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ВИКТОР ГОНЧАРОВ:

ЗА КОЛХОЗАМИ - БУДУЩЕЕ!

Колхоз «Терновский» Труновского района 8 августа отметил День урожая.
Для участия в торжестве приехала делегация крайкома КПРФ, которую возглавил
лидер ставропольских коммунистов, депутат Госдумы РФ В. И. Гончаров.
Поздравить коллектив прибыли и представители районной администрации.
всех членов КПРФ на Ставрополье и наших сторонников ваш колхоз – предмет гордости. Ведь успехи вашего предприятия – очередное подтверждение того, что коллективная форма хозяйствования,
организации и управления сельскохозяйственным производством
не исчерпала свои возможности и
резервы. За ней будущее российского аграрного комплекса.

Низкий вам поклон, искренние
слова благодарности за то, что вы
работаете на земле; за то, что кормите не только себя, но и районы
края; за то, что вносите свою лепту
в общероссийский каравай. Спасибо вам, что служите примером товарищеских производственных отношений, взаимовыручки и взаимоуважения!
Как сказал Иван Андреевич, сегодня средства массовой информации мало уделяют внимания информации о коллективных хозяйствах. Больше говорят об успехах
ЛФХ. Это понятно, ведь фермерство вписывается в капиталистический строй, а колхозы – нет. Но за
ними будущее: мы с вами видим, в
том числе на примере вашего района, – где ваш урожай и где урожай
единоличника, как их раньше называли. Разница ощутимая, её начинает понимать даже власть. Вы
знаете, что господдержку, которую
оказывают сельхозпредприятиям,
сегодня легче получить коллективному, чем фермерскому хозяйству.
Я хочу пожелать, чтобы единение коллектива, которому очень
большое значение придаёт Иван
Андреевич Богачёв, придавало
вам силы. Сложное время переживает Россия. Сегодня на фоне
проблем, возникающих на разных
уровнях, в вашем хозяйстве нужно от специалистов до рядового
колхозника крепче сплотиться вокруг своего руководителя, чтобы не
только самим устоять, но поддержать надежду земляков на лучшее
будущее.
Вы грамотно растите хлеб, используете современные технологии, подкормку, но вот погодой
мы не научились пока управлять.
Будем считать, что этот год проверил вас на прочность. Проверку выдержали на «отлично»! Хотелось бы надеяться, что на сле-

дующий год погода будет благоприятной и вы соберёте большой
урожай.
От всей души желаю процветания вашему хозяйству и здоровья вам и вашему руководителю.
Посмотрите: в этом году Иван Андреевич отпраздновал 85-летие, а
он каждый день с зарёй по полям
проедет, потом планёрку проведёт,
едет в Ставрополь в Думу, там ста-

вит вопросы государственного значения. Он руководит аграрным комитетом ДСК, и кто, как не он, видит
ситуацию изнутри и может, в частности, проконтролировать рациональность распределения средств,
поступающих на поддержку сельхозпроизводителя. Поэтому и ему
искренние слова благодарности, и
всем сидящим в этом зале, и тем,
кто сейчас работает в отделениях.
Здоровья, счастья и благополучия!
В. И. Гончаров вручил Почётные
грамоты крайкома КПРФ специалистам и работникам хозяйства, отличившимся в этом году, а также руководителю «Терновского».
Замглавы администрации Труновского района Л. Н. Ахтырец
также поздравила тружеников
«Терновского» и лучших наградила грамотами краевого минсельхоза и района. А от колхоза лидеры
соревнований получили не только благодарность и общественное
признание, но и денежные премии.
В «Терновском» героем нынешней страды по праву признан УТК
№ 3 под руководством Г. Г. Москаленко – коммуниста, руководителя
лучшего растениеводческого подразделения хозяйства. На протяжении многих лет его коллектив занимает лидирующее место в производстве зерновых и технических
культур, причём не только в своём
колхозе, но и в районе. В этом году они завершили обмолот хлебов
в оптимальные сроки и с хорошим
качеством. Коллективу вручены переходящее Красное Знамя, переходящий Кубок, памятная лента и денежная премия.
Отмечен также боевой отряд комбайнёров с помощниками управляющего
отделением
№ 3 В. Д. Дмитриева и коллектив
автогаража под руководством
П. В. Мирскова.
Звание «Лучший комбайнёр

жатвы-2015» получил С. В. Горлов
(его помощник – А. В. Кравцов).
В числе награждённых: главный
агроном хозяйства А. М. Блоха, комбайнёры – А. А. Корячинцев с помощником В. В. Морозовым, Е. Г. Белевцев с помощником М. О. Тищенко, а также Ю. В. и М. В. Казачковы,
С. В. Горлов, В. В. Новиков, А. С. Чумаков, молодёжный экипаж в составе В. В. Новикова и его помощника
С. Г. Москаленко; семейные агрегаты – М. Н. и С. М. Даниловы, С. А. Кулешов и Е. Ю. Неботов, А. В. Конюхов и Д. В. Белов; водители В. Ю. Попов, Н. А. Данченко,
Е. Д. Пшеничных; агроном отделения № 2 Н. Н. Баранников, механик
отделения № 1 С. А. Ейсков, тракторист отделения № 3 Г. Н. Коновалов, зав. током п. 1 И. С. Вертяев, машинист зернового тока № 2 В. В. Евтушенко, зав. центральным током
А. М. Белокопытов, рабочие
Н. Н. Елизарова и А. Г. Головина, другие работники тока, повара, механизаторы, которые параллельно с жатвой готовят почву под будущий урожай.
Отдельно поблагодарили за хорошую работу группу помощников комбайнёров, которые впервые участвовали в уборке урожая.
Это студенты и недавние выпускники школы: Владимир Старухин,
Дмитрий Пшеничный, Константин
Гвоздев, Фёдор Хрипков, Андрей
Ковалёв, Виктор Сидоренко, Максим Криволапов и Александр Котченко. Достойную смену поощрили денежными премиями, но, пожалуй, молодым ребятам дороже денег были аплодисменты земляков,
на глазах которых они выросли.
Председатель колхоза, поздравляя передовиков, отметил,
что всем нужно равняться на них,
но и у лучших есть ещё резервы,
которыми необходимо воспользоваться в будущем. Нужно совершенствовать своё мастерство.
И поделился наболевшим:
- Я много времени уделяю сохранению села, – сказал Иван Андреевич. – Когда я вижу, как в городах, в том же Ставрополе, растут
коттеджи и высотные дома, думаю:
это что, рождаемость в Ставрополе такая высокая?! Это всё идёт за
счёт разрушения села, опустошения его! Может быть, самое главное сегодня – сохранить молодёжь
на селе. Без молодёжи нет села,
без села нет страны, нет величия
государства. Сегодня самая главная наша с вами задача – сохранить нашу малую родину! Очень
хорошо, что у нас есть целые династии работников. Семья – основа основ. И чем больше будет семей, тем крепче мы будем! Спасибо вам всем, мои дорогие товарищи, и за ваш труд, и за ваше понимание! Так держать! А в дальнейшем мы ещё будем ездить помогать соседям!
Закончилось торжество, как и
начиналось, – русской песней. Её
исполнил народный ансамбль «Калинушка», а подпевал весь зал.
Л. А. БОРИСОВА.
Фото Л. В. БУЛГАКОВОЙ.

МОЛОДЁЖНАЯ ТРИБУНА

ЖКХ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
К повышению тарифов на ЖКХ люди
уже привыкли. Странно было бы,
если в России цены на воду,
газ и электроэнергию не росли бы,
а на всё остальное увеличивались
с неимоверной скоростью. Но самое
главное, как проводится повышение.
Складывается ощущение,
что государство думает,
будто люди - банкоматы с огромным
количеством денег.
Жители нашего края обеспокоены частым
повышением тарифов, и крайком КПРФ разделяет эту обеспокоенность. Коммунисты Ставрополя совместно с комсомольцами в рамках

Всероссийской акции организовали одиночные
пикеты в разных частях города. Ребята раздавали прохожим листовки с Обращением к правительству остановить рост цен на ЖКХ.
Ахмед Магомедов обошёл Тухачевский и
Южный рынки. Дмитрий Стихин охватил территорию 204-го квартала. Виктория Деньщикова распространяла листовки в Юго-Западном
районе. Алексей Шевченко раздавал их в Центральном парке. Владимир Лягушин охватил территорию Верхнего рынка. Тамерлан
Чершембиев раздавал листовки в СевероЗападном районе. Также на помощь пришли и
коммунисты, работающие на маршрутных такси города - Роман Стихин и Руслан Костов,
другие неравнодушные водители маршруток.
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Уборку «Терновский» закончил
ещё в середине июля, но с празднованием решили повременить:
подъём полупара и другие неотложные работы не дали бы собраться вместе большинству работников.
Знаменитым на всё Ставрополье колхозом руководит краевой депутат-коммунист. Это хозяйство не только обеспечивает работой и зарплатой своих сотрудников,
но и считается одним из самых социально ответственных в районе.
Жители села Труновского, в котором оно базируется, со своими
проблемами и бедами чаще идут к
председателю «Терновского», чем
к сельскому голове. Толку больше.
Да и само село ещё живо во многом
благодаря тому, что на его территории расположен «красный» колхоз.
В начале мероприятия с удовольствием посмотрели видеоролик об итогах жатвы-2015, в котором многие присутствовавшие
в зале колхозного Дома культуры
узнали себя.
Праздник урожая провели с песнями и плясками. Стало традицией чествование передовиков хозяйства с музыкальным сопровождением. На этот раз работников
колхоза порадовали народный
ансамбль «Калинушка» и детский
танцевальный коллектив «Созвездие». В репертуаре – всё русское,
советское, греющее взор и душу.
Со сцены звучали и прекрасные
стихи, возносившие хвалу хлебу,
прославлявшие труд хлеборобов.
Коллектив с окончанием жатвы
поздравил председатель колхоза.
- Для меня есть одно почётное
звание - крестьянин, - сказал Иван
Андреевич, Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской
Федерации, Герой труда Ставрополья, Почётный гражданин Ставропольского края.
Он поделился восхищением
мощью крестьянского труда, преобразующего землю, несмотря ни
на какие погодные условия, и гордостью за свой слаженный коллектив. Глава «Терновского» напомнил, что в советские времена труд
колхозников воспевался в песнях, о нём писали книги и снимали фильмы, а сегодня провластная
пресса если и упоминает о хлеборобах, то только о фермерах. Успехи же коллективных хозяйств не замечает, хотя они очевидны и самим
труженикам, и стороннему взгляду. Но работников колхозов такое
невнимание не пугает. Они – люди земли, живут в единении с ней,
работают так, как ей лучше. И себе.
Затем слово было предоставлено федеральному депутату от
Ставрополья Виктору Гончарову.
- Дорогие товарищи! Я частый
гость у вас, прирос к вашему хозяйству, - признался Виктор Иванович. - От имени своих избирателей как депутат Госдумы и от имени ставропольских коммунистов
как первый секретарь крайкома
я от всей души поздравляю вас с
окончанием жатвы 2015 года. Для

Цена свободная			

Чтобы ребятам не мешали дальше работать,
маршруты разглашаться не будут.
Мы провели публичную акцию, которая, надеемся, попала в поле зрения властей. Может,
они прислушаются к нашим пожеланиям…
Виктория ДЕНЬЩИКОВА.

Когда первый секретарь Курского райкома КПРФ
Л. И. Полевая говорила о том, что люди в районе стали
запуганными даже активисты в это не очень верилось.
В самом деле, не сталинские же времена, когда, как
продолжают твердить «демократы», люди якобы только
тем и жили, что страхом одним. Однако такое наблюдается
скорее сейчас, когда вроде бы торжествуют в обществе
демократия, свобода и подзабытая гласность:
чего же людям бояться?

ЗАПУГАННЫЕ

ИЗ КУРСКОЙ
«Все побежали, и я побежал». Эту фразу Василия Али Бабаевича многие помнят по кинофильму
«Джентльмены удачи»: все побежали из тюрьмы - и
он побежал. Хотя всех-то было четыре человека. Вот
и в Курском районе в ходе предвыборной кампании в
местные органы власти произошло нечто подобное.
Здесь от КПРФ для участия в выборах были рекомендованы 49 человек - сторонников и членов партии. Цифра более чем внушительная. Однако до избирательной комиссии по разным причинам не сумели добраться, сдать документы и пройти соответствующую регистрацию 31 человек - убежали от партийного поручения. В итоге было зарегистрировано
лишь 18 человек, но и из этого числа двое - педагоги разных школ - вдруг написали заявления об отказе избираться ввиду постигшего их внезапного заболевания. С каждым же может случиться...
Но, как говорят в народе, нет ничего более прилипчивого, чем подозрение. По кабинетам крайкома
КПРФ поползли слухи, что в Курском районе кто-то
запугивает коммунистов, т. е. чинит им искусственные препятствия на дальних подступах к голосованию. Чтобы прояснить ситуацию на месте, первый
секретарь крайкома В. И. Гончаров принял решение
направить туда группу товарищей, в которую вошли
руководитель юридической службы крайкома и главный редактор газеты «Родина». На месте нам оказывала содействие Любомира Иосифовна Полевая.
Сравнимый с Монако? До Курского района ехать
далеко и долго. Не всякая машина уложится в четыре часа, так что было время познакомиться с ним поближе. Район является форпостом Ставрополья на
востоке края, был образован в 1935 году - 80 лет назад: юбилей! Подобно целому государству, Курский
район граничит с Кабардино-Балкарией, Северной
Осетией, Чеченской Республикой и Дагестаном. Территория его примерно 3,7 тыс. кв. км. Здесь могли
бы разместиться два государства Монако. Население более 53 тыс. человек, в Монако меньше –
37 тыс. человек. Значит, нам, коммунистам, потерять
на выборах Курский район – всё равно что потерять
государство. Главные экономические ресурсы района – продукция сельского хозяйства, минеральная
вода и песок (под кирпич). Игорные дома в отличие
от Монако тут отсутствуют, как и нет футбольной команды соответствующего уровня. Климат тоже мало
похож на тот, что в Монако: зимой довольно холодно
и ветрено, летом - жарища, не комфортная даже для
южного человека, которая и встретила нас.
Запуганность как факт. Люди в Курской как люди,
никакого страха на лицах не написано. А если поговорить? Узнав, что мы представляем КПРФ, обычно
меняются - оживляются или сникают. Иные сразу отказываются разговаривать (даже по телефону). Так,
нам не удалось встретиться и поговорить с упомянутыми выше учительницами. Более того, нам был
дан совет не делать этого вообще, чтобы не усугубить ситуацию для самих педагогов, не оказаться в
числе сторон, оказывающих на них какое-то давление. Мы посчитали такой совет разумным.
Однако с некоторыми товарищами удалось пообщаться. Но почти все просили не указывать в печати
их фамилию: «Я вам всё расскажу, но фамилию не
пишите...»; «Я не коммунист, но поддерживаю КПРФ.
Вот я - комбайнёр, а семью кормить нечем: когда такое было при Советской власти? Но фамилию мою
всё же не пишите...». Подобные оговорки делались
по нескольку раз. Разве это не явный признак запуганности?
Но не все запуганы. Мы приехали в один из хуторов под названием Новоивановский. Вот что хотелось бы сказать власть предержащим: «Господа,
если вы и далее будете так же хозяйствовать, как
здесь, власть потеряете отнюдь не в результате выборов!». Хутор представляет собой десятка полтора халуп различной степени разрушенности. Водопровода нет, газа нет, магазина нет, почты нет, медпункта нет, школы нет и в помине, клуба тоже нет,
хотя при Советской власти здесь был Дом культуры.
Сейчас же - запустение! Единственные признаки цивилизации - электричество, заброшенная водонапорная башня да километра три улучшенной дороги.
Все «достопримечательности» хутора нам представил мужчина грузинской наружности по имени Сандро. Ему на вид за 70 лет. Живёт здесь, вернее, доживает, с начала 60-х годов. Говорит: «Никому мы не нужны. Мы просто брошенные». Называем
фамилию руководителя муниципалитета, к которому
этот хутор принадлежит. Следует ответ: «Вы сказали - А. И. Потапенко? Первый раз слышу. Из начальства я здесь никого не видел вообще...». Уточняем:
а раньше было лучше? Сандро улыбается и показывает большой палец: «Вот так мы жили! При комму-

нистах у нас был коммунизм, только мы этого не понимали...».
Ах, господа! Нужно не только отдыхать на КМВ,
но и в сёла хотя бы иногда заглядывать. Легче было
бы разрабатывать предвыборные программы. Однако нас заверили, что хутор Новоивановский - не самое гиблое место в Курском районе. Есть ещё места
«благополучнее». Мы решили посмотреть...
Напуганных всё же больше. Мы заехали на хутор Моздокский. Признаков сгинувшей цивилизации
здесь заметно больше. Нам посоветовали поговорить с жильцами, которые не менее года назад написали письмо президенту В. Путину с изложением своих бед. Увы, женщина, встретившаяся нам, сказала,
что дома нет никого, а на камеру говорить категорически отказалась. Аргументация простая: «Вы уедете, а нам здесь жить». Но всё же разговорилась: ответ
от президента пришёл, но проблемы так и остались
нерешёнными. Подошла ещё одна жительница: хутор
зарастает травой, фонари ночью не горят – страшно;
рядом проходит газопровод, а на подключение к нему
денег нет. Кто поможет? Могла бы помочь Советская
власть, верните её, голосуйте за коммунистов – посоветовали мы. Надо же! Наши собеседницы пообещали проголосовать в поддержку КПРФ и даже сходить
на предвыборное собрание жильцов.
Здесь содержится ответ на вопрос о главном методе предвыборной борьбы: разговаривать нужно с
людьми, общаться с ними с глазу на глаз. В депутаты чаще избирают того человека, которого люди видели, как говорится, живьём.
Наша версия: кто пугает? Факт запуганности людей, по крайней мере, их сверхосторожности в высказываниях, налицо. Но кто их запугал? Мы встретились с главой района Русланом Георгиевичем Сабитовым. Он заверил, что никакой дискриминации
любых партий в районе нет, в отношении коммунистов тем более. Он и сам в прошлом был коммунистом… Он же и заверил нас, что такую позицию занимает и глава администрации района Сергей Иванович Калашников. Что, видимо, так и есть.
Но, может, ЛДПР запугивает население коммунистами? Очень может быть, ибо В. Жириновский – самый свободный человек в России, который может говорить всё что угодно и кому угодно (кроме Путина),
и ему ничего не будет. Но вряд ли люди побоятся рядовых либералов, они же, либералы, первейшие защитники свободы… И справедливороссов люди не
будут бояться, ведь очевидно же, что к власти они
не придут – не победят и на мозоль никому не наступят, ибо нечем.
Запугивать коммунистов могут только те, кто боится власть потерять – чиновники разных уровней.
Глядя на разруху в России, сравнивая происходящее
с великой советской эпохой, с темпами развития современного Китая, приходишь к выводу, что сама
жизнь рано или поздно, но вновь скажет нашим «дорогим россиянам»:
Люди, не дайте России пропасть,
Люди, верните Советскую власть!
По поводу тех же учительниц... Не директор ли
школы получил соответствующую команду сверху «не пущать» коммунистов во власть?
Вот пример без всяких предположений, подтверждающий нашу версию. Речь о регистрации кандидата во власть - первого секретаря Курского райкома
КПРФ Л. И. Полевой. Ей говорили в избирательной
комиссии, где в массе своей учитель сидит на учителе и учителем погоняет, что зря она баллотируется от КПРФ. Спрашивали: «Зачем вам эта партия?».
Господа педагоги, вы всё-таки с властью, которая
вас же и гнобит, или всё-таки с народом, детей которых вы учите и воспитываете?
В данном случае речь о другом: если уж на партийного секретаря господа не стесняются давить
столь откровенным образом, то надавить на рядовых членов партии тем более ничего не стоит. Вот
только не аукнется ли им в итоге это давление?
И всё же, не всех можно задавить, запугать,
«утрамбовать». Таких людей, думается, большинство, ведь в Курском районе люди в массе своей
пролетарского пошиба, просто власти их сегодня,
по словам одного товарища, за людей не считают.
Иные же из них - просто кремень: гвозди бы делать
из этих людей, как говорил поэт. Мы убедились, какая это большая сила - даже один человек, но идейно убеждённый, деятельный, бесстрашный и правдивый! А когда он окружит себя такими же помощниками, непременно победит на выборах - победит вопреки всем грязным технологиям. К чистым людям
грязь не прилипает...
Именно на таких людей и должна делать ставку
КПРФ.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
Н. Н. ГОЛУБЕВ.
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ВИДИТ ОКО, НО
ПОРОЙ НЕДАЛЁКО

ПОДГОТОВИТЬ АКТИВ

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Перенос парламентских выборов, которые
обещают быть очень непростыми, с декабря
на сентябрь 2016 года ставит перед нами,
коммунистами, архиважные и сложные задачи,
решение которых потребует приложения немалых
сил. Это не преувеличение сложившейся
обстановки, а реальная оценка сил и возможностей
многих низовых партийных организаций. Что мы
имеем в активе, в чём продвинулись вперёд,
а где топчемся на месте? И где главное звено,
взявшись за которое, можно вытянуть всю цепь?
Рассуждая над этими вопросами на основе анализа
деятельности Изобильненского местного отделения КПРФ,
хочу пригласить к разговору
представителей низовых партийных организаций края. На
полноту и категоричность своих суждений не претендую.
Начну, как говорится, «от
печки». Есть ли сдвиги, положительные моменты в работе
нашей партийной организации? Безусловно, есть. Регулярно проводятся партийные
собрания, заседания бюро
РК КПРФ. Успешно завершили год в системе политучёбы.
Активное участие коммунисты
и наши сторонники принимают
в протестных акциях, пикетах,
митингах и демонстрациях.
С учётом реалий сегодняшнего дня внедряется советский опыт проведения праздничных демонстраций. С этой
целью мы используем автономную аппаратуру, позволяющую транслировать песни революционных лет и советского периода, здравицы
и призывы. Колонну демонстрантов, как правило, украшают флаги и транспаранты.
На первых порах прохожие ис-

кренне удивлялись увиденному, некоторые присоединялись к шествию.
Отрадно отметить, что на
проводимых нами митингах
перед собравшимися выступали глава администрации
района, представители администрации города. Это свидетельствует об определённом
авторитете парторганизации,
с которым власть не может
не считаться. Правда, были
случаи, когда нам советовали выходить на эти мероприятия без партийной символики. Но это были лишь советы.
В целом отношения РК КПРФ
с местными органами власти
налажены деловые.
На торжествах, посвящённых 300-летию станицы Баклановской, после выступления главы района А. А. Чурикова слово было предоставлено
первому секретарю райкома
КПРФ В. В. Макарову. Пользуясь случаем, Владимир Васильевич вручил юбилейную медаль ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы» секретарю первички станицы В. А. Тупицину.
Присутствовавшие на торжественном мероприятии главы
района и поселения, станич-

ники тепло и сердечно поздравили нашего секретаря с партийной наградой.
Неплохо обстоят дела в
парторганизации с уплатой
членских партийных взносов,
что неоднократно отмечалось
дипломами крайкома КПРФ.
В городе есть две витрины,
на них размещаются газеты
«Правда» и «Родина». Одна
коммунистами отремонтирована и покрашена, очередь
за второй. Силами актива изготавливаются и распространяются листовки, материалы
о внутренней жизни парторганизации.
Анализируя проводимую
нами агитационно-массовую
и пропагандистскую работу,
нужно отметить, что её уровень и эффективность могут
быть выше. Кажется, что корректировки бюджета страны
на 2015-2017 гг., дальнейшее
обнищание народа, рост цен
и тарифов на газ, воду, электроэнергию, тепло, общедомовые нужды и капитальный
ремонт многоквартирных домов должны поднять активность людей в борьбе за свои
права и социальную справедливость. Всплеск такой активности в начале года был, но
со временем пошёл на спад.
Не сумели мы полностью воспользоваться этим моментом.
Одним из наиболее острых
вопросов работы нашей парторганизации является низкий
рост партийных рядов. Социальная база для решения
этого вопроса, казалось бы,
есть. Однако несколько человек, принятых в ряды КПРФ в

2015 году, проблемы не решают. В двух поселениях первички находятся на грани развала. В чём причина?
На мой взгляд, в том, что
подконтрольным власти СМИ
удаётся поддерживать высокий имидж президента и правительства. Пропаганда и внедрение в сознание людей путём ежедневных телепоказов
значимости их деятельности,
достигнутых в сфере экономики и науки успехов, играет существенную роль. Показ «значимых» достижений, даваемых «конкретных» обещаний,
«просчитанных» заявлений и
мер социального предпринимательства позволяет сбить
с толку не только молодёжь,
но и людей пожилого возраста. Не разбираясь в тонкостях
творящегося в стране беспредела, многие несмотря на возмущение происходящим поддерживают нынешнюю власть.
ЦК КПРФ и крайком партии нацеливают нас на активизацию работы в пролетарской среде. Это правильно и
необходимо, но в Изобильном
от большинства предприятий
остались лишь воспоминания. Продолжают работать в
сокращённом составе лишь
заводы «Атлант», КПД (крупнопанельного домостроения)
и опытно-механический. На
первые два представителям
КПРФ вход закрыт, а на ОМЗ
(директор И. И. Медведев)
большинство рабочих к участию в проводимых нами мероприятиях относятся настороженно, боясь потерять работу (зарплата от 15 до 25 тыс.

рублей), которую найти в городе почти невозможно. Подобной позиции придерживаются и рабочие теплосетей, которых нам удалось собрать и
побеседовать по душам.
Не всегда удаётся пополнить партийные ряды и представителями молодёжи. Мы
понимаем важность решений
июньского Пленума ЦК КПРФ,
но реалии сегодняшнего дня
таковы: в районе и городе вузовской молодёжи нет. Имеющиеся два техникума в селе
Московском и станице Новотроицкой, а также колледж в
средней школе № 7 (руководит член бюро РК КПРФ
В. З. Вельможко) – это дети,
ученики, окончившие девять
классов общеобразовательной школы.
Коммунисты
первичной
парторганизации села Московского выдвинули кандидатом
на должность главы сельского совета сторонника нашей
партии 25-летнего В. А. Березнева. Мотивировка такова: не
удастся набрать большинства
голосов, не беда. Будет приобретён опыт ведения предвыборной кампании, пополнится резерв кандидатов на
предстоящие в сентябре 2016
года выборы. С этой мотивировкой нельзя не согласиться.
Кандидатом в депутаты горсовета выдвинут молодой коммунист И. И. Носуля. Кандидатуры того и другого согласованы
с крайкомом КПРФ и утверждены тайным голосованием на
заседании бюро Изобильненского РК КПРФ.
Стратегическая линия го-

сударственной власти такова: обеспечить преемственность управления на предстоящих выборах. Многие руководители регионов обращаются к президенту с просьбами об отставке, мотивируя
это стремлением принять участие в предстоящих выборах.
И президент оставляет их на
прежних должностях. Значит, в предвыборной борьбе
ими вновь будет задействован весь административный
ресурс.
Придя к власти, эти руководители, несомненно, используют этот ресурс и для
выдвижения кандидатов в
депутаты Государственной
Думы РФ. Всё хорошо продумано и целенаправленно делается для того, чтобы в законодательном органе власти вновь оказалось большинство, послушное правительству. Не исключена возможность и переноса президентских выборов. Неужели
народ это не понимает?
Исходя из вышеизложенного, главным звеном, на котором мы должны сосредоточить свои основные усилия,
являются выборы. Это тем
более важно, что целая череда выборов совпадает с подготовкой к вековому юбилею
Великой Октябрьской социалистической революции. Хватит ли у нас сил, сумеем ли достаточно чётко организовать и
эффективно провести всю эту
работу?

желательным, но и абсолютно необходимым. Во-первых,
выборы – отличная школа политического воспитания масс.
Так, именно они формируют
убеждение, что одними выборами жизнь не изменить. Вовторых, через участие в буржуазных органах власти КПРФ
готовит кадры для будущего
государственного управления страной. В-третьих, коммунисты во власти путём
обеспечения
высочайшего
нравственного примера, напротив, не подрывают авторитет Компартии, а укрепля-

ют его. А потому участие коммунистов в политических процессах – нравственная задача
КПРФ. И в одном, и в другом
вопросе товарищи, избранные
во власть, должны оправдать
надежды партии и народа.
Главная проблема вовсе
не в том, участвовать коммунистам во власти или нет, а в
ином: тех ли товарищей мы делегируем в неё? Например, такие, как И. А. Богачёв, не подведут.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь РК КПРФ.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

С ЗАБОТОЙ О ВЫБОРАХ

На очередном заседании Ставропольского отделения РУСО, которое состоялось
30 июля, ключевым вопросом было обсуждение тезисов Н. Ф. Бондаренко
«Теория и практика выборов». Участники заседания единодушно поддержали
позицию ЦК КПРФ о неправомерности и недемократичности переноса
декабрьских парламентских выборов в России на 13 сентября 2016 года.

Эта «грязная технология»
заведомо обеспечивает преимущества партии власти в
борьбе за голоса избирателей. Остальным политическим силам, особенно коммунистам, ничего иного не остаётся, кроме более продуман-

ного и организованного, чем
обычно, проведения предвыборной кампании.
Дискуссия разгорелась по
вопросу необходимости участия коммунистов в работе
буржуазных органов власти.
Опыт показывает, что многие

члены КПРФ, оказавшись во
власти, не могут выполнить
свои предвыборные обещания из-за чинимых искусственных препятствий и потому вынуждены мимикрировать – переходить под знамёна правящей партии. Разумеется, это

подрывает авторитет КПРФ,
веру людей в её способность
что-то реально изменить в нашей стране.
И всё же участие коммунистов не только в высших, но и
муниципальных органах власти было признано не только

А. В. МЕЖЕНИН,
секретарь совета РУСО.

На снимке (слева направо) секретарь ЦК КПРФ
К. К. ТАЙСАЕВ, зампредседателя ЦК КПРФ Д. Г. НОВИКОВ
и Н. КАПШУК.

МОЛОДЁЖЬ
УЧИТСЯ

Не так давно с партийной учёбы в Москве
вернулся комсомольский вожак и молодой
коммунист Николай Капшук. Он поделился
впечатлениями от двухнедельного пребывания
в центре политической жизни КПРФ.
- Николай, на какие проблемы была ориентирована ваша учёба?
- Наш поток, пятый по счёту, составляла молодёжь.
Соответственно, и учёба
была посвящена кадровой
политике партии в целях
воспитания руководителей
КПРФ всех рангов из молодого поколения граждан России. Выступивший перед нами член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал комсомол главным резервом партии. Эти
слова очень воодушевили
слушателей на плодотворную работу.
- Что вам преподавали?
- Был весьма плотный график занятий. Это лекции по
истории комсомола и Компартии,
политэкономия,
марксистско-ленинская философия. Признаюсь, я в гуманитарном институте таких предметов не изучал.
Но больше нам рекомендовали заниматься самообразованием: читать материалы
Пленумов и Съездов КПРФ,
партийную прессу.
- Вы изучали только
фундаментальные науки?
- Была и практика. Интересно проходили тренинги,
например, как сплотить коллектив, как грамотно вести
дебаты, как правильно работать в соцсетях. Учили публичным выступлениям. Даже был отдельный курс ораторского искусства.
- А что запомнилось
больше всего?
- Конечно, встреча с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Сначала он прочитал лекцию о геополитике в
современном мире, о моло-

дёжной политике партии, потом отвечал на многочисленные вопросы. Диалог с молодёжью был разносторонним.
Лидер КПРФ говорил на поставленные темы со знанием дела и конкретно. Встреча длилась три с половиной
часа.
- Была ли у вас культурная программа?
- Мы посетили народное предприятие в Подмосковье - совхоз им. Ленина.
Там ознакомились с современной технологией выращивания клубники. Мне как
сельскому жителю было интересно. Ездили на экскурсию в музей Ленинские Горки. А 25 июля вместе с московскими комсомольцами
вышли на митинг «Антикапитализм-2015». Воочию убедился, что не все москвичи
поддерживают существующий режим.
- Какой интеллектуальный багаж увезли из Москвы? Вы ведь учитель
истории. Планируете приобретённую информацию
использовать на своих
уроках?
- Полученные знания хороши для политической подготовки молодых товарищей.
В школьный курс истории её
не впихнёшь. Там всё строго регламентировано. А вот
в факультативной работе,
несомненно, буду использовать. Думаю, ребят это заинтересует. Они всё больше
проявляют интереса к истории своей страны вне рамок
учебника.
Беседу вела
Л. А. СЕРГЕЕВА.

ЗАГУБИЛИ РОССИЮ

ГРАБЁЖ В НЕВИДАННЫХ МАСШТАБАХ
Крым, 70-летие Великой Победы, парады, подарки и салюты
на фоне вооружения разгромленной армии невольно
заставляют задуматься: а не пришли ли старые добрые
времена? Нет, не пришли! Это не та власть и не те люди,
которые раньше думают о Родине, а потом о себе. Эти люди
думают только о себе, причём денно и нощно.

Угрозу внутри страны они ликвидировали при помощи законов о митингах и шествиях, об экстремизме
и терроризме. Общество призвали
к консолидации, фальшиво обозначив внешнюю угрозу.
Внешняя угроза существовала
всегда, однако сегодня она опасна не для России, а для российской
олигархии, деньги которой могут
отобрать западные «друзья». Вот и
начали вооружаться, ведь сильных
боятся! При этом власть имущие не
забывают: несмотря ни на что, грабить Россию надо ускоренно, с опережением помыслов западных партнёров.
В прошлом году закончили вывоз
в США оружейного плутония, который был продан Черномырдиным за
смехотворную сумму в 13 млн долларов, хотя стоит в 100 раз больше. Тем самым Россия обеспечила
США ядерным топливом для электростанций на 100 лет вперёд.
По данным статистики, за 14 лет
из нашей страны легально вывезено 789 млрд долларов. А сколько нелегально, можно только догадываться. Нефть и газ отправляются за рубеж почти бесплатно. Средства, вырученные от продажи, остаются за
границей, а страна мыкается в нищете. США вводят против России санкции, сбивают цену на нефть, а наше
правительство вкладывает российские деньги в американскую экономику: в прошлом году было вложено
3,5 млрд долларов в ценные бумаги
правительства США. И общая сумма
составила 118 млрд долларов.
В середине июня в Госдуме заслушивался отчёт Центробанка.
Его деятельность оценили как положительную. Между тем резерв-

ные валютные активы сократились
на 135 млрд долларов. Размещены
они не в России, а за её пределами, их доходность за рубежом составила в долларах 0,33%, а в евро – 0,39%. Это означает, что западным «друзьям» мы свои кровные отдаём почти бесплатно, менее чем под один процент, а своим – под 30%. Эта сделка выглядит так: Россия отдала Западу 500
млрд долларов и за год получила
доход в виде процентов около 80
млрд рублей. Если бы власть вернула эти деньги в страну и отдала на кредитование под 15% годовых, то получила бы 2,5 триллиона рублей.
Воровство процветает, никто его
не ограничивает. В Думе принимается закон об амнистии украденных
и выведенных на Запад денег. Российские законы вызывают недоумение. Если украл ведро картошки, будешь сидеть шесть лет. Если же повезло украсть миллиарды долларов,
тебе всё простят и будешь уважаемым человеком.
Готовится закон о сокращении
проверок на предприятиях. То есть
воруйте, никто проверять не будет!
Предприятия и так никто не проверяет. По данным статистики, в России зарегистрированы 7,7 миллиона
предприятий. Налоговая инспекция
имеет в своём составе 90000 работников вместе с уборщицами. В 2013
году они проверили 24000 предприятий из семи миллионов и изъяли недоимку в размере 260 млрд рублей.
А если бы проверили всех? Но ведь
говорят: проверять не надо!
10 июня в Думе был принят закон, позволяющий работникам
предприятий возбуждать проце-

дуру банкротства, если имеется
задолженность по зарплате. Этот
закон позволяет и зарплату не платить, и предприятие уничтожить.
Вводится налог на автомобили
грузоподъёмностью более 12 тонн, с
которых будут брать по 3,7 рубля за
километр. Бюджет получит 50 млрд
рублей за год. Эти деньги будут изъяты из кармана народа.
Два года назад несмотря на активный протест коммунистов российское правительство передало
Норвегии 175 тыс. кв. км шельфа в
Баренцевом море вместе с двумя
миллиардами баррелей нефти стоимостью 30 млрд долларов! Китаю
отдали 337 кв. км территории Хабаровского края! По какой-то причине в 2011-2013 гг. отдали три села и
три участка альпийских лугов Азербайджану.
В декабре прошлого года был
принят закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития» (ТОР).
Он реализует давнюю мечту «Единой России» сдать в аренду Сибирь и Дальний Восток. ТОР создаётся на 70 лет по решению пра-

вительства РФ, на её территории
устанавливается особый правовой
режим предпринимательства. ТОР
передаётся управляющей компании, которая выступает в качестве
застройщика и, минуя все законы,
сама решает вопросы выделения
земельных участков, подключения
объекта к сетям и инфраструктуре, выполняет роль многофункционального центра. Законы, регулирующие эти функции, на данной
территории отменяются.
Вводится упрощённый порядок
принудительного отчуждения земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества. По этой схеме можно лишить прав на землю всех российских
граждан и выселить их из России.
Слово «резидент» обычно употребляется для выделения юрисдикции физического или юридического лица (иностранный он или
отечественный). Однако это слово
применяется к ТОРам, являющимся
юрисдикцией России, следовательно, закон предусматривает передачу
этих территорий иностранцам.
Особый правовой режим осу-

ществления предпринимательской
и иной деятельности предусматривает освобождение от уплаты таможенных сборов, налога на имущество и земельного налога.
ТОРы получили нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых, нулевую ставку налога на прибыль, льготную ставку отчислений
на обязательное социальное страхование.
В этом случае бюджету России
практически ничего не достаётся.
Этим новым образованиям, государствам в государстве, планируется
передать крупнейшее в России золоторудное месторождение Сухой
Лог, железорудные месторождения
Удоронгское и Нижнеангарское, а
также нефтяное Лодочное.
Закон лишает органы власти регионов и местного самоуправления
властных полномочий, отменяет общественные слушания и референдумы по вопросу ограничения пользования территорией муниципального образования. Это прямое нарушение Конституции РФ.
Закон определяет срок действия
документа. Первые три года он распространяется только на Дальний
Восток, а затем – на всю Россию.
Несложно догадаться, что эти территории выделяются под «наших
иностранных партнёров». После
них останется выжженная и испоганенная земля – как её уже оставляли китайские фермеры, варварски эксплуатировавшие арендованные поля.
Уже сегодня, по сообщениям российских СМИ, власти Забайкальского края и китайская компания «Хуаэ Синьбан» из провинции Чжэцзян
подписали заявление о намерениях передать Китаю в аренду 115 тысяч гектаров сельскохозяйственных
угодий. Протяжённость территории
этих угодий вдоль границы составит
1,5 тыс. км. Огромные территории

земель и пастбищ выделены сроком на 49 лет по цене 250 рублей за
гектар в год. Доход России от сдачи
в аренду этих земель за весь период
составит 1,5 млрд рублей. Сумма ничтожная и в год составит 30 миллионов рублей. Аренда дачного участка
в шесть соток стоит дороже.
Китайская компания планирует инвестировать 24 млрд рублей
в развитие животноводства и птицеводства, что составляет 490 млн
рублей в год. Поражает ничтожность инвестпроекта как по вложению средств, так и по доходности.
По сути, Россия не получит вообще
ничего. Китайская компания, приобретающая этот участок для ведения
сельского хозяйства, занимается
производством швейных машинок
и к сельскому хозяйству вообще никогда не имела отношения. Это афера забайкальского губернатора!
Идёт не только раздача страны по кусочкам, осуществляется
и её полный внутренний разгром.
За последние 10 лет было открыто 40 новых производств (в основном сборочные автомобильные
заводы), а закрыто 365 заводов и
фабрик. Остановлены 5 алюминиевых заводов, отменены 134 поезда дальнего следования и 600
электричек. Банкротятся авиакомпании, у которых в стоимости билета 30% составляет цена керосина,
обеспечивающая баснословные
зарплату и дивиденды нефтегазовым магнатам. Под банкротство попали «Трансаэро», «Ют-Эйр», «Кубань» и множество других, более
мелких компаний.
Внутренняя торговля отдана иностранным торговым сетям, которые
наводняют рынок импортом, выкачивают из страны деньги, не давая развиваться отечественной промышленности и сельскому хозяйству.
Страна нищает на глазах. Сегодня осталось 10 регионов-доноров, у

остальных за последний год дефицит бюджета удвоился. Сегодня в 47
регионах дефолт: долги превышают
доходы бюджета.
В муниципальных образованиях полный крах. Сёлам и посёлкам
оставили по два доходных источника, которых не хватает даже на зарплату главе. Сельские полномочия
передали районам, а они ничего не
делают. Мусор не вывозится, водопроводы отключены из-за аварий,
электроэнергия отключается порой
на двое-трое суток. В массовом порядке закрываются учреждения социальной сферы.
Перспектива страны, мягко говоря, не вызывает оптимизма. Спад
ВВП ожидается на 2,8%. Падение
в промышленности – 4,2%, инфляция – 11,9%, снижение зарплаты – на
9,8%. В первом квартале текущего
года зафиксирован более чем двукратный рост темпов вымирания населения.
Отчитываясь за 2014 год, премьер Медведев сказал, что могло
быть и хуже. Теоретически да, могло быть, но практически гаже ещё
никогда не было. Почему правительство не отправляют в отставку? Потому что правительство – это
не Медведев, а Путин. Медведев занимает должность блюстителя престола, чтобы никто другой на него
покуситься не смог.
Бесперспективность российской
экономики В. В. Путин подтвердил
на международном экономическом
форуме в Петербурге. Его предложение провести инвентаризацию инновационных проектов, с тем чтобы
через два-три десятилетия они нашли своё воплощение, вызвало недоумение. Не торопится, однако, президент восстанавливать экономику!
Н. В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.
По материалам газеты
«Правда». kprf.ru
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ПИСЬМО ИЗ
СЕРЕДИНЫ 90-х?
Прочтя письмо Алексея Ильича
Столбовского из Георгиевска,
я подумал, что оно написано
в духе середины 90-х годов ХХ века,
когда критика Компартии и особенно
И. В. Сталина достигла своего
апогея. С тех пор прошло немало
времени – на дворе новый век,
но Алексей Ильич пишет всё о том
же: Сталин был сущим дьяволом
для России.

Какие обвинения он ему предъявляет?
Увы, ни одного новенького. Убедительные
отповеди на них уже давным-давно даны,
но, видимо, придётся в чём-то повториться.
Автор ставит Сталину в вину, что он – грузин, оттеснивший добреньких русских от власти (Кирова, Молотова, Ворошилова, Калинина, Куйбышева и т. д.) и задавивший всех своей «национальной психологией». «Зачем русским грузины?», имея в виду и Берию, спрашивает автор письма. Но Столбовский, видимо, не знает, что коммунисты никогда не использовали национальную карту в своей политике. Коммунисты принципиально стояли
и стоят на классовых позициях, а на национальной почве стоит, например, «Правый сектор» на Украине. Так что А. И. Столбовскому с
национальной проблематикой в коммунистическую газету обращаться не стоит.
Далее он ставит Сталину в вину голод
33-го и 37-го годов, которому якобы радовался глава государства. Будто бы И. В. Сталин говорил В. М. Молотову: «Больше погибнет людей – быстрее экономику поднимем».
Алексей Ильич, такие «цитаты» нужно подкреплять ссылками на соответствующие источники, в противном случае это пахнет клеветой.
Разумеется, не забыл автор письма и о репрессиях – за собранные в поле колоски, за
украденный початок кукурузы, хотя «золотой
запас страны был огромен». Огромен – это
какой же? Спрашивается, а выстояли бы
мы в войне, если бы потакали воровству?
Опять же, Столбовский перечисляет карательные меры Сталина против своего народа: всех учёных загнал в тюрьмы, всех крупных военачальников арестовал и расстрелял.
Из-за того, что плохо выспался?
А вот и главное обвинение Сталину: «Страна, армия совершенно были не подготовлены
к защите своих рубежей». Вот такой приговор – совершенно не готовы! Отчего же мы –
совершенно не готовые к войне – победили совершенно готовых к ней фашистов?
Начинается война, и что же делает Сталин? Столбовский повторяет версии Волкогонова, Солженицына, Хрущёва, Попова, Собчака и прочих антисталинистов, дескать, Сталин сбежал на дачу. Цитирую: «Города СССР
гибнут, а он на даче грузинское вино хлещет!». Но ведь давно и детально восстановлена деятельность Сталина в первые минуты, часы и дни войны!
Неужели Столбовский этого не знает и потому повторяет враньё? И тут же он вновь
вскакивает на национального коня, дескать,
если бы тогда – на даче – Сталина арестовали, а не упрашивали его вернуться к власти (якобы это делали русские члены Политбюро) и избрали главой русского человека,
то мы бы и победили иначе – без гибели 27
миллионов человек.
Столбовский, вы серьёзно так считаете?
Однако в левой печати давно утвердилось совершенно иное мнение: не будь у
руля страны именно Сталина с его волей
и аналитическим умом, мир бы давно лежал под властью немецкого сапога. Столбовский же ссылается на «авторитет» артистов Ефремова, Смоктуновского и прочих,
что-де Сталин для России – «страшное бедствие и горе». А других авторитетов Алексей Ильич, вы не знаете, например, таких,
как Жуков, Василевский, Рокоссовский или
тот же В. Карпов, пострадавший от репрессий, но написавший, не помня зла и обид, о

Сталине великую книгу «Генералиссимус»?
Да что там говорить о советских авторитетах, разве антикоммунист У. Черчилль не молился каждое утро за здоровье Иосифа Виссарионовича и, к тому же, не стеснялся говорить об этом? Молился, ибо знал, что без
«Дядюшки Джо» и ему, и Рузвельту, и всему
миру вообще придёт конец.
Нельзя не упомянуть и ещё один аргумент
Столбовского: всё при Сталине держалось на
дисциплине страха – всё-всё! Выходит, от
страха люди шли на трудовые рекорды, от
страха пели глубоко светлые и возвышенные
песни, от страха шли на таран, закрывали собой амбразуры, подрывали себя гранатами…
Не забыл автор упомянуть и о заградительных отрядах. Но ведь ситуация была отчаянная: может, без этой прежде всего психологической меры мы бы не выстояли? И
почему фашисты их создали гораздо раньше, чем это сделал Сталин? (Кстати, и цели
этих отрядов – у них и у нас – были разные).
В начале своего письма Столбовский напоминает, что в газете «Родина» (2014, № 52)
была опубликована его статья против Горбачёва, Ельцина и Солженицына, где он обвиняет эту троицу в развале СССР. Но кто создавал и отстраивал СССР, разве не Сталин?
СССР – это его практическое детище, и раз
вы, Столбовский, против Сталина, то, выходит, и против СССР. Вам бы радоваться надо, что детище «этого монстра» было разрушено. И зря вы ругаете в той декабрьской статье Солженицына, вы же пишете о Сталине то
же, что писал и он. Не заметили разве, что вы
с ним – родственники идеологические?
Страна в этом году отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Казалось бы, народ в эти дни в отличие от власти
отдал должное Иосифу Виссарионовичу Сталину. Тем удивительнее было получить антисталинское письмо от человека, увы, уже немолодого, ровесника И. А. Богачёва, как он
себя представил в письме. Столбовский пишет, что Богачёв полностью поддержит его
точку зрения. Зная Ивана Андреевича, мы так
не считаем, хотя письмо ваше ему передадим. Столбовский предполагает: если редакция опубликует его письмо, это повысит авторитет КПРФ и усилит приток в партию новых людей.
Мы не будем вплетать свой голос в общий
антисталинский хор, который, увы, не умолкает. Может, в 90-е годы такое письмо и увлекло бы читателей. Сейчас же этот материал,
пожалуй, не станет печатать и «демократическая пресса» – и неверно, и не ново. Мы же
в редакции склонны писать о Сталине сегодня иное, например, что именно по его решению за десять дней до Победы в СССР была создана антионкологическая служба. Сталин собрал ведущих врачей и спросил у них:
какие послевоенные болезни для людей будут самыми опасными? Ему ответили: «Связанные с тяжёлыми переживаниями, т. е. раковые болезни». Так и родилась онкологическая служба. Тиран был Сталин?
Бросая камень в Иосифа Виссарионовича,
Столбовский попадает и в русских, и в коммунистов, и в Советскую власть, и в СССР, и
в КПРФ, единственную сегодня партию, которая стремится сказать о Сталине правдивое слово.
P. S. Откуда у пожилого человека такой
замшелый антисталинизм? Думаю, это от
детских впечатлений, которые владеют человеком всю жизнь. А детство у него, конечно,
было голодное и холодное. Но всё же Столбовский остался жив благодаря Сталину или
сам по себе спасся? Да, автор видел, как полуголодные женщины пахали землю плугом,
который тянули коровы. Как это забудешь? Но
не больнее ли видеть подобные картины сегодня? И кто в этом виноват? Сталин? А будь
Сталин сегодня жив, кто поверит, что было
бы то же самое?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Здравствуйте, дорогая редакция. Газета «Родина» живёт в нашем доме почти 20 лет. В ней всё интересно
и важно. Украшение – колонка редактора, статьи Н. Ф. Бондаренко, Н. Т. Поротова, стихи К. Д. Ходункова,
В. А. Дурандина. Они помогали правильно понять суть событий, происходящих в мире и в нашей стране.
Мы радуемся или возмущаемся вместе с авторами материалов под рубрикой «Голос народа».
Эту газету нельзя не читать, она «к штыку приравняла перо».

Здравствуйте, уважаемая
редакция! Пишу снова
на больную тему.
Я не понимаю, почему в паспорте
у нас упразднена графа
о национальности. Что это даёт
и кому? Коренные жители России
уходят в небытие, а им на замену
появляются новоиспечённые
«россияне» - мигранты
из чужих стран.
В последнее время название «русский» применяется ко всем россиянам.
Но ведь это неверно! Да, мы - россияне, но также и представители своих народов. Во многих бланках, анкетах, сви-

В России и за её пределами поминают
моряков погибшей атомной подлодки
«Курск». 12 августа 2000 года во время
военных учений в Баренцевом море
подлодка К-141 со 118 членами экипажа
на борту не вышла из погружения.
вать глаза на катастрофу уже
невозможно – очередными
рейтинговыми пиар-акциями
и обещаниями денежных выплат. А позже – такие же, не
проясняющие системных причин ЧП, не называющие истинных виновных материалы расследований…
«Здесь темно писать, но
на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет, процентов 10–20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь списки (...) отсеков. Которые находятся
в 9-м, будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо».
Эти слова из записки, най-

ла после занятий в школе, сюда приезжала каждую неделю
из хутора Кизилова, где работала первые годы после окончания Иноземцевского педучилища. Здесь печатались
мои первые стихотворения,
тогда ещё добрые и светлые – доперестроечные.
Теперь этого здания нет, но
в памяти я вижу его, разделённое крыльцом на два крыла.
Кроме редактора работали
здесь незамужние девчата, и
я, четырёхлетняя кроха, была
на весь коллектив единственным ребёнком, имела доступ
во все уголки и допытывалась
у каждого работающего, чем
он занимается.
Повзрослев, я поняла, какой это был тяжёлый, самоотверженный и ответственный
труд. Газета выходила два
раза в неделю, работать приходилось до позднего вечера.
Электричества тогда у нас не
было. Печатную машину приводили в рабочее состояние
вручную вращением огромного колеса. Освещение давали чадящие керосинки. Не
знаю, как можно было в таких
условиях справляться наборщикам с крохотными свинцовыми столбиками с буковками. Но газета выходила в срок!
Летом, когда всё было гото-

во к печати, почти все сотрудники шли на зерноток, чтобы
помочь колхозникам, а в восемь утра каждый был на своём рабочем месте...
Зимой два больших зала
отапливались печью-грубкой.
Стёкла в окнах были покрыты
толстым слоем инея. Тёплыми шубами никто не мог похвалиться, руки коченели, но
люди работали.
Я была не просто созерцателем – тоже «трудилась».
Взобравшись на табуретку,
раскладывала с разрешения
наборщиков шрифт по ячейкам. Благодаря этому лет в
пять я знала наизусть алфавит, научилась читать. Доверяли мне и более ответственную работу. В печатном цехе
стоял станок с красивым названием – линотип. Под ноги
мне ставили скамеечку, чтобы могла дотянуться до ручки рычага. Я печатала объявления, сообщения, извещения. С особым удовольствием – пригласительные билеты на торжественные собрания, посвящённые советским
праздникам. Получали их самые достойные из числа тружеников колхозов, школ, сельских учреждений. За работу на
линотипе наградили таким билетом и меня. Надо было ви-

денной в кармане капитанлейтенанта Дмитрия Колесникова, – завещание нам, живущим.
Отчаиваться не надо…
Надо использовать все ещё
остающиеся шансы, чтобы страна, как один большой «Курск», не погрузилась
на дно безвозвратно. Чтобы
очередной циничный политик в ответ на вопрос западного журналиста не произнёс
с ироничной усмешкой: «Что
случилось с Россией? Она
сгорела».
ЕКАТЕРИНА ПОЛЬГУЕВА.

детельствах требуется указывать национальность, а в паспорте этого нет. Почему? Конституция РФ декларирует равенство всех граждан страны, закрепляет право указывать национальность каждому. А большинство в Госдуме думает и
поступает иначе.
Вымирает Русь, как и село русское.
Причина известна. В сёлах закрывают
школы, медучреждения, почты, клубы.
Из-за бездорожья санитарные машины
не могут одолеть ухабистые дороги. Отсутствие очистительной техники в зиму
и вовсе не даёт им возможности это делать. Пациентов приходится подвозить
на любом транспорте, имеющемся пока
в наличии поселковой администрации.

ПОЛИТИКА

Украина вынуждена вернуться к постоянному импорту электроэнергии из
России. Стране не удалось
справиться с обострившейся в июле нехваткой угля.
 «Газпром» впервые попал под удар: США добавили в свой чёрный список
его Южно-Киринское газоконденсатное месторождение на шельфе Сахалина. Американским компаниям запрещается поставлять оборудование для этого проекта.

ЭКОНОМИКА

деть, с какой гордостью входила я по порожкам в кинотеатр
и с какой завистью смотрели
на меня мои ровесники.
Ровесники мои… Говорят,
что у нас, детей войны, не было детства. Неправда, было. Пусть горькое, нищее, но
было. Не помню, чтобы меня с этим пригласительным
билетом не провели по залу
и не усадили в первом ряду.
Не помню, чтобы меня когданибудь вытолкали из очереди
за хлебом. Её занимал ктото из работников редакции на
весь коллектив. А когда я приходила из детсада, очередь
передавали мне. Хлеб привозили вечером, стоять приходилось и час, и два. Сколько волнения было, когда подъезжала
фанерная будка, которую тянула отжившая свой век лошадёнка. Люди, дорогие мои,
вы теперь и представить себе
не можете чувство, когда тебе
в ладошку давали этот брусочек ещё тёплого хлеба, чёрного, липкого, кислого, но с таким
божественным запахом.
Я не помню, чтобы в садике на нас кричали, или, не дай
бог, шлёпали, но до сих пор
помню песни, которым учили.
О редакции и говорить нечего. Приходя из детского сада, я по-хозяйски осматривала все подоконники, где обязательно находила яблоко, грушу, а то и конфету или немного повидла. Дай бой, чтобы
нынешние дети ощутили тепло и доброту, которые мы получали тогда от совершенно
чужих людей.
Тех работников редакции
уже нет в живых, но я помню
всех и буду благодарна им за
всё хорошее, что унесла с собой из редакционного детства.
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта
Грачёвского района.

РУСЬ ВЫМИРАЮЩАЯ

НАШЕ ВРЕМЯ –
ДЕВЯТЫЙ
ОТСЕК
данием страна, когда гибли
уже не военные – гражданские? Зрители и артисты, дети и учителя в захваченных
террористами
московском
театральном центре на Дубровке и в бесланской школе
№ 1. Энергетики и шахтёры
в затапливаемом после аварии машинном зале СаяноШушенской ГЭС и тлеющих
лавах «Распадской»...
И всё то же самое: героизм
рядовых спасателей, некомпетентность и отсутствие нужного оборудования и необходимой организации у руководителей. Привычное безразличие лидеров страны, сменяемое – когда молчать и закры-

ГАЗЕТЧИКОВ
БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ

КРИК ДУШИ

12 АВГУСТА - ГОДОВЩИНА ГИБЕЛИ ПОДЛОДКИ «КУРСК»

Трагедия «Курска» превратилась в невыносимый символ российского бытия. Будто не одна подводная лодка
навечно легла на дно, а ушла
под воду вся наша страна,
потерпевшая крушение. Некогда создававшая мощную,
новейшую технику, в том числе атомные субмарины, она
вдруг оказалась абсолютно
беспомощной. Военные учения, окончившиеся катастрофой, продемонстрировали не
силу, а слабость нашей армии
и флота.
Сколько «Курсков» обрушилось на Россию после гибели подлодки?! Разве не так
же мучилась страшным ожи-

НОВОСТИ

ГОЛОС НАРОДА

У вас появилась новая рубрика «Почему я выписываю
газету «Родина». Хотела тут
же написать ответ, но до сих
пор не осмеливалась. Нужното всего несколько фраз, а
у меня со словом «газета»
столько связано, что и целого номера не хватит.
Дело в том, что мои родители начали свой трудовой путь
в издательстве газеты «Ленинская правда». Там встретились, подружились. Отец работал до октября 1941 года,
когда вскоре после женитьбы
был мобилизован в Красную
Армию. Он не вернулся с Великой Отечественной войны.
В память о нём осталась небольшая фотография, единственный треугольник полевой почты да извещение, что
пулемётчик 84-го гвардейского полка 3-го батальона 3-й
пулемётной роты 1-го взвода Николай Тихонович Астанков пропал без вести в августе 1942 года.
Мама посылала запросы в
разные инстанции, ничего обнадёживающего не узнала, но
до последнего своего часа ждала, что откроется дверь, войдёт
Николай и скажет: «Я вернулся,
Мария». Не дождалась…
В нашем сельском музее
есть Зал боевой славы. Среди многочисленных экспонатов два стенда. Один посвящён односельчанам, не вернувшимся с фронта - там фотография отца. Напротив другой стенд, рассказывающий о
тружениках тыла - здесь фото мамы. Так встретились мои
родители снова... навсегда.
Мама работала в газете вплоть до её реорганизации в 1962 году. В последние
шесть лет жизни она тяжело
болела, но продолжала читать книги и газеты. Всем она
предпочла газету «Родина»,
которую вначале мы приобретали у распространителей,
а теперь уже много лет выписываем. Читала она её «от и
до», размышляла над прочитанным, иногда вносила свои
правки: какие-то публикации
бы поменяла местами, что-то
перенесла на другую полосу,
что-то набрала другим шрифтом. В общем, газетчиков бывших не бывает.
А я выросла в редакции.
Сюда прибегала вечером из
детского сада, сюда приходи-
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Укрупнённые «медцентры» отправляют
рожениц и больных в более далёкие, изза чего страдают груднички и сами роженицы. Таким образом, свои коренные умирают, а прирост рождаемости - за счёт
мигрантов.
В основном большие потери несёт
русский народ. Только за девять месяцев прошлого года почти в 30 регионах
России, где компактно проживают по 90%
русских, умерли 115 тысяч представителей этой национальности. А нам всё лапшу на уши вешают о приросте рождаемости…
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный
Саратовской области.

 Более 450 тонн санкционных продовольственных
продуктов было уничтожено за последние несколько
дней. Уничтожать продукты, когда многим не хватает нормального питания –
это варварство, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, вместо
уничтожения незаконно ввезённые продукты нужно использовать для детей и стариков.
 Несмотря на то что нефть
подешевела почти в два
раза, налоги и сборы с нефтегазового сектора остаются основным источником
дохода для федерального
бюджета. В условиях падения промышленного производства и потребительского сектора шансов на снятие нефтезависимости нет.

СТАВРОПОЛЬЕ

 В Ставрополе подведены
итоги работы в июле городской межведомственной комиссии по мониторингу цен
и пресечению фактов необоснованного завышения
торговой наценки на социально значимые продукты
питания. Из 45 проверенных предприятий торговли в 11 необоснованно завышали цены. Выше допустимой была торговая надбавка на молоко, сметану,
кефир, подсолнечное масло и формовой хлеб.
 Шлагбаум в аэропорту «Ставрополь» перенесли на 500 метров ближе к
дороге. Теперь на выезде
из аэропорта собирается
вереница машин. Новшества системы безопасности обернулись для пассажиров испытанием на прочность нервов. Большинство недовольных водителей уверены: таким образом аэропорт хочет побольше заработать. Раньше машины останавливались перед шлагбаумом, в
зоне бесплатной парковки.
Теперь заезжать приходится всем – мало кто готов с
чемоданами и сумками идти полкилометра до аэровокзала пешком.
 Пока в крае стоит жара
и поля страдают от атмосферной засухи, жители села Султан Андроповского
района Ставрополья страдают от засухи «коммунальной». Водопровод полвека
назад там сделал местный
умелец. Но древняя система давно не справляется со
своей функцией.

ВЕТЕРАНЫ - МОЛОДЁЖИ

Много у нас замечательных
праздников, но День
железнодорожника
в Минеральных Водах
пользуется особой любовью.
Благодаря строительству
железных дорог 140 лет назад
было основано паровозное
депо на Водах для удобства
перевозок Владикавказской
железной дороги.
В воскресенье 2 августа железнодорожники Минераловодского района достойно отметили профессиональный
праздник. В ДК железнодорожников собрались ветераны, работники отрасли и
гости. В холле музей и техническая библиотека развернули выставку, посвящённую истории железной дороги Северокавказского региона.
Многие трудовые коллективы отметили профессиональный праздник выездом на природу. Под девизом «Со
здоровьем на Бештау – 2015 год» состоялось восхождение на высочайшую
точку КМВ, организованное АО «РЖДздоровье» (генеральный директор
А. Е. Петров). Работники железнодорожного транспорта, молодёжь и отдыхающие в санатории «Долина Нарзанов» прошли маршрутом от Железноводска до Лермонтова. Заместитель председателя Совета ветеранов района по воспитанию молодёжи – автор этих строк – на Бештау
развернул копию Знамени Победы.
Участники восхождения прикрепили

ГОДЫ – РЕЛЬСЫ
георгиевские ленточки в честь защитников КМВ, в жаркие августовские дни
1942 года насмерть стоявших перед ордами врага, стремившегося захватить
Северный Кавказ.
Затаив дыхание, молодёжь слушала,
как в годы войны железнодорожники показывали примеры мужества и героизма.
Им пришлось взять на себя эвакуацию
имущества заводов и фабрик, топлива,
военных частей, боеприпасов, отступающих от линии фронта беженцев и раненых бойцов. Первые бомбардировки
начались уже в ноябре 1941 года. Железнодорожники восстанавливали пути,
обеспечивая бесперебойное прохождение грузов.
Вступившие в бой 1200 курсантов и
офицеров Новочеркасского кавалерийского училища
на 14 часов сдержали фашистов перед Минеральными
Водами. А в это время начальник депо П. В. Снехович,
начальник паровозного отдела Д. С. Колеух и другие железнодорожники восстановили «третий» путь на станции Гергиевск, вывезли 32
наших эшелона. В их честь
мы сегодня склоняем головы
и отдаём дань памяти прошлому…
М. Б. АКОПЯН.
Фото автора.

Сорок первый, начало войны...
Никогда жизнь не будет, как прежде!
Увозили печаль в глубь страны,
А оттуда везли надежду.
Сорок третий, четвёртый, любой...
Через рельсов и шпал перекрестия
Мы с фронтов увозили боль,
Привозили на фронт возмездие.
В сорок-каждом военном году,
От заката и до рассвета,
Мы с востока, врагам на беду,
Доставляли на запад Победу!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Георгиевский ГК КПРФ и первичное партийное отделение
«Берёзка» сердечно поздравляют
ветерана труда
Зою Васильевну АРХИПОВУ с 70-летием!
Желаем дорогой юбилярше крепкого здоровья, счастья, мирного неба, бодрости духа и благополучия.

Туркменский РК КПРФ сердечно поздравляет
Ивана Борисовича ТОПЧИЕВА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья
Вам и Вашим родным и близким. Пусть все невзгоды обходят стороной. Благодарим за бескорыстное служение делу партии.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Вахтанга Сандровича ТОГОШВИЛИ с 65-летием!
Виктора Николаевича ОВСЯННИКОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, чтобы в доме полноводной рекою жизнь спокойно текла, стороной обходили несчастья. От
души мы добра Вам желаем, долгой жизни и счастья.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 АВГУСТА

ВТОРНИК,
18 АВГУСТА

СРЕДА,
19 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
20 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
21 АВГУСТА

СУББОТА,
22 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 АВГУСТА

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 Сериал «Крик совы» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крик совы» 16+
23.35 «Чистота»
01.40, 03.05 Худ. фильм «Явление» 16+
03.00 Новости
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Крик совы» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крик совы» 16+
23.35 «Чистота»
01.40, 03.05 Триллер «Леди-ястреб» 12+
03.00 Новости
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Крик совы» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крик совы» 16+
23.35 «Чистота»
01.40, 03.05 Триллер «Без предела» 16+
03.00 Новости
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Пилот международных
авиалиний» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Полицейский участок»
12+
22.55 Худ. фильм «Вечный зов»
02.00 Сериал «Военный госпиталь» 16+
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Пилот международных
авиалиний» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Полицейский участок»
12+
22.55 Худ. фильм «Вечный зов»
02.00 Сериал «Военный госпиталь» 16+
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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»
с А. Малаховым 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крик совы» 16+
23.35 «Чистота»
01.40, 03.05 Худ. фильм «Пожар» 16+
03.00 Новости
03.20 Худ. фильм «Давай сделаем это
легально» 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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Пилот международных
авиалиний» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Полицейский участок»
12+
22.55 Худ. фильм «Вечный зов»
01.55 Сериал «Военный госпиталь» 16+
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Случайная встреча»
11.25 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперед!»
11.50 «Введение во Храм»
12.20 Худ. фильм «Шумный день»
13.55 «Линия жизни». О. Табаков
14.45 Док. фильм «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Дорога на Бали»
16.45 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
17.05 Док. сериал «Культурный отдых.
Дачный вопрос. 1900-е»
17.35 «Вспоминая великие страницы.
Скрипка»
18.30 «Первая мировая. На пороге
войны»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Сублимация любви»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Случайная встреча»
00.55 Гала-концерт победителей
конкурса YouTube
01.40 «Полиглот»
02.25 Док. фильм «Звезда Маир. Федор
Сологуб»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Стоянка поезда - две
минуты»
11.35 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
11.50 «Икона»
12.20 Спектакль «Сублимация любви»
14.15 Док. фильм «Борис Волчек.
Равновесие света»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. «Василий
Жуковский и Мария Протасова»
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. фильм «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон»
17.05 Док. сериал «Культурный отдых.
Дозированная ходьба. 1930-е»
17.35 «Вспоминая великие страницы.
Скрипка»
18.30 «Первая мировая. Мобилизация»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Выбор доктора
Гааза»
20.05 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Амадей»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Худ. фильм «Стоянка поезда - две
минуты»
01.40 А. Бородин. «Половецкие пляски».
Из оперы «Князь Игорь»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Розыск» 16+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.20 Сериал «2,5 человека» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «УГРО. Простые парни»-4
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «УГРО. Простые парни»-4
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «УГРО. Простые парни»-4
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
02.15 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА
23.30 «Сегодня»
23.40 Сериал «Шеф» 16+
01.40 Сериал «Розыск» 16+
03.30 «Как на духу» 16+
04.30 «Дикий мир» 0+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «УГРО. Простые парни»-4
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «УГРО. Простые парни»-4
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «УГРО. Простые парни»-4
16+
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 «Двенадцать стульев»
12+
03.10 Худ. фильм «Возмездие» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Однажды
в декабре»
11.35 Док. фильм «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
11.50 «Праздники»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. «Лев Толстой и
Софья Толстая»
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. фильм «Выбор доктора
Гааза»
17.05 Док. сериал «Культурный отдых.
Отпуск «Москвича». 1960-е»
17.35 «Вспоминая великие страницы.
Фортепиано»
18.30 «Первая мировая. Бой начался»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «18 секунд. Вера Оболенская»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Последняя жертва»
00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.35 Худ. фильм «Однажды
в декабре»
01.50 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Розыск» 16+
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.20 Сериал «2,5 человека» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «В лесах под
Ковелем» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «В лесах под Ковелем»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Председатель» 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 «Улица полна
неожиданностей» 12+
01.25 Худ. фильм «В лесах под
Ковелем» 12+
02.45 Сериал «В лесах под Ковелем»
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 «Крик совы» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крик совы» 16+
23.30 «Чистота»
01.35 Худ. фильм «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
03.35 «Контрольная закупка»
04.30 Худ. фильм «Испытание
верности»

РОССИЯ 1

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Пилот международных
авиалиний» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Полицейский участок»
12+
22.55 Худ. фильм «Вечный зов»
01.55 Сериал «Военный госпиталь» 16+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Пилот международных
авиалиний» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Кривое зеркало» 16+
22.50 Худ. фильм «Пять лет и один
день» 12+
00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Одна на миллион»
16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Семья как семья»
11.35 Док. фильм «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
11.50 «Таинство Крещения»
12.20 Спектакль «Последняя жертва»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. «Андрей Белый и
Маргарита Морозова»
15.40 «Полиглот»
16.25 «18 секунд. Вера Оболенская»
17.05 Док. сериал «Культурный отдых.
Дикий» отпуск. 1980-е»
17.35 «Вспоминая великие страницы.
Фортепиано»
18.30 «Первая мировая. Славянский
фронт»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Идеалист. Владимир
Короленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Худ. фильм «Семья как семья»
01.20 «Оркестровый бал.»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Изящная жизнь»
11.40 «Таинство Евхаристии»
12.10 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души»
14.20 Иностранное дело. «История
дипломатии»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. «Валерий Брюсов
и Нина Петровская»
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. фильм «Все начиналось с
«Юности»«
17.10 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Худ. фильм «Французский канкан»
20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
21.35 Худ. фильм «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова»
23.55 Новости культуры
00.10 Худсовет
00.15 И. Шварц. «Желтые звезды»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели. «Мемории Гоголя»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Розыск» 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «2,5 человека» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Контрудар» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Контрудар» 12+
12.45 Худ. фильм «От Буга до Вислы»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Возмездие» 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 «Водитель для Веры»
16+
02.20 Худ. фильм «Председатель» 12+

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «По следу зверя» 16+
23.25 Худ. фильм «Отпуск» 16+
01.15 «Советский мирный атом». Из
цикла «Собственная гордость»
0+
02.10 «Чужие дети» 16+
03.10 «Дикий мир» 0+
03.20 Сериал «2,5 человека» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 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 «Щит и меч» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Щит и меч» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Щит и меч» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.05 Сериал «Детективы» 16+

Георгиевский горком КПРФ и
первичное партийное отделение № 2 выражают искренние
соболезнования
коммунисту
ЧЕРЕНКОВУ Юрию Дмитриевичу по поводу смерти его жены
Валентины Афанасьевны.

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Испытание верности»
07.45 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия
судьбы» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Личная жизнь
следователя Савельева» 16+
15.00 Новости
15.15 Сериал «Личная жизнь
следователя Савельева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.15 «Достояние Республики. Вячеслав
Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
с А. Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.20 Худ. фильм «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
02.20 Худ. фильм «Флирт со зверем»
16+
04.10 Худ. фильм «Однажды вечером в
поезде» 16+

РОССИЯ 1
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.25 «Вести. Ставропольский край»
08.35 «Военная программа»
А. Сладкова
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Государственник» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Худ. фильм «Кукушка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Кукушка» 12+
16.45 «Субботний вечер»
18.00 Худ. фильм «Нинкина любовь» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Потому что люблю»
12+
00.25 Худ. фильм «Время собирать» 12+
02.25 Худ. фильм «Грустная дама
червей» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Вольница»
12.15 «Большая cемья». А. Леонтьев
13.10 Док. сериал «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю. Марш энтузиастов»
13.55 Док. фильм «Говорящие
с белухами»
15.00 «Да здравствует оперетта!»
С. Лейферкус
15.55 И.А. Гончаров. «Обломов»
16.35 Худ. фильм «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова»
18.55 «Романтика романса». Песни о
любви
19.50 Док. фильм «Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного»
20.30 Худ. фильм «Юность Петра»
22.50 Большой джаз
01.05 Док. фильм «Глухариные сады»
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели. «Последний схрон
питерского авторитета»
02.40 Док. фильм «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

НТВ
07.05 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 Сериал «Ярость» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Ярость» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 Худ. фильм «Воры и проститутки»
16+
03.05 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «2,5 человека» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
08.10 Худ. фильм «Илья Муромец» 6+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «УГРО. Простые парни»-4
16+
02.35 Сериал «Щит и меч» 12+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Худ. фильм «Ангел в сердце» 12+
15.00 Новости
15.10 «Романовы» 12+
17.15 Фестиваль «Голосящий КиВиН»
16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 Худ. фильм «Принцесса Монако»
16+
23.35 «Танцуй!» 16+
01.20 Худ. фильм «Развод» 12+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.45 Худ. фильм «Целуются зори»
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 Сериал «Родители» 12+
12.10 Худ. фильм «Гувернантка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Худ. фильм «Ключи от прошлого»
12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Ключи от прошлого»
12+
00.55 Худ. фильм «Холмы и равнины»
12+
02.55 «Государственник» 12+
03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Французский канкан»
12.15 «Легенды мирового кино».
Ж. Габен
12.45 Док. сериал «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю. Победа любой ценой»
13.30 «Гении и злодеи». А. Грин
14.00 Док. фильм «Глухариные сады»
14.45 Концерт оркестра
им. Н.П. Осипова в КЗЧ
16.00 Худ. фильм «Новая Москва»
17.20 «Пешком». Москва коммунальная
17.50 Иcкатели. «Печать хана Гирея»
18.40 Бенефис Ю. Борисовой
19.50 Док. фильм «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
20.30 Худ. фильм «В начале славных
дел»
22.45 Большая опера-2014
00.30 Худ. фильм «Новая Москва»
01.50 Мультфильм
01.55 Иcкатели. «Печать хана Гирея»
02.40 Док. фильм «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»

НТВ
07.05 Сериал «Курортная полиция» 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 «Главная дорога» 16+
10.50 «Соль и сахар. Смерть по вкусу»
12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу
2015-2016 «Рубин» - «Зенит»
15.40 «Сегодня»
16.00 Сериал «Ярость» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.35 Сериал «Ярость» 16+
00.35 «Жизнь, как песня» 16+
01.50 «Большая перемена» 12+
03.40 Сериал «2,5 человека» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Сериал «Щит и меч» 12+
08.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Стрелок» 16+
22.50 Сериал «Стрелок»-2 16+
02.20 Худ. фильм «Водитель для Веры»
16+
04.40 Док. сериал «Агентство
специальных расследований»
16+

Апанасенковский райком КПРФ и первичное партотделение
№ 1 села Дивного глубоко скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда, участника Великой Отечественной войны
КАЛЮЖНОГО
Михаила Дмитриевича
и выражают искренние соболезнования семье и близким
покойного

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