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ВИКТОР ГОНЧАРОВ:
«РАСХОДЫ БУДУТ ЕЩЁ ВЫШЕ,
ОСТАНОВИТЬ НАСЛЕДНИКОВ ДОХОДЫ НИЖЕ, ДОЛГИ БОЛЬШЕ»

Деятельность Коммунистической партии Украины официально запрещена
судом. Для всех тех, кому дороги идеалы свободы, равенства и дружбы
народов, для тех, кто помнит уроки истории, случившееся означает одно:
фашистская диктатура в Киеве получила своё полное оформление. На
карте Европы снова появилось государство, главари которого являются
идеологическими наследниками гитлеровской своры. Последствия могут
оказаться глубоко трагичными для всего мира и в особенности - Европы.

Ц

ГИТЛЕРОВСКОЙ СВОРЫ!

иничный шаг руководства Украины не
является неожиданным. Переворот,
осуществлённый в Киеве в 2014 году,
носил отчётливый коричневый оттенок. Он был осуществлён руками тех,
кто открыто декларирует свою приверженность фашистской идеологии. В ходе бойни
на Донбассе киевская хунта продемонстрировала широкий набор человеконенавистнических действий: террор против мирного населения, пытки и массовые убийства.
Незаконная украинская власть, идя
проторенной немецкими нацистами дорогой,
неоднократно пыталась запретить Компартию. Это встречало сопротивление честных и
ответственных судей, многих представителей
общественности. Мужественные люди, рискуя личной безопасностью, не шли на поводу у озверевших радикалов. Но постоянная
политическая поддержка США и их натовских
пособников убедила тех, кто захватил власть
на Украине, во вседозволенности. Киевский
бандеровский режим последовательно ограничивал деятельность коммунистов, поощрял
снос памятников советской эпохи, запретил
советскую символику и, наконец, добился незаконного запрета КПУ.
Коммунистическая партия Украины самоотверженно защищала простых украинцев,
которых переворот бросил в нищету и бесправие. Она отстаивала идеалы братства и дружбы между русским и украинским народами, в
то время как обезумевшие фанатики визжали
«никогда мы не будем братьями!». Именно по
этим причинам КПУ оказалась на острие атаки киевских властей. Фашизм, рвясь к власти,
всегда начинал с запрета на деятельность
Компартии и расправы над честными и мужественными патриотами.
Сегодня все здоровые силы планеты должны встать на защиту украинских коммунистов,
чьи свобода и жизнь находятся под угрозой.
Нет сомнения, что после запрета Компартии киевская хунта постарается развязать
индивидуальный террор. Она уже не раз доказала, что готова к этому – Одесской Хатынью, политическими убийствами и геноцидом на Донбассе. Нельзя позволить свершиться новым трагедиям!
Мы обращаемся к руководителям стран
Евросоюза: вы регулярно заявляете о незыблемости прав человека, но разве не пора
остановить зарвавшееся украинское руководство? Ведь вы не раз демонстрировали,
что умеете навязать Киеву свою волю. Докажите же делом свою готовность выступать
защитниками подлинных гражданских прав
и свобод.

В то же время Президиум ЦК КПРФ
подчёркивает, что ряд политиков США и ЕС
напрямую причастны к действиям киевских
фашистов. Эти господа состоят на службе
сил глобализма, сознательно ведущих дело
к военному пожару, в надежде с его помощью
справиться с экономическим кризисом и упрочить своё политическое господство. Они заслужили то, чтобы разделить ответственность с фашистскими радикалами на неизбежном суде истории.
Президиум ЦК КПРФ обращает внимание на тот факт, что запрет украинской Компартии крайне слабо и формально освещается российскими средствами массовой информации. Считаем, что эта ситуация недопустима. Не сомневаемся: почитатели
праволиберальной идеологии вполне сочувствуют киевской хунте, что уже подтвердили своими действиями бесноватые ганапольские. Однако мы убеждены, что большинство
думает иначе. Любой журналист, считающий
себя честным профессионалом, обязан сегодня возвысить свой голос в защиту тех, чьи
права и свободы нарушены самым циничным
образом и чьи жизни оказались под угрозой.
Президиум ЦК КПРФ обращается к президенту и председателю правительства России
с призывом занять активную позицию и подтвердить свою верность заветам отцов и дедов - победителей фашизма. Следует оказать
всемерную поддержку республикам Донбасса и решить вопрос с их официальным признанием. Данный вопрос назрел уже давно.
КПРФ настаивает на этом с 2014 года.
У России есть мощные рычаги для оказания давления на Порошенко и его зарвавшихся молодчиков. Если не использовать политическое давление сегодня, завтра всем нам
придётся защищать страну с оружием в руках
от бандеровских фанатиков.
Новое наступление профашистских сил
грозит военным пожаром всему миру и в
первую очередь Европе. КПРФ призывает
прогрессивные силы всех стран возвысить
свой голос в защиту Компартии Украины, в
поддержку элементарных демократических
норм. Сегодня ещё не поздно остановить наследников гитлеровской своры. КПРФ призывает всех честных людей сплотиться и дать
отпор новым поджигателям войны. Это опасность не менее грозная, чем международный
терроризм.
Защитим украинских коммунистов!
Остановим неофашизм!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

17 декабря традиционная ежегодная большая пресс-конференция Президента РФ по продолжительности рекордной
не стала. Возможно, потому, что многие вопросы журналистов, которые планировалось задать, оказались неудобными.
Пресс-конференция представляла собой россыпь
тем, практически не взаимосвязанных между
собой. Существенная их часть касалась частных,
малозначительных вопросов, не имеющих ничего
общего с действительно актуальной повесткой
дня, волнующей общество. Однако даже на острые
вопросы ответы президента, как и в прошлые годы,
были чрезвычайно обобщёнными и, можно сказать,
смазанными. Он комментировал ситуацию в целом
либо обещал «держать на контроле, посмотреть,
разобраться», но при этом не звучало почти
никакой конкретики. Ничего нового страна из уст
главы государства не услышала. Ничего такого,
что послужило бы делу сплочения нации.
Оно и понятно. В нынешних условиях
солидарность россиян действительно возможна
только во внешней политике. А во внутренней –
солидарность с ворами, бездельниками
и бездарями в руководстве нереальна.

Т

ем не менее лично президент своими указами
и посланиями, которые
упорно не выполняются
правительством, своей
позицией по широкому кругу
вопросов сохраняет симпатии народа. Наш вопрос депутату Госдумы России, первому секретарю Ставропольского крайкома КПРФ В. И. Гончарову:
- Виктор Иванович, какое, на ваш взгляд, впечатление произвела прессконференция Путина?
- По мнению большинства
экспертов, она призвана была выполнить психотерапевтическую задачу – успокоить страну перед Новым годом. Миссия в каком-то смысле выполнена: чудес граждане теперь не ждут, а рассказанный главой государства
анекдот про белые и чёрные
полосы развеял их надежды
на относительную стабильность в экономике. Надежды
ничем не обоснованные, но
имеющие место быть в обществе. Вопреки тому, что курс
доллара на выходных подскочил уже до 72 рублей, а цена
на нефть скатилась ниже $35
за баррель. При этом анали-

тики прогнозируют её снижение в наступающем году до
$20. Напомню, что Совет Федерации РФ девятого декабря
одобрил федеральный  бюджет на 2016 год с дефицитом
в 2,36 трлн рублей, исходя из
того, что нефть будет стоить
$50 за баррель. То есть Россия и дальше планово лезет
в долговую яму при том, что,
как озвучил Путин, «за 11 месяцев текущего года доходы
федерального бюджета составили 12,2 трлн руб., расходы – 13,1 трлн руб». Дефицит – 957 млрд руб. Как его
планируется покрыть? Как и
дефицит бюджета-2016 – за
счёт займов. Верхний предел
внутреннего госдолга на следующий год установлен в размере 8,818 трлн руб., внешнего госдолга – $55,1 млрд, или
€50,1 млрд. Наша фракция,
напомню, голосовала против принятия такого бюджета, предложив свой вариант.
- Путин, на ваш взгляд,
был искренен?
- Президент сказал то, что
можно сказать для огромной
разрозненной аудитории. Думающим людям давно ясно,
что он стал заложником системы, к созданию которой

сам приложил руку. Даже при
огромном желании переломить ситуацию сегодня Путин
не сможет. Наверное, недаром
публично он с удовольствием демонстрирует своё взаимопонимание с Общероссийским народным фронтом, чем
с «Единой Россией».
Глава нашей фракции в Госдуме Г. А. Зюганов, комментируя прошедшую конференцию,
точно отметил, что ни президент, ни журналисты не затронули важнейших на сегодняшний день вопросов образования, здравоохранения и науки.
Но именно они не позволили
бы главе государства сделать
хорошую мину при плохой игре
кадрового состава финансовоэкономического и социального
блоков правительства.
- Без неудобных вопросов удалось подбодрить
россиян?
- Не очень. Из уст президента прозвучали общеизвестные
цифры, к оптимизму не располагающие. Сокращение ВВП
на 3,7%. На 7 декабря инфля-

ция с начала года - 12,3%. Реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 11%. Инвестиции в основной капитал за десять месяцев текущего года сократились на 5,7%. Число нищих выросло
до 23 млн человек.
Обязательства государства перед
пенсионерами по
индексации пенсий не выполняются и пр. И это наверняка у задавленного нуждой и
кризисом рядового россиянина вызвало наибольшее
недовольство. Несмотря на это, Владимир Владимирович ссылается на статистику, которая показывает,
что экономика страны «кризис в целом миновала, пик,
во всяком случае, кризиса –
не кризис».
- Есть разница – кризис,
пик кризиса?
- Конечно. Пик кризиса, по
большому счёту, – дно. Это
когда падать уже некуда. Врёт
ли статистика, покажет ближайшее будущее. Путин ведь
озвучил, что бюджет следующего года из-за падения цен
на нефть уже нереален. Президент признался, что «мы
вынуждены будем, наверное,
и здесь что‑то корректировать». А это значит, что расходы будут ещё выше, доходы
ниже, долги больше…
- Внешнеполитическим
вопросам на пресс-конференции было отведено достаточно времени?
- Путин очень обстоятельно отвечал на международные
проблемы, зная их и предлагая рецепты. Как подчеркнул

Г. А. Зюганов, «государственнопатриотическая линия, которую президент обозначил ещё
со своего мюнхенского выступления, продолжается». Коммунисты поддерживают озвученную позицию относительно
военной операции в Сирии, а
также вооружённого конфликта на Украине и путей его решения в рамках соблюдения
минских договоренностей.
- Позиция президента относительно индексации пенсий, оплаты капитального
ремонта, дорожных сборов
с владельцев большегрузного транспорта озадачила
многих…
- Трудно было ожидать, что
Путин, не собираясь отправлять Медведева в отставку, о
чём он заявил в ходе прессконференции («чехарда не
нужна», по его словам), будет
публично осуждать принимаемые правительством решения. Тем временем где майские указы? Президент уже
второй раз в Послании Федеральному собранию сокрушается насчёт фактического саботажа его установок…
Предстоящие в следующем
году «большие» выборы способны переломить ситуацию,
Компартия над этим работает.
Геннадий Андреевич очень
точно резюмировал впечатления от проведённой прессконференции: «Пока президент не решит главный вопрос
о том, чтобы все недра, все капиталы работали на каждого,
а не на кучку олигархов из пятнадцати человек, ни один из
тех, кто его слушал и кто имеет доход пятнадцать тысяч
рублей в месяц, а это ровно
полстраны, не поймёт до конца это выступление Путина».
Беседовала
Людмила БОРИСОВА.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЛАДИМИРА БЕССОНОВА!
16 декабря на
Театральной площади
Ростова-на-Дону
состоялся митинг
в защиту депутата
Государственной
Думы, коммуниста
Владимира Ивановича
Бессонова. Среди
его участников была
представительная
группа ставропольских
коммунистов в составе
50 человек.

П

оводом послужило решение Ростовского областного суда оставить
без изменения постановление нижестоящего суда о заочном аресте и
объявлении в розыск народного избранника. Депутат обвиняется в избиении сотрудников полиции. По версии
следствия, в декабре 2011
года Бессонов в Ростовена-Дону организовал не согласованный с властями митинг. На требование полиции
прекратить акцию депутат и
другие организаторы ответили отказом.
Как утверждают следователи, после попыток полицейских отключить микрофоны участники митинга, включая Бессонова, устроили потасовку. Потерпевшими по
уголовному делу были признаны два сотрудника полиции. Максимальное наказа-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СКАТИЛАСЬ
К ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ
ние по статье применения насилия в отношении представителя власти составляет 10
лет лишения свободы. Однако Бессонов и его соратники
утверждают, что провокация
была как раз со стороны полицейских, что это их нужно
привлекать к ответственности
за превышение полномочий.
Но фемида оказалась предвзятой и слышала только одну сторону.
Кировский районный суд
Ростова-на-Дону 28 октября
изменил Бессонову меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу
и объявил в розыск, мотивировав это неоднократными неявками обвиняемого в суд. Сам
Бессонов ранее заявлял, что
решение нелегитимное и носит откровенно политический
характер. По словам депутата, его ни разу должным образом не уведомили о предстоящих заседаниях суда. Защитники Бессонова обжаловали судебное решение. Однако оно оставлено без изменения, а апелляционная жалоба
без удовлетворения.
В
поддержку товарища
16 декабря в донской столи-

це собрались его соратники и
сторонники КПРФ. На митинг
выразить свой протест против незаконного уголовного
преследования и других антинародных действий власти
прибыли делегации из Воронежской, Волгоградской областей, Республик Адыгея и
Калмыкия, Краснодарского
и Ставропольского краёв, из
всех районов Ростовской области. Товарищи из Донецкой
и Луганской народных республик, следовавшие для участия в мероприятии, подверглись дополнительным по-

граничным формальностям и
прибыть не смогли.
Выразить свой протест против ущемления прав граждан
вышли на площадь представители дальнобойщиков, протестующие против введения
платы за проезд по федеральным трассам грузовиков максимальной массой свыше 12
тонн, обманутые дольщики,
жильцы общежитий, борющиеся с произволом чиновников,
и другие инициативные группы граждан.
Член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Ростовско-

го обкома КПРФ Николай Коломейцев заявил:
- Власти нет дела до сердюковых и васильевых, разворовавших миллионы. Это говорит о том, что нынешняя зажравшаяся, проворовавшаяся власть окончательно слетела с катушек и пренебрегает общественным мнением, а
тех, кто, проворовавшись, не
делится, для острастки выносит на экран ТВ. Не привлекаются к ответственности откровенные жулики, которые украли деньги у дольщиков, пайщиков, обманутых вкладчи-

ков. Остаются безнаказанными и те, кто фактически похоронил промышленность страны. Но продолжают уголовное
преследование не только Владимира Бессонова, а также Николая Паршина (первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ), Василия Тарасенко
(первый секретарь Пролетарского райкома КПРФ Ростована-Дону). Константин Ширшов
уже отбывает срок по надуманному обвинению. Потому
что власть боится организованных граждан, осознавших,
что так дальше жить нельзя.

Только понимающие свои интересы смогут сбросить оковы
олигархии.
На митинге выступил руководитель фракции КПРФ в
Ставропольской краевой Думе
Виктор Лозовой. Он высказал
слова поддержки В. И. Бессонову от имени ставропольских
коммунистов. Также осудил
несовершенство судебной и
правоохранительной систем.
Поблагодарил делегации из
многих уголков России и зарубежных друзей за проявленную солидарность. Виктор
Иванович заверил ростовских
соратников, что Ставропольское отделение КПРФ всегда
готово их поддержать. «Единство – наша сила в продвижении идей и деяний. Мы вместе,
и мы победим», – сказал он.
Среди выступающих был
и член Коммунистической
партии Чили Леонель Оскар
Пласа-Убилья, отметивший:
- Временщики думают, что
они у власти будут всегда. В
Чили они тоже так думали,
и полицейские, которые чинили препятствия коммунистам, убивали коммунистов,
выполняя поручения сверху,
а теперь они сидят в тюрьмах.

В принятой единогласно резолюции говорится: «Правительство либералов во главе
с Медведевым и исполнительная вертикаль продолжают политику выхода из кризиса за
счёт трудящегося большинства, обеспечивая поддержку
олигархическим структурам,
обеспечивая им новые источники получения прибыли. Продолжается политика ущемления прав простых граждан. На
обоснованные
возмущения
граждан власть отвечает усилением репрессий к активистам народного протеста. Главный удар репрессивной машины нацелен на тех, кто выражает интересы трудящихся, в первую очередь коммунистов. Самым вопиющим примером последнего времени стала продолжающаяся пятый год политическая травля коммуниста депутата Государственной Думы, члена КПРФ Владимира
Бессонова».
Участники митинга потребовали от Ростовского областного суда отменить арест Бессонова и федеральный розыск
и вернуть дело прокурору; от
Генеральной прокуратуры РФ,
Следственного комитета Российской Федерации – прекратить незаконное уголовное
преследование Бессонова.
Руки прочь от Бессонова!
Правительство либералов
Д. Медведева – в отставку!
Пресс-служба
Ставропольского
КК КПРФ.
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ВЕТЕР ИСТОРИИ

21 декабря страна и всё прогрессивное человечество отметили
136-ю годовщину со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина

В

марте у нас ещё глубокая зима. Синий морозный вечер, дует лютый
ветер. У 43-го магазина длинная очередь за
хлебом. Мне 12 лет, и я главный добытчик. На ладошке номер – 254. Хлеб привезут только утром, но очередь
занимали с вечера.
Вдруг в свинцовое небо
один за другим вонзились гудки. Протяжные, несмолкаемые,
рвущие сердце. Наша простуженная очередь откликнулась
похоронным стоном. В голос
рыдали бабы, шмыгали носами мужики. В далёкой Москве
хоронили Сталина. Вся страна
прощалась с ним, как с близким человеком. И в моём сердчишке что-то затрепетало. Билась одна мысль: как мы теперь без него? Ведь пропадём
же! И я заревел, не стесняясь
своих слёз.
Так я впервые в жизни ощутил, кем был для всего народа,
для страны Сталин. Для нас он
был не человек, а нечто большее. Бог – не бог, но скорее дух
великой страны. Сталин - это
всё! И воздух вокруг, и всеобщее горе войны, и цветущая
Победа, и снижение цен, и белый хлеб по праздникам, и надежда. Это был даже не вождь,
это была эпоха - Сталин. Мы не
думали, что за этим стоит простой человек, такой же, как все
мы. Сталин не может умереть,
дух страны не умирает. С той
поры прошло более 60 лет, а
эта детская вера во мне так и
осталась.
Вскоре больше стало слов,
очерняющих и Сталина, и его
эпоху. «Палачи и убийцы, предатели и провокаторы, застенки и лагеря, сексоты на улице,
сексоты в семье, плеть и приклад, пуля и яд, деньги, пахнущие кровью, и кровь, пахнущая деньгами – вот лучшая
форма сталинского строя».
Угадайте, какой поры эта цитата? Сказана она десятки
лет назад после ХХII съезда
КПСС или вчера по ТВ какиминибудь Сванидзе или Млечиным? Это сказал Геббельс в
1943 году, в разгар великой
войны. Как же получилось,
что русские публицисты до
сих пор повторяют слова нашего самого злейшего врага?
Оказалось, мы мало знаем, что это был за человек –
Иосиф Сталин. За 60 лет вранья всякие мерзавцы и лжецы волкогоновы нарисовали мрачный портрет параноика, недоверчивого и злопамятного, жестокого палача и убийцы. И лишь разрозненные факты из его великой
жизни говорят о другом. Порой житейский случай говорит
о человеке больше, чем сотни книг.
Многие ли знают, что в юности Иосиф был поэтом, лириком в душе? Одно из его стихотворений до сих пор печатают в учебниках Грузии.
Мало кто знает, что до 1930

года Сталин не правил страной. Было коллективное руководство, Политбюро, состоящее из девяти человек. Сталина поддерживали два-три единомышленника, а подавляющее большинство составляли троцкисты. Они тормозили
всякое проявление сталинского гения.
В начале 30-х годов всем
было ясно: мировая война не
за горами, и прежде всего против СССР. Тогда Сталин сказал свои знаменитые слова:
«…мы отстаём примерно на
50 лет. Нам надо догнать их
максимум в 10 лет, тогда нас
никто не посмеет тронуть…».
Но и против сталинской индустриализации решительно выступали троцкисты. Зиновьев на Политбюро заявил: «Зачем нам строить заводы за Уралом? Вот-вот совершится революция в Чехословакии, и все их заводы достанутся нам!». Как было работать рядом с такими прожектёрами и авантюристами?
Только в 30-м сталинская линия в Политбюро возобладала. И началась великая эпопея подготовки к решающей
схватке с капиталистическим
миром.
Мне сотни раз возражали:
мол, Сталин был тиран и деспот, он уничтожил миллионы!
Часто и я возражаю: «А ты откуда это знаешь?».
- Как откуда? Да об этом все
говорят!
- Нет хуже лжи и вранья
именно тогда, когда «все говорят»! Говорят, что в Москве
кур доят! Когда-то все говорили, что Солнце ходит вокруг Земли! А все твои знания
корнями из доклада Хрущёва
на ХХII съезде КПСС. С каких
это пор партийный съезд стал
учебником истории? Вам это
сказал Никита Хрущёв, который, очерняя Сталина, хотел
утопить в потоке лжи свои преступления? Встав на плечи гиганта, этот политический карлик и авантюрист хотел возвыситься над Сталиным.
Вы знаете, к каким катастрофическим последствиям в мире привела эта псевдоправда? Во Франции коммунистическая партия была
главной, а потом практически
самораспустилась. От нас на
долгие годы отвернулся Китай, продолжая идти сталинским путём, который вывел
его на главное место в мировой истории.
Эта подлая и гнусная ложь
дала прекрасный повод пятой
колонне губить нашу страну
изнутри. Солженицыны, новодворские, хакамады, сванидзе и гозманы слово в слово повторяют Хрущёва, говоря про «культ личности», про
миллионы невинных жертв,
расстрелянных, репрессированных, замученных. Доколе
это будет длиться? 63 года
валят мусор на могилу Сталина. А он и по сей день жи-

вее всех живых. Чище и светлее многих ныне живущих политических пигмеев!
Один умник попенял мне,
что накануне войны Сталин репрессировал весь командный состав Красной Армии. Красиво звучит! Но это
и есть хрущёвская бредятина. Военные чистки были. И
не всегда праведные. Рокоссовского, например, арестовали, Королёва... всё было. Но
и смысл был. Занявшись титаническим трудом оборонки,
Сталин передоверил тактическую и стратегическую подготовку Красной Армии прославленным маршалам и генералам, героям Гражданской войны. Они прошли огонь и воду,
а вот на медных трубах спасовали. Праздная жизнь в почёте и славе сыграла с ними жестокую шутку. Простая теория
боя была, как в Гражданскую.
С винтовочкой Мосина, в штыковую, с Интернационалом, с
красным знаменем да на чужой территории...
Пора наконец включить
мозги и совесть.
Сталин правил страной 23
года (1930-1953 гг.). За это время он провёл коллективизацию, без которой нельзя было провести индустриализацию. А без индустриализации
нельзя было подготовить оборонную промышленность и победить всю Европу во Второй
мировой. Вот такая неимоверно трудная для лапотной России цепочка получается. И с
гениальным предвидением
Сталин выполнил её всю, до
последнего звена.
Что сделали за 23 года
(1993-2016 гг.) нынешние реформаторы? Что построили? Что дали стране и народу? Подумайте и сравните сами. Сотни тысяч русских деревень сгнили. Тысячи и тысячи
заводов обратились в руины.

Нашими врагами стали Прибалтика и даже Украина. Мир,
который трепетал при имени
России, сейчас гадит нам везде и во всём.
Америка, которая даже с
Японией не могла справиться, диктует всей Европе, как
больнее укусить Россию.
Мы не знали таких слов, как
санкции, кризис. Да, натащили тряпок, электроники, нагнали старых автомобилей.
Да, посмотрели мир в египтах и турциях. Зато лишились бесплатного образования и медицины, бесплатного жилья лишились! В сталинские времена каждый год цены понижались. Теперь каждый год повышаются. И дико!
Раньше на рубль можно было
прожить целый день – с обедом и даже кино и пивом. Теперь и сто рублей – не деньги, да и тысяча тоже мелочь.
Раньше квартплату никто и в
расчёт не брал, настолько
она была мизерная. Теперь
это треть заработка.
Раньше мой сосед Колька мог заседать в Верховном
Совете, теперь надо быть
или миллионером, или гимнасточкой, чтобы попасть в
Думу. Кричим: «Россия, вперёд!», а сами откатываемся
в допетровские времена. Зачем нам нужно 400-летие Дома Романовых? Чтобы вспомнить крепостное право и поголовную неграмотность? В
Советской России днём с огнём нельзя было отыскать неграмотного старика или старуху. Сейчас у молодёжи сплошная неграмотность, в армию
идут круглые невежды. Трезвый взгляд позволяет делать
сравнения не в пользу нынешнего общества. Но где он у
нас – трезвый и умный взгляд?
Если Сталин видел в коммунистической партии лишь
средство для достижения

«диктатуры пролетариата»
(то есть власти народа), то
многие «коммунисты», пришедшие после него, видели в
партии лишь средство управления народом.
Иосиф Сталин видел в коммунистической партии движущую силу и средство, с которым можно победить буржуазию, сосущую кровь из рабочего класса. Установить диктатуру пролетариата, при которой
и власть в стране, и все средства будут принадлежать народу, а не горстке избранных!
Наши официальные СМИ,
как и финансируемые Западом историки, не скажут нам
о Сталине ничего хорошего.
Поэтому большая часть из
нас даже не подозревает, чего он на самом деле хотел. Кто
из его критиков хоть раз читал
то, что написал Сталин? Кому
известна сталинская конституция 1936 года, написанная
им? Кто знает, что в ней написано, и какие принципы и права она гарантирует трудящемуся народу и Советам? Кто
читал его книги? Большинство
читало лишь клеветнические
статейки, написанные по заказу тех, кто боится Сталина даже после его смерти.
Несколько лет назад в стране зародилось патриотическое движение «Бессмертный полк». Сначала на местном уровне, а в год 70-летия
Великой Победы оно стало
могучим, всероссийским, всепоглощающим. Но у него есть
существенный недостаток: если есть бессмертный полк, то
должен быть и бессмертный
полководец. А кто у нас был
полководцем? Иосиф Виссарионович Сталин.
В 1945 году все храмы, соборы и церкви, все кирхи, костёлы и синагоги, все мечети и буддийские дацаны пели
осанну спасителю человечества – Сталину. Правда, демагоги придумали отмазку: мол,
нас спас не Сталин, а великий
советский народ.
Это всё для дураков. Александр Невский на Чудском
озере тоже не один мечом
махал, и Дмитрий Донской на
Куликовском поле воевал отнюдь не в одиночестве. Но
они почему-то святые, а Сталин – в изгоях. А что случилось? Какой-то поганец чегото такое сказал про культ личности. Культ, может, и был, но
была и Личность. Великая на
все времена Личность, это не
оспоришь. И маршалы Победы Жуков и Рокоссовский не
в гордом одиночестве брали
Берлин. Даже у маршалов Победы был вождь – генералиссимус Сталин. Поэтому без
Сталина бессмертный полк –
как свадьба без невесты.
Мы живём, как в оккупации.
Нам врут про Советы, про
Сталина, про Россию. Нам
показывают гадкие фильмы,
ставят памятники, от которых людей тошнит. Кто в стра-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

В соответствии с постановлением бюро краевого комитета КПРФ «О проведении
отчётно-выборной кампании в местных и первичных отделениях КПРФ»
Железноводский горком партии провёл семинар с секретарями партотделений,
на котором были рассмотрены вопросы отчётов и выборов.
18 первичных отделений в пятнадМ. В. Заря отметила, что коммунисты прицати отчётные собрания уже состо- нимают активное участие в митингах, пикеялись. Хочется отметить организо- тах, хотя посёлок находится в 30 километрах
ванность их подготовки и проведе- от Железноводска.
ния. Все собрания прошли в намеПартийцы вновь оказали доверие А. Н. Леченные сроки с хорошей явкой и активностью пёхину, единогласно избрав его первым секоммунистов. Восемь человек пополнили кретарём.
партийные ряды.
В принятом на собрании постановлении
Я как член горкома партии часто присут- подчеркнуто, что всю агитационную работу
ствую на собраниях первички № 7, где 15 лет необходимо направить на подготовку к предкоммунисты выбирают секретарём парторга- стоящим выборам, а также к 100-летию Венизации Александра Николаевича Лепёхина. ликого Октября. Первый секретарь ГК КПРФ
В первичке 20 человек, коллектив дружный.
А. В. Позднякова поставила главную задачу
Вот и это отчётное собрание началось с всех коммунистов городского отделения – доприёма в КПРФ новых членов.
биваться хороших результатов на выборах в
Е. А. Клименко подчеркнула, что твёрдо ре- сентябре следующего года.
шила бороться за справедливость и внесёт
Н. Г. АРКАННИКОВ,
свой вклад в защиту прав народа.
член бюро Железноводского ГК КПРФ.

ИЗ

МНОЖИМ РЯДЫ

13 декабря в Ипатовском местном
отделении КПРФ состоялось знаковое
событие. В селе Золотарёвка 14 человек
разных профессий и социального
положения изъявили желание вступить
в ряды КПРФ.

С

реди них Татьяна Петровна Артюхова –
пекарь, Сергей Григорьевич Коробка –
рабочий, Ольга Васильевна Аккерман – повар, Геннадий Васильевич Лукша – монтёр, Анна Александровна Прудникова – продавец, Геннадий Николаевич Бойко - предприниматель, Ася Александровна Арустамова – методист сельского Дома культуры.
Их объединяет одно желание – поддержать позицию КПРФ в её борьбе за права трудящихся.

Бюро Ипатовского местного отделения
КПРФ приняло решение провести выездное
заседание в Золотарёвке. Все товарищи, изъявившие желание стать коммунистами, были
единогласно приняты в партию.
Вынесено решение о создании первичного
партийного отделения села. Секретарём первички избрали Юрия Николаевича Сербина.
В заседании приняли участие второй секретарь краевого комитета партии, руководитель фракции КПРФ в краевой Думе В. И. Лозовой, председатель КРК краевого отделения
В. А. Адаменко.
В этот же день В.И. Лозовой встретился с
избирателями.
Наш корр.

не хотел, например, Ельцинцентр? А его отстроили за наши же деньги.
Но народ, правду победить нельзя. Сколько бы
власть ни тужилась, победа
по-сталински будет за нами!
Мы становимся свидетелями
исторического возвращения
вождя народу. То в одном, то
в другом городе восстанавливаются бюсты и монументы Сталину. Об этом нынешняя власть умалчивает. Вот
царю Романову памятники –
это да! Вот Колчаку – пожалуйста. Всенародно проклинаемому Ельцину – с удовольствием! Хоть монумент,
хоть Ельцин-центр с размахом
больше Смольного. А Сталину – боже упаси.
И всё-таки…
В Махачкале опубликовали все выступления на радио,
доклады, приказы, интервью
Иосифа Сталина. Получилось почти 400 страниц. Говорят, что до тех пор, пока не
будет похоронен последний
солдат, война не заканчивается. Пожалуй, и для Сталина как для Народного комиссара обороны она не закончена. Для одних он – кумир,
другие хотят стереть любую
память о нём.
И у нас, в Ставрополе, идёт
ожесточённая война за честь
Сталина. На перекрёстке
улиц Мира и Краснофлотской
к 70-летию Победы появился
баннер с портретом Иосифа
Сталина. Он продержался недолго, меньше полудня. К вечеру того же дня чья-то «заботливая» рука сняла портрет
великого полководца. Зато в
Михайловске появились даже три портрета вождя. И продержались они все дни празднования Победы.
Вспомним в день рождения
вождя все места, где в нашем
южном городе раньше стояли
памятники Иосифу Сталину. В
Центральном парке Ставрополя находилось место нескольким. Один из них с агрономом Трофимом Лысенко,
а другой – с ребёнком. Ещё
один памятник Сталину стоял рядом с Лениным. Утрачены оба! Бюст Сталина стоял
и на проспекте Карла Маркса,
который с 1937 по 1962 годы
носил его имя. Тоже утрачен.
В 50-е годы перед лестницей
Комсомольской горки возвышалась величественная фигура Сталина. К сожалению,
утрачена тоже. Но придёт пора – и возродится, как Феникс
из пепла, великий дух Сталина. Дух непобедимой, гордой
и процветающей страны.
А в эти дни у нас праздник –
день рождения вождя, Иосифа Виссарионовича Сталина.
Поднимем бокалы за вечную
память и вечную славу самого
великого человека эпохи социализма!
Борис ПРОХОРОВ.
Ставрополь.

Иосиф Виссарионович Джугашвили. Товарищ
Сталин – видный революционер, соратник
В. И. Ленина, один из создателей советского
государства. Вехи его биографии – этапы
становления и развития СССР: форсированная
индустриализация, коллективизация сельского
хозяйства, культурная революция, построение
социалистического общества. Под руководством
Сталина наша страна одержала Великую Победу
над фашистской Германией и превратилась
в мировую сверхдержаву, открывшую
человечеству дорогу в космос.

СТАЛИН ЖИВ

Он сын сапожника из Гори,
Грузинской женщиной рождён.
Мужчина – факт и априори
Талантом властным награждён.
Чтит Конституции законы,
И справедливость в нём сидит.
В делах больших – неугомонный –
Политик жёсткий, эрудит.
Нам повезло – он встал у власти
После кончины Ильича.
И в том – везенье, наше счастье.
Решал проблемы не с плеча.
Власть, эстафету, в ЦИК решили,
От Ильича ему принять.
И стал Иосиф Джугашвили
Страну Советов возглавлять.
Он и сегодня, как живой!
В душе и в сердце... жив наш Сталин!
Нет нынче личности иной!
Социализм умами правит.
В войне – победа в прошлом веке.
Солдат поблекли ордена...
А в СМИ о мудром человеке
Злословит мутная волна.
Ложь оскорбительна до боли:
«Родной сын Сталина в плену!..
И сдался он по доброй воле,
Чтоб снять с ослепших пелену...».
Дрожат господские поджилки,
В колене третьем бьёт мандраж,
За гнёт их, алчность, пережитки
Им снится сталинский мираж!
Чем больше личность мажут грязью
И небылицам ход дают,
Тем убеждают неприязнью
Иосиф Сталин – доброхот!
В быту – да, он обыкновенный.
Донельзя скромный и простой.
Генсекретарь, как сталь – отменный,
Благословлён не на постой...
В делах и мыслях Сталин – русский,
С акцентом только говорит,
А, поднимая тост за русских,
Свою судьбу благодарит.
Он возглавлял Страну Советов
Без мала трудных тридцать лет –
Без перерывов, без просветов,
За всё, про всё неся ответ.
Признали в нём, конечно, ЛИЧНОСТЬ,
Ревниво в культе обвинив,
И, заменив на «идентичность»,
Пьянь в президенты посадив.
И загудела, загуляла
Неуправляемая Русь...
Всем господам прекрасно стало,
А прочим - шиш на масле... Грусть.
П. Г. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.
Железноводск.

ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ

Н

е подумайте, что это
скучные уроки назидания. Совсем наоборот. Занятия проходят
в игровой форме, где
детвору обучают, как нужно
знакомиться, как разговаривать со взрослыми, как подготовить и провести мероприятие. Всё то, что раньше знали
и умели делать в любой советской школе, теперь нужно воссоздавать заново, чтобы пионерская жизнь была насыщенная и интересная. Детей прежде всего нужно заинтересовать, увлечь. И это удаётся.
Со школьниками ведёт занятия настоящий профессионал, методист Детского дома творчества Лариса Корнеевна Мыкыртычева. Недавно
она вернулась из международного детского лагеря «Артек». При очередном общении
передала ставропольским ребятам привет из знаменитой
пионерской республики. Добавлю, что в крае идёт смотрконкурс «Вожатское сердце»,
который завершится в марте,
и победители будут награждены путёвками в «Артек».
Заглянем на один такой
урок. На него были приглашены пионерские отряды из лицеев № 7 и № 38. Несмотря
на всю свободу, предоставленную современными методами воспитания, наши дети
скованы и зажаты. Но опытная
вожатая быстро нашла с ними общий язык, раскрепости-

ЧЕМУ УЧИТ
ПИОНЕРИЯ
Несколько месяцев назад при поддержке КПРФ официальный статус получило
общественное объединение «Ставропольская пионерская организация». Но
на этом помощь коммунистов не закончилась. В конференц-зале крайкома
регулярно проходят занятия с пионерским активом Ставрополя.

ла и увлекла. И вот уже ребята
хором повторяют за ней слова, отвечают на вопросы и даже не замечают посторонних.
Дети зашумели, отвлеклись, и
тут же вожатая поднимает
руку вверх.
- Правило поднятой руки, -

говорит она. – Запомните его.
Так поступают в «Артеке», когда нужна тишина. И мы будем
так делать. Согласны?
- Да! – дружно отвечают
дети.
Прежде чем начинается
урок, пионеры представляют

домашнее задание. У всех оно
разное. Ребята из лицея № 38
рассказали, как они ходили в
первый класс и организовали с младшими школьниками
игры во внеурочное время. Те
были очень рады такому общению и попросили навещать

их ещё. А шефы-пионеры были очень горды тем, что они
помогают учителям. Школьники из лицея № 7 приготовили презентацию о пионерахгероях Великой Отечественной войны.
На недочёты в домашнем
задании ребятам указали вожатые – учиться, так учиться. В следующий раз рассказ
о пионерских делах должен
прозвучать чётче и увереннее. Ведь занятия нацелены на воспитание лидеров в
детской среде и будущих вожатых.
После проверки домашнего
задания – новая тема урока:
коллективное творческое дело. Что это такое, теперь точно знают пионеры-активисты.
И, конечно же, они поделятся этим с товарищами. Обязательно придумают вместе
и сделают какое-нибудь доброе дело, да ещё с выдумкой.
В школе пионерского актива занимаются группы уже из
семи школ Ставрополя. Дружинам школ районов не следует расстраиваться. В их адрес
направлены методические пособия для старших вожатых, и
подобную учёбу можно организовать у себя. А вот те, кто
ещё не пионеры, пусть позавидуют красногалстучным ленинцам – их жизнь теперь стала намного интересней.
Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото К. НАЗАРКИНОЙ.
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ОКТЯБРЬ НАЧИНАЛСЯ В ДЕКАБРЕ

Имеется в виду, конечно, Великий Октябрь 1917 года, а его первым
грозным предвестником стало восстание декабристов 14 декабря 1825
года на Сенатской площади. В декабре 2015 года исполнилось 190 лет
со дня этого события. Российские официальные СМИ уделили ему мало
внимания, точнее, никакого. Ни один государственный телеканал не
посвятил ему хотя бы диалога говорящих голов. Но в коммунистической
печати обойти его вниманием было бы неправильно.

М

ежду тем проблема
декабристов
волновала всю творческую жизнь великого
писателя
России
Л. Н. Толстого – единственного, чей творческий масштаб отвечал исторической и
духовно-нравственной значимости восстания декабристов.
Не все знают, что Толстой
изначально планировал написать эпохальный роман
именно о декабристах, но в
итоге из-под его пера вышло,
казалось бы, совсем другое
произведение – «Война и
мир». Не все сегодня знают,
что под словом «мир» писатель имел в виду вовсе не отсутствие войны, а само российское общество – на Руси
его обычно называли миром.
Без его точного знания и понимания писатель не мог приступить к роману о декабристах. Поэтому «Война и мир»
должен был стать первым
шагом к написанию главного
труда Л. Н. Толстого – романа о декабристах.
Но не стал. Хотя работу
вёл постоянно, но шла она
очень медленно и тяжело.
«Работа моя томит и мучает меня, – писал он в конце
1878 года, – и радует, и приводит то в состояние восторга, то уныния и сомнения, но
ни днём, ни ночью, ни больного, ни здорового, мысль о
ней ни на минуту не покидает меня».
Чего же не хватало Толстому для завершения задуманного? Архивных материалов,
без которых он как художникисторик не мог обойтись. Но
вскоре писатель узнал, что
архивное «дело декабристов
недоступно». И отказывается
от намерения написать роман, но не может отказаться
от мыслей о нём. Уже в преклонном возрасте в январе
1905 года он сказал: «Хотелось бы мне быть молодым,
чтобы засесть за эту работу».
Увы, время ушло…
Что волновало Толстого
в декабристах? Волновала

нравственно-этическая сторона их борьбы с самодержавием и крепостничеством. Он
хотел понять мотивы, двигавшие этими людьми, которые
в конечном итоге привели одних декабристов на эшафот,
а других – на вечную каторгу
в Сибирь. Толстого удивлял
тот факт, что после амнистии,
даже отбыв 30 лет каторги,
декабристы вернулись домой бодрые, умные, радостные (почему?), а оставшиеся
в России и проведшие жизнь
в службе, обедах, картах, были жалкие развалины, ни на
что никому не нужные.
Интересны ли декабристы современным интеллигентам, обслуживающим властвующий класс в России?
Оказывается, интересны, но
с весьма специфической стороны – стремления опорочить
их мысли, мотивы, цели. Они
видят в декабристах вовсе не
нравственно-этический идеал,
а усматривают иное – эгоизм,
бездушие, жестокость и даже
корыстный расчёт, дескать, сами рвались к властному пирогу. Они называют их «радикалами» или помягче – «оппозиционерами». Что ж, как говорил В. И. Ленин, писакам такого рода, конечно, заплачено.
Но никакие писаки не могут изменить того факта, что
декабристы были «дворянскими революционерами».

Именно дворяне, составлявшие главную опору царизма,
самыми первыми в России
подняли знамя борьбы против него. Согласитесь, читатель, что дело декабристов
было исключительным и удивительным во всех отношениях. А разве позже В. И. Ленин и его сторонники не сделали то же самое – пошли бороться против класса, к которому сами и принадлежали?
И чтобы совсем стал понятен феномен декабризма, давайте себе представим, что группа современных российских капиталистов (например, Потанин и
компания) вдруг бы организовалась против нынешней
власти и возглавила борьбу за социализм. Мыслимо
ли такое? Конечно, нет – это
было бы чем-то странным и
чудовищным.
А вот дворяне-декабристы
предприняли именно такое
деяние. И потому писаки клевещут на них, чтобы вдруг
никто из нынешних буржуа
не вздумал пойти на нечто
подобное.
Зря, господа, порочите
имя декабристов. Будьте спокойны за нынешнюю буржуазию: ген декабризма ей не
свойственен даже в ничтожно малой степени.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

НОВОСТИ

ПРОТИВ МРАКОБЕСИЯ

ПОЛИТИКА

В конце октября в «Правде» была опубликована статья Евгения Терехова, посвящённая
удивительному для нашей страны факту - внесению Высшей Аттестационной Комиссией
(ВАК) теологии (богословия) в перечень научных специальностей. Причём сделано
это было по настоянию Русской православной церкви (РПЦ) с целью окончательной
легализации внедрения Закона Божьего в государственные структуры образования.
Сделано вопреки ст. 14 Конституции РФ.

Д

ля нас эта акция ВАК
символизировала русскую поговорку: «Нет
худа без добра». Мы
поняли, что руководство КПРФ решило всерьёз
проработать вопросы, связанные с усилением влияния
церковных структур на воспитание молодёжи. И не ошиблись: появилось несколько
публикаций, в том числе и в
«Родине». Наша заинтересованность этими подробностями объясняется просто: мы регулярно, начиная с 2013 года,
отправляли в различные издательства письма с предложением начать всерьёз разбираться с очень активным тандемом власть имущих и РПЦ.
Ответной реакции не было, но мы надеялись. Наконец появилась статья Е. Терехова, почти сразу после неё
публикация Михаила Кечинова «Школа, церковь, здравый смысл» под рубрикой «Во
тьме мракобесия народ покорен власти». Замечательная
рубрика и вполне согласуется с мнением древнеримского поэта Публия Сира (первый
век до н.э.), сказавшего: «Там,
где закон в силе, и народ силён». Возможно, это было
сказано им во время очередного спокойного периода властвования в Риме Юлия Цезаря. Там закон представлял сенат, поддерживаемый им. У них
не было специальной конституции, определяющей аспекты
управления государством. Но
Рим был в силе, что подтверждается его успехами во внутренних и внешних делах.
У нас есть Конституция РФ,
которая перепоручает осуществление государственной власти специальным органам «на
основе разделения её на законодательную, исполнительную и судебную» (ст. 10), причём они признаны «самостоятельными». Но есть и более высокая государственная власть:
Президент Российской Федерации, Федеральное собрание,
Правительство РФ. Можно ли
говорить о силе закона в такой
ситуации? Пожалуй, не стоит
пытаться – так всё размазано.
Единственная сила, объеди-

С ВЕРОЙ
В СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ

няющая все эти органы – коррупция. Потому народ и производит впечатление погрязшего в дичайшем болоте коррумпированного ханжества и с надеждой хватающегося за бурозелёную инвалютную соломку.
Ну как тут не заговорить о мракобесии? Тут М. Кечинов прав:
у РПЦ появилась сила, мечтающая залезть в государственную
власть, а может быть, и сесть
ей на шею, чтобы превратить
народ в быдло. Возможно ли
такое? А почему бы и нет! Пример – так называемое Исламское государство. Кстати, о тезисе, приведённом в статье Кечинова: «Чем активнее насаждение религии в школах, тем
скорее возникает её отторжение». Ну прямо панацея! Не
растянется ли всё это на века?
В опубликованном «Правдой» анализе Ричарда Косолапова «Партия и рабочий
класс: история трагического
разлада» упомянута основная проблема современной
России: «Зияющий прогиб в
идеологии (выделено нами)
общества, обеспеченный от-
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казом от её трёхсотлетнего
просвещенческого и демократического содержания и
заменой его церковным православием лишь на короткое
время выглядит как решение
вопроса». Здесь главное: чёткая привязанность религиозного учения к понятию идеология. Возникает вопрос: где
заканчиваются развлечения
в виде религиозных поучений
и где начинается идеология?
Сравним эти понятия. Идеология – комплекс идей и ценностей. В религии идей (бездоказательных!) навалом: существование Бога, наличие души
и её бессмертие, потусторонняя жизнь, воскресение и идея
уничтожения всех здравомыслящих в Армагеддоне. О ценностях говорить нечего: церкви есть что защищать. Считаем, что, забравшись как можно
глубже в недра государственной власти, РПЦ будет претендовать на главенство своей религии, на её признание в качестве государственной. Как тут
не заметить ползучее стремление нарушить ст. 13.1 и ст. 13.2

 Верховный представитель ЕС по иностранным
делам и политике безопасности Федерика Могерини
обозначила позицию Евросоюза по выстраиванию отношений с Россией – ЕС будет сотрудничать с Россией по Сирии, но санкции не
отменит.
 Литва ввела для российских большегрузов плату за
использование дорог. Это
стало ответным шагом на
аналогичные действия РФ,
когда было принято решение взимать плату с литовских перевозчиков на территории России через систему «Платон».
 Люди, совершившие убийства, должны платить за чужую жизнь своей, считает
председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Конституции? Если посмотреть
внимательно, понятно, что существующее положение нарушает и ст. 14.2: «Религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом». Какое же это отделение,
когда власть тянет РПЦ себе
под крылышко, а остальных
успокаивают: «Будет и вам пирожок!». И как-то мимоходом (в
суматохе) забыли об атеистах,
упомянув косвенно об их существовании в ст. 28 Конституции
РФ. Все остальные, как титулами, обвешены названиями, лицензиями, обставлены резиденциями со скопищами жрецов – служителей, а тут – «нет
тела – нет дела!».
Признаемся: мы много писали о ст. 29.2 Конституции.
Может, и не стоило снова заострять внимание на ней, но в
«Правде» появился прекрасный очерк Юрия Белова о замечательном поэте и певце
Александре Харчикове. Не пытаясь дать оценку всему приведённому в нём, обращаем
внимание на отрывок песни
Жанны Бичевской: «для славы со Христом мы были созданы». Ну крестили вac, так и
живите спокойно; однако есть
«враг чудовищный», который,
не зная покоя, «колет… серпом и звездит звёздами», одна защита – «крест». Как у Игоря Талькова, смысл ясен – ненависть к Советской власти, к
людям, пытающимся вернуть
её и не принимающим «знамя – крест». Это ли не откровенное нарушение ст. 29.2?
Спасибо Ю. Белову за то, что
он напомнил о главном предназначении всех упомянутых статей – необходимости организации борьбы против мракобесия
власти, насаждаемом РПЦ. Побольше бы таких активных и доступных массам методов борьбы за Советскую власть, за то,
чтобы люди не знали принудительного Закона Божьего.
Мы верим в светлое будущее нашей страны! Мы не против богов – мы за разум!

Лермонтов.

ЭКОНОМИКА

 Россия входит в десятку держав, лидирующих по
объёмам нелегального вывода финансовых средств.
 В 2015 году численность
населения, получающего
доход ниже прожиточного
минимума, составила 21,7
млн человек.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Минсельхоз Ставрополья
предлагает установить предельные нормы содержания сельскохозяйственных
животных в личных подсобных хозяйствах на приусадебном земельном участке в границах населённых
пунктов.
 Хутор в Советском районе стал жертвой коммунальной аферы. Два года
и три месяца деньги до ресурсоснабжающих
организаций не доходят, хотя
за газ, свет и воду жители
Среднего Леса платят исправно. Уголовное дело о
мошенничестве и растрате возбудили осенью. Но
более 30 потерпевшим всё
равно грозит отключение
коммунальных услуг за неуплату.
 Юные
ставропольские
хоккеисты приняли участие
в новогоднем турнире в Тихорецке. Победителем соревнований стал клуб «Союз» из Ставрополя.

Е. Н. ЩУКИН,
В. С. КАПУСТИН.

КОНФУЗ ЗАМЯЛИ МИНУТНЫМ МОЛЧАНИЕМ

КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН?

Как объяснить людям, почему одним урезают, другие экономят, а третьи в карман кладут?

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя отчиталась
о проделанной работе в 2015 году. Нарушения законодательства
случаются во всех сферах деятельности госслужащих
и предпринимателей. Представления о нарушениях пишутся
в немалом количестве. Чувствуют ли это на себе граждане, судить им.

НА СОВЕТЕ ГОСМУЖЕЙ

Н

а заседании совета Госдумы
произошёл конфуз. Председатель палаты Сергей Нарышкин,
поприветствовав руководителей
думских фракций, комитетов и
комиссий, составляющих совет, порадовал их предновогодней новостью:
- Мы хорошо поработали в этом году. На 10% уменьшили свою зарплату,
оптимизировали транспортные расходы и в результате сэкономили 120 млн
рублей, которые можем перевести назад в бюджет.
Довольно улыбаясь, Сергей На-

рышкин обвёл взглядом коллег. Кто-то
из них зааплодировал, дескать, «вот
какие мы добрые». Неожиданно раздался голос председателя думского
комитета по промышленности, депутата фракции КПРФ Сергея Собко:
- Неплохо, конечно, сэкономить 120
млн рублей. Но вот о чём подумал…
Все мы каждый день видим по телевизору рекламу, что Газпром – народное достояние. Из «Вестей» узнаю, что
члены правления Газпрома, 16 человек, получили премию за 2014 год –
240 млн рублей на человека, т. е. раз-

делили между собой 4 млрд рублей.
Что же получается? Нужно целых две
Думы, чтобы хотя бы одного члена
правления Газпрома обеспечить премией, не говоря о зарплате?
Непротокольная информация сконфузила спикера. У членов совета от
«Единой России» после слов Собко
отпало желание аплодировать, на лицах отразилась досада. Сергей Собко добавил:
- Хотелось бы с руководителями
фракций, которые здесь присутствуют,
решить такой вопрос: давайте обра-

тимся к руководителям государственной корпорации Газпром, пригласим
их сюда и по-товарищески посоветуем брать с нас пример и разумно расходовать государственные деньги. Да
и людям нужно объяснить, почему одним урезают, другие экономят, а третьи кладут в карман.
Думский совет застыл в молчании.
Ответа на предложение С. Собко не
последовало.
Наш корр.
«СР» № 141 (14236).
17 декабря 2015 года.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕМЕЙНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ
Мы живём в противоречивое время, когда
в обществе смешались люди
социалистической формации и поколения,
которое формировалось уже при капитализме.
Нередко между ними возникают споры.
Как отражение плюрализма в обществе –
семья, состоящая из нескольких поколений.

В

се мои дети настроены
против моей платформы.
Три дочери, сын, а также
внуки, их у меня одиннадцать, спорят со мной и доказывают до хрипоты, что при
Советской власти плохо было
жить. Особенно сын Анатолий
препирается. Раньше он трудился в колхозе, за ним были
закреплены три трактора, на
все сезоны обеспечен работой. Теперь говорит:
- Тогда пахал, как проклятый, а сейчас сам себе хозяинбарин. Получил при разделе
колхоза землю, засеял, собрал
урожай и всю зиму отдыхаю.
- Так это ж мы с матерью собрали денег и купили тебе трактор «Беларусь». Хоть и подержанный, но ты на нём работаешь. А другие фермеры давно обанкротились ввиду отсутствия техники. Землю сдали в
аренду, за что получают крохи.
Нынешние капиталисты кинули
фермеров на самовыживание:
крутитесь, вертитесь, как рыбы
в омуте.

Сын говорит:
- Почему раньше не разрушили Советский Союз, я был
бы уже миллионером. Ты видишь, отец, я купил новую
машину.
А я ему отвечаю:
- Если бы твои родители не
купили тебе трактор, чем бы
ты обрабатывал свои гектары?
Точно так же сдал бы их в аренду. На этом и закончилось бы
твоё богатство. Ты уже пенсионер. Проживёшь ли на свои восемь тысяч да на пенсию своей
жены в шесть тысяч? Поработаешь ещё годика три-четыре,
потом старость придавит, в поле не выйдешь. Как ни крути,
земля окажется у арендатора.
Можешь даже продать её. Что
дальше?
Нынче многие живут одним
днём. Фермеры сеют только
злаковые, чтобы, как сын мой,
продать и барствовать. А ведь
раньше в севообороте были
кормовые культуры. Ни один
колхоз не обходился без животноводства. Теперь мода пошла

на буйволятину, которую привозят аж из Аргентины и Бразилии. Дожили россияне…
Мой сын на выборах голосует за Жириновского. А я – за
КПРФ. Этот Жириновский, когда Ельцин был у власти, поддакивал ему, а сейчас хлопает
в ладоши Путину. Не верю ему.
Я так думаю: у этих партий нет
никакой программы по выходу
из экономического кризиса. Я
их не признаю. Только коммунисты смогут вывести Россию
на созидательный, социалистический путь развития. Я выписываю газету «Советская Россия», потому знаю, что к чему.
А мои родственники газет вообще не читают. Говорят мне:
- Зачем ты такую дорогую газету выписываешь?
Я отвечаю им:
- В ней пишут всю правду о
капиталистической России и
обо всём мире. Я её получаю
уже 30 лет и дальше буду подписываться.
Кроме того, говорю им, своих
убеждений не менял, как некоторые. Был и остаюсь приверженцем коммунистической идеологии и отрицаю капиталистическую с её рынком и гнилыми
реформами.
Мне говорят:
- Теперь уже Советской власти не будет, не дождёшься.
Может, я и не доживу. Но

пусть молодые дождутся социализма. Эта система победила фашизм в 45-м. Отстроила заново страну. А что создал
нынешний капитализм?
Сказать им нечего. Нынешние капиталисты - бывшие члены КПСС, которые оказались
предателями и только прикрывались партийными билетами, присвоили советскую
госсобственность и назвали
это рыночными реформами. В
базар превратили всю страну.
Все только торгуют, а не производят. Цены растут без остановки, люди безработные. Собрались в сентябре этого года мужики нашего села поехать на заработки в ХантыМансийский округ. Отработали, а денег им не заплатили.
Они – требовать, им отказали,
мол, финансов нет. Так и вернулись ни с чем. Только деньги прокатали. А ведь у всех
семьи, дети. Как в такой ситуации прикажешь жить безработным? До этого нашим властям дела нет.
Как послушаешь, какие зарплаты получают чиновники, ни
в какие оправдания не вписываются – 8 миллионов в месяц, 20… Для этих миллионов
не хватит мешка. А для народа тысячи не найдётся. Ещё
большую обиду вызывают дорогие памятники, которые ста-

вят тем, кто предал свой народ
и разрушил огромную страну.
Они у власти в почёте. Антисоветизм раскрутили так, что совсем заврались. Молодым внушают, что при Советах никакой
демократии не было. Всё было запрещено. Молодёжь свободу поняла как вседозволенность, то есть не имей ни чести,
ни совести, старших не уважай.
В государстве нет таких законов, которые бы оградили молодое поколение от негативного влияния Запада, защитили в период социальной адаптации. Её обрекли на самовыживание: живите, как хотите. Ни
оздоровительных летних лагерей, ни бесплатных спортивных
секций. Есть деньги – отдыхай,
заплатят родители – занимайся спортом.
В советские годы подрастающему поколению внимания
было больше. Спортплощадки
были не только в городе, но и в
каждом селе. Детям всегда было чем заняться. Сейчас никому ничего не надо, каждый заботится о личном благополучии. Мои родственники в том же
числе. Но что бы они ни говорили о советской России, она была крепче экономически и чище
нравственно.
Д. Т. МЯСОЕДОВ.
Курской район.

ПРОКУРАТУРА НЕ ДРЕМЛЕТ

П

рокурорской проверкой
выявлены нарушения
Конституции РФ, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Проверка показала, что
в нарушение требований действующего законодательства
не все несовершеннолетние дети-инвалиды обеспечены реабилитационными
средствами в соответствии
с разработанной программой. Всего на учёте в филиале № 10 отделения Фонда социального страхования
состоят 95 детей-инвалидов
на получение индивидуальных средств реабилитации.
До настоящего времени направления на получение технических средств реабилитации не получили 57 из них.
Прокуратурой района проведена проверка исполнения
федерального законодательства об охране здоровья
граждан в государственном
учреждении здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2»
и бюджетном учреждении
здравоохранения края «Городской клинический центр
общей врачебной практики (семейной медицины)»
Ставрополя. По результатам проверки выявлены нарушения Федерального закона РФ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»: нарушено право каждого гражданина на медицинскую помощь
в гарантированном объёме,
оказываемую без взимания
платы в соответствии с программой
государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, а также на получение платных медицинских и
иных услуг, в том числе в со-

ответствии с договором добровольного медицинского
страхования.
Прокуратурой района по
заданию прокуратуры края
проведена проверка исполнения законодательства о
безопасности дорожного движения и в сфере осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в деятельности перевозчиков, осуществляющих деятельность по маршрутам 9м, 107б, 126. Установлено, что перевозчиками,
владельцами лицензий, которые являются субъектами
транспортной деятельности,
осуществляется предпринимательская деятельность с
нарушением условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией),
допускаются нарушения при
оформлении транспортных
средств, согласно требованиям лицензии, выпуск транспортных средств на маршруты с техническими неисправностями. По результатам проведения проверки прокуратурой района возбуждено три
дела об административных
правонарушениях, которые
направлены на рассмотрение
в Арбитражный суд Ставропольского края.
Прокурорской проверкой
выявлены нарушения Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». На основании закона работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей. Работодатели обеспечивают полноту и досто-

верность информации о потребности в работниках и об
условиях их привлечения, о
наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей. ООО «ПромРешение»
не предоставлялась такая
информация, хотя вакансии инженера-конструктора,
сборщика металлоконструкций были размещены на
сайте www.1777. ru. Выявленные нарушения федерального законодательства
ущемляют права граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы.
Прокуратурой также проведена проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних и молодёжи. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации»
органы государственной власти должны принимать меры
по защите ребёнка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. В ходе
проведённого в прокуратуре Октябрьского района мониторинга информационно –
телекоммуникационной сети
Интернет выявлены страницы, на которых в свободном
доступе размещена информация о способе употребления наркотических средств и
местах их приобретения. По
результатам проверки прокуратурой района в интересах несовершеннолетних в
суд направлено семь исковых заявлений о признании
этой информации запрещённой к распространению. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле в
прокуратуре района.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и редакция газеты
«Родина» сердечно поздравляют
Марию Филипповну ТАТЕНКО с днём рождения!
Михаила Андреевича ШУЛЬГУ с днём рождения!
Александра Гавриловича ГАПОНОВА с 85-летием!
Желаем здоровья на долгие годы, энергии и успехов
во всех начинаниях, внимания и заботы близких.

Апанасенковский РК КПРФ и первичные партотделения сёл Апанасенковского и Воздвиженского сердечно
поздравляют
Геннадия Васильевича РУДНЕВА с 80-летием!
Николая Сергеевича ДЬЯЧЕНКО с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах, благополучия, хорошего настроения и всего самого доброго.

Андроповский РК КПРФ и первичное партийное отделение посёлка Каскадный сердечно
поздравляют
Бориса Павловича ЛЕЛЮХИНА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
счастья и успехов, хорошего настроения, тепла
родных и близких.

Пятигорский ГК КПРФ, первичное отделение «Белая Ромашка» сердечно поздравляют
Гавроша Константиновича ОГАНЕСЯНА
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского
долголетия, бодрости духа, успехов и активности в общественной жизни.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
29 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
30 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
31 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
1 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
2 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Худ. фильм «Один дома»
11.15 «Первый дома»
12.00 Новости
12.15 «Первый дома»
13.25 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика»
16.50 Худ. фильм «Ирония судьбы,
или C лёгким паром!»
20.40 Худ. фильм «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
03.00 «Дискотека 80-х»

07.00 «Дискотека 80-х»
07.30 «Первый Скорый»
09.00 «Новогодний календарь»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Карнавальная ночь»
11.30 Худ. фильм «Ирония судьбы,
или C лёгким паром!»
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Ирония судьбы,
или C лёгким паром!»
14.50 Худ. фильм «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
16.10 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
19.00 Худ. фильм «Иван Васильевич
меняет профессию»
20.30 «Точь-в-точь» 16+
00.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Безобразная невеста» 12+
01.30 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Этюд
в розовых тонах» 12+
03.00 Худ. фильм «Джентльмены
предпочитают блондинок» 16+
04.30 «Новогодний календарь»

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 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Новогодний рейс» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Худ. фильм «Неверный» 12+
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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
12.15 Сериал «Новогодний рейс» 12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Новогодний рейс» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости
00.50 Худ. фильм «Белый мавр»
02.40, 03.05 Худ. фильм «Любовное
гнёздышко» 12+
03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»

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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Всё могут короли» 12+
00.10 Худ. фильм «Каждый за себя» 12+
02.05 Сериал «Всё началось в Харбине»
12+
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Всё могут короли» 12+
00.05 Худ. фильм «Каждый за себя» 12+
02.05 Сериал «Всё началось в Харбине»
12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Золотой телёнок»
14.00 Док. фильм «Евгений Евстигнеев.
Евсти-гений»
14.45 Важные вещи. «Латы
Лжедмитрия»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Леди исчезает»
16.35 Док. фильм «Сны возвращений»
17.20 События года. ХV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Ж. Алфёров
20.55 «Сати. Нескучная классика»
21.50 Док. фильм «Кино - дело тонкое.
Владимир Мотыль»
22.30 «Пиано Гайз»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Леди исчезает»
01.20 Оркестровые миниатюры XX века.
ГСО «Новая Россия»
01.40 Док. фильм «Аллеи Буниных»
02.30 Арии из оперы М. Мусоргского
«Борис Годунов»

НТВ
05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Расписание судеб» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Аргентина» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Худ. фильм «Праздник взаперти»
16+
01.40 «Советская власть» 12+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Сильва»
12.40 Док. фильм «Сергей Мартинсон»
13.25 Гала-концерт в Баден-Бадене
14.50 Док. фильм «Уильям Гершель»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо»
17.05 Концерт Ланг Ланг в Москве
19.05 Док. фильм «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Е. Рейн
20.55 «Юрий Никулин. Классика жанра»
21.20 Док. фильм «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экране»
22.05 Кала-концерт в Баден-Бадене
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо»
01.40 Pro memoria. «Венецианское
стекло»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Расписание судеб» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Жизнь только
начинается» 12+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Худ. фильм «Алмаз в шоколаде»
12+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.40 «Дикий мир» 0+
04.00 Сериал «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
02.00 Худ. фильм «Одинокая женщина
желает познакомиться» 12+
03.40 Худ. фильм «Театральные
истории» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Новогодний рейс» 12+
14.25 «Угадай мелодию» 12+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Финал 16+
00.10 Худ. фильм «Мамма МIА!» 16+
02.10 Худ. фильм «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Один в один»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Всё могут короли» 12+
00.05 Худ. фильм «Каждый за себя» 12+
02.10 Худ. фильм «Тётушки» 12+
04.05 «Комната смеха»

05.40 Худ. фильм «Чародеи»
08.50 Худ. фильм «Девчата»
10.45 «Лучшие песни»
13.25 Худ. фильм «Самогонщики». «Пёс
Барбос и необычный кросс»
14.00 «Вести»
14.20 «Короли смеха» 16+
16.00 Худ. фильм «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
18.00 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
19.45 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
21.45 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк-2016

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Марица»
12.35 Док. фильм «Свидание с Олегом
Поповым»
13.30 Гала-концерт «Итальянская ночь»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо»
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис»
17.10 Док. фильм «Эзоп»
17.20 Европриз-2015 в Берлине
18.00 XIV Московский пасхальный
фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Светлана Дружинина. «Линия
жизни»
20.55 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев»
21.20 Док. фильм «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
22.00 Гала-концерт «Итальянская ночь»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Мистер Воларе.
Любовь и музыка Доменико
Модуньо»
01.30 А. Дворжак. Славянские танцы
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев»
11.30 Худ. фильм «Цыганский барон»
13.00 Док. фильм «Анатолий Кузнецов»
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Маргарита Терехова»
15.50 Худ. фильм «Собака на сене»
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 Док. фильм «Леонид Гайдай и
немного о «бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны»
на Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015
21.35 «Романтика романса. Только раз
в году»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.05 «Легендарные концерты». Три
тенора
01.30 Мультфильм
01.55 «Чему смеётесь, или Классики
жанра»
02.50 Док. фильм «Эдуард Мане»

НТВ
05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Расписание судеб» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Пансионат «Сказка»,
или Чудеса включены» 12+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Худ. фильм «Глухарь. Приходи,
Новый год!» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 «Ты не поверишь! С Новым
годом!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
02.00 Худ. фильм «Снегурочку
вызывали?» 12+
03.20 Худ. фильм «Остров Серафимы»
12+
04.55 Док. фильм «Эхо вечного зова»
12+

НТВ
05.00 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Расписание судеб» 16+
13.00 «Сегодня»
13.05 Худ. фильм «Вокзал для двоих»
16+
16.00 «Сегодня»
16.05 Худ. фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+
19.00 «Сегодня»
20.15 Худ. фильм «Покровские ворота»
0+
23.00 «Новогодняя дискотека 80-х» 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.00 «Новогодняя дискотека 80-х» 12+
03.00 Новый год на НТВ. «The Best» «Лучшее» 12+

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 Худ. фильм «Снегурочку
вызывали?» 12+
11.40 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
13.30 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Добрый Новый год со звёздами
Дорожного радио» 0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина
00.05 «Легенды Ретро FM» 0+
02.05 «Супердискотека 90-х» 6+
04.10 «Звезды Дорожного радио» 6+

РОССИЯ 1
05.15 «Лучшие песни»
07.35 Мультфильм «Снежная королева»
08.55 Мультфильм «Снежная
королева-2. Перезаморозка»
10.15 Худ. фильм «Самогонщики». «Пёс
Барбос и необычный кросс»
10.50 Худ. фильм «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
12.30 «Песня года». ч. 1
14.00 «Вести»
14.10 «Песня года». ч. 1
15.15 «Юмор года». ч. 1 16+
16.50 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
18.20 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
20.00 «Вести»
20.30 «Один в один»
22.45 Худ. фильм «Ёлки» 12+
00.15 Худ. фильм «Джентльмены,
удачи» 12+
01.55 Худ. фильм «Летучая мышь»
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Мультфильм
10.55 Худ. фильм «Собака на сене»
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического
оркестра-2016
15.45 Худ. фильм «Подкидыш»
17.00 «Легендарные концерты». Три
тенора
18.30 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21.00 Худ. фильм «Большие каникулы»
22.30 Гала-концерт на Марсовом поле,
Париж-2014
00.00 Худ. фильм «Подкидыш»
01.10 Мультфильм
01.55 «Атлантида Чёрного моря»
02.50 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»

НТВ
05.00 Худ. фильм «Таксистка. Новый год
по Гринвичу» 12+
07.40 Худ. фильм «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь» 12+
08.20 Худ. фильм «Глухарь. Приходи,
Новый год!» 16+
10.20 Худ. фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+
13.05 Сериал «Паутина» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Паутина» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Паутина» 16+
01.25 Худ. фильм «Зимний круиз» 16+
03.20 «Дикий мир» 0+
03.30 Худ. фильм «День Додо» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм 0+
12.00 Док. фильм «Моё советское
детство» 12+
13.40 Док. фильм «Моя советская
юность» 12+
15.15 Худ. фильм «Сердца трёх» 12+
19.00 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя» 12+
00.40 «Легенды Ретро FM» 6+

Петровский райком КПРФ
скорбит в связи со смертью коммуниста
СОТНИКОВА
Александра Сергеевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

07.00 Новости
07.10 «Ералаш»
07.40 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
08.10 Худ. фильм «Бедная Саша»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Морозко»
11.45 Новый «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Один дома»
14.15 Худ. фильм «Один дома-2»
16.20 Худ. фильм «Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
18.30 Концерт «Ээхх, разгуляй!» 12+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Аватар» 16+
00.10 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Слепой банкир» 12+
02.00 Худ. фильм «Анна и король»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.55 Худ. фильм «Джентльмены,
удачи» 12+
07.00 Сериал «Сваты» 12+
11.00 «Вести»
11.10 Сериал «Сваты»
12.00 «Песня года». ч. 2
14.00 «Вести»
14.10 «Песня года». ч. 2
15.25 «Юмор года». ч. 2 16+
17.20 «Главная сцена»
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Ёлки 1914» 12+
22.45 Худ. фильм «Ёлки-2» 12+
00.40 Худ. фильм «Клуши» 12+
02.35 Худ. фильм «Сильва»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Большие каникулы»
11.30 «Легенды мирового кино».
Луи де Фюнес
12.00 «Русские сезоны»
на Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015
13.00 Сериал «Фантомас»
14.35 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.25 Худ. фильм «Мэри Поппинс»
19.45 «Линия жизни». В. Зельдин
20.45 Kremlin Gala-2015 Звезды балета
XXI века
22.40 Сериал «Фантомас»
00.20 Худ. фильм «Розыгрыш»
01.50 Мультфильм
01.55 «В поисках золотой колыбели»
02.45 Док. фильм «Камиль Писсарро»

НТВ
05.10 «И снова здравствуйте!» 0+
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.20 «Чудо техники» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.10 «Ты не поверишь! С Новым годом!»
16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Ты не поверишь! С Новым
годом!» 16+
14.15 Худ. фильм «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Паутина» 16+
23.15 Сериал «Розыск» 16+
01.05 «Хочу к Меладзе» 16+
03.10 «Дикий мир» 0+
03.20 Худ. фильм «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «Граф Монте-Кристо» 16+
18.30 Сейчас
18.40 Худ. фильм «Блеф» 12+
20.55 Худ. фильм «Укрощение
строптивого» 12+
23.00 Худ. фильм «Беглецы» 12+
00.45 Худ. фильм «Игра в четыре руки»
12+
03.00 Худ. фильм «Между ангелом
и бесом» 16+

05.40, 07.10 Худ. фильм «Операция
«С Новым годом!» 16+
07.00 Новости
07.50 Худ. фильм «Дневники принцессы.
Как стать королевой»
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Старик Хоттабыч»
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» 12+
14.45 Худ. фильм «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
17.30 Фестиваль «Голосящий КиВиН»
16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
23.40 Худ. фильм «Шерлок Холмс.
Большая игра» 12+
01.35 Худ. фильм «Отель «Мэриголд».
Лучший из экзотических» 12+
03.40 Худ. фильм «Двое на дороге» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Худ. фильм «Ёлки» 12+
07.45 Сериал «Сваты» 12+
11.00 «Вести»
11.10 Сериал «Сваты» 12+
12.00 Худ. фильм «Ёлки-2» 12+
14.00 «Вести»
14.10 Худ. фильм «Ёлки 1914» 12+
16.20 Худ. фильм «Ёлки лохматые» 12+
18.05 Худ. фильм «Вьюга» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Сериал «Между нами, девочками»
12+
00.20 Худ. фильм «Александра» 12+
02.10 Худ. фильм «Принцесса цирка»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Розыгрыш»
11.45 Гала-концерт на Марсовом поле,
Париж- 2014
13.15 Сериал «Фантомас»
15.00 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.25 Худ. фильм «Мэри Поппинс,
до свидания!»
19.45 «Линия жизни». О. Анофриев
20.45 Открытие исторической сцены
театра «Геликон-Опера»
22.40 Сериал «Фантомас»
00.05 Худ. фильм «На подмостках
сцены»
01.30 Мультфильм
01.55 «Тайна Абалакской иконы»
02.45 Док. фильм «Рафаэль»

НТВ
05.05 Сериал «Таксистка» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Чудо техники» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.05 Сериал «Русский дубль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Русский дубль» 16+
14.15 Худ. фильм «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.10 Следствие вели 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Паутина» 16+
23.15 Сериал «Розыск» 16+
01.00 «Хочу к Меладзе» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Худ. фильм «Снова новый» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 Худ. фильм «Игра в четыре руки»
12+
12.20 Худ. фильм «Блеф» 12+
14.35 Худ. фильм «Беглецы» 12+
16.20 Худ. фильм «Укрощение
строптивого» 12+
18.30 Сейчас
18.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
03.00 Сериал «Граф Монте-Кристо» 16+

Грачёвский райком КПРФ и коммунисты района выражают
искренние соболезнования в связи со смертью коммуниста с
50-летним партийным стажем
ПЛУЖНИКОВА
Дмитрия Артёмовича
Светлая память о нём сохранится в сердцах его товарищей,
родных и близких.

Труновский райком КПРФ, коммунисты села Безопасного и редакция газеты «Родина» скорбят по поводу смерти ветерана партии, активного коммуниста первички села, давнего корреспондента газеты
ЧЕНЦОВА
Ивана Александровича
Разделяем с семьёй Ивана Александровича, его
родными и близкими боль невосполнимой утраты.
Память о нём сохранится в сердцах его товарищей.

Невинномысский горком КПРФ выражает глубокое соболезнование семье в связи с уходом из
жизни
АВДЕЕВА
Якова Михайловича
Казалось, этот жизнелюбивый и крепкий человек может противостоять любым невзгодам, тяготам и болезням. Смириться с тем, что его не
стало, очень трудно. Память о нём сохранится в
наших сердцах.
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