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13 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ:
НАПУТСТВИЕ

ГОЛОСУЕШЬ ЗА РОССИЮ –
ГОЛОСУЕШЬ ЗА КОММУНИСТОВ!

Уважаемые товарищи! Вы получили партийный мандат
на участие в выборах в местные органы власти Ставропольского
края, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября
2015 года. Это большая ответственность и большое доверие.
Отнеситесь к предстоящим выборам как к главному партийному
поручению, важнее которого в вашей жизни ещё не было.
ПОМНИТЕ:
1. Попытки не удаются, удаются только дела. Мы не обязываем вас побеждать
на выборах, но обязываем активно участвовать в них, ибо участие в выборах –
и незаменимая школа политического воспитания коммунистов, и уникальная возможность, и трибуна для пропаганды в
массах идей Коммунистической партии
Российской Федерации и разоблачения
тупикового современного курса развития страны.
Обязать себя на победу должны вы сами, и вы победите, если в полной мере
осознаёте всю тяжесть современного положения России, грозящего катастрофой.
А спасти её могут только коммунисты, как
это уже было в 1917 году. Больше некому.
2. В случае победы на выборах вы, конечно, не окажетесь на ключевых властных должностях в нашей стране, а займёте нижние властные этажи. Но именно на этих этажах решаются главные вопросы бытия людей, и именно они составляют фундамент государственной власти в стране. Вы окажетесь ближе всех
к простому человеку – человеку труда, -

и именно по вам в первую очередь люди
будут судить и о власти в целом, и о политическом лице той или иной конкретной политической партии.
3. Будучи избранными во власть, вы
изначально получаете партийный аванс
в виде авторитета партии Ленина с её
большевистских времён до современности. Не растеряйте этот авторитет, сохраните и укрепите его. Именно по вашей работе люди будут судить о коммунистах в целом: голосовать или не голосовать за них на тех же думских или президентских выборах. В известном смысле именно в ваших руках будет находиться пропуск для нашей партии в высшие
этажи власти в нашей стране.
4. Вам будет работать гораздо труднее, чем представителям от других политических сил России. Именно вам, не
исключено, чиновники будут сознательно
мешать, а им – помогать. Будьте готовы к
подобному развитию событий. Но всё же
главные требования к вам будут предъявлены именно со стороны простых людей, и именно от них вы можете услышать
самый серьёзный упрёк: «А ещё комму-

нист!». Так что ваша работа будет носить
характер ежедневного подвига. Пусть вас
в этом деле вдохновят герои повести М. А. Шолохова «Поднятая целина»
или герой кинофильма «Коммунист» – это
были художественные персонажи, но они
имели в жизни множество реальных прототипов – соответствуйте им и вы.
5. У коммунистов идейная и нравственная стороны жизни и работы тесно переплетаются. Но всё же нравственная сторона для коммуниста – важнее. Да, будут неудачи, даже провалы в работе, но самый
страшный провал для коммуниста – нравственный провал, который ныне и терпит
«Единая Россия», которую пожирает ржавчина подкупов, взяточничества, коррупции
и иных видов преступности. Вас эта ржавчина не должна коснуться, ибо купленный
коммунист уже не коммунист.
В добрый путь, в борьбу, в работу
под Красным Знаменем Октября –
во имя осуществления его идей!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ,
депутат ГД РФ.

БУДНИ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА
Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ, депутат Госдумы
В. И. Гончаров в рабочей поездке по Петровскому району встретился
с фермером, руководителем КФХ А. П. Черниговским.

С УВАЖЕНИЕМ
К СОВЕТСКОМУ
ПРОШЛОМУ СТРАНЫ

Ставропольская пресса называет его не
иначе как «лучший фермер Петровского района», «главный налогоплательщик» и «щедрый благотворитель». Говорят, что он построил церковь, создал частное охотничье
хозяйство, куда едут любители охоты со всей
России, что он крут нравом, но справедлив.
И, отстаивая правду, идёт до конца!
Что здесь правда и что вымысел?
На въезде в Светлоград стоит заботливо
огороженное хозяйство фермера Черниговского: на территории, засаженной цветами, расположены весовая и лаборатория, огромные
амбары для хранения зерна, частично заполненные убранными зерновыми культурами, ремонтный цех, склад ГСМ. Двухэтажный особняк выделяется на фоне невзрачных построек городской окраины. Здесь расположились
контора КФХ, гостиница с рестораном и офис
охотничьего хозяйства - ООО «Южный регион».
На площади перед зданием установлен
бюст И. В. Сталина.
После осмотра хозяйства, за чаем, фермер
рассказал депутату, как он, бывший преподаватель музыки, 21 год назад решился круто изменить жизнь и сегодня, в 68 лет, стал
крупнейшим фермером района. Подтвердил,
что действительно построил на свои деньги
православный храм и продолжил:
- Земли моего хозяйства находятся от производственной базы в Светлограде на расстоянии до 200 км, - поделился Алексей Петрович. - Они разбросаны на территории Петровского и Туркменского районов. У нашего
хозяйства в аренде и собственности находятся более 7 тысяч гектаров земли, в этом году
мы убрали 15 тысяч тонн зерна своими комбайнами, у нас их 11 штук! На очереди уборка
кукурузы. Удобрения мы уже заготовили, посевной материал есть - к севу готовы.
Предпринимателю Черниговскому всё
даётся непросто. Были проблемы по доставке зерна на базу. Не пускали через город машины с зерном. В этом году кое-как
решили.
В задумках - увеличение арендуемых пахотных площадей. Есть свободные земли в
районе, заросшие бурьяном, надо вводить
их в оборот.
Четыре года назад он выиграл аукцион на
аренду земель под охотничье хозяйство, который проводило министерство природных
ресурсов Ставропольского края, – 376 тысяч гектаров на территории Петровского и
Туркменского районов. Чтобы на территории
«Южного региона» был порядок, в охотхозяйстве работают семь егерей. У каждого –
транспорт, предоставленный фирмой.
Видно было, что эта тема особенно близка Алексею Черниговскому.

- Мы уже добились многого. Выпустили в
природу 140 фазанов из собственного фазанария, восстановили численность зайца,
теперь охота на него разрешена, – говорит
Алексей Петрович. – Сейчас у нас можно охотиться на зайца, лису, корсака, ондатру, енота, кабана, волка, на пернатую дичь – куликов, перепелов, фазанов, уток, гусей. Строим
базу на Чограйском водохранилище, где отменная охота на водоплавающую дичь. Все
эти мероприятия стоят денег. Охота – дорогое удовольствие, и не столько для клиентов,
сколько для нас, хозяев. Пока о прибыли речи
не идёт, только вкладываем в развитие. Любой бизнес требует вложений, пока разовьётся. Это только те, кто госбюджет разворовывает, хотят всё и сразу. Это не наш метод. Мы
вкладываем кровно заработанное.
Была история, когда памятник Сталину мне
не давали поставить, так я же его на своей
территории смонтировал!
Считаю, что нельзя строить новое, отрицая
историю своей страны. Мы газеты «Правда» и
«Родина» выписываем и читаем. И свою газету выпускаем «Петровская правда» - наш боевой листок. 1 сентября вышел второй номер.
Федеральный депутат Виктор Гончаров
пожелал фермеру Алексею Черниговскому
успехов и удачи, хороших урожаев, финансового благополучия и напомнил о социальной ответственности бизнеса.
Пётр МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

То, что представляет собой сегодня
Россия как государство, создано именно в социалистический период её развития. А именно:
 оборонный комплекс, система обеспечения безопасности страны – ядерное оружие, лучшие в мире ракеты, различные виды обычного оружия, – всё это
было создано или основано именно в советское время;
 продолжает отправлять в Космос
международные экипажи Гагаринский
стартовый комплекс – как будто бы живы
и сегодня Келдыш, Королёв, Гагарин (недавно состоялся уже пятисотый старт);
 всё ещё функционируют (пусть и
ослабленные, во многом по инерции) некогда лучшие в мире системы образова-

ния, науки, здравоохранения, социального обеспечения;
 нефтяные и газовые месторождения, благодаря которым и выживает
сегодня экономика России и спасается от кризиса Запад – дело именно со-

ветских людей, а вовсе не олигархов;
 сохраняется в значительной мере
духовное единство нашего народа, что
особенно наглядно было продемонстрировано в дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
 друзья России на международной
арене ещё сохранившиеся - также заслуга советской внешней политики: СССР
умел находить друзей, Россия нынешняя лишь взращивает врагов.
ИТАК, что ни возьми значимого в
нынешней России – это заслуга коммунистов, но отнюдь не нынешней
власти. Голосовать за нынешнюю
власть – значит голосовать за ничего не созданное или за то, что не стоит голосования.

ГОЛОСУЕШЬ ЗА КОММУНИСТОВ –
ГОЛОСУЕШЬ ЗА РОССИЮ!

Не все это понимают, многие это делают сознательно. Но будущее России напрямую связано с судьбой коммунистической идеи и Коммунистической партии.
Коммунисты – духовный и нравственный
щит страны.
Беда для России – слабая Коммунистическая партия. На кого тогда надеять-

ся народу? Смертельно для России - запрет Коммунистической партии, как это
произошло в гибнущей Украине и, скорее
всего, произойдёт с Казахстаном, если
бывший член КПСС Назар-Бай всё же не
одумается и не поймёт, что и Казахстан –
результат развития республики в рамках
СССР, да и сам он был когда-то не про-

сто членом партии, но и коммунистом.
ИТАК, нет у России без коммунистов достойного будущего, если оно
есть вообще. И потому, отдавая голос
за коммунистов, вы тем самым голосуете и за Россию.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

ПЕТРОВЧАНЕ ТРЕБУЮТ ПЕРЕМЕН!
УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ

5 сентября в Светлограде состоялся митинг граждан Петровского района,
протестующих против деятельности главы районной администрации,
руководителя Петровского отделения партии «Единая Россия» А. А. Захарченко,
который, по мнению собравшихся, более чем за 10 лет своего руководства довёл
Петровский район до состояния упадка...
Несмотря на сильную жару, в митинге приняли участие более 400 человек. Люди вышли на протест, потому
что наболело. По итогам опроса жителей района, большинство (80%) отрицательно оценивают деятельность Захарченко на посту главы администрации муниципалитета.
Данные получены в результате огромной работы, проведённой инициативной группой. Было опрошено около 10
тысяч жителей района старше
18 лет. Оценивая полученные
цифры, сделан вывод, что широкие слои населения Петровского района выражают солидарность с мнением инициативной группы и также считают социально-экономическую
ситуацию в районе неудовлетворительной.
Но негатив замалчивается, истинное положение вещей тщательно скрывается.
Население возмущено проводимой политикой единороссов, которые буквально
уничтожили информационную инфраструктуру района.
Последовательно прекратили своё вещание петровское
радио, светлоградское телевидение. Почти добита газета «Петровские вести», которая усилиями Захарченко превращена в газету рекламных объявлений. Скоро
петровчане будут узнавать
новости только из сплетен
на базаре.
В районе полностью зачищено политическое поле, где
ни один представитель какойлибо оппозиционной партии
не допущен к работе в выборных органах района, города, сёл. Подавляется малый,
средний и крупный бизнес, который не нашёл общий язык с
главой района. Выступающий
на митинге фермер А. П. Черниговский сказал следующее:
- У главы администрации

очень хорошо получается резать ленточки, когда используются федеральные бюджетные деньги. Там он свой человек. А помочь местным предпринимателям с доставкой
зерна к элеватору нет желания. Да нам и не надо помогать – только не вреди! А вредить он мастер. Это и есть самые настоящие его санкции
против народа.
Ситуация в районе такова,
что люди боятся открыто выступать, боятся потерять работу, боятся санкций Сан Саныча. До фермеров ему совершенно нет дела, их количество сокращается, они разоряются. Петровский район занимает одно из последних мест
в крае по количеству предпринимателей.
Мы хотели развиваться,
брать землю в аренду, неоднократно принимали участие
в аукционах в Шангале, Светлограде. Но каждый раз они
по неведомым причинам отменялись. А когда мы уже не
участвовали в аукционах, они
успешно проходили, и земли
получали агрохолдинги. Работать нам приходится в Туркменском районе.
А какие у нас дороги? В городе есть такие улицы, которые по сто лет не ремонтировали. Посмотрите на бывшие
колхозы, горпищекомбинат,
мясокомбинат, строительные
организации. Где они? Не работают даже новые предприятия, тот же новый маслоэкстракционный завод. Ведь
мы, фермеры, выращиваем
под него подсолнечник. А завод мог бы дать рабочие места, налоговые поступления.
Но ничего этого нет. От нас
забрали даже лесничество. И
сейчас наши леса интенсивно горят, никто не подсаживает деревья.
Фермеров душат малоземельем, налогами. А ря-

дом заросшие бурьяном поля горе-инвесторов. Трудно
и предпринимателям. Легко только «своим». Селеменьев, например, построил на
территории детской больницы «Копейку», которая чей-то
рубль бережёт. Рядом с двумя детсадами бойкая торговля хмельным пойлом. Но это
«свой», ему можно. Не всё
гладко и в образовании, как
это описывают на страницах
«Петровских вестей». Сан Санычу мы должны сказать спасибо за то, что наши дети и
внуки обеспечены местами
в детсадах?! Кто такое говорит, давно не определял своих мальцов в детсад. Образование у нас бесплатное? Нуну… Давно собирали ребёнка
в школу? На всех не хватает

даже бесплатных учебников.
Все наши выступления направлены только на то, чтобы жизнь стала лучше, было
больше порядка, чистоты в городе и сёлах, хороших дорог
и тротуаров, чтобы свалка перестала наконец дымить над
городом. А она как горела, так
и горит. Когда же это наконец
закончится?!
Не менее эмоциональны в
своих выступлениях были также А. К. Светличный, А. А. Жиренкин, Р. С. Зуев, Б. Н. Бандурка, О. В. Белик, С. М. Радченко. С претензиями к существующей власти на митинге выступили секретарь крайкома КПРФ Р. В. Кондратов и
первый секретарь районного
комитета партии.
Митингующие приняли ре-

золюцию – признать работу главы администрации Петровского района неудовлетворительной, А. А. Захарченко – потерявшим народное
доверие. Они потребовали отставки Захарченко с поста главы Петровского района, о чём
единогласно приняли обращение к губернатору Ставропольского края В. В. Владимирову,
полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе С. А. Меликову. Да вот сомневаемся в
адекватной реакции, коль они
в одной лодке…
Ю. Е. МИРОШИН,
первый секретарь
РК КПРФ.
Фото В. К. МИРОШИНОЙ.
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ГОЛОС ПАРТИЙНОГО СЕКРЕТАРЯ
Во всех 18-и первичных партийных
организациях нашего местного отделения
проходят собрания с повесткой дня
«Укрепление и рост партийных рядов – долг
каждого коммуниста». Члены горкома партии
присутствуют на заседаниях.

ОБЕСПЕЧИВАЯ
ЕДИНСТВО МНЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ

Приведу в пример два первичных отделения – № 6 и 9, которые возглавляют секретари Н. Г. Арканников и В. М. Авершина. Опыт работы у них большой, избираются с 1998 года.
Подготовку к партийным собраниям ведут заблаговременно. Коммунисты за месяц до назначенной даты знают и повестку дня, и перечень материалов, которыми можно воспользоваться, готовясь к обсуждению насущных вопросов.
По вышеуказанному вопросу с докладами сначала выступили секретари, они раскрыли деятельность каждого коммуниста, рассказали, что конкретно предприняли для роста
партийных рядов. Было констатировано, что в результате организационной работы численность первичек растёт. На сегодняшний день в отделении № 6 состоят 25 человек, в отделении № 9 – 38 партийцев.
Я бы отметила хорошую явку на мероприятия и активность коммунистов на собраниях и в период избирательных
кампаний. За каждым первичным отделением закреплено по
три избирательных участка. В них работают коммунисты с
правом решающего голоса. Другие партийцы шефствуют над
учебными заведениями. Все рядовые члены партии имеют
поручения, являются агитаторами, а секретари - пропагандистами в сети партийной учёбы.
В первичном отделении № 6 в этом направлении активно работают член президиума городского Совета ветеранов войны и правоохранительных органов Н. Г. Арканников,
пропагандист школы партийного актива В. М. Шичков, председатель КРК ГК КПРФ Р. А. Самченко, ответственный за
культурно-массовую и спортивную работу В. М. Гаврилов.
В другом отделении подобная деятельность тоже бурлит.
В ней активное участие принимают пропагандист и председатель городского движения «Дети войны» В. М. Авершина,
член бюро горкома партии и председатель городского движения «Женщины России» Р. Ф. Авершина. В мероприятиях
первички участвуют целыми семьями - Масловы, Салмины,
Кочетовы, Ивановы.
Несмотря на то что результаты работы в этих отделениях положительные, коммунисты видят и свои недостатки. В
частности, слабую работу с молодёжью. Этому вопросу был
посвящён сентябрьский пленум. Перед каждым членом партии поставлена задача: по месту жительства вести разъяснительную работу среди населения, чтобы народ знал позицию Компартии по ключевым проблемам России. Они должны принимать участие в протестных акциях коммунистов и
поднимать вопросы социальной политики в крае. Обеспечивая единство мнений и действий, мы можем рассчитывать на успех!
А. В. ПОЗДНЯКОВА,
секретарь Железноводского ГК КПРФ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЖИВЁМ, НЕ ДУМАЯ
Сегодня на Рублёвке особняки у них,
За океаном виллы
Да капитал при них.
Они сидят в Госдуме,
Но почему за них
Безвольно и бездумно
Народ, что уж забит,
Всё голосует тупо?
Народ, за ум возьмись!
Они живут, жируя,
Ты ж выживаешь лишь…
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный Саратовской области.

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

Многие ставропольские коммунисты знают
члена крайкома Ахмеда Магомедова.
Имя у него примечательное. В переводе с арабского
Ахмед означает «достойный похвалы». Ахмеды,
говорится в словарях имён, – гордые, независимые
и самолюбивые мужчины с резким характером.
Кажется, наш Ахмед Магомедов один к одному
соответствует этой характеристике, лишь с важной
оговоркой, что он не просто Ахмед, он член КПРФ –
человек до мозга костей убеждённый
в справедливости идей коммунизма.
Ему до всего есть дело, любое партийное мероприятие
просто немыслимо без него.
Смотри, товарищ, на него – и
удивляйся, как он всё успевает делать! Смотри и гордись,
что и в наше время встречаются такие коммунисты, на примере которых нужно воспитывать не только молодёжь, но
и иных коммунистов с весьма
почтенным партийным стажем. Кстати, о молодёжи. Ведь
он среди неё, что наседка над
цыплятами – умеет находить
достойных комсомола молодых людей; всех знает, понимает, каждому дело находит,
но более всего – себе. Сейчас
он просто-таки одержим идеей обучения молодых комсомольских секретарей. Говорит: «Они же хорошие ребята, но ничего не умеют… Их
нужно учить и учить, согласны?». А программу занятий он
уже подготовил. И тут не просто рассуждает, а включает
меня в число учителей… Вот
и попробуй при такой «психологической обработке» отка-

заться, оправдываясь занятостью или чем-то иным.
Несколько раз в поездках
мы с ним подолгу беседовали о наших партийных делах:
он за рулём, я - в качестве
пассажира. Ругаю его: «Почему при такой зрелости суждений не пишешь в газету?».
Но понимаю, что его организаторское дело ничуть не уступает по важности делу газетному, а по редкости оно, пожалуй, уникально. Пишущих
вообще-то хватает, а вот делающих дело – мало.
Именно по вопросу дела недавно он почти поставил меня
в тупик. Спрашивает: «Что бы
вы могли предложить такоеэтакое для подъёма уровня
партийной работы?». Увы, я
ответил какими-то банальностями. А вопрос не даёт покоя
и сегодня, ибо он – ключевой
и касается всех коммунистов.
Думая над ответом, я вышел
на довольно странную мысль:
почему, собственно говоря, я
должен отвечать на этот вопрос? Ведь в этом случае по-

На снимке крайний слева А. А. МАГОМЕДОВ.

лучается режим ожидания:
вы скажите, что делать –
мы сделаем. Ахмеда, может
быть, это менее всего касается, но уж очень вовремя он
подвернулся с этим вопросом.
Оправдал своё имя: достоин
похвалы!
Вот как бы следовало ответить на поставленный вопрос.
Как человек с техническим образованием (связист), я знаю,
что есть генераторы сигналов,
которые работают в режиме
ожидания. Есть импульс – генератор работает, нет импульса – выключается. Но генера-

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
Фото Н. Н. ГОЛУБЕВА.

ПОТОМКИ ТРЕБУЮТ ОТВЕТА

СКАЖЕШЬ ПРАВДУ –
ПОТЕРЯЕШЬ ДРУЖБУ

Потомки через четверть века
Сурово вам глядят вослед
И, больно ранив словом метким,
Правдивый требуют ответ.

С врагом сходились в рукопашной,
Как исполины из былин,
Вам было страшно и не страшно,
Но перед вами пал Берлин.

Административный лозунг «Школа вне политики» стал удобным прикрытием для
расцвета карьеризма и угодничества властям. Провозгласив свободу от пропаганды,
школу бесстыдным образом всё больше втягивают в политические интриги.

Вы были на переднем крае,
Вы не ходили «по кривой»,
Во всех сраженьях побеждали.
Что стало с вашей головой?

Я не просто это говорю, а ощущаю
на себе. В прошлом я - директор Крутоярской средней школы, и от меня
не скроешь того, что происходит на
самом деле. Я же вижу, как боится
школьное руководство седых общественников. Как бы чего не внесли
революционного и как бы чего не вынесли из школьной избы. Работают
ведь по принципу: главное - хорошо
отчитаться.
За примером далеко ходить не надо. Посадили крутоярские школьники ореховую аллею. А она «отказалась» расти. Деньги на ветер. С большой помпой к 70-летию Победы посадили аллею сирени. Она засохла
ещё до засухи. Но ведь отчитались
же. Не верю и в то, что все ученики отвечают на уроках только на положительные оценки. Отчётность не
хотят портить в школе. Вот и скрывают неуспеваемость.
Я это к тому, что учитель должен
быть не добреньким, а справедливым и принципиальным. За это раньше народ любил учителя, а власть

Вам люди жизни доверяли,
По вам сверяли бытиё,
Вы чувство меры потеряли
И пролетарское чутьё.

заботилась о нём. А сейчас что? С
грустью констатирую: моя ученица,
преподаватель литературы и русского языка, покидает родные места. Ещё раньше уехала её коллега.
Говорят, неплохо устроилась в Москве. Думаю, и этой женщине повезёт. А вот школе вряд ли. В последнее время слишком часто наши средние учебные заведения лишаются
специалистов-предметников. Реакции от властей никакой. Наше село не исключение. У родителей уже тревога – как бы не закрыли 11-й класс.
Учителя вынуждают приспосабливаться, чтобы не потерять работу. Похоже, у него сегодня и выбора нет – либо ты под «Единой Россией», либо убирайся вон. Накануне
Дня знаний заглянул в родную школу по вопросу взаимодействия с нашей партгруппой. Раньше я всё время передавал краеведческий материал, газеты «Родина». Но после статей в защиту учителей и с критикой
манипуляций в выборных кампаниях, к которым имели отношение и

представители школы, стал нерукопожатым у школьного руководства.
Демонстративно мне отказывают в
приветствии. А директор Ф. А. Водопьянов выразил ясное нежелание видеть в школе коммунистов.
Вот и получается: скажешь правду –
дружбу потеряешь. А ещё числимся
коллегами по работе в Совете общественности села…
Что делает с человеком эгоцентризм! В советское время он получил лучший коттедж в селе, школу,
построенную коммунистами, передовой мехотряд «Романтик», квалифицированный коллектив. И Советская власть оказалась плоха? А теперь, значит, всё хорошо, когда под
угрозой существование самой средней школы?
Скоро мы будем отмечать 100-летие Великого Октября. Я всё время
задаю вопрос: как отметить юбилей
не в забвении того, что дала Советская власть? А это культура коллективизма, грамотность малым народам, бесплатные образование и ме-

Вас соблазнили жизнью райской.
От льстивых оглупев речей,
Вы так доверились чубайсам,
Что усомнились в Ильиче.
дицина, достоинство труда. Именно коммунисты воспитали тысячи
патриотов Родины. Празднование
70-летия Победы показало, что мы
едины в стремлении к миру и у нас
добрая память о тех, кто отстоял интересы трудового народа. Верю, что
память сохранилась и о другом знаменательном событии.
В. П. ПОГИБЕЛЬНЫЙ.
Посёлок Падинский
Георгиевского района.

Гордитесь новыми наградами,
Они живым везде видны,
Как те кресты, кресты с оградами,
Как символ нынешней страны.
Враги своей добились цели,
Нет сил, чтоб алчность их унять!
Как вы могли, как вы посмели,
Злодеям Родину отдать?
Вам исключительное право,
Досталось мирно без войны,
Но вы не встали за державу Нет в жизни тяжелей вины.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

К ВОПРОСУ
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ

Известна фраза, что надежда умирает последней. У надежды – великая
сила, настолько великая, что порой люди не замечают очевидного,
закрывают глаза на факты, называют чёрное белым, лишь бы она
продолжала жить. Мы как материалисты понимаем - реальность мира
всегда победит идеалистические представления. Похоже, для нашего
общества пришёл именно этот момент.
правления Ельцина и его наследников, с момента развала Союза дали власти колоссальный аванс доверия. Как
она этим воспользовалась?
Она плюнула в лицо народу.
Все события последнего времени словно призваны убить
иллюзию, развеять надежду. Уничтожение продуктов,
освобождение Васильевой –
не просто несправедливость,
но, можно сказать, нарочитое
издевательство.
Эта власть не способна измениться! Не способна ответить на народные чаяния! Не
способна сама, несмотря на
все призывы, сплотиться с народом! Народ хочет, чтобы вор
сидел в тюрьме – власть выпускает его, смеясь искателям
правды в лицо. Не будет, не
может быть сплочения и единения между народом и Васильевой с Сердюковым, между

В вас силушки на всё хватало
Любую одолеть напасть.
За что вы подлым либералам
Советскую продали власть?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОТРЕЗВЛЯЮЩАЯ
ОЧЕВИДНОСТЬ
восклицания «Мы же говорили!», скорее, «Как же мы допустили!?». Кремль сделал
ход – действительно хороший, но, похоже, единственно хороший в этой партии,
ход, созвучный ходу истории – Крым вернулся, воссоединился с общим телом
Родины…
В этих условиях призыв
сплотиться был услышан. Появилось во имя чего – во имя
Отечества. Люди поверили,
что сейчас, когда враг и в самом деле почти у ворот, когда
стреляют и убивают, по сути,
своих, родных, братских, внутренние конфликты должны
отойти на второй план. Сыграла свою роль давняя и сильная ненависть народа к предателям и предательству.
В месяцы крымских событий люди впервые за все годы

жет вызвать того энтузиазма,
который способна вызвать собственная идея – пусть и не яркая, пусть и банальная, но всё
же родная – своя! Не так ли?
Но, чтобы выйти из этого режима, следует создать
какие-то условия.
Первое условие было названо выше: людям нужно
убедительно разъяснить, что
работать в режиме ожидания
неправильно.
Второе условие: нужен человек (руководитель), который умеет ценить своих подчинённых главным образом

ШКОЛА ВНЕ ПОЛИТИКИ?

ВЛАСТЬ И НАРОД

Про освобождение Васильевой по УДО сказано и
написано много, разобраны и правовой, и моральный
аспекты. Хотел бы сказать о
другом. Все последние годы
с телеэкранов, в печатных
изданиях, с высоких трибун
нас призывают сплотиться.
Сплотиться не столько между собой, сколько вокруг власти, вокруг лично великого и
неповторимого, спускающегося во глубины вод и летающего с птицами лидера нации. Долгое время народ реагировал достаточно слабо,
но вот на Украине грянула беда. Там одержало победу и
поселилось то, что ненавистно любому нормальному
человеку – глумливая жестокость, наглая спесь, ложь, настоящий фашизм. Это не повод для удовлетворённого

тору такая работа простительна, а человеку, тем более коммунисту, – нет. Но ведь в массе своей мы работаем именно так – трёхступенчато: поступление указания – исполнение – ожидание нового
указания.
Нам всем для подъёма партийной работы следует выйти
из режима ожидания. Конечно,
без указаний не обойтись, но
надо усвоить иное: указание –
даже хорошее, мудрое – всё
же форма насилия. Указание –
чужая воля, чужая идея, даже
будь она расхорошей - не мо-

не по исполнительности, а по
инициативности. Он должен
уметь поддержать даже неудачную инициативу, придав
ей конструктивную направленность. Важно понимать,
что люди в отношении своих
инициатив весьма ранимы.
Стоит махнуть рукой на высказанную идею или, того хуже,
сказать «Вот ты и делай» или
отругать за неё, как это отобьёт у человека охоту проявлять инициативу, возможно,
навсегда. Отсюда и поговорка
в нашей среде: «Сиди и жди,
нечего думать, когда думают
вожди». Между тем подлинное богатство руководителя - богатство идей, генерируемых подчинёнными.
Третье условие: нужны руководители, которые всё же
делают основную ставку не
на мудрость «своего момента
руководства», как говорил товарищ Бывалов в кинофильме «Волга-Волга», а на коллективную мудрость людей.
Даже многомудрый И. В. Сталин говорил, что 80% единолично принятых решений являются ошибочными.
Видимо, есть и какие-то другие условия преодоления режима работы от импульса, но
пусть их назовут читатели, которые разделяют точку зрения,
высказанную в этой статье.
Бойтесь не идей, а людей,
их не имеющих.

Я хотел бы сказать несколько
слов о серьёзных недостатках
в политической культуре
интеллигенции. Убеждён,
что необходимо срочно
создавать Советы опытных
и мудрых людей, отличающихся
высоким профессионализмом.
ограбленным и грабителем,
между голодным и сытым!
Такие события, как это, несправедливы, но по-своему
и полезны – они открывают
глаза, пробуждают тот самый «разум возмущённый»
из строк Интернационала,
не дают пропагандистам и
хитрецам под шумок сплавить воедино в сознании Родину и систему. Вокруг Родины нужно сплачиваться,
её нельзя предавать, за неё,
за народные интересы нужно бороться! И одним из важнейших способов этой борьбы будет борьба с системой,
с властвующей кликой, с мерзавцами, которые, унижая и
обкрадывая её, претендуют

на место в народном сердце.
Никаких иллюзий, товарищи! То, что мы едины с властью по поводу Крыма, что
мы не берём госдеповские
печеньки, презираем так называемый либеральный протест, не делает нас союзниками. Всякие совпадения – прихоть случая истории, в то время как антагонизм труда и капитала, эксплуатируемого и
эксплуататора, труженика и
жулика – непреложен и постоянен! И не сойтись, и не сплотиться им никогда – или один,
или другой!
Иван МИЗЕРОВ.
kprf.ru

Кто сегодня, как В. И. Ленин 18 марта 1922
года, скажет: «Мы – нищие люди и некультурные люди. Не беда. Было бы сознание того,
что надо учиться. Была бы охота учиться. Если бы все литераторы-марксисты, вместо того чтобы тратить свои силы на всем надоевшую газетную и журнальную трескотню, засели бы за такие же пособия или учебники
по всем без изъятия общественным вопросам, тогда мы не переживали бы такого позора, что учат (вернее, развращают) молодёжь
старые буржуазные учёные старому буржуазному хламу. Надо добиться – и мы добьёмся! – того, чтобы каждый народный учитель в
каждой школе прочёл и усвоил это пособие,
написанное не для интеллигентов, а для трудящихся…»?
Следуя совету Ленина, я пишу, издаю и

распространяю на свою учительскую пенсию
среди учителей и учащихся брошюры «Молодёжи о Ленине». Я хочу, чтобы юноши и
девушки прочли, обсудили и высказали своё
мнение о содержании и целесообразности,
формах и методах её использования.
Меня никто не переубедит: мы плохо изучали не только К. Маркса и Ф. Энгельса, но
и В. Ленина, И. Сталина. Ведь именно поэтому мы допускаем так много ошибок в своей
деятельности.
Приведу пример. В день выборов 14 сентября 2014 года на избирательные участки
приходили самое большее 50 избирателей, а
члены и председатели УИК подписывали протоколы, в которых фальшиво утверждалось:
проголосовали почти единогласно сотни избирателей! Этими членами участковых избирательных комиссий были представители интеллигенции, в большинстве своём - учителя!
До чего же мы опустились, до чего всех
нас опустили, если мы смирились с такими
безобразиями!
Ф. И. ПАФОВ,
учитель,
член КПСС-КПРФ с 1961 года.
Аул Али-Бердуковский, КЧР.

10 сентября 2015 года
№ 35 (1089)
ПАРАЛИЧ ДУШИ
Хочу рассказать о мытарствах пожилого человека, внёсшего
в советское время весомый вклад в развитие сельского хозяйства
Ставропольского края в качестве изобретателя. «Родина» уже
писала о нём в статье «Как футболят ставропольского Кулибина».
Но теперь речь пойдёт уже не о судьбе его изобретений.

И ВНОВЬ О РАВНОДУШИИ

Итак, Андрей Игнатьевич Иванов, вдовец, живёт один, ему более 80 лет – возраст болезней. Однако голова ясности
мышления не утратила. Он продолжает работать по мере сил в специфической области – изобретение вспомогательных механизмов и иных устройств для облегчения
труда сельских жителей. Труд его не каждому по плечу, требует постоянного напряжения, знания специфики сельскохозяйственного производства, видения конечного результата разрабатываемого изделия.
Нынешнюю проблему ему в жизни создали наши доблестные правоохранители своим равнодушием и отсутствием профессионализма.
После ухода из жизни жены Андрей Игнатьевич стал замечать, что в его отсутствие
из квартиры и дачного домика стали пропадать различные вещи или предметы: ктото их воровал. В этом Андрей Игнатьевич
заподозрил своих близких родственников.
Чтобы найти виновного, он обратился за помощью в полицию.
Конечно же, помощи он там не получил
«ввиду отсутствия состава преступления»,
как сказал участковый. Прокурор это решение отменил, и пошла бумажная круговерть похлеще свирепствующего бурана.
А. И. Иванов пишет в редакцию, как в последнюю инстанцию: «Помогите, я стар, силы не
те, но более всего меня ранит равнодушие
людей, к которым я обращался за помощью.

И не помогли, и оскорбили».
Давно всем известно – как нами власть
управляет, так мы и живём. Если Советская
власть исходила из принципа «Всё во имя
человека, всё для блага человека», то нынешние чиновники в массе своей к заботам,
тревогам и болям, особенно людей старшего поколения, в сущности, беззащитного, относятся равнодушно.
Проблема Андрея Игнатьевича с пропажей у него различных вещей разрешается
в рамках закона «Об оперативной деятельности». В нём содержатся совершенно конкретные и проверенные жизнью указания и
действия применительно к данному случаю,
которые были обязаны взять в разработку
как начальники отделов полиции, так и прокуроры, их контролирующие. И тогда не было бы необходимости прибегать к целым томам отписок, тратить бумагу, электроэнергию, загружать почту пустыми и бессмысленными письмами. И тогда бы А. И. Иванову не пришлось вытирать платком скупую слезу от обид и чувства беззащитности в этой жизни.
Если же те чиновники, которые не смогли
помочь Иванову и обидели его своим равнодушием, не знают, какие статьи упомянутого закона я имею в виду, что ж, могу проконсультировать…
А. В. МЕЖЕНИН,
юрист.

Из села Александровского к нам поступило письмо
от Лидии Ефимовны Немцевой, проживающей
по адресу: ул. Красноармейская, дом 883.
Она жалуется на гражданку М. М. Калмыкову, проживающую в доме 881, но занимающуюся торговлей почему-то
именно напротив дома Немцевой – женщины пожилой,
болезненной, которой шум
машин, хлопание их дверей, крики торговцев просто не дают покоя. Сама Лидия Ефимовна защитить себя не может, она просто запугана Калмыковой, её дочерью и сожителем. Обра-

ПОМОГИТЕ!

щалась за помощью в администрацию Александровского сельского совета. Пришёл
ответ, что меры приняты, составлен протокол, но ничего
не изменилось.
Кто-то посчитает эту проблему мелкой, но мы в редакции так не думаем. Полагаем, что и администрация
села, и депутаты во власти

(особенно после выборов
13 сентября), и коммунисты
(Немцева – коммунист, ветеран труда) должны наконец
помочь в защите её прав,
здоровья и человеческого
достоинства. Ведь над женщиной издеваются.
Редакция газеты
«Родина».

Кино стало неотъемлемой
частью пятой колонны. Под соусом разоблачения советской
героической мифологии снимается такая ложь, что всех
святых выноси! Вот лишь несколько примеров.
Вы помните десять серий
фильма «Адмирал» с блистательным Константином Хабенским? А играет он самого кровавого палача русского
народа Колчака, который присвоил себе всё царское золото, профукал его на оружие и
подштанники 450-тысячной
армии, притащил на Русь интервентов - американцев, англичан и даже японцев, залил
кровью всю Сибирь от Урала
до Владивостока. На что уж
православная церковь ненавидела большевиков, и та
предала кровавого Колчака
анафеме! Перед таким предательством меркнут все предательства, которые случались
в мировой истории и на Руси, все мазепы, бандеры, генералы власовы, красновы и шкуро. В русской истории именно Колчак достоин осинового
кола и вечной церковной анафемы. А ему памятники воздвигают, сериалы о нём снимают, поют осанну! Обалдели
мы, что ли?
Русская революция прошла
в Октябре абсолютно бескровно! После неё была полугодовая мирная передышка. Когда даже явных врагов Советской власти отпускали восвояси. Для сравнения – во Французской революции в первую
неделю поотрубали головы
одному миллиону 28 тысячам
буржуа. И до сих пор не каются! А у нас не было ни репрессий, ни расстрелов, ни
церковных погромов полгода!
Большевикам не нужна была
кровь! Это же ясно, им был нужен мир любой ценой, вплоть
до Брестского договора! До

КИНО НА РАДОСТЬ
НАМ ДАНО?
Страницы нашей истории
опошляют извращенцы

тех пор, пока именно Колчак
не взялся «освобождать Россию» с помощью офицеров и
интервентов. Именно Колчак
развязал кровавую бойню.
Всё это можно изучить даже
не по большевистским агиткам, а почитав воспоминания
очевидцев. Да в Сибири до сих
пор самых злобных псов называют Колчаками! Кому нужно
было лепить из кровавого царского холуя героя России? По
какому праву директор Госархива во всеуслышание объявил Колчака героем России на
все времена?!
Другой пример: не помню
название фильма, но суть в
том, что героический есаул
(играет Алексей Серебряков)
пошёл с бандой на Екатеринбург спасать царя-батюшку.
Кто его просил, кто поручил?
Колчак. А теперь представьте
положение большевиков: без
царя Колчак – кровавый палач, с царём – освободитель
России. Война есть война,
хоть гражданская, хоть какая.
Поэтому большевики и были
вынуждены расстрелять всю
царскую семью. Их вынудил
сам Колчак, он и повинен в
смерти Романовых! Да, расстрел – жестоко, несправедливо, да, жалко царевен и царевича. А сибирских крестьян,
живьём замороженных, а крестьянских детей, надетых на

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

ЧАСЫ НА ПРАВОЙ РУКЕ
сопоставимы со стоимостью нескольких квартир – ныне основная
отличительная черта истинного «путриота» современной России

1 августа, когда более миллиона пенсионеров
Московской области были лишены права
на бесплатный проезд в транспорте по Москве,
произошло событие, которое породило массу
дискуссий и сюжетов в соцсетях и СМИ.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий
Песков в третий раз женился. Избранницей
чиновника стала олимпийская чемпионка
по фигурному катанию Татьяна Навка. И всё
было бы замечательно, если бы не одно НО…
На правой руке Дмитрия Пескова (как и у его
босса!) журналисты и блогеры заметили часы
стоимостью в… несколько квартир.
Первой о «часах Пескова»
написала журналистка Оксана Незнанская, опубликовав
его фото с часами и назвав
их стоимость – 9,3 миллиона рублей. Мимо этой темы
не смог пройти и скандально известный блогер Алексей Навальный. Он обратил
внимание общественности
на слишком дорогой аксессуар пресс-секретаря Владимира Путина. По словам
Навального, чиновник носит часы марки Richard Mille
RM 52-01, выпущенные ограниченным количеством в
30 штук. Стоимость часов с
абрисом черепа составляет
620 тысяч долларов (37 миллионов рублей). Дмитрий Песков за год, согласно официальным данным, заработал 9
миллионов рублей. Из них он
должен заплатить 13% подоходного налога, а треть от
оставшейся суммы отдать в
виде алиментов бывшей жене на двух несовершеннолетних детей. Поэтому ясно, что
Песков не мог купить данные
часы на законно заработанные деньги.
Сам Песков пояснил, что
дорогостоящие часы ему на
свадьбу подарила невеста и
он просто не мог не надеть
их. Татьяна Навка подтвердила, что именно она сделала
такой подарок, оговорившись,
что названная в Интернете цена не соответствует действительности.

Блогеры установили: в
этих часах Песков появлялся как минимум за три месяца
до свадьбы. Вызывает сомнение, что Татьяна Навка, хоть
и стала олимпийской чемпионкой, имеет достаточное количество доходов для таких
подарков.
Российское информационное агентство URA.ru выяснило, кто ещё из знаменитостей носит часы марки
Richard Mille RM 52-01. Среди таких – актёр Сильвестр
Сталлоне (его состояние
оценивается в 100 миллионов долларов), теннисист Рафаэль Надаль (состояние не
менее 10 миллионов долларов), футбольный тренер Роберто Манчини (в 2008 году
Манчини купил пятизвёздочный отель на острове Сардиния и открыл производство 19-метровых яхт класса люкс)…
Теперь в эту группу вошёл
и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который
никогда не занимался бизнесом, не имел других источников доходов, кроме чиновничьей зарплаты.
Если мы раньше были первыми в космосе, то в нынешнее время – первые в мире
по освоению российскими чиновниками брендовых аксессуаров стоимостью в сотни тысяч долларов.
Вспомнился
аналогич-

ный случай в Китае, произошедший в прошлом году. Там
один крупный чиновник был
приговорён к 14 годам тюрьмы за коррупцию. Расследование было начато в связи с
тем, что блогеры обнаружили на некоторых снимках чиновника дорогие часы элитной
марки, которые госслужащий
не мог купить на свою зарплату. Суд признал его виновным
в получении взятки и во владении «имуществом неясного
происхождения», которое было конфисковано в пользу государства.
Свадебное торжество Пескова прошло на берегу Чёрного моря в Сочи в самом дорогом отеле «Родина» на крыше люксового ресторана «Небеса». В числе гостей были известные политики, спортсмены, деятели культуры и звезды шоу-бизнеса. Согласно
подсчётам бывшего председателя Госкомимущества Альфреда Коха, который имел в
своё время удовольствие погулять в данном ресторане
на заработанные непосильным трудом деньги, свадьба
пресс-секретаря Президента
России Дмитрия Пескова обошлась в 600 тысяч долларов.
Другие источники называют
более скромную цифру в 100
тысяч долларов. Если, как сообщил ряд источников, данное
торжество оплачивал владе-

НОВОСТИ

ОРУЖИЕ ПЯТОЙ КОЛОННЫ

Нынешние российские
фильмы снимаются
не для того, чтобы
взволновать
человечество.
И даже не для того,
чтобы побольше денег
срубить! Ныне у этого
искусства совершенно
иная, гнусная задача –
обгадить героическую
историю страны.

лец этого отеля олигарх Олег
Дерипаска, возникают вопросы насчёт коррупционной составляющей.
Татьяна Навка более 15
лет прожила в США. По законам Соединённых Штатов подавать на гражданство можно после пяти лет проживания
с грин-картой. В 2000 году Навка вышла первый раз замуж за
тренера, чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина, брак был зарегистрирован в
мэрии Нью-Йорка. В том же году в Нью-Йорке родилась дочь
Александра. По свидетельству
Навки, дочь имеет американское гражданство. Александр
Жулин стал гражданином США
в 2006 году. По всем признакам, американское гражданство имеет и она, но это сейчас усиленно скрывается.
Как выяснилось, всё потомство Пескова живёт за границей. Его старший сын от первого брака Николай проживает
в Великобритании. С его матерью (внучкой маршала Будённого) Песков развёлся сразу после развала СССР. Сейчас она живет вместе с сыном.
Дети от второй жены живут
с матерью в Париже. Двух сыновей, которым он дал «патриотические» имена Мик и Дени,
по всей видимости, Песков готовит к добросовестному служению на благо России. Хотя
его старшая дочь сейчас заяв-

ляет: «У меня вся сознательная жизнь была связана с Парижем, я жила там с восьми
лет... Я лучше себя чувствую
в европейской среде».
Подытоживая
семейные
связи нашего героя, хочу спросить: и какие после этого могут быть у нас государственные секреты? А ведь Дмитрий
Песков по роду своей должности имеет доступ к наивысшим государственным тайнам.
Можно ли представить себе
какую-нибудь страну в мире, в
которой пресс-секретарь президента имеет детей, проживающих за границей, а жену –
гражданку иностранного государства? Вряд ли!
Хотя чего я к нему одному придираюсь? У пресссекретаря президента всё,
как и положено у истинно российского «путриота»государственника. Таких сейчас в России тысячи. Именно они сначала уничтожили
продовольственную безопасность нашей страны, а затем
разыграли общероссийский
спектакль с ответными санкциями в отношении стран Запада. Поэтому совершенно не
удивительно, что все эти санкции почти не задели западных
товаропроизводителей, но зато стопроцентно ударили по
российскому народу.
Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской
областной Думы.
P.S. Правда, остаётся слабая надежда, что часы Пескова – всего лишь китайская
подделка, цена которой 3–5
тысяч рублей. При этом я хорошо понимаю, что признаться в этом для пресс-секретаря
президента хуже, чем быть обвинённым в коррупции. Ведь
товарищи-«путриоты»
его
просто засмеют.
«Советская Россия»
№ 85 (14180).
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вилы, не жалко? Так чего же
спустя почти сто лет лгать о
зверстве большевиков и обелять адмирала? Кстати, звание адмирала он сам себе
присвоил. И кому выгодно
всё это перевирать? Кому так
сладко ковыряться в старых
болячках через столько лет?
Подумайте сами.
Уже много говорили о фильме «Сволочи». Актёры великолепные, а получилась гадость – антирусская и антисоветская. Не было в Красной
Армии таких несовершеннолетних диверсантов! НЕ БЫЛО! До 18 лет всех от военкоматов гоняли. Были отдельные малолетние герои, но чаще мстители, в партизанских
отрядах. Зато у фашистов такие «курсы» были сплошь и
рядом! И когда немецкий генерал стонет над трупами мальчишек: «Какое варварство!
Это же дети!», так и хочется назвать сволочами именно создателей фильма! И как
после этого относиться к важнейшему искусству – кино?
Как к оружию пятой колонны?
И ещё один пример: в 2004
году вышел сериал «Штрафбат». Зайдите в Ютуб и почитайте гневные отповеди самих бойцов этих штрафных
батальонов. Я лично беседовал с нашим земляком, бывшим командиром штрафной

роты Георгием Цынаковым,
он был резок в оценках фильма! Так кому мы верим – действительным героям войны
или досужим трепачам, которые вывернули наизнанку
самую трагическую страницу войны и показали всё посвоему, наизнанку?
Есть такой Суворов-Резун,
так сказать, разоблачитель
советского строя. Тот самый,
что утверждает: это Россия
напала на Германию. Кто он?
Советский разведчик, которого поймали в Англии на педофилии, педерастии и прочих прелестях. Пригрозили
выслать на родину с соответствующей характеристикой. А в СССР тогда за мужеложство сажали в тюрьму. И
этот извращенец с испугу выдал всю советскую разведывательную агентуру. А когда
англичане использовали его
как одноразовое резиноизделие и вышвырнули, он и принялся «разоблачать» СССР.
Вы заметили, что люди с нетрадиционной сексуальной
ориентацией всё видят иначе? Это болезнь, им так полагается. Но нам-то надо это
знать, учитывать. А директор
Госархива считает Резуна серьёзным источником свежих
исторических фактов!
Вы представляете, какой
грязи они могут нагородить в
нашей истории? Мы потом век
не сумеем отделить зёрна от
плевел. Вы знаете, как сейчас
принято называть извращенцев, чтобы не оскорбить? Инакочувствующими. Не правда
ли, созвучно с «инакомыслящими»? Это не совпадение, это
практически одни и те же люди!
Те самые, что устроили в 90-х
«демократический» переворот.
Борис ПРОХОРОВ.
Ставрополь.

БЕЗ ПРОСВЕТА
Уж сколько лет и сколько раз президент
и премьер-министр РФ с пафосом вещают
об «одном окне» при оформлении
документов. Президент даже заверял
россиян, что никто не имеет права требовать
справок о том, что заложено в компьютере.

ОДНО ОКНО

Болезнь, увы, приковала мою жену к постели. Участковый
терапевт решила оформить инвалидность. Я – инвалид второй группы, с трудом передвигаюсь на костылях. Круглосуточно нас обслуживают сиделки. И вот комиссия присвоила
жене первую группу инвалидности. Так бедной сиделке почти неделю пришлось ходить по разным учреждениям, собирать документы и разносить их по кабинетам.
В 2003 году мне назначили вторую группу инвалидности.
Тогда я всего лишь сходил в военкомат, где мне выдали удостоверение, а также сдал ксерокопию в пенсионный фонд.
Не пойму: то ли сказанное президентом и премьером страны – глас вопиющего в пустыне, который не слышат чиновники всех рангов, то ли бюрократия в России непобедима…
Скоро Единый день выборов. Кроме пустых обещаний власти приготовили и реальный «подарок» - с 1 июля опять повышены тарифы на коммунальные услуги. Как тут не побежать на избирательный участок и не отдать свой голос за
«любимую» власть? Нужно хорошо подумать нам, ставропольцам, за кого голосовать: за то, что есть, или за то, что
нужно всем.
Н. Я. ПЕЛЯЧИК,
рабочий, беспартийный.
Георгиевск.

БЕЗНАДЁГА

После каждой пенсии я вынуждена ездить
в райцентр за лекарствами, потому что
аптека в селе исчезла сразу после прихода
к власти демократов. Истратила немало
денег, на продукты теперь потрачу меньше.
Но зато следующий месяц я живу…

Вот так и существует в России среднестатистический пенсионер. Вечером включила телевизор и наткнулась на очередное хвастовство перед нищими тунеядцев нашей страны, соревнующихся друг перед другом потраченными миллионами. У меня, старого человека, вырвались слова, каких никогда от себя не слышала. Вошёл муж и, увидев этот
издевательский показ, схватился за сердце. Я тут же телевизор и выключила.
Нам, проработавшим более 40 лет и ничего не скопившим,
никогда не понять таких трат. Мы ведь работали на страну,
а не на собственный карман. А тут прозвучали баснословные суммы, но героиням всего-то…
На следующий день пошла на базар, а там вовсю обсуждают вчерашнюю передачу. Слышали бы наши высоко сидящие правители, что о них говорят простые люди, не имеющие представления, сколько это – 60 миллионов. Они давят
простых работяг налогами и придумывают новые, чтобы потуже затянуть удавку. И при этом показывают нам развратную жизнь богатеев. Зачем демонстрировать, как отборное
мясо бросают собакам и кискам? Голодные старики падают
в обморок, глядя на это.
Вынудите вы народ взяться за вилы! Ведь в 17-м году не
от хорошей жизни поднялись. Зачем наступать на те же грабли? Создайте для народа лучшую жизнь, а он не подведёт.
Люди на подвиг и на труд всегда готовы.
Т. А. ДУБИНА.
Село Султан, Андроповский район.

ПОЛИТИКА

 Представитель
Киева
в контактной группе экспрезидент Украины Леонид Кучма заявил о целесообразности продления действия февральских минских
соглашений, если они не будут реализованы до конца
2015 года. Ранее возможность продления договоренностей допустили и власти
самопровозглашённых народных республик Донецка
и Луганска. Такой сценарий
дал бы сторонам время для
урегулирования конфликта
вокруг местных выборов.
 Австрия вновь закроет
границу для мигрантов, отменив особую процедуру её
пересечения. Об этом заявил федеральный канцлер
Вернер Файмен, сообщивший, что власти страны помогли более 12 тысячам человек «в трудной ситуации».
В дальнейшем Австрия и
Германия планируют придерживаться правила, гласящего, что мигранты, въезжающие в ЕС, должны регистрироваться и подавать
просьбу о предоставлении
статуса беженца в стране
въезда.
 Сербия до конца года начнёт переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом
объявил комиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан.
Это решение Брюсселя в отношении ключевой балканской страны означает возврат Евросоюза к политике
активной интеграции в свои
ряды Балкан. Среди ключевых причин такого поворота
в Европе называют рост влияния России в регионе.

ЭКОНОМИКА

 Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин не видит смысла в возможном
вступлении России в ОПЕК,
сообщает РИА Новости.
Он назвал в числе основных факторов технологические различия в методах добычи нефти и тот факт, что
российский нефтяной рынок практически полностью
приватизирован. По словам
Сечина, российское правительство не может напрямую управлять нефтяным
рынком так, как это делают
в странах ОПЕК.
 Две трети граждан России (65%) оценивают качество медицинских услуг,
предоставляемых в государственных больницах и поликлиниках, как низкое, сообщает ВЦИОМ. Наиболее актуальными проблемами российского здравоохранения,
по мнению опрошенных, являются низкое качество медицинских услуг (50%), недостаточный уровень профессиональной подготовки
врачей (49%), недостаточная оснащённость учреждений современным оборудованием (39%).

СТАВРОПОЛЬЕ

 В краевом центре 7 сентября стартовало интернетголосование за лучший проект конкурса «Что я сделал
для Ставрополя». В течение месяца десятки жителей
краевой столицы присылали
заявки, в которых рассказывали о своём вкладе в жизнь
города. Победитель определится в два этапа: сначала
путём интернет-голосования
жители выберут 10 финалистов, затем их проекты оценит конкурсная комиссия.
Победителями могут стать
несколько человек.
 Новобранцы ставропольского филиала Голицынского института ФСБ России
приняли присягу. Более ста
юношей произнесли клятву
верности Отечеству и народу. Ещё одним знаменательным событием для вуза стало открытие нового учебного корпуса.
 Музейно-выставочный
проект
Ставропольского
государственного
музеязаповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве «Уроки рисования и чистописания Василия Смирнова»
стал лауреатом Всероссийской историко-литературной
премии «Александр Невский» 2015 года в номинации «Творцы».
 В сентябре гостей и жителей Ставрополя вновь будут
ждать на ярмарках выходного дня. В первый месяц осени они пройдут по следующим адресам:
12 сентября площадь им. Ленина;
26 сентября пр. Кулакова, 35.
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10 сентября 2015 года
N0 35 (1089)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ
и парторганизация № 35
сердечно поздравляют
Мадину Курбановну
ГАМЗАТОВУ с 60-летием!
Пусть любимое дело приносит радость, вдохновляет на
новые успехи, дарит уважение
окружающих людей. Желаем
здоровья, счастья, мудрости,
доброты и удач.

Пятигорский ГК КПРФ сердечно поздравляет
заслуженных ветеранов, членов клуба юных участников войны
Анну Васильевну ИГНАТОВУ с днём рождения!
Льва Николаевича БАТМАНОВА с днём рождения!
Эдуарда Аршаковича СААКЬЯНЦА с 75-летием!
секретаря первички «Ромашка»
Зою Петровну КРУГЛОВУ с 50-летием!
Александра Владимировича МАКАРЕНКО с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в партийной работе, успехов в делах, счастья и благополучия вам и вашим
близким.

Железноводский ГК КПРФ и первичные партотделения № 4, 16 и 18
сердечно поздравляют
Эдуарда Константиновича
САФОНОВА с 65-летием!
Зою Васильевну ЗЮРИНУ
с 65-летием!
Татьяну Владимировну
КОРЕНЕВУ с 50-летием!
Желаем много лет счастья, крепкого здоровья и новых жизненных
побед.

Андроповский РК КПРФ и
первичное
партотделение
посёлка Каскадный сердечно
поздравляет
Александру Михайловну
ФОКИНУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья,
энергии, внимания и заботы.
Благодарим за большую работу
по гражданско-патриотическому
воспитанию молодёжи.

Ипатовский РК КПРФ
и первичное партотделение посёлка Красочный
сердечно поздравляют
Василия Николаевича
ИВАНОВА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и хорошего настроения.

Апанасенковский РК КПРФ
и первичное партотделение села Воздвиженского
сердечно поздравляют
Николая Степановича
АГАФОНОВА с 60-летием!
Желаем счастья, здоровья на долгие годы, удачи в
делах, особенно партийных,
верных друзей и всего доброго.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
16 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
17 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
18 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
19 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «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»
21.30 Сериал «Лучше не бывает» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Сериал «Код 100» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Лучше не бывает» 16+
14.25 «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 «Лучше не бывает» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.25, 03.05 Худ. фильм «Мой кусок
пирога» 16+

РОССИЯ 1
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 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Неподкупный» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 Худ. фильм «Три дня в Москве»
02.15 Сериал «Чокнутая» 12+

РОССИЯ 1
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 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Неподкупный» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.00 Худ. фильм «Три дня в Москве»
02.30 Сериал «Чокнутая» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Линия жизни». В. Фокин
13.05 Док. фильм «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
13.25 Худ. фильм «Прощание с
Петербургом»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем»
15.50 Худ. фильм «Живет такой парень»
17.25 Док. фильм «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.30 Док. фильм «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния»
18.45 Док. сериал «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
22.45 «Кто мы?»
23.10 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Дед и внук»
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина
Бурана»
01.25 Док. фильм «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
01.40 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шахта» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Пятое измерение
12.40 Док. фильм «Филолог. Николай
Либан»
13.10 Россия, любовь моя! «Древняя
земля лакцев»
13.40 Худ. фильм «Братья Карамазовы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Виталий Бианки. Редактор
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Док. фильм «Прожить достойно»
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45 Док. сериал «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Док. фильм «Дед и внук»
21.15 «Острова». М. Мамардашвили
21.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
22.45 «Ф.М. Достоевский. «Братья
Карамазовы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Братья Карамазовы»
01.15 Б. Барток. Квинтет для
фортепиано и струнного
квартета
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Вольфсбург» (Германия)-ЦСКА
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Сериал «Шахта» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Братство десанта» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Братство десанта» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Братство десанта» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия» 16+
01.10 «День ангела» 0+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Братство десанта» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Братство десанта» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Груз без маркировки»
12+
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 «Свидание с
молодостью» 12+
01.45 Худ. фильм «Петровка 38» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Лучше не бывает» 16+
14.25 «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 «Танкисты своих не
бросают» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.25, 03.05 Худ. фильм «Кагемуша» 16+

РОССИЯ 1
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 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Чужая милая» 12+
22.55 «Специальный корреспондент»
16+
00.35 Худ. фильм «Труффальдино из
Бергамо»
02.00 Сериал «Чокнутая» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Танкисты своих не
бросают» 16+
14.25 «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 «Танкисты своих не
бросают» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Круговорот Башмета» 12+
01.25, 03.05 Худ. фильм «В поисках
Ричарда» 12+

РОССИЯ 1
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 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Чужая милая» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Худ. фильм «Труффальдино из
Бергамо»
02.00 Сериал «Чокнутая» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Красуйся, град Петров!
«Гатчинский парк и Приоратский
дворец»
12.40 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя! «Лезгины из
Дербента»
13.40 Худ. фильм «Братья Карамазовы»
14.50 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Острова». М. Мамардашвили
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.40 Док. фильм «Франческо
Петрарка»
18.45 Док. сериал «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Об истоках Руси»
21.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
22.45 «Кто мы?»
23.10 Док. фильм «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Братья Карамазовы»
01.00 «Потешки» без потех»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Георгий Сперанский»
12.40 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя! «Дагестан страна языков, страна ремёсел»
13.40 Худ. фильм «Братья Карамазовы»
14.50 Док. фильм «Эдуард Мане»
15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой
лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
Н. Тимофеев-Ресовский
и Л. Фидлер
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Сериал «Сага о Форсайтах»
22.45 «Кто мы?»
23.15 Док. фильм «Старый Зальцбург»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Братья Карамазовы»
01.10 «Розы с юга»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Валенсия»(Испания) - «Зенит»
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Сериал «Шахта» 16+
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Братство десанта» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Братство десанта» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Петровка, 38» 12+
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 «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+
02.20 Худ. фильм «Огарёва, 6» 12+

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Спортинг» (Португалия) «Локомотив»
00.00 Сериал «Шахта» 16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+
13.05 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Огарёва, 6» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Влюблен по
собственному желанию» 12+
01.45 Худ. фильм «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Танкисты своих не
бросают» 16+
14.25 «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+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Худ. фильм «20000 дней на
Земле» 16+
02.40 Худ. фильм «Голубая волна» 16+
04.35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Кривое зеркало» 16+
22.50 Худ. фильм «Молодожёны» 12+
00.45 Худ. фильм «Люблю, потому что
люблю» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Тайная власть генов» 12+
04.50 Худ. фильм «Перехват»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Молодой Карузо»
11.50 Док. фильм «Владимир Филатов»
12.20 «Письма из провинции». Улаган
12.45 «Правила жизни»
13.15 Худ. фильм «Кутузов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Царская ложа»
15.50 «Кто мы?»
16.20 Г. Гауптман. «Перед заходом
солнца»
19.30 Новости культуры
19.45 В кого целился «Джон Графтон»?
20.30 Худ. фильм «Мы с вами где-то
встречались»
22.05 «Линия жизни». В. Зельдин
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Художник»
01.40 Мультфильм
01.55 В кого целился «Джон Графтон»?
02.40 Док. фильм «Соловецкие
«Острова». Крепость Господня»

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.35 Худ. фильм «За пределами
закона» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Освобождение» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Освобождение» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Освобождение» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+
05.50 Мультфильм 0+

05.30, 07.10 Худ. фильм «Мой ласковый
и нежный зверь»
07.00 Новости
07.40 Сериал «Лист ожидания» 16+
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная
радость» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Худ. фильм «Опекун» 12+
15.45 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Достояние Республики. Михаил
Боярский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Хоть раз в жизни»
16+
01.00 Худ. фильм «Хищники»
03.00 Худ. фильм «Джек-медвежонок»
16+
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Военная программа»
А. Сладкова
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Стаханов. Забытый герой» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00 Худ. фильм «Не уходи» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Не уходи» 12+
16.20 «Субботний вечер»
17.15 Худ. фильм «Весомое чувство» 12+
19.10 «Знание - сила»
20.00 «Вести» в субботу
20.45 Худ. фильм «Холодное блюдо»
12+
00.35 Худ. фильм «Кружева» 12+
02.45 Худ. фильм «Пристань на том
берегу»
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Мы с вами где-то
встречались»
12.10 «Большая cемья». А. Яковлева
13.05 Док. сериал «Нефронтовые
заметки»
13.35 «Очевидное-невероятное».
К. Циолковский
14.45 Худ. фильм «Мистер Икс»
16.20 Док. фильм «Дагестан. Древние
ворота Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Худ. фильм «Иван Грозный»
21.20 Док. фильм «Горе уму, или
Эйзенштейн и Мейерхольд.
двойной портрет в интерьере
эпохи»
22.20 Худ. фильм «Вечное сияние
чистого разума»
00.10 Док. фильм «Жизнь пингвинов»
01.00 Д. Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне
01.50 Мультфильм
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Док. фильм «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»

НТВ
04.40 «Все будет хорошо!» 16+
05.35 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Худ. фильм «След тигра» 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»
23.00 Худ. фильм «Петрович» 16+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
02.00 Сериал «Освобождение» 12+

05.25 Анимац. фильм «Храбрая
сердцем» 12+
07.00 Новости
07.05 Сериал «Лист ожидания» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Худ. фильм «Суета сует»
15.00 Новости
15.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» 16+
17.20 «Время покажет» 16+
19.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 16+
23.40 «Сказки Пушкина. Версия
авангардиста»
00.45 Худ. фильм «Восход Меркурия»
16+
02.50 Худ. фильм «Домашняя работа»
16+

РОССИЯ 1
05.30 Худ. фильм «Одиноким
предоставляется общежитие»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
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»
13.25 Худ. фильм «Время любить» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Время любить» 12+
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «От праздника к
празднику» 12+
02.30 «Стаханов. Забытый герой» 12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Дон Сезар де Базан»
12.10 Док. фильм «Зураб Соткилава.
«Добавьте сердце!»
12.50 Россия, любовь моя! «Шорцы горцы Южной Сибири»
13.15 «Кто там»
13.45 Док. фильм «Жизнь пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении и злодеи». М. Чюрленис
15.45 «Пиквикский клуб»
18.15 «Пешком». Москва парковая
18.45 «Линия жизни». Г. Коновалова
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Худ. фильм «Белый Бим Черное
ухо»
22.50 Ш. Гуно. Опера «Фауст» 16+
01.55 «Остров-призрак»
02.40 Док. фильм «Аксум»

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
07.05 Сериал «Лучшие враги» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу
2015-2016 «Мордовия» - ЦСКА
15.40 «Сегодня»
16.00 «Хрущёв. Первый после
Сталина». Фильм В. Чернышова
16+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с М. Шевченко
20.00 «Большинство»
21.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.05 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.05 Худ. фильм «Свидание с
молодостью» 12+
12.55 Худ. фильм «Влюблен по
собственному желанию» 12+
14.55 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Позывной «Стая» 16+
02.45 Худ. фильм «Груз без маркировки»
12+
04.30 Док. сериал «Агентство
специальных расследований»
16+

Пятигорский горком КПРФ, парторганизации «Белая Ромашка»
и имени Ю. Фучика выражают искренние соболезнования родным
и близким по поводу смерти ветерана Великой Отечественной
войны и Компартии
ЛИТВИНЕНКО
Николая Тихоновича.
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