
Издаётся с 8 апреля 1994 года                       Четверг, 23 марта 2017 года    Цена свободная                 № 11 (1167)

ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 230 ДНЕЙ

Они сумели выбить из всех 
портов Антанту, когда 14 бур-
жуазных государств оккупиро-
вали бывшую Российскую им-
перию и пытались навязать 
свою волю, которая заклю-
чалась в плане американско-
го президента Вудро Вильсо-
на, решившего разделить на-
шу страну на 20 кусков. Интер-
венты были готовы приватизи-
ровать Россию по частям.

Ленин вместе с больше-
виками обратился к стране: 
«Социалистическое Отече-
ство в опасности!» Он сумел 
с нуля создать Красную Ар-
мию. В неё влились почти все 
высшие офицеры Российской 
империи - более 80 тысяч че-
ловек. Были созданы мощ-
ные боеспособные подразде-
ления. Они сумели разгромить 
и колчаковщину, и деникинщи-
ну, и всю свору, которая защи-
щала интересы банкиров Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка.

Удалось не только с этим 
справиться, но и создать 
условия, позволившие про-
вести съезд депутатов всех 
уровней. Депутаты приня-
ли историческое решение: 
впервые мирно, демократич-
но был создан Союз Совет-
ских Социалистических Рес-
публик. Впервые мирно и де-
мократично было принято ре-
шение положить в основу но-
вого государства не национа-
лизм, не вражду, не войну и не 
насилие, а справедливость, 
труд, дружбу народов и рав-
ноправие. Под этой идеологи-
ей стоит подпись Ленина. Ни-
каких других подписей, кото-
рые сегодня бы подтвержда-
ли легитимность нынешней 
Российской Федерации, кро-
ме подписи Владимира Улья-
нова (Ленина) нет! 

Если провокаторы пред-
лагают раскапывать Крас-
ную площадь, это значит, что  
в  год  100-летия  Великого 
Октября они решили насолить 
всем независимо от идеоло-
гической ориентации и наших 
убеждений.

Я полагаю, что президент 
это понимает. Такие предло-
жения звучали несколько лет 
назад в его кабинете, когда 
собирались лидеры всех пар-
ламентских фракций. Один из 
них, последователь Жиринов-

ского и ему подобных, пред-
ложил заняться раскопками на 
Красной площади. Я тогда ска-
зал, что хочу дать историче-
скую справку. 

Давайте определимся, с че-
го начнём копать. Самые древ-
ние захоронения – от Москвы-
реки у стен Кремля. Дальше за 
300 лет начиная с Ивана Кали-
ты в двух соборах Кремля по-
хоронены державные госуда-
ри и члены их семей. На Крас-
ной площади захоронено бо-
лее 400 человек. Там лежат 
32 маршала и генерала, все 
командующие фронтов, кото-
рые обеспечили нашу Победу 
в мае 45-го. Они лежат там во 
главе с Жуковым, самым та-
лантливым полководцем всех 
времён и народов. Его опера-
ции под Москвой, Сталингра-
дом, на Орловско-Курской ду-
ге изучают во всех военных 
академиях мира. Там похоро-
нены три русских гения – Коро-
лёв, Келдыш и Курчатов, кото-
рые обеспечили нам ракетно-
ядерный паритет. Там похо-
ронены многие талантливые 
люди, в том числе космонав-
ты во главе с первым космо-
навтом планеты Юрием Гага-
риным. С чего вы будете начи-
нать? Дальше давайте пере-
местимся в Александровский 
сад. Там находится Могила 
Неизвестного солдата и свя-
щенная земля всех городов-
героев, а теперь и городов 
воинской славы и Брестской 
крепости-героя.

Наступила мёртвая тиши-
на.  После этого президент за-
явил: «Пока я сижу в этом 
кабинете, никакими раскоп-
ками на Красной площади 
заниматься не будем».

Теперь даю ответ тем, кто 
призывает к примирению. Это 
кощунственное предложение 
и примирение абсолютно не-
совместимы. Каким образом 
вы призываете к примирению, 
если даже не знаете законов 
Российской Федерации? Если 
вы откроете нынешний закон о 
захоронениях, там написано, 
что они выполняются в двух 
формах: в могилу и склеп. 
Захоронение в склепах – тра-
диция российской державно-
сти. Хотите убедиться – по-
езжайте в Киево-Печерскую 
лавру, там вы увидите мощи 

Ильи Муромца. Если поедете 
в Псково-Печерскую лавру, 
увидите родственников Пуш-
кина и Кутузова. Можете по-
смотреть на склеп Пирогова 
и прочитать заключение Свя-
щенного синода. Там сказано, 
что он захоронен в склепе по 
просьбе родственников, близ-
ких, а также крупных учёных.

Ленин захоронен в соот-
ветствии с законами нынеш-
ней Российской Федерации.  
Более того, если вы решили 
кого-то перезахоронить, обя-
заны обратиться к ближайшим 
родственникам покойного. И 
они должны вам дать пись-
менное согласие. Я собирал 
всех родственников тех, кто 
захоронен на Красной площа-
ди. Они категорически выска-
зались против перезахороне-
ний. Все до единого! 

Подводя итог, я рассматри-
ваю эти выпады как ещё од-
ну провокацию против россий-
ской государственности. Если 
хотите развалить и раскачать 
страну, вносите такого ро-
да предложения. Потому что 
уже две трети граждан высоко 
оценивают заслуги советско-
го государства. Никаких дру-
гих подписей под нашим член-
ством в ООН и в Совете Безо-
пасности, где мы имеем право 
вето, кроме подписи Сталина 
нет. Поэтому те, кто покушает-
ся на светлые имена основа-
телей нашего государства, по 
сути дела, покушаются на ста-
бильность и устои нынешней 
Российской Федерации.

Если вы действительно ве-
дёте речь о серьёзном при-
мирении, то мы примирились 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны.  Да, Граж-
данская война кровоточила в 
сердцах многих граждан. Но 
Ленин делал всё, чтобы её 
избежать. Советская власть 
утвердилась в нашей стране 
довольно мирно. А Граждан-
скую войну начали провока-
торы, оравшие «За единую и 
неделимую!», которых привез-
ли на американских кораблях 
за деньги англичан и францу-
зов. Это они развязали войну 
начиная с белочехов, подняв-
ших бунт на Транссибе. Тог-
да их включили во француз-
скую армию и решили пере-
бросить на линию фронта че-

рез Дальний Восток. Они и на-
чали Гражданскую войну. Ан-
танта высаживалась во всех 
портах. Первые концлагеря 
англичане нам организовали 
в Архангельской губернии. Мы 
должны это знать.

Но Советская власть оказа-
лась великодушной.  Начиная 
с 30-х годов были предприня-
ты многие шаги, которые при-
мирили общество. Тогда вос-
становили в правах кулаче-
ство. В 1935 году – казачьи ча-
сти. И когда фашисты напали 
на нашу державу, казаки сот-
нями уходили добровольца-
ми на её защиту. Перед вой-
ной восстановили в правах 
имущие классы. А в 1945 го-
ду было принято специальное 
решение, позволявшее любо-
му, кто покинул Родину, спо-
койно возвращаться в страну-
победительницу. Мы все тогда 
примирились. 

Если сегодня объединя-
ется антироссийская олигар-
хия, которая не хочет вклады-
вать деньги в своё производ-
ство, антисоветская жиринов-
щина, от которой скоро будет 
тошнить всю страну, и либе-
ральная полуфашистская сво-
ра, готовая разломать Россию 
по Кавказскому хребту и нена-
видящая всё русское, народ-
ное и советское, то мы долж-
ны прекрасно понимать – это 
большая угроза не просто ста-
бильности государства, но и 
всем нам. Потому что с совет-
ской страной не справились 
ни фашисты, ни ядерные си-
лы Америки. Её порушили на-
ционализмом, антисоветиз-
мом и русофобией. Эта трёх-
фазная идеологическая бом-
ба разорвала границы, угро-
била братскую Украину и про-
должает калечить души мно-
гих молодых людей.

Мы обязаны сделать вывод 
из двух–трёх последних траги-
ческих десятилетий. Должны 
бороться с антисоветчиной, 
русофобами, с теми, кто навя-
зывает стране либеральный 
курс, смертельный для Рос-
сии, который несёт несчастье 
в каждую семью. Те, кто вно-
сит такие предложения, долж-
ны помнить, что сегодня дети 
войны получают пенсию 13 ты-
сяч рублей. Они не в состоя-
нии нормально выживать. Те, 

В первичных отделениях Железновод-
ской  партийной  организации прошли 
собрания, на которых обсуждалось об-
ращение Г. А. Зюганова к гражданам Рос-
сии, а также шёл разговор о выполнении 
планов, намеченных на XXIV городской 
отчётной конференции.

На собрании партийного отделения № 5 
(секретарь В. С. Бачурина) в прениях участво-
вали все присутствовавшие. Это способство-
вало живому обсуждению поставленных воп-
росов. Пропагандист школы партийного ак-
тива Н. И. Щусова выступила по вопросу об-
ращения Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
нова. В свете этого послания она внесла ряд 
предложений по улучшению социального по-
ложения земляков. В выступлениях комму-
нисты подчёркивали роль уличных комите-
тов, которые возглавляют Г. И. Полторацкая,                        
З. А. Слюсаренко, Л. П. Горлова и другие. 

За плодотворную партийную работу заме-
ститель секретаря первички В. Г. Волкова бы-
ла награждена орденом «За заслуги перед 
партией». 

Анонсом на собраниях первичных отделе-
ний № 2, 8, 9, 11 прозвучали слова: «Быть 
верными не только коммунистическим иде-
ям, но и заниматься каждодневными дела-
ми, воплощающими эти идеи в жизнь». Вы-
ступившие  С. И. Есягин, Т. М. Кузьмина,                                    
Л. В. Галицкая и другие призвали всех ком-
мунистов и их сторонников выйти 22 апре-
ля на Ленинский субботник и провести акции 

«100 деревьев – юбилею Октября», «100 луч-
ших книг – библиотекам», а также провести 
ленинские чтения. К этим мероприятиям уже 
ведётся подготовка.

Железноводскими коммунистами запла-
нирована конференция «Великий Октябрь – 
путь к миру, созиданию и прогрессу», которая 
пройдёт совместно с работниками образова-
ния и культуры. В учебные заведения комму-
нисты отправятся на Уроки мужества «Знамя 
Октября – знамя Победы». 

На каждом из собраний первичек остро 
ставился вопрос о законе о детях войны. У 
большинства пенсионеров социальная го-
сударственная поддержка не превышает 12 
тыс. рублей в месяц, а коммуналка растёт, ле-
карства в последний раз подорожали в сред-
нем на 20%. Как жить? Этим вопросом зада-
ются всё больше россиян. 

В принятые собраниями постановления 
внесены предложения: теснее взаимодей-
ствовать с Советами ветеранов, принимать 
активное участие в протестных акциях, на-
правленных на защиту своих социальных 
прав. В апреле и мае намечено провести со-
брания вместе с нашими сторонниками, где 
поговорить о личном участии в подготовке к 
празднованию 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Каждый 
коммунист должен подтвердить свою вер-
ность идеям Октября делами. 

А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ. 

В станице   Курской   состоялась  48-я 
отчётная конференция районного отде-
ления КПРФ.

По традиции, она открылась Гимном 
СССР. В работе конференции приняла уча-
стие член бюро крайкома, первый секретарь 
Железноводского ГК КПРФ А. В. Поздняко-
ва. Минутой молчания делегаты почтили па-
мять ушедших из жизни товарищей.  Были 
вручены партийные билеты   вступившим в 
ряды КПРФ: Т. А. Арутюновой, С. В. Казаро-
вой,  О. В. Даниловой. 

На повестке дня стояло три вопроса: 
1. Отчёт о работе комитета Курского рай-

онного отделения КПРФ за период с 26 мар-
та 2016 г. по 19 февраля 2017 г.

 2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной 
комиссии районного отделения КПРФ.

3. Выборы делегатов на 47-ю отчётную кон-
ференцию краевого отделения КПРФ.

С докладом о работе районного отде-
ления КПРФ выступила первый секретарь         
Л. И. Полевая.  Были озвучены главные за-
дачи – предстоящие выборы и мероприятия 
к 100-летию Великой Октябрьской социали-

стической революции. Любомира Иосифов-
на отметила, что испытание нашей партии на 
идейную прочность и единство будет толь-
ко усиливаться. Выполняя Устав партии, ре-
шения съездов, Пленумов и Президиума ЦК 
КПРФ, пленумов краевого комитета партии, 
мы никому не позволим сломить нашу во-
лю и отнять у народа веру в партию, веру в 
идеи В. И. Ленина. Вместе – сможем, прео-
долеем! Вместе – победим!

С отчётом о работе контрольно-
ревизионной комиссии выступила предсе-
датель Н. Н. Костычева.  Она отметила, что 
комиссия не выявила существенных нару-
шений в работе райкома КПРФ. Постепенно 
выровнялась ситуация с ежемесячной упла-
той членских взносов. В этом есть и заслуга 
председателя КРК краевого отделения КПРФ          
В. А. Адаменко.

Заслушав доклад первого секретаря рай-
кома партии, в прениях выступили: В. И. Тро-
фимов, Р. М. Гусенов, Ю. В. Факов, Н. Б. Гузен-
ко. Они предложили расширить работу с на-
селением, затронули вопросы, касающиеся 
улучшения связи райкома с первичными от-
делениями населённых пунктов и подготов-
ки к 100-летнему юбилею Великого Октября.  

Делегаты признали работу Курского рай-
онного отделения КПРФ и контрольно-
ревизионной комиссии удовлетворительной. 
Были избраны делегаты на 47-ю конферен-
цию краевого отделения КПРФ.

Наш корр.
  

Тут и начались особенно 
жаркие споры: кого понимать 
сегодня под словом «народ»? 
Кого считать интеллигенци-
ей? Последовал главный вы-
вод: конечно, главное – интел-
лигенция, на то она и нужна, 
чтобы просвещать и воспиты-
вать народ. Достоевский гово-
рил так: «…Это мы должны 
преклониться перед наро-
дом и ждать от него и мыс-
ли, и образа; преклонить-
ся перед правдой народной 

и признать её за правду…».
Но последовали утвержде-

ния, что при Фёдоре Михайло-
виче люди были другими. Сле-
довало возражение: народ – 
прежде всего состав совре-
менной деревни, самой далё-
кой её глубинки. Отрыв интел-
лигенции от него непременно 
приведёт её к вырождению в 
замкнутую касту наподобие 
современных поп-артистов. 
Контрвозражение было сле-
дующее: деревня спилась. И 

не нужно призывать никого к 
новому хождению в народ.

Последовал самый силь-
ный аргумент: В. И. Ленин 
призывал вносить в массы 
политическое сознание. Да, 
он говорил об этом, но нигде 
о том, что нужно в массы вно-
сить нравственные начала. 
Тем более об этом не гово-
рил Ф. М. Достоевский. Нече-
го народ учить нравственно-
сти, напротив, подлинные кри-
сталлы нравственной чистоты 

легче всего отыскать именно 
в простом человеке. 

Итог дискуссии: интелли-
генция учится нравственности 
у народа, а народ перенимает у 
интеллигентов образованность 
и политическую грамотность. 
Кто нравственнее – барин или 
простой крестьянин? Кто кого 
ныне развращает – город де-
ревню или деревня город? Так 
что народ и интеллигенция – 
сообщающиеся сосуды.

В. ЛЯГУШИН.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ЧЕМУ УЧИТЬСЯ У НАРОДА?
На очередном заседании обсуждали широкий круг вопросов. Но консенсус дости-
гался неизменно. Исключение составил лишь последний вопрос, поставленный ещё            
Ф. М. Достоевским: кто у кого должен учиться – дворяне у народа или народ у дво-
рян? Для придания этому вопросу современного звучания слово «дворяне» было за-
менено на интеллигенцию. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский крайком и           
Левокумский РК КПРФ сердечно                   
поздравляют

первого секретаря Левокумского 
райкома партии

Станислава Дмитриевича 
КНЯЗЕВА с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, бод-
рости духа, неукротимой энергии, се-
мейного счастья, успехов в партий-
ной и общественной деятельности.

Советский РК КПРФ сердечно поздравляет  
Сергея Георгиевича ПОГОРЕЛОВА 

с 70-летием!
Энергии много, здоровья желаем! 

Не возраст ставит рамки, Вы молоды в душе! 
Желаем счастья, сердечного тепла, 

И вьётся пусть дорога для Вас ещё 100 лет, 
И ждёт пусть впереди Вас множество побед.

Невинномысский ГК КПРФ               
искренне поздравляет
Владимира Павловича МИТИНА 

с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, дол-

гих лет жизни, внимания и уважения 
родных и близких. Благодарим Вас за 
верность идеалам социализма.

Петровский РК КПРФ 
сердечно поздравляет

второго секретаря
Лидию Ивановну 

ШВЕДОВУ с 70-летием!
Здоровья, счастливой 

улыбки Вам, наша умни-
ца, бодрости духа, вни-
мания и заботы.

Советский РК КПРФ  сердечно поздравляет 
второго секретаря райкома

Елену Владимировну СИНЧИНОВУ 
с 45-летием!

Мы желаем от души,
Чтоб сбылось без исключенья

Всё, чего хотела ты.
Чтоб с карьерой всё сложилось,

В личной жизни был порядок.
Чтобы денежки водились.
Ну а в доме был достаток.

Грачёвский РК КПРФ 
и парторганизация хуто-
ра Базовый поздравляют

Александра 
Леонидовича 

СТЕШИНА 
с 35-летием!

Желаем успехов в де-
лах, общественной де-
ятельности, здоровья и 
всего доброго.

НЕ ДОПУСТИТЬ ВАРВАРСТВА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

ПОКУШЕНИЕ НА СВЕТЛЫЕ ИМЕНА 
ОСНОВАТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА – 
ПОДРЫВ СТАБИЛЬНОСТИ И УСТОЕВ  РФ

Заявления, от кого бы они ни исходили, о гробоко-
пательстве на Красной площади мы рассматриваем 
как провокационные. Хочу всем напомнить историю 
вопроса. 100 лет назад в эти дни совершилась Фев-
ральская буржуазная революция. Монархия не удер-
жала империю в единстве. Шесть буржуазных пар-
тий, которые образовывали «Прогрессивный блок», 
не справились с управлением. Империя распалась, 
армия разбежалась. Только большевики во главе с 
Лениным выступили за единую, но советскую на-
родную республику и справились с этой историче-
ской задачей.

кто вносит такие предложе-
ния, должны прекрасно знать, 
что 72 человека из 100 живут 
на 15 тысяч рублей и менее в 
месяц. Они должны знать, что 
эта Дума за три года отдала 
банкирам 2 трлн 817 млрд ру-
блей. В инвестиции вложено 
всего 4%. Остальное или рас-
совали по карманам, или ра-
зогнали эти денежки по своим 
дачам, яхтам, самолётам. Вот 
реальная картина!

Поэтому, если хотите мира 
и спокойствия, опирайтесь на 
всё лучшее в нашей тысяче-
летней истории. У нас на Крас-
ной площади это лучшее есть! 
Там храм Василия Блаженно-
го, построенный во времена 
Ивана Грозного. Там Кремль, 
основанный Иваном III, вне-
сённый в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Там крас-
ные звёзды и двуглавые ор-
лы. Там Исторический музей 
и Мавзолей, к которому бро-
сали фашистские знамёна и 
с которого принимали Парад 
Победы.

Те, кто сегодня лезет сво-
им невежеством, грязью на 
святую для нас Красную пло-
щадь, разжигают не просто 
спор и скандал. Они, по су-
ти дела, парализуют страну 
в условиях кризиса, когда её 
обложили со всех сторон. Уже 
НАТОвцы и фашисты марши-
руют в Прибалтике. Уже бан-
деровцы захватили власть 
в Киеве и унижают Донбасс, 
который строила вся страна. 
Уже террористы распоясались 
на Ближнем Востоке. Неуже-
ли вам этого мало? Поэтому 
наша задача – действительно 
сплачивать общество.

А чтобы его сплачивать, 
надо внимательно изучить и 
100-летие буржуазной рево-
люции, и 100-летие Велико-
го Октября. Ведь это Великий 
Октябрь спас страну. Ленин 
собрал тогда державу в но-
вой форме – СССР. Ленинско-
Сталинская модернизация по-
казала пример, как можно по-
луграмотную распавшуюся 
страну сделать великой за 20 
лет. К 1940 году мы увеличили 
свой потенциал в 70 раз! Вся 
сволочь мира не может про-
стить Ленину и Сталину, что 
они сохранили Великую Дер-
жаву, обеспечили Великую 
Победу, прорвались в кос-
мос и создали лучшую соци-
альную систему. Вот и сегод-
ня они пытаются свести счё-
ты. Но, уверяю вас, у них ни-
чего не выйдет! Общество во 
многом прозрело, понимает, 
что происходит, и не допустит 
никакого варварства на Крас-
ной площади.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕРНОСТЬ ОКТЯБРЮ 
ПОДТВЕРДИТЬ ДЕЛАМИ

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИИ
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КПРФ хочет реализовать 
иной курс, заключающийся 
в усилении социальной под-
держки населения. Где найти 
деньги на социалку, фракция 
КПРФ в Госдуме РФ указы-
вала не раз. Доходную часть 
госбюджета в 13,4 трлн руб-
лей можно увеличить за счёт 
введения дифференцирован-
ной шкалы подоходного нало-
га, других источников, напри-
мер, за счёт принятия реши-
тельных мер для борьбы с 
коррупцией, которая, по не-
которым данным, съедает до 
трети бюджета.

Денег в казне не хватает 
и потому, что они постоян-
но разворовываются. Безу-
держное казнокрадство ста-
ло не только пороком отдель-
ных лиц, а неотъемлемой сос-
тавной частью всей систе-
мы государственного управ-
ления. Васильева, Улюкаев, 
Кузнецов, Хорошавин, Гайдар, 
Захарченко и другие вынули 
из казны государства мил-
лиарды долларов. Вернуть 
их практически невозможно. 
Они принадлежат родителям, 
родственникам… А чтобы по-
крыть разворованное, власть 
залезает в карманы граждан. 
Без стыда и совести.

Есть и другие пути пополне-
ния бюджета. Можно и нужно 
поставить под государствен-
ный контроль деятельность 
госкомпаний и госкорпораций. 
Необходимые средства мож-
но отыскать даже в принятом 
бюджете, особенно в разделе 
расходов на «другие вопросы», 
в котором «зашифровано»  бо-
лее   полутора    триллионов  
рублей. Распоряжается эти-
ми деньгами правительство 
по собственному усмотрению.

Если раньше руководите-
ли государства (особенно в 
сталинские годы) осознава-
ли свою ответственность пе-
ред обществом, то со сме-
ной в нашей стране экономи-
ческого уклада большинство 
членов правительства рез-
ко поменяли свой ментали-
тет, ценностные ориентиры. 
Постоянные обещания улуч-
шить жизнь звучат на различ-
ных форумах: экономических, 
финансовых, инвестиционных 
и пр. А цель одна – получить 
от иностранцев деньги для то-
го, чтобы значительная часть 
их разворовывалась наши-
ми бизнесменами. Конечно, 
открыто об этом никто не го-
ворит. 16 лет проводятся эти 

Много дел и встреч на счету юных па-
триотов. В феврале в рамках месячника 
оборонно-массовой работы на Урок мужества 
к постовцам пришли коммунисты, Почётный 
ветеран Ставропольского края А. С. Никуль-
шин, ансамбль «Россияночка», руководитель               
В. С. Пронюшкин и автор этой заметки. 

Анатолий Степанович Никульшин расска-
зал о своём участии в боевых действиях на 
территории Венгрии, где 60 лет назад про-
изошли антисоветские выступления венгер-
ских фашистов, их ещё называют милоши-
сты. Очень внимательно юнармейцы слуша-
ли рассказ о событиях тех дней. 

Трио ансамбля «Россияночка» под баян ис-
полнило попурри из песен военных лет. 

Урок мужества продолжился в МКОУ СОШ 
№ 12 посёлка Ленинский. А после вместе с 
учащимися под баян спели легендарные «Ка-
тюшу» и «День Победы». В этой школе учи-
телем русского языка и литературы работа-
ет ветеран педагогического образования с 
50-м стажем Надежда Ильинична Брыкало-
ва. Она не ожидала, что ученики приготови-
ли ей сюрприз: спели песню «Дети войны». 
От имени КПРФ заслуженной труженице вру-
чили медаль «Дети войны» с удостоверени-
ем, подписанным Председателем ЦК КПРФ 
Г. А. Зюгановым. Затем у обелиска, установ-
ленного во дворе школы воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, отда-
ли почести героям.

15 февраля, в день памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, юнармейцы выстрои-
лись в торжественном строю перед воинами-
интернационалистами, участниками локальных 
конфликтов. Они выслушали наказ военных ве-
теранов общественной организации «Боевое 
братство» и почтили минутой молчания тех, кто 
отдал жизнь за безопасность Родины.

В феврале у юнармейцев состоялись за-
нятия с руководителем поискового движе-
ния А. В. Бегичевым.  Ребята с удовольстви-
ем учатся и проводят самостоятельную ра-
боту по поиску минераловодцев, пропавших 
без вести в годы войны. Посетили на дому 
блокадников Ленинграда и несовершенно-
летних узников концентрационных лагерей, 
которым руководитель ООО «Леонарда» из 
Москвы А. В. Резвов передал подарки. В 
честь празднования Дня защитника Отече-
ства 46 юнармейцев совершили восхожде-
ние на гору Змейка. 

Следует отметить, что минераловодская 
организация коммунистов всегда и везде под-
держивает начинания молодых патриотов и 
оказывает им помощь.  

 М. Б. АКОПЯН, 
депутат Совета городского округа.

Он вошёл в литературу сра-
зу как истинный мастер слова. 
Трудно представить русскую 
литературу сегодня без пове-
стей и рассказов этого писате-
ля. Его произведения сниска-
ли заслуженную популярность 
в нашей стране и за рубежом.

Биография проста, но ду-
ховный опыт богат, неповто-
рим, неисчерпаем и помогает 
понять, откуда явился такой 
могучий талант, засверкавший 
яркими гранями. Путь Вален-
тина Распутина в литературу 
определился наилучшим об-
разом: в короткий срок моло-
дой писатель стал вровень с 
большими мастерами прозы.

«Детство моё пришлось 
на войну и голодные после-
военные годы, – вспоминает 
писатель. – Оно было нелёг-
ким, но оно, как я теперь по-
нимаю, было счастливым. Ед-
ва научившись ходить, мы ко-
выляли к реке и забрасывали 
в неё удочки; ещё не окреп-
нув, тянулись в тайгу, начи-
навшуюся сразу за деревней, 
собирали ягоды и грибы, с ма-
лых лет садились в лодку и 
самостоятельно брались за 
вёсла...»

Родина писателя Аталан-
ка - небольшое село на бере-
гу реки Ангары. Ныне она пе-
ренесена на берег Братского 
моря и превратилась в рабо-
чий посёлок. 

Сознательное детство его, 
тот дошкольный и школьный 
период, который даёт челове-
ку для жизни едва ли не боль-
ше, чем все оставшиеся затем 
годы и десятилетия, частич-
но совпал с войной: в первый 
класс начальной школы буду-
щий писатель пришёл в 1944 
году. И хотя здесь не греме-
ли бои, жизнь, как и везде в 
то время, была трудной. «Для 
нашего поколения был очень  
труден хлеб  детства», – 

отметит спустя десятилетия 
Распутин. Но о тех же годах 
он скажет и более важное: 
«Это было время крайнего 
проявления людской общ-
ности, когда люди против 
больших и малых бед дер-
жались вместе». 

Матери трудно было одной 
в те почти голодные годы под-
нимать троих детей, не легче 
и отпустить старшего из них, 
Валентина, в самостоятель-
ную жизнь в таком возрасте. 
Но она решилась. Окончив 
местную начальную школу, 
он вынужден был один уехать 
за 50 километров от дома, где 
находилась средняя школа. 
«Я рано пристрастился к 
чтению, к книгам, – вспоми-
нал Валентин Распутин, – в 
ученье показывал усердие, и 
меня после четырёх классов 
деревенской школы, по обще-
му мнению, следовало учить 
дальше».

После школы поступил на 
историко-филологический 
факультет Иркутского госу-
дарственного университета.

Работал в редколлегии 
книжной серии «Литератур-
ные памятники Сибири». В 
80-х годах был членом редак-
ционной коллегии журнала 
«Роман-газета». Во времена 
перестройки занимал актив-
ную гражданскую позицию, 
негативно относился к либе-
рализму и перестроечным ре-
формам. В 1989-1990 гг. был 
народным депутатом СССР, 
о чём впоследствии писал: 
«Моё хождение во власть 
ничем не кончилось.  Оно бы-
ло совершенно напрасным. 
Со стыдом вспоминаю, за-
чем я туда пошёл.  Моё пред-
чувствие меня не обмануло.  
Мне казалось, что впереди 
ещё годы борьбы, а оказа-
лось, что до распада оста-
лись какие-то месяцы. Я был 

Государство стояло на 
защите нравственных усто-
ев бытия: хранить семейный 
очаг, как зеницу ока! Уважать 
и почитать старших в семье. 
Любить и хранить верность 
супругу(ге). Обучать, раз-
вивать интеллектуально и 
нравственно детей на бла-
го семьи и государства. Са-
мим работать и приумножать 
все коллективные советские 
ценности!

Но жизнь не пишется по ле-
калам, иногда она безжалост-
но вносит свои коррективы в 
спущенные сверху (от бога ли, 
от руководства страны ли...) 
ортодоксальные устои. 

Ведь как было в СССР? 
Оступился человек, ошибся, 
погорячился, наломал дров... 
Запутался в жизненных пери-
петиях. Но его не бросали на 
произвол судьбы. Подключа-
лись партийно-комсомольские 
активы, коллективы, близкие, 
друзья, даже соседи. Прово-
дили собрания с повесткой, к 
примеру, «Сидоров собирает-
ся уйти из семьи потому-то...» 
И зачастую с помощью кол-
лективного разума помогали 
человеку одуматься, перео-
смыслить своё поведение или 
решение, вернуть всё на круги 
своя... Или наоборот.

Но всё это происходило ку-
луарно, если можно сказать, на 
узко заданном участке произо-
шедшего события – без тира-
жей на всю огромную террито-
рию Союза. Не трясли грязное 
бельё на потеху случайным зе-

вакам, которым и разбираться 
ни в чём не надо, лишь надеть 
барабаны на шею и – «Ату!!!»  
Потому что понимали: толпа – 
это базар, где сложно догово-
риться, найти истину и принять 
решение. В толпе направляю-
щие силы – анархия и зачастую 
безнаказанность... И уж никак 
не здравомыслие. Скажу гру-
бо: толпа – это стадо. И глав-
ная не она, а её вожак. От не-
го   зависит,  куда  пойдёт   тол-
па – на созидание или разру-
шение (Украина как последний 
пример).

Так случилось в 90-х и в на-
шей стране: толпа пошла не за 
тем вожаком, отторгнув социа-
лизм и выбрав «либеральные 
ценности» Запада для своего 
дальнейшего развития.

И вот мы живём в «светлом 
либеральном» обществе, к ко-
торому пришли кровью разва-
ла СССР, бандитскими 90-ми, 
двумя жестокими чеченскими 
войнами, страшными терак-
тами, потрясшими не только 
граждан нашей страны, но и 
весь мир.

Мы пережили эти ужасы. 
Многие из нас рады, что пере-
жили. И многие – против воз-
вращения СССР... Но он неза-
метно для многих возвраща-
ется. Только чаще в извращён-
ной форме, которую активно 
насаждает в стране «либе-
ральное» (антинародное) ме-
диапространство. 

Возьму для примера че-
тыре телеканала: 1-й феде-
ральный, Россия-1 федераль-

ный, НТВ, ТНТ. Что мы на всех 
этих каналах наблюдаем? Да 
полный разгул «собраний по-
советски», только с точностью 
до наоборот!

Если советские собрания 
боролись за честь и досто-
инство граждан своей стра-
ны, то нынешние «собрания» 
втаптывают в грязь честь и 
достоинство не только много-
миллионных зрителей, но так-
же и «героев», приглашённых 
на эфир.

Как сказать иначе? Как 
прикажете чувствовать себя 
рядовому думающему теле-
зрителю, когда почти в тече-
ние полусуток, желая подпи-
тать свой мозг познаватель-
ными программами, он, пере-
ключая каналы, натыкается на 
ток-шоу, где в убогих потугах 
бьются ведущие и участники с 
темами, как сейчас принято го-
ворить, «ниже плинтуса». 

Силиконовая блондинка 
ушла от олигарха, прихватив 
через суд половину его состо-
яния...  Горе какое! (А нищий 
обыватель рукоплещет – так 
его, прихватизатора!)

Бездельник и альфонс от-
казывается платить алимен-
ты... Для «установления исти-
ны» съехался весь хутор ме-
стожительства «альфонса и 
негодяя». В воплях и истери-
ках ничего понять невозмож-
но: один бьёт другого, тащат 
в студию перепуганных де-
тей для установления исти-
ны и даже генетического от-
цовства (А деньги ведь нема-

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ «НЕ СВЕТИТ» ВМЕСТЕ С КПРФ

Пост № 1 на мемориале «Огонь Вечной Славы» в Минеральных Водах сегодня - центр 
патриотического воспитания учащихся. Постоянное дежурство здесь несут воспитан-
ники детской общественной организации «Юнармия», в мероприятиях которой прини-
мают участие минераловодские коммунисты. 

РАСТИМ 
ПАТРИОТОВ

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ
То, что социальная сфера - самая уязвимая в нашей жизни, понятно каждому не столь-
ко из слов власть имущих, сколько из подсчёта денег в кошельках. Для того чтобы жить 
в «шоколаде», нужны огромные средства, а их нет. Вот власть и стремится решить                              
социальные проблемы соотечественников за счёт самих граждан.

форумы, а народ нищает всё 
больше и больше.

Не открою секрета, если 
скажу, что растут число без-
работных, задолженности по 
зарплате, которую не выпла-
чивают месяцами. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны задержка зарплаты на 10 
дней считалась преступлени-
ем, о чём немедленно докла-
дывалось в Москву. У россий-
ских чиновников сегодня денег 
куры не клюют, а в налоговых                     
декларациях кот наплакал. 

И в этих условиях Минтруда 
предлагает снизить в 2017 году 
прожиточный минимум пенсио-
неров на 300 рублей. Неужели 
оно не знает, что по продолжи-
тельности жизни мы занимаем 
110-е место в мире и послед-
нее в международном рейтин-
ге здравоохранения, в который 
вошли 55 стран? Нам обещают 
компенсацию пенсий на уров-
не инфляции, гарантируют, что 
не будет повтора 2016 года. Ре-
ально же инфляция в 2017 году 
обещает быть (по разным ис-
точникам) в пределах 12,9%. 
Что же, поживём – узнаем, до-
живём – увидим, выживем – 
учтём, говорят оптимисты.

Правительство РФ стре-
мится переложить решение 
многих социальных проблем 
на регионы, большинство ко-
торых, в том числе и Ставро-
польский край, находятся в 

долговой яме. Госдолг края в 
34 млрд рублей - цифра впе-
чатляющая. Отсюда постоян-
ный рост цен и тарифов, кото-
рые утверждаются региональ-
ной властью, и те «подарки», 
которые получили ветераны и 
дети войны к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, снижение выплат вете-
ранам труда, субсидий инвали-
дам и т. д. 

Сошлюсь на конкретный 
пример «хождения по мукам» 
пенсионера из ст. Староизо-
бильной Изобильненского рай-
она Н. П. Скопинцева.

Николай Петрович пользу-
ется заслуженным авторите-
том среди станичников, кото-
рые не перестают удивляться 
его мудрости, оптимизму и на-
стойчивости. Являясь образ-
цом порядочности, культуры, 
скромности и интеллигентно-
сти, он, похоронив жену, живёт 
один, на пенсию. Несмотря на 
78-летний возраст принимает 
активное участие в обществен-
но-политической жизни стани-
цы, используя свой 45-летний 
опыт трудовой деятельности в 
поисках путей решения тех или 
иных проблем. А их немало.

Наболевшие вопросы для 
пенсионеров, жителей ста-
ницы – снижение в 12,4 раза 
субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, по-
вышение налога на приуса-

дебные участки в два раза, 
замораживание льготных 
компенсаций ветеранам тру-
да, неудержимый рост тари-
фов на газ, свет и воду. Ес-
ли в 2013-2015 гг. субсидии 
на оплату ЖКХ составляли 
1038 руб. – 819,25 руб./мес., 
то в 2016 году они снизились 
до 139,62 руб., а в 2017 году 
до 56,18 руб. в месяц. Тари-
фы на услуги ЖКХ, наоборот, 
возросли.

Пытаясь разобраться, пен-
сионер Скопинцев записался 
на приём в отдел соцзащиты 
района. Однако, прибыв в Изо-
бильный, столкнулся с хам-
ством и пренебрежением сот-
рудников отдела, которые для 
многих чиновников, возомнив-
ших себя небожителями, стали 
нормой поведения, их визитной 
карточкой. 

Пенсионеру даже не пред-
ложили присесть. Можно пред-
ставить, насколько обидно, тя-
жело и горько было человеку, 
имеющему правительствен-
ные награды, бывшему удар-
нику коммунистического труда, 
награждённому знаком «По-
бедитель соцсоревнования», 
кавалеру бронзовой медали 
ВДНХ «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяй-
ства СССР», медалей СССР 
«За трудовую доблесть», «Ве-
теран труда. За долголетний 
добросовестный труд». От не-

го даже не приняли заявле-
ние, в грубой форме объяс-
нив, что его пенсия в 12 тысяч 
рублей превышает норму про-
житочного минимума, и требо-
вать каких-либо дополнитель-
ных льгот он не имеет мораль-
ного права. Другие, мол, живут 
ещё хуже.

Завершилось «хождение 
по мукам» пенсионера тем, 
что он, проанализировав си-
туацию, написал заявления в 
различные инстанции следу-
ющего содержания: «Прошу 
Вас при невозможности повы-
шения субсидии, предостав-
ленной мне с 1 января 2017 
года, субсидии на оплату ком-
мунальных услуг в размере 56 
руб. 18 копеек отправлять в ми-
нистерство финансов Ставро-
польского края для пополне-
ния краевого бюджета».

Казалось бы, на этом мож-
но было поставить точку. Но 
тут на глаза попалась замет-
ка в газете «Советская Рос-
сия» за 2 февраля, в которой 
отмечено, что в Правительстве 
РФ уже принято решение о по-
вышении пенсионного возрас-
та россиян. Об этом сообщала 
и газета «Известия» со ссыл-
кой на источник в правитель-
стве. Не решён только вопрос 
о параметрах повышения пен-
сионного возраста. Одни пред-
лагают повысить для женщин 
до 63 лет, для мужчин – до 65 
лет. Причём процесс должен 
быть постепенным – с шагом 
на шесть месяцев в год. Дру-
гой вариант – выравнять пен-
сионный возраст для мужчин и 
женщин, повысив его до 63 лет.

Таким образом, светлое бу-
дущее большинству наших 
пенсионеров не светит, как 
не светит и повышение ми-
зерных пенсий. Тут поневоле 
призадумаешься: кем мы, уни-
женные и оскорблённые оли-
гархической властью, являем-
ся для матушки России – род-
ными детьми или пасынками? 
На мой взгляд, ответ однозна-
чен: Отечеству своему мы – 
сыны, а государству – пасын-
ки. Возможно, произойдёт чу-
до, когда боль народа каким-
то образом будет отзываться в 
сердцах «капитанов кремлёв-
ских кораблей». Но, думается, 
это маловероятно.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
член президиума 

Совета ветеранов,
кандидат исторических наук.

Изобильный.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НАШ КЛАССИК

А-ЛЯ СОВРЕМЕННЫЕ 
ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ?

лые: поездка на эфир туда и 
обратно, питание, прожива-
ние, экспертиза – за счёт ка-
нала! Но вы не удивляйтесь: 
каналы отлично зарабатыва-
ют на рекламе. Они в состоя-
нии ВСЁ оплатить). 

Замечательно! Чем вам это 
не современные партийно-
комсомольские собрания? Те 
же методы: выявить, насторо-
житься, принять меры... Толь-
ко вот душком гнилым от та-
ких действ даже от экрана те-
левизора попахивает...

Я уж не говорю о зве-
роферме телеканала ТНТ 
«Дом-2», где двуногие прима-
ты в прямом эфире нечлено-
раздельно мычат или визжат, 
не стесняясь на потеху теле-
ящику публично справлять 
свои биологические нужды.

А ведь, казалось бы, воз-
главляют телеканалы извест-
ные персоны, собаку медий-
ную, так сказать, съевшие. К 
примеру, генеральный дирек-
тор Первого канала Констан-
тин Эрнст. И чем прославил-
ся? Ухмылочками, сидя в жю-
ри КВН?  Или продюсирова-
нием разрекламированного 
и провалившегося в прокате 
фильма «Викинг»? Нет, ко-
нечно, -  полосканием грязно-
го белья в программах «Муж-
ское/женское», «Давай поже-
нимся», «Пусть говорят»... 
и т. д. Как говорится, каков 
поп, таков и приход... То есть 
не славится, а позорится.

Не для них, властителей 
медиа, – стоять на защи-
те нравственных устоев бы-
тия. От политики всё зависит. 
От малой и большой. И ес-
ли большая политика сквозь 
пальцы смотрит на малую, 
то ждать хорошего не стоит. 
Ухмыляющиеся эрнсты будут 
продолжать учить нас ковы-
ряться в носу... и проводить 
«партийно-комсомольские» 
собрания ниже плинтуса.

Наталья БЕЛОВА, 
пенсионерка.

Ставрополь.

Давайте вспомним советские партийно-комсомольские собрания. Каким прекрас-
ным был один из лозунгов того времени: «Семья – ячейка общества»! И этой ячейке  
уделялось пристальное и заботливое внимание.  

СОВЕТСКИЙ КОЛОКОЛ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Он ушёл за день до своего 78-летия 14 марта 2015 года, 
замечательный русский, советский писатель, обществен-
ный деятель, человек широкой души и доброго сердца – 
Валентин Григорьевич Распутин.  15 марта ему исполни-
лось бы 80 лет.

как бы бесплатным приложе-
нием, которому и говорить-
то не давали». 

Крылатой формулой контр-
перестройки стала процити-
рованная Распутиным в вы-
ступлении на I Съезде народ-
ных депутатов СССР фраза 
П. А. Столыпина: «Вам нуж-
ны великие потрясения. Нам 
нужна великая страна».  Рас-
пад СССР писатель воспри-
нял как личную трагедию. 

Всю жизнь Валентин  Гри-
горьевич посвятил одному ве-
ликому делу: учил людей хо-
рошему. И это ему удавалось. 
Произведения писателя чи-
тал практически весь народ. 
Такие разные истории, герои, 
разный посыл каждой повести 
и рассказа, но их объединяет 
одно: желание помочь чита-
телю стать добрее, милосер-
днее и внимательнее к другим. 

Валентин Григорьевич до 
конца своих дней был сто-
ронником коммунистической 
идеи, КПРФ. Он придерживал-
ся сталинской позиции и счи-
тал её созвучной народу. 

«Вот и запах Сталина 
не могут переносить. Но 
тут уж я оставлю иронию 
и напомню читателям, что, 
сколько бы ни ненавидела 
Сталина и на дух его ни при-
нимала нынешняя инослав-
ная «элита», не следовало 
бы забывать ей, что в Рос-
сии не только ветераны, но 
и молодёжь относятся к не-
му совсем по-иному. 

И когда, напомню, выдви-

гались народом кандидатуры 
на «Имя Россия», третье ме-
сто после Александра Нев-
ского и П. А. Столыпина бы-
ло отдано Иосифу Виссарио-
новичу, Генералиссимусу Ве-
ликой Отечественной. Мало 
для кого секрет, что занял-
то он в действительности 
первое место, но на две по-
зиции был сознательно ото-
двинут, чтобы «не дразнить 
гусей», то есть не принимаю-
щих Сталина на дух граждан.

И когда наша недалёкая 
либеральная то ли элита, 
то ли шарашка, злобно не-
навидящая Сталина, требо-
вала, чтобы в юбилейные дни 
65-летия Победы и духа Ио-
сифа Виссарионовича нигде 
не было, не говоря уж о порт-
ретах вождя, она добилась 
этим только того, что и ду-
ха, и портретов будет гораз-
до больше, чем если бы она 
так нахально не выставляла 
свои ультиматумы фронто-
викам, да и всем нам. И пра-
вильно: не лезьте в душу на-
родную. Она вам неподвласт-
на. Пора бы это понять».  

Валентин Распутин был 
ведущим русским писателем 
конца ХХ – начала ХХI века. 
Он сохранял наследие рус-
ской классической литерату-
ры, реализма. Распутин был 
человеком трагических пред-
чувствий, большого преду-
преждающего накала. Он го-
ворил о том, как погибнет Рос-
сия, что с ней творится, как 
она горит, как её затапливает. 
Но вместе с тем в его работах 
всегда сквозила уверенность 
в том, что такая страна и такой 
народ всегда будут бессмер-
тны. Его главный завет – лю-
бовь к Родине, забота о ней и 
работа во имя России.

По сей день творчество 
В. Г. Распутина современно, 
востребовано и актуально. 
Всё потому, что пока на Зем-
ле есть жизнь, всегда и вез-
де будут необходимы простые 
человеческие ценности, о ко-
торых и писал наш современ-
ник, сибиряк, человек с горя-
чим сердцем – Валентин Гри-
горьевич Распутин.

Анна СВЕТИНА.
Ставрополь. 
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НУЖНО ЛИ 
ПОДВОДИТЬ 

ИТОГИ?
Чем отличается 2017 год от прошедшего? Да ничем. Тот 
же рост цен на товары и услуги, те же мизерные зар-
платы и пенсии, та же беспросветность.

Лекарства для простого человека становятся золотыми. 
Чтобы попасть к специалисту, нужно записываться за ме-
сяц, да и не факт, что попадёшь или что помогут. Количе-
ство частных поликлиник увеличилось, но они не по карма-
ну пенсионерам. Живём по принципу: нет денег - помирай.

В стране неискоренимы мошенничество, воровство, 
коррупция. Постоянными, можно сказать, будничными ста-
ли сообщения о задержании то одного, то другого высоко-
поставленного чиновника, депутата и даже члена прави-
тельства. Но будут ли результаты, сомневаюсь.

В 2016 году перед выборами чего только кандидаты лю-
дям не обещали… Но, как говорится, выборы прошли, за-
будьте. 

Как надоела эта несправедливость. Надежду на луч-
шее можно забыть? А ведь мы создали мощный потенци-
ал страны, который нагло грабят с нашего молчаливого 
согласия и унижают нас как хотят. 

Как вы думаете, уважаемые читатели?
Ф. Г. ДУРНОВЦЕВ.

Краснодар.

Октябрь 1917 года и Ленин
В  большом  письме в редакцию           

В. Н. Плетнёв из Лермонтова доказы-
вает, что если бы не Ленин – руководи-
тель партии, никакой бы революции в 
России не произошло, и история пошла 
бы другим путём. Это вовсе не новый 
взгляд на историю Октября. Редакция не 
может его поддержать по ряду причин. 

Во-первых, завоевание власти было 
не личным делом В. И. Ленина, а делом 
общепартийным. Сам Ленин к власти ни-
когда не рвался, но для реализации сво-
их идей ему изначально нужна была пар-
тия, которая своих властных целей ни-
когда не скрывала. Во-вторых, нельзя 
противопоставлять Ленина большеви-
кам и наоборот: Ленин без большеви-
ков не смог бы совершить революцию, 
как и наоборот. В-третьих, Ленин никог-
да не был главой партии, а лишь членом 
ЦК, и нажимать на партию он мог разве 
что силой своего авторитета и интеллек-
та. Раз товарищи приняли его точку зре-
ния, значит, она сразу из ленинской пре-
вратилась в общепартийную. 

Есть ещё один важный аспект. Исто-
рия состоялась так, как она состоялась. 
К чему эти гадания «если бы да кабы»? 
Подлинное величие революции прояви-
лось не в её победе под руководством 
В. И. Ленина, а во всенародной защи-
те её завоеваний. Без этого большеви-
ки быстро бы потеряли власть, и ника-
кой Ленин не помог бы. Кто этого не по-
нимает, тот не понимает главного в ре-
волюции Октября 1917 года. Связывать 
Октябрь 1917 года только с личностью 
Ленина – значит отрицать её объектив-
ные предпосылки, возможность появле-
ния другого Ленина. Это означает также 
лишать воли к борьбе современных ком-
мунистов: Ленина-то в их рядах пока не 
видно… И что из этого следует? Следует 
одно: бороться надо, а Ленин появится.

Никита Михалков 
перекрасился?

Основательное   письмо   получе-
но от нашего постоянного читателя из 
Пятигорска   подполковника в отстав-
ке М. К. Будаева. Оно бы могло стать 
частью учебника по современной по-
литической истории России. Но подни-
маемые в нём вопросы носят преиму-
щественно общеизвестный характер: 
разрушение СССР, предательство бе-
ловежской «троицы» и т. д. В то время 
как газетная статья должна представ-
лять собой или изложение новых фак-
тов, или новый взгляд на них. Кому не 
известно, что создание в Екатеринбур-
ге «Ельцин-центра» за огромные день-
ги – личная благодарность Путина по-
койному Ельцину за должность Прези-
дента России? Путин, как справедливо 
пишет М. К. Будаев, «не забыл, благо-
даря кому он пришёл к власти».

Но письмо Михаила Карасеевича за-
интересовало в первую очередь по при-
чине критики им позиции Никиты Ми-
халкова, который вдруг обрушился на 
«Ельцин-центр», неверно отражающий 
историю нашей страны и потому не спо-
собствущий делу патриотического вос-
питания молодёжи.

А сколько гнили влил, освещая про-
шлое СССР, сам Михалков, бывший 
ярым приверженцем и сторонником 
Ельцина? Вот как Михалков объяснял 
свою любовь к Ельцину: «В то время 

никто из тех, кто голосовал за Бориса 
Николаевича, и я в том числе, предста-
вить себе не мог всю глубину и трагич-
ность положения, в котором окажется 
страна…» Спрашивается, много ли нуж-
но иметь ума и проницательности, что-
бы понять, что за человек был Ельцин? 
Было очевидно почти всем, что он ам-
бициозный, властный, тщеславный и 
вечно пьяный. 

А Никита Сергеевич «представить се-
бе не мог», куда Ельцин заведёт страну. 
А теперь он прозрел, не поздновато ли 
ему осуждать «Ельцин-центр» после по-
клонения Ельцину живому? Путин в этой 
ситуации выглядит человеком более по-
следовательным, чем наш «цирюльник». 

Памятные даты января
Наш постоянный читатель и коррес-

пондент В. В. Бабенко из Будённовского 
района прислал письмо к памятным да-
там января. Увы, письмо пришло в конце 
января. Конечно, «Родина» не может от-
кликнуться на каждое событие месяца. 
Тем не менее такие подсказки, если их 
присылать в редакцию со значительным 
опережением, помогут нам в работе. 

Потому мы благодарим за это пись-
мо В. В. Бабенко и за стихи И. В. Стали-
на «Утро».

Но главная благодарность ему за 
напоминание слов В. И. Ленина, очень 
актуальных в год 100-летия Великого 
Октября: «Революция может  состо-
ять и, вероятно, будет состоять 
из долголетних битв, из несколь-
ких периодов натиска с промежут-
ками контрреволюционных судорог 
буржуазного строя» (т. 21, с. 57). 

Ленин, как всегда, был прав. Вот толь-
ко с натиском на сегодняшнюю буржуа-
зию нынешний пролетариат не торопит-
ся. И есть ли он вообще? Маркс писал, 
что не борющийся пролетариат – ничто.

Настроения 
против лидера партии

О них написал в редакцию наш по-
стоянный автор Ф. И. Пафов из КЧР. 
Есть люди, которые Зюганова называ-
ют идолом, окружившим себя низкопок-
лонниками.

Что ж, такие настроения есть: зна-
ют ли о них в ЦК КПРФ? Знает ли о них          
Геннадий Андреевич? Думаю, что зна-
ют и понимают, что эти настроения толь-
ко вредят КПРФ. Нужно на них реагиро-
вать, а реакции не видно и не слышно. 
Вот коммунисты и недовольны.

Моя точка зрения такая: а) нести 
столько лет ответственность за про-
шлое, настоящее и будущее Коммуни-
стической партии, как минимум, достой-
но уважения и, конечно, корректности в 
выражениях; б) ЦК и Г. А. Зюганову по-
ра ответить на эти настроения; в) нель-
зя превращать борьбу с Г. А. Зюгано-
вым в борьбу с КПРФ, а именно в это и 
выливается критика многих его против-
ников; г) критики мало читают статьи и 
выступления Г. А. Зюганова. Надо пре-
жде всего знать и учитывать не столь-
ко годы его нахождения у руля партии, 
сколько занимаемые им позиции. 

Мы уже имели молодого лидера КПСС 
М. С. Горбачёва. Молодой лидер КПРФ, 
конечно, нужен. Есть такое понятие: по-
литическое время. И если оно заканчи-
вается, уходить должны даже святые. Не 
пришли бы только взамен них черти…

«За пять тысяч 
вам спасибо…»

Житель Георгиевска Н. И. Кононов 
прислал в редакцию большое стихотво-
рение под названием «Дети войны». Оно 
охватывает длительный период – от на-
чала войны и до наших дней, включая вы-
боры в Государственную Думу 2016 года. 
Как мог – где удачно, а где менее, – поэти-
ческими строками он представил судьбу 
детей войны – прощание с отцами, ухо-
дившими  на фронт; радость Победы; бы-
строе взросление; ликвидация послед-
ствий  войны; благополучные 80-е… И 
грустный итог: ощущение себя забыты-
ми в наши дни.

Цены на коммуналку и лекарства – 
главное, что делает жизнь детей войны 
порою не только трудной, но и невыно-
симой. Приведём последнее четверо-
стишье Н. И. Кононова. Обращаясь к де-
путатам, он пишет: 

За пять тысяч вам спасибо,
И мы хотим совет вам дать:
Хотя бы в каждый день Победы
Детей войны не забывать.
Вот такая смиренная просьба. Ав-

тор даже не заикается о принятии зако-
на о детях войны. Не забывайте нас – и 
всё… Успокоим Н. И. Кононова: уж на                    
9 Мая вас точно не забудут – вручат, ско-
рее всего, пакет с гостинцами. И, может, 
спросят: «А пять тысяч уже потратили?» 

Может, нам поделом?
А. А. Бакаев из п. Дергачи Саратов-

ской области прислал в редакцию под-
борку своих стихов – мудрых, честных 
и, что важно, поэтически совершенных. 
Когда мы всё это опубликуем, сказать не 
берусь, но некоторые строки использу-
ем сейчас. Говоря о проблемах нашего 
народа, включая и детей войны, стону-
щих от власти «демократов», автор за-
даётся вопросом: может, нам эта жизнь 
поделом? И аргументирует  так:

Мы в большинстве голосовали,
И хутора, и города,
За то, чтоб больше вымирали,
Чтоб нас всех больше обирали,
Причём всё это сами знали.
Так кто же с вами мы тогда?
Адресует вопрос «пенсионерам, ра-

ботягам, бомжам, женатым, холостым, 
всем безработным и бродягам». 

Вопрос не праздный. За кого были 
обязаны голосовать люди, чьи пробле-
мы могла решить только коммунистиче-
ская власть? Разве они не знали, что ны-
нешняя власть их будет гнобить и да-
лее? Но выбрали вновь её же…

***
В нашу газету приходит много писем 

от людей почти отчаявшихся. Они рас-
сказывают о своих безуспешных мытар-
ствах при решении разных проблем, об-
ращениях и к властям разных уровней, и 
к прокурорам, но проблемы никто не ре-
шает. И пишут с последней надеждой в 
коммунистическую газету. 

Но коммунистическая газета, нахо-
дясь в оппозиции, проблемы людей не 
решает, а только их озвучивает. Ре-
шает их действующая власть. Уж какую 
выбрали. Значит, думать нужно, когда го-
лосуешь. Это главный урок для народа. 

А 10 сентября 2017 года – новые       
выборы.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Однако это, мягко скажем, 
часто не соответствует дей-
ствительности, то есть лишь 
слова на бумаге. То же касает-
ся и слов, произнесённых на-
шим президентом 1 декабря 
2016 года в его Послании, где 
он говорил, что смысл всей 
внутренней политики в сбе-
режении людей. Всё – пустая 
болтовня.  Подтверждение то-
му – состояние здравоохране-
ния у нас в крае.

В конце января этого го-
да министр здравоохранения 
Ставропольского края В. Ма-
жаров принимал граждан в Бу-
дённовске. На приёме с раз-
личными вопросами побыва-
ли 17 человек. На встрече при-
сутствовали и местная адми-
нистрация, и местная медици-
на. Об этом потом писала рай-
онная газета. Что же беспоко-
ит народ? Довольны ли люди 
тем, как их сберегает нынеш-
няя власть?

Ветеран и инвалид войны 
И. Я. Обрященко просил ми-
нистра обеспечить больницы 
Прикумья медицинским персо-
налом. В настоящее время, по 
данным местной биржи труда, 
не хватает 115 специалистов. 
Говорят, они к нам ехать не хо-
тят, потому что не устраивает 
зарплата в 7,5-20 тыс. рублей. 
Дипломированному врачу на-
до платить 40 тыс. рублей. За 
меньшие деньги он лечить от-
казывается.

Глава села Томузловско-
го П. Степанишин просил по-
строить новую амбулаторию, 
старая совсем развалилась. 
А глава села Преображенско-
го В. Тимошенко – капиталь-
но отремонтировать медицин-
ский пункт. В этих сёлах, как 
и в других в районе, амбула-
тории тоже не укомплектова-
ны медицинским персоналом. 
Проще говоря, лечить селян 
некому. Вот вам и сбереже-
ние людей.

Министр В. Мажаров, ко-
нечно, «разобраться и по-
мочь» обещал. Правда, не 
уточнил, как скоро. Но вопрос 

Мы с детских лет знаем, что поле чудес нахо-
дится в стране дураков. Так вот, глядя на жизнь 
в России, убеждаюсь, что страна наша – имен-
но такое поле. Чудеса, что просто диву даёшься.

Наш президент любит назначать на ключевые по-
сты «неординарных личностей». Может, он не читал 
в детстве сказку о том, как меняли местами пекаря 
и сапожника, трубочиста и лекаря?

Свежи в памяти назначения А. Сердюкова мини-

стром обороны, Е. Скрынник – министром сельско-
го хозяйства и т.д. 

Взять назначение министром обороны С. Шой-
гу. В России есть достойные генералы, но назначи-
ли именно Шойгу. Ведь бывший министр МЧС при-
грозил послать автоматчиков на подавление любых 
народных волнений. Вот такие люди нужны прези-
денту.

Начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода»   
И. Холманских во всеуслышание заявил как-то, что 
готов в любую минуту прибыть с друзьями в Москву 
для поддержки президента. Тот отреагировал, те-
перь Холманских – полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Не менее странное, на мой взгляд, назначение 
бывшего председателя Госдумы С. Нарышкина на 
должность руководителя внешней разведки. А на-
значение С. Кириенко руководить Росатомом? Он 
что-то смыслит в этом деле? Правда, теперь его пе-
ревели на более ответственную работу – готовить 
предстоящие выборы президента.

Разве не является чудачеством разорение в России 
крепких колхозов? Раздробили землю на мелкие паи, 
и теперь ветер гуляет по полям, заросшим бурьяном. 
Но зато зарубежным фермерам благодать, есть куда 
спихнуть свою, напичканную химикатами, продукцию.

Не менее значительное чудачество –  развал за-
водов и фабрик. Появились в стране безработные, 
которые становятся бомжами, бандитами, алкого-
ликами и наркоманами. 

Теперь наши «незаурядные стратеги» собираются 
брать налоги с безработных. Получается, чем боль-
ше безработных, тем выше доход государства? Как 
не гордиться такими достижениями, как не восхва-
лять нашего президента?

Как-то посланники «Единой России» ходили по 
дворам нашего села и вели перепись имеющейся 
живности, у кого сколько фруктовых деревьев и ку-
старников, есть ли скважина для полива огорода… 
Неужели пришли хрущёвские времена, когда обкла-
дывали налогами всё вышеперечисленное? Ведь 
тогда люди вырубали деревья, выкорчёвывали ку-
старники и пускали под нож всю скотину… И теперь 
готовится очередной побор с народа?

Наша страна – единственная в мире среди разви-
тых государств, где смертность превышает рождае-
мость, а население этого не замечает. Все доволь-
ны, единодушно голосуют за эту власть. 

На то оно и поле чудес, чтобы творилось такое?..

В. Г. ЩЕДРИН.
Шпаковский район.

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ОТ ЛЕНИНА 
ДО ГЛАВНОГО УРОКА 

ВЫБОРОВ-2016
Разнообразие вопросов, которые поднимаются в письмах, поступающих в редакцию, и радуют, и огорчают. Раду-
ют тем, что мы имеем, может, не самого многочисленного читателя, но не утратившего способности думать. А огор-
чают тем, что мы не в состоянии решить многие поднимаемые проблемы, ибо у газеты для этого отсутствуют ре-
альные инструменты. Проблемы решаются властью, а не оппозицией. Не все это понимают. У газеты есть один ин-
струмент –   гласность: озвучивать проблемы людей. А это уже немало. Но есть письма, которые адресованы совер-
шенно правильно к нам. О них, уважаемые читатели, вы можете судить по следующим ответам на ваши вопросы.

В Конституции РФ сказа-
но: «Каждый имеет право 
на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. Меди-
цинская помощь в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам 
бесплатно за счёт средств 
бюджета».

ПУСТОЙ ЗВОН ИЛИ 
НАМЕРЕННАЯ ЛОЖЬ?

в другом: почему престаре-
лые люди, инвалиды и другие 
жители края должны напоми-
нать чиновникам об их прямых 
должностных обязанностях? 
За что им платят зарплату? 
В сёлах Прикумья есть члены 
КПРФ и другие, казалось бы, 
неравнодушные жители. Но 
все молчат в ответ на издева-
тельскую отговорку: не хвата-
ет средств. А их для простого 
народа никогда не будет, пока 
они в карманах богатых и чи-
новников.

В 2016 году старинному 
селу Прасковея исполнилось 
235 лет. При царе и Совет-
ской власти оно считалось 
золотым дном Ставрополья. 
Здесь было четыре винных 
завода. В конце ХIX и нача-
ле XX века в Прасковее бы-
ла построена больница на 20 
коек. На протяжении 100 лет 
всегда существовал кругло-
суточный стационар. В этой 
больнице лечились раненые 
бойцы Первой мировой вой-
ны, затем Гражданской и осо-

бенно в период Великой Оте-
чественной. В послевоенное 
время жители села проходи-
ли лечение 21 день. Это бы-
ло в старом здании. В нача-
ле 2000-х годов в селе на-
чали строить новую больни-
цу. Строили её долго, боль-
шие надежды на неё мы воз-
лагали. Но странное дело – 
круглосуточного стационара 
в ней не предусмотрено. По-
чему? Ответ всё тот же: нет 
средств. А как быть населе-
нию,  которого  в  Прасковее 
12 тысяч человек?

В ноябре прошлого года 
мы, жители села, обратились 
на телефон доверия губерна-
тора края с просьбой открыть 
круглосуточный стационар в 
новой больнице. Владимиров 
поручил Мажарову и районной 
администрации дать ответ. 
Министр ответ не дал. Мест-
ная власть прислала следу-
ющее заключение: «Откры-
тие круглосуточного ста-
ционара в селе Прасковея 
нецелесообразно». Ссыла-

лись на то, что в районном 
центре и в сёлах Архангель-
ском и Покойном больницы 
есть, в Прасковее достаточно 
дневного стационара. То есть 
пришёл, сделал процедуры и 
уходи. Это хорошо, если боль-
ной живёт недалеко от меди-
цинского учреждения или у 
него есть транспорт. А если 
ему нужно идти с другого кон-
ца села, а он тяжелобольной? 
Ведь село наше протянулось 
на семь километров!

Но кого интересуют эти 
проблемы… Умер – и чёрт 
с тобой. Никому не надо. Ни 
местным, ни краевым, ни фе-
деральным властям. Хотя 
президент в Послании Фе-
деральному собранию гово-
рил: «Смысл всей нашей по-
литики – сбережение людей».  
Как же расценивать его сло-
ва: как пустой звон или наме-
ренную ложь?  Не даёт мне 
покоя этот вопрос.

А. А. АРЕЩЕНКО. 
Будённовский район.  

ПРОШУ СЛОВА

БЕЗ ПРОСВЕТА

ГОЛОС НАРОДА

РОССИЯ КАК ПОЛЕ ЧУДЕС

Патриотизм теперь не в моде,
Нас уверяют иногда,
Что, мол, политика проходит
И лишь природа – навсегда.
Журят, что ей не отдал дань я,
Ждут, чтоб чирикал сладко я
Про шёпот, робкое дыханье
И прочьи трели соловья.
Красотами родного края

На благо хищному врагу,
Когда народ мой вымирает,
Я наслаждаться не могу.
Иль брать «элиту» всю за глотку,
Иль заклюёт нас вороньё.
Не драться – значит сдать на откуп
Судьбу страны врагам её.

В. П. ХОРОЛЬСКИЙ.
Кисловодск.

Гляди, как тяжки эти муки
У той вон сгорбленной старухи.
Иль посмотри, как вдруг старик,
Опёршись на костыль свой, сник.
Им в жизни многое изведать
Пришлось – старухе той и деду.
Во глубине их душ таится
Такая боль, всмотрись в их лица!
Войною раненное детство…
Какое есть от боли средство?
Одно – достойны уваженья!
Да только терпят всё лишенья.
Детей войны страна забыла,
Забудет всё уже, что было.

Таится совесть депутата
У господина за мандатом.
У нас в стране в почёте воры,
А старцам место под забором.
Опять о них закон не принят.
Святой лишь Пётр тех старцев примет...
И эту бедную старушку,
И старца, как простятся с духом.
Когда ж в вас совесть, мироеды,
Проснётся? Вам бы старцев беды.
Они достойны уваженья,
А терпят от власти униженья.

И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ВОЮЮЩИЙ СТИХ

ПАРТИИ ВЛАСТИ

НЕ ДО КРАСОТ ПРИРОДЫ



05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мата Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Худ. фильм «Последнее танго 
 в Париже»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Последнее танго 
 в Париже» (продолжение)
03.45 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Две жизни» 12+
23.45 «Специальный корреспондент» 16+
02.15 Сериал «Сонька Золотая Ручка» 

16+
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ. фильм «Блистающий мир»
13.05 Док. фильм «Две жизни. Наталья 

Макарова»
13.50 Док. фильм «Памуккале. Чудо 

природы античного Иераполиса»
14.05 «Линия жизни». В. Симонов
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Успех»
16.35 «Острова». Л. Филатов
17.20 Док. фильм «Античная Олимпия. 
 За честь и оливковую ветвь»
17.35 М. Ростропович. Мастер-класс
18.15 Док. фильм «Германия. Замок 

Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Международного 

фестиваля М. Ростроповича
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Док. фильм «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
01.15 Док. фильм «Германия. Замок 

Розенштайн»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 И. Себастьян Бах. Итальянский 

концерт. Ланг Ланг
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
21.35 Сериал «Выжить любой ценой» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Демоны» 16+
02.05 «Еда без правил» 0+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.10 Худ. фильм «Менялы» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Худ. фильм «Рысь» 16+
11.40 Сериал «Спецназ» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Спецназ» 16+
15.30 «Сейчас»
15.55 Сериал «Балабол» 16+
17.45 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
23.55 «Открытая студия»
00.55 Худ. фильм «Сирота казанская» 

12+
02.30 Худ. фильм «Менялы» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Первая Студия» 16+
19.00 Футбол. Сборная России - сборная 

Бельгии. Товарищеский матч
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мата Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Сериал «Салам, Масква»
01.00 Ночные новости
01.15 Худ. фильм «Никому не известный» 

16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Никому 
 не известный» (продолжение) 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Две жизни» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.15 Сериал «Сонька Золотая Ручка» 

16+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мираж»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Худ. фильм «Ленин в Октябре»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Да, скифы мы»
15.50 Док. фильм «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.50 Док. фильм «Париж Сергея 

Дягилева»
17.35 М. Ростропович и Большой 

симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

18.25 Док. фильм «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Док. фильм «Ангкор - земля богов»
22.45 «Больше, чем любовь». 
 Ирэн и Святослав Фёдоровы
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Ленин в Октябре»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
21.35 Сериал «Выжить любой ценой» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+
01.05 Сериал «Демоны» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 Сериал «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Криминальный 

квартет» 12+
11.05 Сериал «Спецназ-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецназ-2» 16+
15.30 «Сейчас»
15.55 Сериал «Балабол» 16+
17.45 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин» 

12+
01.55 Худ. фильм «Иван Бровкин 
 на Целине» 12+
03.45 Сериал «ОСА. Гуль» 16+
04.55 Сериал «Балабол» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Инквизитор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Сериал «Салам, Масква»
01.00 Ночные новости
01.15 Худ. фильм «Суррогат»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Две жизни» 12+
23.45 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.15 Сериал «Сонька. Продолжение 

легенды» 16+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мираж»
12.25 Док. фильм «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
13.05 Худ. фильм «Великое зарево»
14.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Ангкор - земля богов»
15.55 Док. фильм «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». 
 Ирэн и Святослав Фёдоровы
17.35 М. Ростропович и Вашингтонский 

национальный симфонический 
оркестр

18.30 Док. фильм «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тридцатилетняя война 
 и Вестфальский мир»
22.00 Док. фильм «Ангкор - земля богов»
22.45 Док. фильм «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Великое зарево»
01.30 С. Рахманинов. Концерт № 4 для 

фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
21.35 Сериал «Выжить любой ценой» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+
01.05 Сериал «Демоны» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

07.00 Сериал «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «22 минуты» 16+
10.55 Худ. фильм «Подсадной» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Подсадной» 16+
13.20 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
15.30 «Сейчас»
15.55 Сериал «Балабол» 16+
17.45 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не валяй дурака» 12+
02.05 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Инквизитор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Сериал «Салам, Масква»
01.00 Ночные новости
01.15 Худ. фильм «Восстание планеты 

обезьян» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Восстание планеты 

обезьян» (продолжение) 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Две жизни» 12+
23.45 «Поединок» 12+
01.45 Сериал «Сонька. Продолжение 

легенды» 16+
03.45 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мираж»
12.25 Россия, любовь моя! «Белорусы 
 в Сибири»
12.55 Худ. фильм «Синяя тетрадь»
14.40 Док. фильм «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Ангкор - земля богов»
15.55 Док. фильм «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Док. фильм «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
17.35 М. Ростропович и Страсбургский 

филармонический оркестр
18.30 Док. фильм «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 Док. фильм «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Синяя тетрадь»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
21.35 Сериал «Выжить любой ценой» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 XXX Церемония премии «Ника» 12+
02.20 Сериал «Демоны» 16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 Сериал «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Признать виновным» 

12+
11.10 Худ. фильм «По прозвищу «Зверь» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «По прозвищу «Зверь» 

16+
13.35 Худ. фильм «Звезда» 16+
15.30 «Сейчас»
15.55 Сериал «Балабол» 16+
17.45 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Приезжая» 12+
02.00 Худ. фильм «Вокзал для двоих» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Студия звукозаписи» 16+
02.05 Худ. фильм «Человек дождя» 16+
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Худ. фильм «За чужие грехи» 12+
01.15 Худ. фильм «Александра» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Корней Чуковский. 

Огневой вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 Док. фильм «Охрид. Мир цвета 
 и иконопочитания»
12.25 «Письма из провинции». Юрьев-

Польский
12.55 Худ. фильм «Шестое июля»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «О чем молчат храмы»
15.50 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

16.05 Чёрные дыры. Белые пятна
16.50 Док. фильм «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35 М. Ростропович и Берлинский 

филармонический оркестр
18.45 Док. фильм «Мир искусства 

Зинаиды Серебряковой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
21.00 Худ. фильм «Карусель»
22.10 «Линия жизни». А. Петренко
23.10 Док. фильм «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Шестое июля»
01.55 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
02.40 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Выжить любой ценой» 16+
23.40 «Русская Америка. Прощание 
 с континентом» 12+
01.20 Худ. фильм «Наших бьют» 16+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 Сериал «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Сериал «На всех широтах» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «На всех широтах» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «На всех широтах» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали» 12+
11.20 «Вокруг смеха»
12.00 Новости
12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.30 Худ. фильм «Как заниматься 

любовью по-английски»
01.25 Худ. фильм «Нападение 
 на 13 участок» 16+
03.30 Худ. фильм «Дневник слабака. 
 Дни собаки» 12+
05.10 «Контрольная закупка»
 

05.15 Сериал «Чокнутая» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Операция «Ы» 
 и другие приключения Шурика»
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Второе дыхание» 12+
00.50 Худ. фильм «Счастливый маршрут» 

12+
02.50 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Карусель»
11.45 Док. фильм «Марина Неёлова. 
 Я всегда на сцене»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 Док. фильм «Крылатый властелин 

морей»
14.00 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.30 Национальная премия детского 

и юношеского танца «Весна 
священная»

15.55 «Цвет времени». Карандаш
16.05 «Линия жизни». М. Мишин
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Предки наших 

предков»
18.10 «Больше, чем любовь». 
 В. Басов и В. Титова
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова». В. Золотухин
20.20 Худ. фильм «Бумбараш»
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм «Билокси-блюз»
01.00 Док. фильм «Крылатый властелин 

морей»
01.55 «Великая абхазская стена»
02.40 Док. фильм «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина»
 

05.05 «Их нравы» 0+
05.40 Сериал «Агент особого 

назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+
00.30 «Все хиты Юмор FM» 12+
02.00 Сериал «Агент особого 

назначения» 16+
03.35 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.05 Сериал «Детективы» 16+
05.50 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
00.15 Сериал «На всех широтах» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Иваново детство»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «ТилиТелеТесто»
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.10 Концерт к Дню войск Национальной 

гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Дома актёра. Вечер
01.45 Худ. фильм «Если я останусь» 16+
03.35 «Модный приговор»
 

05.05 Сериал «Чокнутая» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 Худ. фильм «Операция «Ы» 
 и другие приключения Шурика»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Ищу мужчину» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
01.00 «Умереть вовремя». 
 Фильм Н. Сванидзе 16+
02.05 Сериал «Женщины на грани» 12+
03.05 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Вратарь»
11.50 «Легенды кино». Д. Леммон
12.15 Россия, любовь моя! «Говорить 
 по-чулымски»
12.45 «Кто там»
13.10 Док. фильм «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»
14.00 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25 Худ. фильм «Музыкальная 

история»
16.50 «Пешком». Балтика сказочная
17.20 «Последний полёт воздушного 

гиганта»
18.10 Концерт лауреата премии «Грэмми»
20.05 Библиотека приключений
20.20 Худ. фильм «Дон Жуан»
22.00 «Ближний круг Марка Розовского»
22.55 Балет «Татьяна»
01.30 Мультфильм
01.55 «Загадка «подмосковного Версаля»
02.40 Док. фильм «Аксум»
 

05.15 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Худ. фильм «Ледокол» 12+
22.40 Худ. фильм «Обмен» 16+
02.05 Сериал «Агент особого 

назначения» 16+
03.35 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.25 Сериал «На всех широтах» 12+
07.15 Мультфильм 0+
09.00 Мультфильм «Машины сказки» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
12.15 Худ. фильм «Берегите женщин» 

12+
14.35 Худ. фильм «Не хочу жениться!» 

12+
16.10 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
18.00 «Главное»
20.00 Худ. фильм «Гений» 16+
23.00 Худ. фильм «Хочу в тюрьму» 16+
00.55 Худ. фильм «Французский транзит» 

16+
03.40 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+

4 23 марта 2017 года

N0 11 (1167)

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 производите-
ля, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радио-
передач. 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.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г. 

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,  

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут  
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 22.03.17 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.  

Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 23.03.17 г. Тираж 4620 экз. Заказ № 82.  

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992. 16+

Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А.  Дурандин, В. И. Зиновьев, А. Д. Киселёв, 

А. Поляков, Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, Е. Г. Саркисова, М. В. Семёнова (ответсекретарь), С. Е. Шереметьева.
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Чигрик. Корректор Н. П. Стеблянская. 
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА
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НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

Ставропольский   горком КПРФ и партотделе-
ние № 20 глубоко скорбят в связи со смертью ком-
муниста, ветерана МВД

ДЕМИДОВА 
Вячеслава Николаевича.

 Выражаем искренние соболезнования семье 
и близким покойного.

Левокумский райком КПРФ и партийное отде-
ление села Левокумского глубоко скорбят в свя-
зи со смертью старейшего коммуниста, члена       
бюро райкома

БЕЛОКУРОВА 
Петра Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Ипатовский райком КПРФ и первичное парт-
отделение города глубоко скорбят по поводу 
смерти активного сторонника Компартии

БУТЕНКО 
Владимира Никитовича.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Первичная организация КПРФ села Большая 
Джалга выражают глубокие соболезнования ве-
терану партии Василию Степановичу МАЛОРОДУ 
по поводу смерти его жены 

Нины Ивановны.


