огромным государственным 
долгом и почти без золотова-
лютных резервов. Страну раз-
рывали коррупция, организо-
ванная преступность и волна 
терактов. На территории Чеч-
ни и Дагестана шла война. У 
России не осталось ни бое-
способной армии, ни внешне-
политических союзников.

Сравните результаты прав-
ления Ельцина с итогами хотя 
бы одной сталинской пятилет-
ки. В 1933 году на объединён-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Р
ешением бюро крайкома В. В. Буртник 
утверждён председателем Совета. 
Определились с двумя заместителя-
ми: Вячеслав Александрович Тебякин 
(Ессентуки) и Аркадий Александрович 

Ивакин (Пятигорск). Договорились о перио-
дичности и сроках проведения заседаний Со-
вета на базе городских и районных отделений 
партии и внутрипартийном взаимодействии 
с целью проведения совместных партийно-
организационных и иных мероприятий.

Участники совещания выразили озабо-
ченность хроническим затуханием уровня 
идейно-теоретической и идеологической ра-
боты. Вялый самотёк этой стороны жизни пар-
тийных организаций с теоретической точки 
зрения приводит к дряблости мысли, размы-
ванию идейных основ мировоззрения, в ито-
ге – к идеологической беспризорности, осо-
бенно в среде партийно-комсомольской мо-
лодёжи. Многие из них до сих пор пытают-
ся строить работу с населением и подрас-
тающим поколением на буржуазной и анти-
научной основе «плюрализма и общечело-
веческих ценностей». Настораживает тот 
факт, что эта «методологическая основа» 
равнодушно-соглашательски допускается 
как имеющая место быть в партийной сре-
де старшими и остепенёнными партийными 
товарищами.

Поймите: с такой методологией мы обрече-
ны на беспросветное уныние, апатию и мах-
ровый хвостизм в практически-политической 
деятельности. Диалектическая логика, т, е. 
«живая душа марксизма», дисциплинирует 
ум, который приводит в порядок мировоззре-
ние. Упорядоченное мировоззрение мобили-

зует политическую волю, которая наполняет 
жизненной силой практическую политику пар-
тии. Предстоящие многоуровневые выборы в 
преддверии столетней годовщины Октябрь-
ской революции с повелительной необходи-
мостью обязывают коммунистов напрячь все 
силы и взять идейно-теоретический реванш 
у растерявшихся доморощенных буржуа, ко-
торые ищут с нами и обществом в целом ви-
димости единения на основе абстрактного 
патриотизма, не меняя, по сути, финансово-
экономической политики. Не говоря уж о про-
мышленной политике в широком смысле сло-
ва. Мы потеряли станкостроение, приборо-
строение и т.д. Работает только сегмент ВПК, 
где доминируют государственный интерес и 
контроль. Свою полную несостоятельность 
и неэффективность подтвердили не только 
частные собственники, но и концепция ли-
берального государства в целом потерпела 
полное фиаско и втихомолку демонтируется.

Нам необходимо преодолеть рутину и апа-
тию в идеологической и пропагандистской 
работе. Для этого члены совета предлагают: 
бюро крайкома запланировать и провести 
совещание-семинар с идеологическим акти-
вом в составе секретарей по идеологии мест-
ных отделений, членов корпунктов газеты (где 
они есть), редколлегии газеты «Родина», чле-
нов РУСО, актива молодёжного крыла партии. 
Из этой массы сформировать работоспособ-
ный (в идеологическом смысле) комитет, ко-
торый займётся подготовкой и проведением 
кустовых совещаний с целью выявления ак-
тива агитаторов и пропагандистов на местах.

Пресс-служба КК КПРФ.

ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР – ПАМЯТНИК 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ

В Екатеринбурге открыт так называемый 
Ельцин-центр. Период правления Ельцина 
в народе метко окрестили «лихими 90-ми». 
Такие формулировки мы слышали даже из уст 
президента и членов правительства. В связи 
с этим граждане России вряд ли могли 
ожидать, что руководство страны примет 
участие в открытии центра. Тем не менее 
оно сочло возможным приехать на это 
мероприятие.

ном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
И. В. Сталин докладывал ито-
ги выполнения первого пяти-
летнего плана:

«У нас не было чёрной ме-
таллургии - основы индустри-
ализации страны. У нас она 
есть теперь.

У нас не было тракторной 
промышленности. У нас она 
есть теперь.

У нас не было автомобиль-
ной промышленности. У нас 
она есть теперь.

У нас не было станкостро-
ения. У нас оно есть теперь.

У нас не было серьёзной и 
современной химической про-
мышленности. У нас она есть 
теперь.

У нас не было действитель-
ной и серьёзной промышлен-
ности по производству совре-
менных сельскохозяйствен-
ных машин. У нас она есть 
теперь.

У нас не было авиацион-
ной промышленности. У нас 
она есть теперь.

В производстве электри-
ческой энергии мы стояли на 
последнем месте. Теперь мы 
выдвинулись на одно из пер-
вых мест.

У нас была одна-
единственная угольно-метал-
лургическая база – на Укра-
ине, с которой мы с трудом 
справлялись. Мы добились то-
го, что не только подняли эту 
базу, но создали ещё новую 
угольно-металлургическую 
базу – на востоке, составля-
ющую гордость нашей страны.

Мы имели одну-единст-
венную базу текстильной про-
мышленности – на севере на-
шей страны. Мы добились то-
го, что будем иметь в ближай-
шее время две новые базы 
текстильной промышленно-
сти: в Средней Азии и в За-
падной Сибири.

И мы не только создали 
эти новые громадные отрас-
ли промышленности, но мы 
создали их в таком масштабе 
и таких размерах, перед ко-
торыми бледнеют масштабы 
и размеры европейской инду-
стрии».

Всё сделанное в годы ин-
дустриализации стало осно-
вой победы советского наро-
да в мае 1945 года. Что мож-
но найти в ельцинском пери-
оде, хотя бы отдалённо напо-
минающее эти успехи? Абсо-

лютно ничего. Почти всё со 
знаком «минус». Помещения 
Ельцин-центра с полным пра-
вом можно использовать для 
того, чтобы раскрыть трагизм 
девяностых. Пять из его семи 
залов стоит посвятить пяти 
главным преступлениям быв-
шего президента против Рос-
сии. Оставшиеся два зала 
могли бы раскрывать деяния 
его сподвижников, заслужива-
ющих персонального разбора 
своих преступлений.

И на Западе, перед кото-
рым лебезил Ельцин, есть 
люди, не стесняющиеся да-
вать ему точные оценки. Жур-
налист Марк Симпсон в газе-
те «Гардиан» так охарактери-
зовал его роль: «Вечно пья-
ный пройдоха, который до-
вёл большую часть свое-
го народа до невообрази-
мой нищеты, одновременно 
фантастически обогатив 
свою клику. Президент, ко-
торый ограбил целое поко-
ление, украв их пенсии, «от-
пустил» уровень жизни в сво-
бодное падение и урезал на 
десятки лет среднюю про-
должительность жизни рос-
сийских мужчин: теперь она 
самая низкая в развитых 
странах. Человек, начавший 
карьеру популиста с кампа-
ний против относительно 
скромной коррупции партий-
ных функционеров, стал гла-
вой страны в эпоху такой ши-
рокомасштабной коррупции и 
бандитизма, какие не имеют 
аналогов в истории.

Если бы Ельцин, свергнув 
коммунистический режим, 
вместо алкогольного хаоса 
и бессилия воздвиг на его ру-
инах сильную Россию, на За-
паде его ненавидели бы так 
же сильно, как… Путина!

С точки зрения Запада, 
Ельцин был лучшим прези-
дентом России. Он не толь-
ко пресмыкался перед запад-
ными интересами, но и руко-
водил почти окончательным 
уничтожением своей стра-
ны как политической и воен-
ной силы на мировой арене. 
Он втоптал Россию в грязь, 
чтобы нам не пришлось де-
лать это самим».

У первых лиц России был 
выбор. Они могли отправиться 
наводить порядок в Крыму, ко-
торый бандеровские экстреми-
сты оставили без электроснаб-

жения. От руководства страны 
ждут максимально эффектив-
ного  ответа на провокацию 
НАТО в Сирии, где сбиты наши 
самолёт и вертолёт. Открытие 
же Ельцин-центра ничем не по-
может ни россиянам в Крыму, 
ни нашим военным в Сирии. И 
не случайно на мероприятие в 
Екатеринбурге дружно собра-
лась в основном либерально-
компрадорская тусовка, оттор-
гаемая народом.

Нынешняя Россия погру-
жена в глубокий социальный 
раскол. Она втянута в укра-
инский и сирийский кризисы. 
Наши сограждане пережива-
ют беды и несчастья. Практи-
чески все самые острые проб-
лемы растут из «лихих 90-х». 
То позорное время опять сту-
чится в наши двери вместе 
с новым государственным 
бюджетом – бюджетом де-
градации и неучтённых ри-
сков. Оно внедряется в жизнь 
России социально-экономи-
ческой политикой правитель-
ства, скроенной по ельцинско-
гайдаровским лекалам. От-
крытие Ельцин-центра в 
морально-политическом пла-
не – тяжелейший удар в спи-
ну собственному народу в год 
70-летия Великой Победы.

КПРФ призывает народно-
патриотические силы стра-
ны сделать всё возможное 
для того, чтобы ельцинское 
безвременье не вернулось в 
Россию. Скажем прямо: для 
нашей страны усиливается 
угроза натовской агрессии. С 
высоких трибун сказано много 
слов о стабильности, о необ-
ходимости консолидации об-
щества для отпора внешним 
врагам. Но не может быть по-
бед под флагом ельцинизма, 
который стал синонимом по-
ражения и сдачи позиций.

На волне национально-
го предательства не достичь 
успеха. Тот, кто поднимает на 
щит лжеценности, кто культи-
вирует русофобию и антисо-
ветизм, тот ставит под угро-
зу само сохранение страны, 
вновь поджигает её изнутри.

Позиция КПРФ предель-
но понятна. Предлагая свою 
программу вывода России из 
кризиса, мы говорим: «В омуте 
«лихих 90-х» нет основы для 
старта в будущее, для едине-
ния народа». Мы уверены, что 
любой честный и мужествен-
ный человек стоит сегодня на 
этих позициях. Так пусть каж-
дый, кто действительно любит 
нашу Отчизну, заявит вместе 
с нами: 
Нет – деградации страны!

Нет – возрождению 
ельцинизма!

Да здравствуют 
подлинный патриотизм, 
развитие и возрождение 

России!
Г. А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.
kprf.ru

ДЕЛО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ – ПРЕДАЛИ…

К  ВОПРОСУ  ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕСПРИЗОРНОСТИ
В Пятигорске прошло очередное заседание консультативного совета 
крайкома КПРФ на территории местных отделений Компартии 
на Кавминводах. В заседании принял участие руководитель 
КРК краевого отделения В. А. Адаменко. Были рассмотрены 
организационные и кадровые вопросы, касающиеся деятельности 
самого Совета, а также вопросы идейно-теоретической 
и идеологической оснастки партийных организаций в свете текущей 
работы и предстоящих многоуровневых выборов.

Ш
ирокое обсуждение 
получила тема взи-
мания платы в счёт 
возмещения вреда, 
причиняемого ав-

томобильным дорогам фе-
дерального значения транс-
портными средствами, име-
ющими массу свыше 12 тонн. 

Руководитель фракции 
КПРФ, заместитель предсе-
дателя краевого парламен-
та Виктор Лозовой проинфор-
мировал собравшихся о том, 
что членами фракции КПРФ 
в Госдуме был подготовлен и 
направлен запрос в Конститу-
ционный Суд РФ о несоответ-
ствии положений Постановле-
ния Правительства и статей 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях в ча-
сти взимания платы с больше-
грузного транспорта за поль-
зование дорогами и штрафов 
за движение без платы поло-
жениям Конституции России. 
В запросе указано, что плата 

для большегрузных автомо-
билей в нарушение Конститу-
ции РФ введена не Налоговым 
кодексом России и не другим 
федеральным законом о нало-
гах и сборах, а Постановлени-
ем Правительства РФ. Налоги, 
взимаемые не на основе зако-
на, не могут считаться законно 
установленными. 

Тема, вызвавшая серьёз-
ную полемику – продажа про-
фсоюзами зданий, являющих-
ся курортными объектами. Ру-
ководство ставропольских 
профсоюзов считает этот шаг 
необходимым из-за  их нерен-
табельности. Это вызвало бу-
рю негодования среди депу-
татского корпуса.

Виктор Лозовой выступил 
с резкой критикой этой ини-
циативы профсоюзов, под-
черкнув,   что  курорты  Кав-
минвод – общее достояние 
народа. Профсоюзы являют-
ся собственниками некото-
рых курортных объектов, но 

они не вправе таким образом 
распоряжаться ими без учёта 
мнения жителей всего края.

- Главная цель профсою-
зов – забота о людях. Курор-
ты должны помогать поправ-
лять здоровье. Профсою-
зы считают, что это исключи-
тельно бизнес, но они в кор-
не не правы, – отметил вице-
спикер.

Депутат, председатель 
краевого Совета ветеранов 
Алексей Гоноченко рассказал 
о проводимой Советом рабо-
те по патриотическому воспи-
танию подрастающего поко-
ления, проинформировал об 
по инвентаризации памятни-
ков и мемориалов воинам, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Он при-
звал всех депутатов оказать 
содействие в проведении ре-
монта и реставрации тех па-
мятников, которым эта рабо-
та требуется.

Владислав НИКОЛАЕВ.

Седьмого декабря состоялось еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого 
парламента, на котором членами фракции КПРФ в Думе края 
был поднят ряд важных вопросов.

ГЛАВНОЕ – ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
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ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

С ЮБИЛЕЕМ!

Я 
окончил школу, получив 
тогда обязательное се-
милетнее образование 
с одной тройкой в атте-
стате. И потому, завы-

шая требования к себе, посчи-
тал, что моё дело – не учиться, 
а трудиться. Что и сделал: по-
шёл работать в колхоз. Брался  
за любое дело, которое пору-
чали, ничем не чурался. Разу-
меется, изначально и поруча-
ли самое простое, что впи-
сывалось в формулу: «Бери 
больше, бросай дальше».

Но в советское время уме-
ли ценить людей, не убегаю-
щих от работы. Заметили и 
мою старательность. Так я в 
22 года был назначен заведо-
вать током, т. е. зерном, нахо-
дящимся в буртах. Однажды 
во время летних работ начал-
ся сильный дождь, зерно бук-
вально поплыло с тока, смы-
ваемое сильным потоком во-
ды, в реку. Что было делать? 
На моё счастье, с работы воз-
вращался трактор с механизи-
рованной лопатой. Я едва ли 
не бросился под колёса, уго-
варивая тракториста сделать 
отвод воды в сторону, чтобы 
она перестала смывать зер-
но. Что и было сделано: к кол-

хозному добру люди тогда от-
носились бережно. Часть зер-
на, конечно, пропала, однако 
ущерб не превысил естествен-
ной убыли, и потому для меня 
тогда это испытание закончи-
лось без всяких судебных раз-
борок, которые в то время бы-
ли делом обычным: не досмо-
трел – отвечай!

Вскоре на мою долю выпа-
ло ещё одно испытание. Был 
очень сильный ветер, букваль-
но сбивавший людей с ног. И я 
с грустью наблюдал, как хра-
нившиеся на току семечки ста-
ло сдувать, словно песок с бар-
хана. Решение пришло неожи-
данно, вроде бы, само собой, 
но через нервы, конечно: я по-
просил выстроить имевшиеся 
на току автомобили в один ряд 
таким образом, чтобы они сво-
ими кузовами защитили семе-
на от шквалистого ветра. Что и 
было сделано: урожай подсол-
нечника был спасён…

Потом меня постигла ещё 
одна «стихия» – посещение 
тока председателем колхоза, 
но он остался доволен моей 
работой.

В 1964 году неожиданно 
мне предложили продолжить 
образование. Я дал согласие 

и после окончания учёбы вер-
нулся в родное хозяйство в ка-
честве бухгалтера бригады. 
Но вкуса к учёбе не потерял 
и поступил заочно в Пятигор-
ский сельскохозяйственный 
техникум. Учась на третьем 
курсе, был приглашён в рай-
онное управление сельско-
го хозяйства на должность 
бухгалтера-ревизора. Далее 
события поскакали зайцами 
по степи.  Вместе с повыше-
нием образования не застави-
ли себя ждать и повышения в 
должности. В итоге я прошёл 
путь от простого колхозника 
до первого заместителя на-
чальника сельхозуправления. 

Мораль проста: хочешь 
преуспеть в жизни – научись 
трудиться и учиться. Скажут, 
что теперь наступило иное 
время. Верно, но труженики и 
специалисты будут востребо-
ваны в любое временя.

А молодым людям я хочу по-
желать больше бодрости духа. 
Идите работать в трудовые 
коллективы, будьте ближе к 
людям, и вы обязательно най-
дёте своё место под солнцем.

Василий АНДРЮЩЕНКО.
Село Дивное 
Апанасенковского района.

Нашему соратнику Виктору Арсентьевичу 
Домницкому исполняется 80 лет. Почётный 
возраст, и пришёл он через тернистые годы, 
которые не сломили дух юбиляра.

ДО ДНЕЙ 
ПОСЛЕДНИХ ДОНЦА

Е
го судьба – это доля страны, где он родился, это био-
графия партии, в которой состоит 50 лет. Виктор Ар-
сентьевич взял ношу коммуниста в расцвете сил. Во-
площая идеи марксизма-ленинизма, служил лётчиком, 
много лет проработал в правительственном санатории 

«Дубовая роща». Был награждён грамотой за личный вклад 
в систему курортов и здравоохранения СССР, является По-
чётным донором СССР и России. Одним словом, честно тру-
дился, шёл вперёд линией партии, за что заслужил уваже-
ние земляков. На изломе веков, отдав процветанию Роди-
ны лучшие годы, можно было уйти на отдых и только наблю-
дать, как другие прославляют её. Но такой доли новое вре-
мя ему не предоставило.

Увидев, как сгущаются тучи капитализма над советской 
страной, Виктор Арсентьевич не смог сидеть дома. С пер-
вых же дней возрождения Компартии он – активный её бо-
ец. Вместе с однопартийцами выходит агитатором во всех 
выборных кампаниях, беседует с людьми, пропагандирует 
партийную печать, выступает наблюдателем на избиратель-
ном участке. Ныне он заместитель секретаря первичного от-
деления № 8 и активно участвует в жизни Железноводской 
партийной организации. Он - пример для нас, авторитет и ге-
нератор энергии, которой питается и молодёжь. Мы желаем 
нашему товарищу находиться в таком состоянии духа, как 
сказал Маяковский, «до дней последних донца». Благода-
ря ему и вместе с ним мы смотрим только вперёд, отметая 
все неприятности.

Железноводский ГК КПРФ 
и коммунисты первичного отделения № 8.          

Видимо, многие пожилые люди 
даже не знают, что 1 октября 
отмечался праздник под 
названием Международный день 
пожилых людей. Мне он известен, 
но никакой радости это не 
приносит – одни разочарования. 

К
ак известно, Россия – богатейшая стра-
на мира, но число бедных людей в ней 
насчитывается, по разным данным, от 
20 до 70 млн человек. Разве это не по-
зор для властей?

Давно поднят вопрос о том, чтобы Госдума 
приняла закон «О детях войны», приравняв их 
к участникам ВОВ. Я надеялся, что уж в год 
70-летия   Победы в Великой Отечественной 
войне этот закон непременно будет принят.  

Я написал такие строки: «Дети войны – жи-
вая история / Тех трагических лет, той великой 
страны, / На чьи плечи свалилось тяжёлое го-
ре - / Лихолетье суровой и страшной войны…».  

Мы – дети войны – не просто её свидете-
ли и страдальцы, но и кузнецы победы в ней. 
Едва достигнув подросткового возраста, а то 
и будучи младше него, мы трудились для по-
беды – кто у станка, кто в госпитале, кто в по-
ле, но трудились все. 

Но уже прошёл День Победы, закончились 
грандиозные празднования, а закон о детях 
войны так и не был принят. На нас в бюдже-

те нет денег. Но если бы миллиарды, награб-
ленные чиновниками и прочим жульём, на-
править на нужды пенсионеров, то их пенсии, 
думаю, выросли бы в три – пять раз! Это был 
бы настоящий праздник для пожилых людей. 
Дождёмся ли его?

 М. А. БЕЛОЛАПОТКО, 
ветеран войны, труженик тыла. 

Нефтекумск.

В
ся последующая исто-
рия показала, что так 
и вышло. Теперь, когда 
люди опомнились, уви-
дели, к чему привели так 

называемые рыночные рефор-
мы, руки разводят: что делать, 
как вернуть социалистическую 
справедливость? Ответ прост 
и не нов – национализация 
всех средств производства. В 
своё время это уже сработало. 
Таково моё мнение.  

К революции не призываю, 
как в 1917 году. Коммунистам 
нужно инициировать всена-
родный референдум о пере-
даче средств производства в 
государственную собствен-
ность. За это я готов обеими 
руками голосовать. Ведь все 
беды у нас сейчас от того, что 
у государства не хватает де-
нег. Оно нищее по собствен-
ной же воле. А представьте, 
что всё вернулось на круги 
своя. Весь народ будет обе-
спечен работой, никто не бу-
дет искать её. В городах госу-
дарство восстановит заводы и 
фабрики. В сельской местно-
сти колхозы и совхозы собе-
рут разбазаренные земли. Все 
доходы станут видны, так как 
они находятся в государствен-
ной сфере. Значит, и казна на-
полнится! Будет чем платить 
пенсии, обеспечивать бес-

РЕПЛИКА

Говорят, что у женщин есть две самые 
распространённые проблемы: первая – 
не во что одеться, вторая – некуда повесить. 
И, как в каждой шутке, здесь есть доля шутки.

ГАЗЕТА – ДЛЯ ОТВЕТА

А 
теперь о нешуточной проблеме, с которой мы стал-
киваемся в редакции. 

Первая. Нам говорят: «Будьте же наконец острее, 
боевитее, наступательнее! Что вы такие пресные?». 

Вторая. «Нельзя быть такими резкими в критике! 
Вы же портите нам отношения с местным начальством, раз-
рушаете коллективы!».

Для выхода из этого тупика хочу сделать пояснение. Га-
зета – для ответа. Один человек выступает в ней с кри-
тикой другого человека. Спрашивается: что должен сделать 
в этой ситуации тот самый другой? Он может написать в га-
зету объяснение, опровержение и т. п. Сказать, например: 
Здесь – неправда, а правда – вот она… И изложить её. Тог-
да газета примет не монологовый, а диалоговый вид и ста-
нет интересней.

А что делают иные наши читатели? Они обижаются, даже 
грозятся, а то и срываются на шантаж. Товарищи, обижать-
ся простительно детям и девушкам, а взрослые и серьёз-
ные люди стремятся выявить суть проблемы и конструктив-
но её разрешить. Разве не так?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ
Знаю, что благодаря усилиям крайкома КПРФ на Ставрополье 
возрождается комсомольское движение.  Значит, читать «Родину» будут 
и молодые люди. Потому хотел бы поделиться с ними некоторым опытом 
из своей личной жизни – простым, но которым трудовому человеку 
не грешно и гордиться, а молодёжи, возможно, найдётся чему поучиться.

НОВОСТИ

ЛЖЕРЕФОРМЫ
В 1991 году в России начаты преобразования, которые по задумке младореформаторов должны были поставить нашу 
страну в один ряд с процветающей Европой. Сегодня с высоты прожитой четверти века мы можем лицезреть плоды 

реформ и даже пробовать их на вкус. Горько, беспросветно, ошибочно – такой напрашивается вывод. 
Не претендуя на истину в последней инстанции, попробую изложить и структурировать общеизвестные факты 

итогов либеральных реформ, как они видятся народу изнутри.
Наломали дров…

Конституционная 
реформа:

 отсутствие в Основном 
Законе страны государствен-
ной идеологии, что лишило 
общество базовых морально-
нравственных ценностей;
 отсутствие в Конституции 

статьи о том, что недра при-
надлежат народу, что при-
влекло к разбазариванию и 
бесконтрольному использо-
ванию природных ресурсов.

Реформа местного 
самоуправления:

 государство сбросило с 
себя все основополагающие 
функции на нищие бюджеты 
муниципалитетов, предвари-
тельно по-чубайсовски разо-
рив их приватизацией, рас-
продав заводы-колхозы, ли-
шив работы население малых 
и средних городов, не подго-
товив управленческие кадры; 
местная власть стала от-

вечать за всё, но ничего не де-
лать, ибо безденежна.

Политическая реформа:
 «Единая Россия» скопи-

ровала американскую систе-
му праймериз;
 игрища с прямыми выбо-

рами мэров – они избираются 

из числа депутатов, а это от-
кровенная подмена понятий, 
поскольку у мэров и депута-
тов разный уровень компетен-
ций: мэры – исполнительная 
власть, депутаты – предста-
вительная. Первые обязаны 
быть хозяйственниками, вто-
рые – политиками;
 введение муниципально-

го фильтра против не угодных 
правящей элите кандидатов. 

Реформа образования:
 разрушение лучшей в ми-

ре советской средней и выс-
шей школы; 
 навязанное Минобразо-

вания России разномыслие в 
вопросах истории – учебников 
было издано более 30 вари-
антов с разными трактовками 
событий;
 насильственно навязан-

ный оболванивающий ЕГЭ и 
упрямое его сохранение пра-
вительством и президентом;
 в  нарушение  Конститу-

ции – платность образования.

Реформа 
здравоохранения: 

фактическое уничтоже-
ние бесплатной качествен-
ной медицины как конститу-
ционной нормы;
 безответственные кадры 

в платных медучреждениях и 
непрофессионалы – в сель-
ской местности;
 оголтелое развитие фарм- 

индустрии как бизнеса, а не 
подспорья качественному и 
дешёвому лечению.

Реформа в сельском 
хозяйстве: 

 распродажа земли в част-
ную собственность, преимуще-
ственно крупному капиталу;
 вступление России в ВТО 

с предварительным уничтоже-
нием колхозов и целых отрас-
лей, засорение российского 
рынка «пластиковой» генно-
модифицированной продук-
цией наряду с уничтожением 
собственного товаропроизво-
дителя;
 прогрессирующее обез-

земеливание крестьян и их 
фатальное бесправие. 

Правовая реформа: 
 законы ориентируют-

ся на западную (американ-
скую) модель государствен-
ного устройства, российский 
народ лишь ставится перед 
фактом. Принято немало пу-
стых, неработающих законов, 
создающих иллюзию заботы 
о народе; 
 полный произвол и без-

наказанность судов. Обжало-
вание несправедливых судеб-
ных решений в порядке обще-
ственного контроля над пра-
восудием Госдума не преду-
смотрела;
 следствие, которое не 

может расследовать, проку-
ратура, которая не может над-
зирать за законностью, дают 
тонны уголовных дел, кото-
рые громко начинаются и ти-
хо сползают на тормозах.

Реформа 
коммунального 

хозяйства: 
 возложение на плечи на-

рода бремени содержания жи-
лого фонда и его капремонта; 
 распродажа стратегиче-

ских ресурсных организаций 
в частные руки и создание 
армии олигархов – газовых, 
энергетических и пр. на фо-
не катастрофического износа 
коммуникаций и нулевых по-
туг  их  заменить. Вместо это-
го – рост тарифов и цен.

Реформа в экономике:
формула «У нас есть 

нефть и газ, а всё остальное ку-
пим!» годами определяла эко-
номическую политику кабине-
тов Путина-Медведева-Путина;
 за красивым словом «ин-

вестиции» стоит банальная 
распродажа объектов про-
мышленности, земли, банков, 
эфирного времени, медиа-
структур, а значит, сосредо-
точение в руках крупного ка-
питала объектов производ-
ства, финансового, информа-
ционного, культурного и дру-
гих секторов. Государство со-
знательно устранилось от все-
го, что составляет его основу – 
производственную, финансо-
вую, идеологическую. 

Приплыли…
А теперь главное: кто из 

нас, рядовых россиян, давал 
«добро» на проведение та-
ких реформ? Кто голосовал 
за платное образование, за 
ЕГЭ, за безобразную меди-
цину, за закон о капремонте? 
Кто вообще знал, что феде-
ральная власть этак вывер-
нет руль управления? 

Я такие реформы не хочу. 
Например, распродажа зем-
ли. Разве её покупают про-
стые люди? И разве толь-
ко россияне? Неровен час, 
проснёмся однажды, а нас с 
землицы нашей… того… по-
просят нецензурными слова-
ми. Или – бомбомётами.  

Как-то в программе Влади-
мира Соловьева на канале 

«Россия -1» политики с Укра-
ины с ужасом говорили о том, 
что правительство незалеж-
ной нацелилось на распро-
дажу украинского чернозё-
ма Америке, чтобы землицей 
рассчитаться со Штатами за 
все их «благодеяния». В деба-
тах участвовали российские 
эксперты, политики и писате-
ли, которые сочувственно ки-
вали и возмущались, мол, ах, 
какие подлецы засели в та-
мошнем правительстве. А то, 
что в России земля давно про-
даётся    за   шапку   сухарей,   
об    этом –  ни слова. Именно 
по причине распродажи зем-
ли наши Кавминводы уже пре-
вратились в сущий кошмар, 
истыканный вредоносными 
автозаправками и точечной 
застройкой многоэтажек на 
минеральных жилах. Курор-
ты – ничто, прибыль – всё!  

Говоря о политике двойных 
стандартов Запада, мы умал-
чиваем о своём втором дне. 

Насильственные реформы 
в России, с большой долей ве-
роятности начатые и профи-
нансированные в 90-х амери-

канским госдепом, идут враз-
рез с интересами России, рос-
сиян, со здравым смыслом. 
Вместо развития нашей стра-
ны мы видим её деградацию. 
Причём на фоне чрезвычайно 
высокого патриотизма и спло-
чённости в ответ на желание 
того же Запада со Штатами от-
нять у нас наши великую исто-
рию и Великую Победу. 

В одном из своих подкупа-
ющих интервью на телевиде-
нии президент В. Путин кос-
венно признал совершённые 
ошибки и наивность в стрем-
лении идти «на Запад» с рас-
простёртыми объятьями: 
«Свобода радостно у входа 
нас не встретила». 

Да, вместо свободы, а точ-
нее, насаждённых вседоз-
воленности, безыдейности, 
развращённости чувств и по-
мыслов у входа маячат ИГИЛ 
и третья мировая. Как кара за 
разврат, за предательство, за 
полный отрыв государства от 
общества. 

Елена САРКИСОВА.
Георгиевск.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
ПРАЗДНИК

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВЫХОД ЕСТЬ - 
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

платное образование, здра-
воохранение. Как вам такая 
перспектива?

Пора покончить с капитали-
стическим произволом, кото-
рый, как доказывается прак-
тикой, не способен созидать.  
Посмотрите хотя бы на село, 
что с ним стало. Оросительные 
каналы, построенные в совет-
ское время, заросли, произ-
водство собственных кормов 
практически исчезло, техника 
только импортная. А механи-
заторы – трудовая элита сель-
ского хозяйства – теперь в ба-
траках у богачей. Слово «жи-
вотновод» вообще забыто. 

Нужно поднимать народ, 
требовать других реформ – 
не в интересах олигархов, а 
во благо простым людям.

Д. Т. МЯСОЕДОВ.
Хутор Пролетарский 
Курского района.   

Российские реформаторы начали своё разрушительное дело с раздачи 
государственной собственности, наивно (или намеренно) не сознавая, 
что рано или поздно эта собственность окажется в руках кучки дельцов. 
Народ же остался ни с чем.

В ЗАЩИТУ КУХАРКИ

В 
СССР в высший орган Советской власти – Верховный 
Совет – избирали не только политических деятелей, 
учёных и представителей интеллигенции, но и пере-
довых рабочих, знатных свинарок, доярок, пастухов и 
кухарок общепита. Они все вместе управляли государ-

ством в интересах общества, каждого гражданина страны 
Советов. Так было.

Если бы нынешние государственные деятели – НЕ кухар-
ки – государством управляли так же профессионально, уро-
вень жизни в стране был бы выше. И пока в Думах депута-
тами заседают артисты-юмористы, поп-звёзды, балерины и 
спортсмены, все, кроме истинных хозяев земли – рабочих и 
крестьян, – экономика в стране будет плачевная.

И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.

ПОЛИТИКА
Министр финансов Укра-
ины Наталья Яресько под-
твердила возможность от-
каза от выплаты долга Рос-
сии в три миллиарда долла-
ров до 21 декабря. Россия 
намерена подать на Украи-
ну в суд в случае, если заём-
щик в полном объёме не ис-
полнит свои обязательства.
Премьер-министр Украи-
ны Арсений Яценюк снова 
призвал Еврокомиссию не 
допустить реализации про-
екта «Северный поток - 2».
Россия на закрытом сове-
щании Совета Безопасности 
ООН подняла вопрос о раз-
вёртывании Турцией воен-
ного контингента на севере 
Ирака без согласия Багдада. 
Сирийские военные впер-
вые стали жертвами авиа-
ударов, которые наносит 
международная коалиция, 
возглавляемая США. МИД 
Сирии направил письмо Ге-
неральному секретарю ООН 
и главе Совбеза по поводу 
ударов международной коа-
лиции, возглавляемой США, 
по сирийским военным. Да-
маск назвал их актом агрес-
сии, уточнив, что целью был 
лагерь военных.
 «Когалымавиа» потребу-
ет от Египта компенсацию 
после катастрофы A321.
 Крым в односторон-
нем порядке решил разо-
рвать связи с городами-
побратимами в Турции.

ЭКОНОМИКА
РФ завершила обустрой-
ство шести военных баз в 
Арктике. Военные продол-
жат строить и совершен-
ствовать арктическую ин-
фраструктуру, комплекто-
вать группировки личным 
составом войск на севере. 
Фракция КПРФ иниции-
ровала запрос в Консти-
туционный суд РФ о соот-
ветствии Конституции но-
вой системе «Платон», от-
слеживающей путь боль-
шегрузных автомобилей и 
устанавливающей для них 
плату.
Правительство РФ подго-
товило закон «О минималь-
ном размере оплаты труда 
(МРОТ) на 2016 год». МРОТ 
«вырастет» аж на 239 руб-
лей, или на 4% – 6204 рубля 
в месяц, или 53,6% от прожи-
точного минимума. 
 Курорты в России могут 
перейти на стандарт «всё 
включено». Эта система 
долгие годы привлекала 
россиян в Египет и Турцию.
Ельцин-Центр не вернёт 
Свердловской области в 
2015 году долг в размере 
2,3 миллиарда рублей. Ука-
занную сумму Правитель-
ство РФ одалживало сред-
неуральской казне. Деньги 
через Распорядительную 
дирекцию МУГИСО отпра-
вили на достройку музея 
первого президента Рос-
сии в Екатеринбурге.

СТАВРОПОЛЬЕ
Депутатский корпус Став-
рополья готовит обраще-
ние к федеральному пра-
вительству, в котором про-
сит вмешаться в ситуацию 
с распродажей курортных 
объектов Кавминвод.
В Зеленокумске запусти-
ли доплеровский метеоро-
логический радиолокатор 
ДМРЛ-10C. Он произведён 
в России из комплектую-
щих отечественного про-
изводства. Данная систе-
ма позволяет прогнозиро-
вать опасные быстроразви-
вающиеся конвективные ги-
дрометеорологические яв-
ления - ливни, град, шква-
лы, смерчи и многие дру-
гие - и является особо зна-
чимым объектом для реги-
она, прежде всего сельско-
хозяйственной отрасли. 
Во всех городах и 20 рай-
онах Ставрополья пройдут 
предновогодние ярмарки. 
В Минераловодском муни-
ципальном округе на ба-
зе нового агрокомплекса с 
21 по 27 декабря раскинет-
ся ярмарка для Кавказских 
Минеральных Вод. Мож-
но будет купить свежее мя-
со, рыбу, овощи, хлеб, кон-
дитерские изделия. Това-
ры – только ставрополь-
ские. Обещают, что всё бу-
дет дешевле, чем в торго-
вых сетях и фирменных ма-
газинах.
Юные невинномысские 
спортсменки завоевали 
золото (Ксения Луткова) и 
серебро (Диана Браткова) 
чемпионата мира по прыж-
кам на акробатической до-
рожке в датском городе 
Оденсе.
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17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тайны следствия-15» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Шифры нашего тела. Печень. 

Смертельные опыты. Химия» 12+
03.15 Сериал «Сын за отца» 16+
04.10 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «На всю оставшуюся 

жизнь»
12.25 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Худ. фильм «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 
особы»

14.50 Док. фильм «Томас Кук»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Гайто Газданов. 

Дорога на свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35 Док. фильм «Космический лис. 

Владимир Челомей»
17.15 «Кинескоп»
17.55 Док. сериал «Истории в фарфоре. 

Цена секрета»
18.25 Романсы и песни Г. Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». 
 С. Кулиш и В. Арбузова
21.50 «Игра в бисер»
22.30 Док. фильм «Тамерлан»
22.40 Док. фильм «Петр Фоменко. 

Лёгкое дыхание»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «На всю оставшуюся 

жизнь»
01.05 «Кинескоп»
01.45 Док. фильм «Томас Кук»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
21.30 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» 16+
 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Десантура» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Десантура» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» 16+

01.25 Худ. фильм «Всадник без головы» 
12+

03.25 Худ. фильм «Горячий снег» 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 Сериал «Петля Нестерова» 12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Петля Нестерова» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время, вперёд!» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Порочный 

круг» 16+
03.00 Новости
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тайны следствия-15» 12+
23.00 «Специальный корреспондент» 

16+
00.40 «Демократия массового 

поражения. Бэкфайр», «Бьюти» 
и другие. Сто лет дальней 
авиации» 16+

02.55 Сериал «Сын за отца» 16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «На всю оставшуюся 

жизнь»
12.25 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13.15 Док. фильм «Сохранить будущее»
13.45 Худ. фильм «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 
особы»

14.50 Док. фильм «Тамерлан»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Док. фильм «Молнии рождаются 

на Земле. Телевизионная 
система «Орбита»

17.15 «Больше, чем любовь». А. Сахаров 
и Е. Боннэр

17.55 Док. сериал «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»

18.25 Романсы и песни Г. Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Слух эпохи»
20.45 Концерт из Концертного зала 
 им. П.И. Чайковского
22.20 Док. фильм «Порто - раздумья 
 о строптивом городе»
22.40 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Лёгкое дыхание»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «На всю оставшуюся 

жизнь»
01.00 Док. фильм «Лев Толстой 
 и Дзига Вертов. Двойной портрет 

в интерьере эпохи»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
21.30 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Центр помощи «Анастасия» 16+
03.55 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» 16+
 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Десантура» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Десантура» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Сериал «Детективы»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы»
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Берегите женщин» 

12+
02.35 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
04.50 Док. фильм «Направление «А» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 12+
10.30 «Модный приговор»
11.30 Новости
12.00 Пресс-конференция Президента 

РФ В.В. Путина
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная 
Швеции

21.00 «Время»
22.00 Сериал «Петля Нестерова» 12+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+
01.20, 03.05 Худ. фильм «Лев» 12+
03.00 Новости
03.35 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Пресс-конференция Президента 

Р.Ф. В.В. Путина
15.00 «Вести»
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тайны следствия-15» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
00.40 «История нравов. Наполеон I. 

История нравов. Наполеон III» 
16+

02.35 «Лётчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи» 12+

03.35 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «На всю оставшуюся 

жизнь»
12.25 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Лёгкое дыхание»
13.15 Россия, любовь моя! «Будни 

кумыкской равнины»
13.45 Худ. фильм «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 
особы»

14.50 Док. фильм «Шарль Кулон»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Евгений Чириков. 

Изгнанник земли русской»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Док. фильм «Да, скифы - мы!»
17.15 Док. фильм «Вертикаль Михаила 

Боброва»
17.55 Док. сериал «Истории в фарфоре. 

Кто не с нами, тот против нас»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 Док. фильм «Мерида. Вода и ее 

пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Лев Толстой 
 и Дзига Вертов. Двойной портрет 

в интерьере эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.35 Док. фильм «Спишский град. 

Крепость на перекрёстке 
культур»

21.50 Культурная революция
22.40 Док. фильм «Пётр Фоменко. 

Лёгкое дыхание»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «На всю оставшуюся 

жизнь»
00.55 Док. фильм «Вертикаль Михаила 

Боброва»
01.40 Док. фильм «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
21.30 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» 16+
 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
13.00 Худ. фильм «Пламя» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
02.05 Худ. фильм «Даурия» 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 Сериал «Петля Нестерова» 12+
14.30 «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» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Сериал «Фарго»
02.05 Худ. фильм «Современные 

проблемы» 16+
03.50 Худ. фильм «Сладкий яд» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Новая волна-2015»
23.20 Худ. фильм «Гадкий утёнок» 12+
03.15 «Урок французского. Мирей Матье, 

Джо Дассен и другие» 12+
04.10 «Комната смеха»
04.45 Худ. фильм «Монро» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Душа Петербурга»
11.15 Док. фильм «Пётр Фоменко. 
 Лёгкое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции». Майкоп
13.05 «Больше, чем любовь». Н. Лесков
13.45 Худ. фильм «Шуми, городок»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эпизоды». К. Ваншенкин
15.50 Чёрные дыры. Белые пятна
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Док. фильм «Круговорот жизни»
17.55 Док. сериал «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»
18.25 «Петербург» - поэма для голоса и 

фортепиано
19.10 Док. фильм «Дельфы. Могущество 

оракула»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
21.35 «Линия жизни». В. Исакова
22.25 Док. фильм «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

22.40 Док. фильм «Пётр Фоменко. 
Лёгкое дыхание»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Братья Ч» 16+
01.40 Мультфильм
01.55 «Тайны Лефортовского дворца»
02.40 Док. фильм «Тонгариро. 

Священная гора»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г»
01.00 «Пятницкий. Послесловие» 16+
01.35 «Украсть у Сталина» 16+
02.45 Центр помощи «Анастасия» 16+
03.35 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» 16+
 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Блокада» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «Блокада» 12+
15.30 Сейчас
17.05 Худ. фильм «Блокада» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Сериал «Ночные ласточки» 12+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Ночные ласточки» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт её 

счастья» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная 
Финляндии

16.10 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» 12+
18.50 Концерт к Дню работника органов 

безопасности РФ
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Швеции - сборная Чехии
02.25 Худ. фильм «Канкан» 12+
04.45 «Мужское / Женское» 16+
 

07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Борис Клюев» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Две жены» 12+
12.20 Худ. фильм «Иллюзия счастья» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Иллюзия счастья» 12+
16.40 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Мирт обыкновенный» 

12+
00.50 Худ. фильм «Заезжий молодец» 

12+
02.55 Худ. фильм «Приговор» 12+
04.55 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
 в радость»
10.35 Худ. фильм «60 дней»
11.50 Док. фильм «Женщины». Любимое 

кино»
12.45 Док. фильм «Агатовый каприз 

Императрицы»
13.15 Док. фильм «Мечты сбываются»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 В.А.Моцарт. Симфония № 40
16.15 «Больше, чем любовь». С. Кулиш 
 и В. Арбузова
17.00 Новости культуры
17.30 «Выдающиеся писатели России». 

Ю. Левитанский
18.20 «Романтика романса. 
 Русские народные песни»
19.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20.10 Худ. фильм «Плохой хороший 

человек»
21.45 Док. фильм «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Худ. фильм «Эта прекрасная 

жизнь»
01.55 Док. фильм «Птичий рай. 

Аггельский национальный парк»
 

04.35 Сериал «Таксистка» 16+
05.30 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.00 «Мясо. Еда живая и мёртвая» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Худ. фильм «Один день» 16+
00.55 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» 16+
 
 

05.50 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Охотник за головами» 16+
00.55 Худ. фильм «Пламя» 12+
03.55 Худ. фильм «Расследует бригада 

Бычкова» 12+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Ночные ласточки» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
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
12.10 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - сборная Чехии
16.10 «Аффтар жжёт!» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Сериал «Метод»
01.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Финляндии - сборная 
Швеции

03.10 «Мужское / Женское» 16+
 

05.50 Худ. фильм «Где находится 
нофелет?»

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»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Худ. фильм «Соседи по разводу» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» 16+
16.15 Худ. фильм «Я всё преодолею» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» 12+
01.30 Худ. фильм «Полёт фантазии» 12+
03.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 

12+
04.35 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Лебедев против 

Лебедева»
12.00 «Легенды мирового кино». 
 Л. Броневой
12.30 Россия, любовь моя! 
 «Русские в Дагестане»
13.00 «Кто там»
13.25 Док. фильм «Птичий рай. 

Аггельский национальный парк»
14.25 «Гении и злодеи». В. Хавкин
14.55 «Идеальное убийство»
17.00 «Линия жизни». О. Аросева
17.55 «Пешком». Москва скульптурная
18.25 «100 лет после детства»
18.40 Худ. фильм «Король-олень»
19.55 «Ход слоном»
20.40 Вечер М. Дунаевского
22.10 Док. фильм «Женщины». Любимое 

кино»
23.05 Опера «Дон Паскуале»
01.30 Мультфильм
01.55 «Ход слоном»
02.40 Док. фильм «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
 

05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Нашпотребнадзор» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Худ. фильм «Испанец» 16+
23.35 «Пропаганда» 16+
00.10 «ГРУ. Тайны военной разведки» 

16+
01.00 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 Центр помощи «Анастасия» 16+
04.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» 16+
 

07.25 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
13.00 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
14.45 Худ. фильм «Секс-миссия» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Охотник за головами» 

16+
01.30 Худ. фильм «Пять минут страха» 

12+
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Курской РК КПРФ сердечно поздравляет
Анатолия Сергеевича ТРЕГУБОВА с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья и всего доброго.

Железноводский горком КПРФ и первичное партийное отделение 
№ 9 выражают глубокие соболезнования по поводу безвременного 
ухода из жизни коммуниста 

ВЛАСЕНКО 
Елены Викторовны.

Георгиевский ГК КПРФ и 
партийное отделение № 1   
сердечно поздравляют

ветерана труда, 
активного коммуниста
Людмилу Фёдоровну 
ЕНИНУ с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов,  мира  и добра.

Георгиевский ГК КПРФ горячо поздравляет чету 
ВЫШЕГОРОДЦЕВЫХ Ивана Андреевича и Анну Семёновну 

с 60-летием совместной жизни! 
Желаем крепкого здоровья, любви и благополучия на долгие годы.


