
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Издаётся с 8 апреля 1994 года                       Четверг, 8 февраля 2018 года    Цена свободная                 № 5 (1212)

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

По традиции, после исполнения 
Гимна СССР первый секретарь 
крайкома КПРФ В. И. Гончаров и 

второй секретарь В. И. Лозовой вручи-
ли вновь принятым товарищам партий-
ные и комсомольские билеты.

С докладом об итогах работы крае-
вой партийной организации в 2017 году 
и задачах при проведении выборов Пре-
зидента РФ выступил В. И. Гончаров. Он 
отметил, что в предвыборной кампании 
нужно нацеливать избирателей на побе-
ду нашего кандидата в президенты, ина-
че мы Россию потеряем. 

Важнейшие задачи работы: дальней-
шее укрепление партийных рядов, ком-
сомольских и пионерских организаций; 
преодоление апатии граждан; расши-
рение взаимодействия с общественны-
ми организациями; преодоление разры-
ва между идеями партии и их доведени-
ем до масс; совершенствование пред-
выборной пропаганды и агитации; рас-
ширение института сторонников КПРФ. 
А главное – выполнение решений XVII 
съезда КПРФ о победном участии пар-
тии в выборах Президента РФ.

В прениях по докладу выступили бо-
лее десяти человек.

Секретарь партийной организации 
М. И. Ушкал, Красногвардейский рай-
он: «Мы выдвинули кандидатом в пре-
зиденты достойного человека. Уверен, 
что П. Н. Грудинин сумеет решить те 
проблемы России, которые ныне только 
усугубляются. Но, чтобы он победил на 
выборах, мы должны теснее сплотить-
ся вокруг его кандидатуры, и сегодняш-
ний пленум должен служить этой цели».

Секретарь партийной организации 
А. И. Сердюков, Предгорный район: 
«Жители села Винсады на всех выбо-
рах показывают высокие результаты в 
поддержку нашей партии. И всё же нам 
не хватает опыта, правовых знаний, как 
и боевитости. На прошлых выборах за 
одинаковые нарушения наших кандида-
тов сняли с дистанции, а кандидаты от 
ЛДПР продолжили борьбу. Мы не долж-
ны повторить прежних ошибок».

Третий секретарь Пятигорского горко-
ма КПРФ В. Э. Зотова поделилась опы-
том предвыборной работы городской 
партийной организации. Особое вни-
мание уделяется членам избирательных 
комиссий, наблюдателям, молодёжи, ис-
пользованию социальных сетей, прове-
дению различных акций, работе горячей 
линии в горкоме и другим вопросам.

Первый секретарь Минераловодско-

го горкома КПРФ А. А. Лушников: «Вла-
сти подводят Россию к системному кри-
зису.  Ситуация может стать катастро-
фической. У нас есть опыт предвыбор-
ной борьбы. Главное – добиться, чтобы 
на избирательном участке было не ме-
нее трёх наших людей – члены комис-
сии с решающим голосом, с совещатель-
ным голосом и наблюдатель. Эта трой-
ка должна привести, по крайней мере, к 
честному подсчёту голосов. Если мы су-
меем выбрать действительно народно-
го президента – это станет благом для 
народов России и всех её социальных 
слоёв».

Секретарь первички №4 Железновод-
ска Г. И. Корытина: «Проблема для на-
шей партии – запрет на агитацию в тру-
довых коллективах, нас туда не пуска-
ют. Но каждый коммунист должен быть 
агитатором и использовать любые воз-
можности».

Главный редактор газеты «Родина»  
Н. Ф. Бондаренко отметил, что при всей 
важности 100-летия Великого Октября 
всё же 2017 год в отличие от нынешнего 
не был судьбоносным. Теперь действи-
тельно решается судьба России. «Нас 
не должно смущать, что кандидатом в 
президенты от КПРФ и национально-
патриотических сил выдвинут предпри-
ниматель П. Н. Грудинин. Говорят, он – 
капиталист. Но когда капиталист уходит 
к коммунистам – это приговор всей бур-
жуазной системе, временно утвердив-
шейся в России».

Краевой депутат, руководитель СПК 
«Колхоз «Терновский» И. А. Богачёв: 
«Наша партия сражается за власть, ору-
дие в этой борьбе - идеи. Легко не будет, 
ибо мы – единственная реальная оппо-
зиция власти, и она понимает, что нас 
нужно топить в первую очередь. Пред-
выборная борьба едва началась, а уже 
в ход запущены всевозможные грязные 
технологии. От руководителей предпри-
ятий затребованы списки трудящихся, 
включая паспортные данные. Зачем? 
Путин уволил из силовых структур 33 
генералов и 28 губернаторов. Почему? 
Мы знаем ответы. Главное для нас – не 
плакаться, а бороться. Успех во многом 
будет определяться не плакатами и ли-
стовками, а общением коммунистов с на-
шими потенциальными сторонниками.

Первый     секретарь   Ставрополь-
ского горкома   КПРФ,   зампред    горду-
мы   В. О. Панчилов: «Старшему поколе-
нию из-за возраста трудно бороться. Бо-
роться должны мы – молодёжь. Но нуж-

на преемственность поколений. Власть 
боится людей, а мы не боимся. Она не 
только боится, но и не хочет с ними ра-
ботать. Нужна система, которая схваты-
вается тремя словами «деньги – идео-
логия – дружба». Если вы хотите, чтобы 
КПРФ имела будущее, то должны помо-
гать молодёжи».

Второй секретарь Невинномысского 
горкома КПРФ А. Г. Алифирова: «Ес-
ли мы ограничим предвыборную борь-
бу почтовыми ящиками, то мы её точно 
проиграем. Нужно личное общение. И 
нам очень не хватает своевременной 
юридической помощи. В предвыборное 
время всяческие бумаги, которые могут 
иметь правовые последствия, мы долж-
ны получать незамедлительно и с необ-
ходимыми комментариями. И ещё ком-
мунистам потребуется мужество. Мне 
приходилось бывать под арестом, как 
и Р. В. Кондратову. Но мы не слабаки, 
нас не заклюют».

В заключение В. И. Гончаров отме-
тил, что иной раз мы сами отдаём побе-
ду, когда в избирательных комиссиях и 
штабах не проявляем должной принци-
пиальности. Мы идём на выборы не раз-
влекаться, а бороться. Очень важна во 
время выборов правовая грамотность: 
кто знает закон, тот и сильнее.

При обсуждении вопроса о проведе-
нии отчётно-выборной кампании реше-
но провести отчётно-выборные собра-
ния и конференции в первичных отделе-
ниях КПРФ с 10 февраля по 1 апреля, в 
местных отделениях – с 25 марта по 27 
мая, в краевом отделении КПРФ до 1 де-
кабря 2018 года.

С информацией Контрольно-
ревизионной комиссии КК КПРФ об Ак-
те проверки финансово-хозяйственной 
деятельности краевой партийной орга-
низации выступил В. А. Адаменко. Она 
была принята к сведению.

Финальным аккордом в работе Пле-
нума стало награждение коммунистов 
партийными орденами. Были подведе-
ны итоги конкурса на лучшую партийную 
организацию, отмечены и лучшие руко-
водители КРК.

После исполнения «Интернациона-
ла» участники Пленума направились 
на митинг «За социальную справедли-
вость!».

Пресс-служба КК КПРФ. 

Погода была неподходя-
щей – постоянно шёл 
дождь, но это не оста-

новило пришедших на меро-
приятие. Ведь проблема соци-
альной справедливости вол-
нует всех. Открыл и вёл ми-
тинг первый секретарь крайко-
ма КПРФ, вице-спикер краево-
го парламента В. И. Гончаров.

Он отметил, что вопрос о 
социальной справедливости 
приобретает всё большую 
остроту, но российское пра-
вительство оставляет его без 
должного внимания. Особен-
но это показательно в отно-
шении поколения детей вой-
ны. В нашем крае насчитыва-
ется 55 тыс. детей войны, ко-
торые вместо решения своих 
проблем получают от властей 
обещания.

Сложное положение и у 
других категорий граждан, 
которые живут на пенсии или 
только на трудовые доходы, а 
это 90% населения. Но люди 
боятся отстаивать свои пра-
ва. Крайком и горком КПРФ 
решили выступить в поддерж-
ку мелких предпринимателей, 
торгующих на Верхнем рынке. 
Было проведено совместное 
собрание, принято решение 
о согласованных действиях в 
решении их проблем, но в ито-
ге торговцы не пришли на ми-
тинг – боятся место потерять.

Едва КПРФ в союзе с НПСР 
выдвинули П. Н. Грудинина 
кандидатом в президенты, на 
него сразу набросились кле-
ветники из СМИ, защищаю-
щие нынешнюю власть. Гру-
динин – опытный хозяйствен-
ник, нынешняя же власть не 
хочет решать жизненно важ-
ные проблемы людей. У неё 
нет плановости в работе. Вла-
сти твердят о каких-то эконо-
мических успехах, но полу-
ченные показатели достиг-
нуты главным образом за 
счёт строительства космо-
дрома «Восточный» и Крым-
ского моста.

Мы должны использовать 
выборы, чтобы страну воз-
главил именно президент-
хозяйственник. А главными 

29 января в Ставрополе состоялось 
расширенное заседание краевого из-
бирательного штаба по выборам Пре-
зидента РФ. 

В его работе приняли участие          
К.К. Тайсаев – член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ, первый заме-

ститель Председателя Центрального Со-
вета СКП-КПСС; В.И. Лонщаков – заведу-
ющий сектором отдела организационно-
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ 
(куратор СКО ПП КПРФ и региональных 
отделений КПРФ по СКФО); С.И. Попов – 
руководитель регионального ПДС НПСР; 
члены бюро крайкома КПРФ, секретари 
местных партотделений, члены краевого 
и Ставропольского городского штабов по 
выборам, партактив, представители ле-
вых и национально-патриотических сил 
(НПСР) в крае.

Открыл заседание штаба первый секре-
тарь крайкома КПРФ, член ЦК КПРФ, заме-
ститель председателя Думы края В.И. Гон-
чаров. Он отметил, что нарастают темпы 
выборной кампании, ощущается прессинг 
нашего кандидата Павла Грудинина, и при-
звал всех коммунистов активнее вести аги-
тационную работу. 

К.К. Тайсаев проинформировал о за-
дачах КПРФ при проведении выборов 
Президента РФ, осветил избирательную 
ситуацию в стране, дал оценку деловым 
и политическим качествам претендента 
на пост главы государства Павла Груди-
нина, поделился личным отношением к 
нему. Он не сомневается в том, что пар-
тия поступила верно, выдвинув его кан-
дидатуру на пост Президента России.

Говоря об информационном бюллете-
не газеты «Правда», Тайсаев отметил, 

что претензии Центризбиркома по это-
му вопросу выходят за правовое поле. 
«Правда» – газета КПРФ, а не Грудинина. 
«Правду» уже запрещали и в 1917 году, 
и в 90-е годы, и то, что её пытаются за-
претить и сегодня – в XXI веке, не укра-
шает власть, а выдаёт её интересы под-
держать известную кандидатуру».

Далее он ответил на вопросы коммуни-
стов.

Вопрос: «Могут ли Грудинина снять 
с выборов?»

Ответ: «Считаю, власти не посмеют 
этого сделать. Но и нам давать поводы для 
гонений на нашего кандидата не надо».

Вопрос: «Можно ли дополнить бюлле-
тень «Правды» контрпропагандой?»

Ответ: «Выступая на Пленуме ЦК 
КПРФ, В.И. Гончаров предложил повтор-
но издать этот бюллетень с соблюдением 

всех формальностей. Я поддерживаю».   
Вопрос: «Существует ли партия 

«Коммунисты России»?»
Ответ: «Партия Сурайкина – обман, она 

действует только во время выборов, но лю-
ди могут ошибиться при голосовании».

Вопрос: «Почему кандидатура Груди-
нина появилась внезапно?»

Ответ: «Грудинин не появился внезап-
но. Более пяти лет назад Зюганов и Бо-
гачёв рассказали о нём как о хозяйствен-
нике, руководителе, показывая народу, 
как можно и нужно жить в нашей стране. 
Первый фильм о возглавляемом им хо-
зяйстве – совхозе имени Ленина - поя-
вился именно в то время».

В. И. Гончаров осветил вопросы орга-
низации работы местных штабов по вы-
борам, общественных приёмных канди-
дата в Президенты РФ, деятельность 

парторганизаторов в агитационном пе-
риоде, обеспечение всех участковых из-
бирательных комиссий наблюдателями. 
Особое внимание – наличию на избира-
тельных участках наблюдателей от КПРФ 
и зачитал Обращение в поддержку лиде-
ра КПРФ Г.А. Зюганова, выразившего про-
тест действующей власти и Центризбир-
кому России, которое было единодушно 
поддержано. 

О совместной деятельности КПРФ и 
национально-патриотических сил в крае 
расказал руководитель регионального 
ПДС и НПСР С.И.  Попов. 

Как всегда, ярко и убедительно высту-
пил И.А. Богачёв. Он призвал коммуни-
стов проявить бойцовский характер, мо-
билизоваться на общую борьбу и отстаи-
вать свои права. «Осталось немного вре-
мени, когда мы сможем сказать своё ве-
ское слово! – сказал Иван Андреевич. – 
Россия стоит на краю гибели! Партия сде-
лала верный выбор, выдвинув кандида-
том в президенты Павла Грудинина – че-
ловека, способного возродить нашу рас-
терзанную нынешней властью Родину. 
Нам надо объединиться и победить. Это 
трудно, но возможно!». 

В заключительном слове К.К. Тайсаев 
ещё раз напомнил, что нужно больше ак-
тивности, выработать общую позицию по 
ведению предвыборной борьбы. «Всё за-
висит от самих коммунистов».

В завершение он вручил В.Д. Верозубу 
в связи с юбилеем Приветственный адрес 
крайкома КПРФ и медаль «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции».

Светлана РОМАНЧУК.
Фото Л. БАРАБАШ.

БОРОТЬСЯ СООБЩА
3 февраля в Ставрополе состоялся XI совместный пленум крайкома и КРК краевого отделения 
КПРФ, где были обсуждены итоги работы краевой партийной организации в 2017 году и задачи 
при проведении выборов Президента Российской Федерации. ХВАТИТ ГРАБИТЬ НАРОД!

В Ставрополе 3 февраля на площади 200-летия города 
состоялся митинг «За социальную справедливость!»

нашими лозунгами должны 
быть такие, что и в 1917 го-
ду: фабрики – рабочим, зем-
лю – крестьянам, власть – Со-
ветам!

Второй секретарь КК КПРФ, 
краевой депутат В. И. Лозо-
вой напомнил, что в эти дни 
отмечается 75-летие победы 
Красной Армии в Сталинград-
ской битве. Тогда наши воины 
сражались за Родину, за Со-
ветскую власть, наделившую  
людей огромными социальны-
ми благами, о которых нынеш-
нее поколение россиян может 
только мечтать. Мы обязаны 
вернуть их народу совместны-
ми усилиями!

Первый секретарь Ставро-
польского горкома КПРФ, вице-
спикер гордумы В. О. Панчи-
лов: «Власть не слышит голос 
народа, потому что он слаб. 
Как достучаться до властей? 
Если мы объединимся в борь-
бе за социальные права, не-
пременно будем услышаны».

Координатор национально-
патриотических сил Северо-
Кавказского региона С. И. По-
пов: «Разве за такую жизнь 
воевали наши деды и праде-
ды? Я уверен: нынешний кри-
зис носит политический харак-
тер. Людей специально дер-
жат в бедственном положе-
нии, чтобы у них голова боле-
ла лишь о личном выживании. 
Но у народа есть шанс попра-
вить дела, избрав нового пре-

зидента. Травля нашего кан-
дидата показывает, что Павел 
Николаевич – не кремлёвский 
проект».

Главный редактор газеты 
«Родина» Н. Ф. Бондаренко 
отметил, что добиться соци-
альной справедливости в бур-
жуазных условиях невозмож-
но, но бороться надо. Только 
в условиях социализма можно 
установить подлинную спра-
ведливость, основанную на 
качестве и количестве труда 
человека.

Руководитель Ставрополь-
ского отделения движения в 
поддержку армии А. Я. Бой-
чук указал, что масштабы 
ограбления страны чудовищ-
ны. За год за границу выводит-
ся сумма денег, равная всему 
государственному бюджету. 
«Я в прошлом – подполков-
ник, но получаю пенсию в 11 
раз меньше, чем немец, про-
игравший войну. Моя жена по-
сле операции пошла на приём 
к врачу, а он платный – запла-
тите 690 рублей и проходите. 
За квартиру приходится отда-
вать семь тысяч рублей. Ни-
чего подобного при Советской 
власти быть не могло. Вывод 
очевиден, за какую власть на-
до бороться и кого избирать 
президентом страны».

Участник Великой Отече-
ственной войны А. С. Поно-
маренко остановился на зна-
чении победы Красной Ар-

мии под Сталинградом, рас-
сказал об автопробеге по ре-
спубликам Северного Кавка-
за, в котором он принял уча-
стие. Александр Сергеевич 
указал на важность работы 
с молодёжью – будущими за-
щитниками Отечества. Нельзя 
жалеть времени на её просве-
щение и воспитание.

Председатель Ленинского 
Совета ветеранов Ставрополя 
Е. И. Середа рассказал эпи-
зод, связанный с пленением 
под Москвой советского лей-
тенанта, которого допраши-
вал фельдмаршал фон Бок. 
Немец сказал, что скоро будет 
взята Москва и война закон-
чится. Офицер ответил: «Мо-
скву вы не возьмёте, мы вас 
туда не пустим. Мы возьмём 
Берлин. Вот тогда закончится 
война». Фон Бок признавался, 
что лейтенант поколебал его 
веру в успешность войны про-
тив русских. Сила убеждён-
ности людей той эпохи была 
поразительна. Таким людям 
мы должны подражать. Наша 
важнейшая задача – вновь 
вернуть Россию на путь соци-
ализма. Лишь в этом гарантия 
решения всех проблем наше-
го народа.

Лидер ставропольских ком-
сомольцев Т. М. Чершембеев 
отметил, что трудно живёт-
ся не только людям старше-
го поколения, но и молодым. 
Молодёжь не имеет шансов 
приобрести квартиру, трудо-
устройство – проблема. Вот 
почему мы во всём поддер-
живаем коммунистов – наших 
старших товарищей. Будущее 
КПРФ всё же за молодёжью. 
Ей нужно больше доверять. 
Но, конечно, действовать мы 
должны всегда сообща.

Резолюцию митинга зачи-
тал заведующий идеологиче-
ским отделом крайкома КПРФ 
В. И. Таций. Она была приня-
та единогласно.

Завершился митинг испол-
нением партийного гимна «Ин-
тернационал».

Пресс-служба КК КПРФ. 
Фото Л. БАРАБАШ.

РАБОТА ШТАБОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КУРС НА ПОБЕДУ Грачёвский РК КПРФ и парторганизация хутора Базового сердечно          
поздравляют

члена райкома партии, секретаря первички хутора
Николая Павловича ЗАХАРЧЕНКО с днём рождения!

Желаем здоровья, бодрости духа, внимания и заботы близких, всего 
доброго.

Железноводский ГК КПРФ, партотделения № 5, 9 и 12 сердечно поздрав-
ляют

Галину Петровну МИХНО с 70-летием!
Наталью Герасимовну МОИСЕЕНКО с 65-летием!

Елену Анатольевну ГОЛОДОК с 55-летием!
Желаем мира, здоровья, семейного благополучия, душевной молодо-

сти и успехов в общественной работе для нашей победы.

Левокумский РК КПРФ и парторганизация села Левокумского сердеч-
но поздравляют

Арслана Мусаевича КУРБАНОВА с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и успехов в партий-

ных делах.

Андроповский РК КПРФ и партотделение села Курсавка № 2 сердечно 
поздравляют

Екатерину Петровну ОНИЩЕНКО с 80-летием!
Желаем счастья, здоровья, исполнения желаний, долгих дней жизни, 

внимания, успехов.

Пятигорский ГК КПРФ, партотделение «Горячеводск» и организация     
«Дети войны» сердечно поздравляют

Галину Калиничну РУДНЕВУ с юбилеем!
члена организации «Дети войны»

Анфису Павловну ВОЛКОВУ с юбилеем!
Пусть хватит сил и энергии для будущих свершений. Желаем крепкого 

здоровья, бодрости духа, радости, внимания и заботы близких.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Василия Семёновича РЯБЧУКА с днём рождения!

Желаем здоровья, удачи, благополучия и почаще видеть вас в горкоме.
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ЗАДУМАЙТЕСЬ ПРОШУ СЛОВА

Шабер – человек удивитель-
ной честности и благород-
ства. Он столкнулся с без-

граничной подлостью и звериным 
эгоизмом высшего света, который 
олицетворяла   его   жена.    С   по-
мощью подлых интриг она суме-
ла лишить своего законного му-
жа его собственного имени, при-
своить его богатство и, к тому же, 
упечь его в дом для сумасшедших. 
Сама же заполучила все мысли-
мые блага, которыми в то время 
обладали дамы высшего света. 

Что ж, можно сказать, что Ша-
беру просто не повезло. Сам, де-
скать, виноват, что неблагоразумно 
женился на уличной девке и сде-
лал её графиней.  Однако нельзя 
из-за своей личной неудачи винить 
весь мир, испытывать отвращение 
ко всему человечеству!

Но в том-то и дело, что обще-
ство того времени, которое описы-
вал Бальзак, не заслуживало ни-
чего иного, кроме презрения и от-
вращения.  Вот как его характери-
зовал один из юристов – поверен-
ный в делах Шабера: «Я видел, как 
в каморке умирал нищий отец, 
брошенный своими двумя дочерь-
ми… видел, как сжигали завеща-
ния, как матери разоряли своих 
детей, мужья обворовывали сво-
их жён, жёны медленно убивали 
мужей, пользуясь, как смертонос-
ным ядом, их любовью, превращая 
в безумцев или слабоумных, что-
бы самим  спокойно жить с воз-
любленными. Видел женщин, при-
вивавших своим законным детям 
такие наклонности, которые не-
минуемо приводят к гибели, лишь 
бы передать состояние ребёнку, 
прижитому от любовника… Я ви-
дел преступления, против кото-
рых правосудие бессильно. И, пра-

во, все ужасы, которыми нас пуга-
ют в книгах романисты, бледне-
ют перед действительностью».

Что же это было за общество та-
кое? Французское общество нача-
ла XIX века. Никуда оно не делось 
и сегодня. Более того, с утверж-
дением в России капитализма оно 
сформировалось и в условиях на-
шей страны. А капитализм В. И. Ле-
нин называл «ужасом без конца» 
(т. 30, с. 154).

Но разве современная Россия 
похожа на Францию времён Баль-
зака? Конечно, похожа, при власти 
денег не может быть иначе. Разве 
актёр А. Джигарханян с его судьбой 
под занавес лет не похож на того 
же полковника Шабера?  Очень по-
хож. Хорошо ещё, что его бывшая 
пассия Цымбалюк лишь обворова-
ла его, а не упрятала в сумасшед-
ший дом.

Ныне в России сформировалось 
столько общественных уродств, ко-
торые в советских условиях были 
немыслимы. Например, как в слу-
чае с Джигарханяном, какая-то пор-
ча напала на мужчин из высшего 
российского общества (бомонда) 
и руководства страны – они стали 
дружно бросать своих старых жён 
и жениться на молодых. Может, бе-
рут пример с мэра Москвы С. Со-
бянина, который после 28-летнего 
брака развёлся с первой женой – 
воспитателем детского сада?

И банкиров на девочек потяну-
ло. Жизнь их ничему не учит.  На-
пример, самарский банкир Дмит-
рий Пузиков в 2012 году был отрав-
лен таллием на вечеринке в соб-
ственном доме. Дважды за это су-
дили его жену... 

Не завидуйте банкирам и бога-
чам! Деньги уродуют их мораль до 
полного уничтожения человече-

ских качеств. Так, в 2017 году толь-
ко в Западной Европе за первое 
полугодие были зафиксированы 
убийства 14 топ-менеджеров ве-
дущих банков. Их убивают наро-
чито жестоко вместе с детьми 
и жёнами. Ни одно из преступле-
ний не было раскрыто! 

Скажут, что женитьба – дело 
личного выбора человека. Но раз-
ве мы не плюёмся, глядя на кар-
тину Василия Пукирева «Нерав-
ный брак»? Разве нам не жаль эту 
юную девушку, которую венчают со 
стариком? Но ведь эта картина бы-
ла написана в 1862 году, а ныне XXI 
век. И где прогресс? Скорее можно 
говорить о регрессе: ныне девуш-
ки такие ушлые пошли, что женят 
на себе престарелых мужичков-
дурачков. Неволит их кто-то к это-
му? Отнюдь, ведь их намерения 
«прекрасны»: пойдёмте, тут неда-
леко…

А посмотрите на семейную жизнь 
«высших классов». Они только и за-
няты, что склоками, судами, раз-
борками, выяснениями генных кор-
ней друг друга. Затеялись вдруг по-
исками внебрачных детей у С. Без-
рукова, В. Гафта, В. Золотухина,                              
А. Кончаловского, И. Краско, С. Ми-
шулина, М. Евдокимова, Д. Певцова,                        
М. Пореченкова, А. Семчева и т. д. И 
не мерзко им на виду у всей страны 
рыться в грязном семейном белье! 
Как тут не заразиться отвращением 
ко всему человечеству?

Увы, бытовая мораль современ-
ной России не менее чудовищна, 
чем та, что была описана Бальза-
ком. Когда родители выбрасывают 
на мороз своего новорождённого 
ребёнка или спускают его в мусо-
ропровод, выбрасывают в форточ-
ку, сами спасаются от огня, а де-
тей бросают сгорать живьём, мож-

На человечество с громадной исторической скоростью 
надвигается мировой финансово-экономический кри-
зис. И капитализм уже врезался в него. 

Фундаментальные обстоятельства кризиса таковы, что 
результатом может и должно стать полное крушение 
мировой капиталистической системы. Вдумайтесь, 

товарищи, мы можем стать очевидцами и участниками со-
бытия, о котором мечтали многие поколения социалистов-
утопистов, социал-демократов и коммунистов – краха ка-
питализма. И никакой Трамп капиталистам не поможет. На 
смену умирающему и загнивающему (по Ленину) строю при-
дёт всемирный социализм. 

Конечно, некоторые могут сказать: «Чему радуешься? 
Трудные времена впереди». Но дело в том, что альтерна-

тивой победы социализма может стать гибель человече-
ства в мировой ядерной войне, которую способны развя-
зать империалисты.  И за победу социалистической аль-
тернативы коммунистам с рабочим классом и трудящими-
ся ещё предстоит побороться. Сейчас главное - дождаться 
крушения власти капитала. 

В 30-х годах прошлого века во времена великой депрес-
сии капиталистам удалось вылезти из смертельной ямы 
кризиса за счёт того, что они украли идеи у коммунистов, в 
частности, идею повышения благосостояния своих народов, 
но благодаря грабежу остальных жителей планеты. Крова-
вый капитализм приобрёл благодаря этому респектабель-
ный вид на многие десятилетия. Но сейчас ситуация в мире 
совсем другая. Все ресурсы выживания капитализма исчер-

паны. На повестке дня хаос. Но «хаоса не надо бояться. В 
хаосе рождаются новые формы жизни…» (В.И. Ленин). 

После крушения мировой системы капитализма появятся 
широчайшие возможности для развития социализма, а зна-
чит, и коммунизма в мировом масштабе. Благодаря Марксу,  
Энгельсу,  Ленину рабочие, крестьяне и другие трудящиеся 
имеют мощную базу для построения мирового социализма. 
Нужно понимать и помнить, что за последние 300 лет но-
вые идеи обустройства человеческого общества приходили 
только слева - от социал-демократов и коммунистов. И нет 
никаких оснований полагать, что это положение изменится.

Ю. Е. МИРОШИН,
первый секретарь Петровского РК КПРФ.                                                                                               

ТОЛЬКО САМООТДАЧА 
И ВЕРА В ПОБЕДУ
 ПРИНЕСУТ УСПЕХ

В.И. Ленин говорил: если когда-либо коммунисты потерпят по-
ражение, повинны в этом будут они сами. Эти слова часто при-
ходят на ум именно сейчас.

Выдвижению кандидата от партии на пост Президента России 
предшествовала череда переговоров, согласований и дискус-
сий. Прошли Пленум ЦК КПРФ и съезд, утвердившие кандидату-

ру Павла Николаевича Грудинина представлять партию в этой очень 
важной выборной гонке. 

Казалось бы, всё ясно, решения приняты, засучиваем рукава и за 
работу, включая весь потенциал КПРФ и каждого коммуниста в от-
дельности.

Но не тут-то было! Да, абсолютное большинство коммунистов, и 
не только, активно включились в избирательную кампанию. Но есть 
и такие товарищи, которые начали сомневаться в правильности при-
нятого решения. Появились вопросы: «А почему нас не предупреди-
ли, что Грудинин состоял в «Единой России»? А почему мы не знали, 
что Грудинин был доверенным лицом у Путина?» Некоторые и пре-
словутые миллиарды упоминают.

Трудно сказать, от какого большого ума всё это у некоторых проис-
ходит. Похоже, кое-кто не может оторваться от телевизора и от грязи 
Интернета. Ладно, кремлёвская напуганная команда льёт потоки лжи 
на Грудинина, клоун Жириновский по бумажке зачитывает выговор Зю-
ганову за выдвижение «олигарха» Грудинина… Но слушать подобное 
от коммунистов невмоготу! Призывают не к активной работе, а снова 
проводить собрания с разъяснением принятого решения, т.е. занять-
ся саботажем работы.

Всё, что касается Грудинина, свободно обсуждалось и на Плену-
ме ЦК, и на съезде. Да, был он и в «Единой России», и доверенным 
лицом нынешнего президента. Кстати, Ж.И. Алфёров был когда-то в 
партии «Наш дом – Россия». Но они осознали, что не туда попали, 
ошиблись, и пришли к нам, коммунистам.

Мой личный опыт участия в выборных кампаниях говорит о том, 
что, к сожалению, нередко приходилось сталкиваться с предатель-
ством своих товарищей, продававшихся нашим противникам. Я да-
лёк от мысли, что и в данном случае может идти речь о предатель-
стве. Скорее всего, в некоторых парторганизациях не удосужились 
обсудить итоги работы XVII съезда партии. Пока не поздно, нужно 
это сделать, напомнить коммунистам, что принятые решения необ-
ходимо исполнять, а не разводить дискуссии. Пора всем включиться 
в работу, а не заниматься самоедством!

Для тех, кто продолжает сомневаться в правильности принято-
го партией решения, а тем более если товарищи решили идти голо-
совать за «самого лучшего президента», хочу сказать следующее:

КОГДА ПОЙДЁТЕ ГОЛОСОВАТЬ, не забудьте заправиться бен-
зином по 45 рублей за литр, объехать ямы на дорогах, купить батон 
хлеба за 30 рублей, отправить деньги СМС на Первый канал ТВ для 
лечения ребёнка, заехать в магазин посмотреть на взлетевшие цены 
на ваши любимые сосиски из ГМО, скинуться на шторы в школе, дать 
денег врачу, чтобы у вашей мамы перестало болеть сердце, порадо-
ваться за успешный бизнес жён-миллионерш, мужья которых сидят в 
министерских и губернаторских креслах... Ах, чуть не забыл! Выньте 
из почтового ящика платёжку за ЖКХ с половиной вашей зарплаты!

И.И. НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО, доктор технических наук.

kprf.ru

СЕНСАЦИЯ ЗА СЕНСАЦИЕЙ
Едва улеглась шумиха по поводу миллионера Вороненкова, чле-
на КПРФ, убитого в Киеве, как грянула новая сенсация – кандида-
том на пост Президента России был выдвинут активный в про-
шлом ельцинист, доверенное лицо В. Путина в 2000 году, быв-
ший член партии «Единая Россия» миллионер П. Н. Грудинин.

Неужели у коммунистов не нашлось ни одного истинного и по-
рядочного коммуниста, достойного поста главы государства? 
Неужели на Грудинине свет клином сошёлся? Странно всё это 

и грубо… Это всё равно, если бы Советскую страну возглавили Пле-
ханов или Керенский. Пошёл бы тогда народ воевать за власть Со-
ветов? Конечно, нет. 

А где гарантии, что Грудинин через некоторое время не поменяет 
свои взгляды и не перейдёт опять на сторону буржуазии?

Нет, господа члены КПРФ! Избиратели России – умный народ и 
сделает правильный выбор.

От имени группы избирателей 
А. А. АРЕЩЕНКО.

 Село Прасковея Будённовского района.

Процесс разрушения 
СССР начался в 80-х 
годах прошлого века с 

критики недостатков социа-
листической экономики оте-
чественными либеральными 
экономистами. Они вкупе с за-
падными искусно использова-
ли имевшиеся, как и в любом 
социально-экономическом ор-
ганизме, отдельные недостат-
ки, опуская при этом всё по-
зитивное в нашем обществе. 
Справедливо отмечает В. Грыз-
лов, главный редактор журна-
ла ЦК КПРФ «Политическое 
просвещение»: «В этой тра-
гедии активно или пассивно 
реальными действующими 
лицами или конформистами-
наблюдателями участвовали 
десятки миллионов людей». 
Многие наивно думали, что 
критика направлена на пользу 
социализму и в интересах ста-
бильного развития СССР. Как 
мы ошибались!

По многим вопросам но-
воявленные «демократы» и 
представители пятой колон-
ны критиковали СССР, социа-
лизм, КПСС. Сегодняшняя Рос-
сия воспроизводит их в ещё 
более худших и чудовищных 
вариантах. 

Вспомним, с каким возму-
щением говорили демократы 

и демагоги разного пошиба о 
застое в экономике 80-х, низ-
ких темпах роста ВВП (3-4-5% 
стабильно), о том, что по уров-
ню производительности труда 
мы отстали от развитых стран 
в два раза и т.д. А сейчас? Ди-
намика ВВП уже несколько лет 
колеблется вокруг одного про-
цента, а по производительно-
сти труда разрыв увеличился 
в разы.

С каким энтузиазмом вос-
приняли мы лозунги Горбачё-
ва о перестройке, новом мыш-
лении. С пеной у рта кричали 
о необходимости перестройки, 
социализме с человеческим 
лицом!  И что теперь имеем? 
Так перестроились, что стра-
на оказалась у разбитого коры-
та, могучая держава осознан-
но ликвидирована. По многим 
социально-экономическим по-
казателям Россия в ряду сла-
боразвитых стран. Вместо со-
циализма с человеческим ли-
цом получили капитализм с 
волчьим оскалом. Общество 
раскололось на очень-очень 
богатых и очень-очень бед-
ных и нищих. Как жестоко мы 
были обмануты!

Помню, как дружно подпева-
ли Западу отечественные де-
мократы и либералы о желез-
ном занавесе в СССР. И до сих 

пор крутят эту пластинку. Те-
перь такого занавеса нет. Вы-
вози на Запад в офшорные 
зоны всё, что хочешь – нефть, 
газ, лес, рыбу и т.д. Храни      
нефтедоллары в американ-
ских банках под самые низкие 
проценты. Пусть живут, учатся, 
развлекаются дети олигархов, 
больших чиновников на наши 
деньги...

Железный занавес убра-
ли, заменили его другим зана-
весом. В каждой квартире же-
лезные двери с двумя-тремя 
замками, окна защищены ме-
таллическими решётками. Моя 
квартира – моя крепость. Од-
на из форм демократии в «са-
мой демократической стране». 
А мы, наивные советские лю-

ди, замыкали квартиры стан-
дартным замком, а ключи пря-
тали под коврик, чтобы дети, 
придя из школы, могли попасть 
домой...

Старшее поколение хоро-
шо помнит, как громили СССР, 
а потом Россию под демагоги-
ческим лозунгом борьбы с при-
вилегиями партийных работни-
ков. Показывали по телевизо-
ру, как Ельцин открепляется от 
кремлёвской поликлиники и с 
трудом втискивается в «Мо-
сквич», как приехал в рядовую 
поликлинику, правда, был он 
тогда в ней первый и послед-
ний раз. 

А сейчас как с привилегия-
ми? Зачем они Миллеру, Се-
чину, Чубайсу и К0, ведь всем 

известны размеры их дохо-
дов в день. Возьмите Чубай-
са, одного из самых активных 
критиков советской системы, 
возглавляющего дотацион-
ную государственную корпо-
рацию «Роснано», ворочаю-
щую миллиардами. Все пом-
нят, как он по телевидению жа-
ловался на всю страну: в его 
фирме так много денег, что не-
куда девать, не остаётся ниче-
го другого как раздавать бас-
нословные премии сотрудни-
кам и устраивать помпезные 
корпоративные вечера. С него 
берут пример и молодые гос-
чиновники. Так, новоиспечён-
ный министр экономического 
развития РФ устроил новогод-
ний вечер, который обошёл-

ся государству в 10 млн руб. 
Как говорил его предшествен-
ник Улюкаев, по совместитель-
ству ещё поэт, «министерство 
есть, а развития нет». От се-
бя добавлю: развития нет, но 
есть высокие оклады, регуляр-
ные премии, расточительство. 
Вот вам борьба с привилеги-
ями в новых демократических 
условиях.

А мы, рядовые, слушаем и 
радуемся, что Правительство 
РФ обещает сравнять в бли-
жайшем будущем МРОТ и сто-
имость потребительской кор-
зины. Кстати, набор предме-
тов в этой злосчастной корзи-
не в разы меньше, чем в «ме-
нее демократических запад-
ных странах».

Избиратели, родившиеся 
в последние 25-30 лет, мало 
что знают о таком преимуще-
стве социализма, как государ-
ственное регулирование роз-
ничных цен на основные про-
дукты. Официальные СМИ, 
учебники по экономике об этом 
стараются не вспоминать, а хо-
ром поют дифирамбы свобод-
ному рынку, которого уже нет 
на Западе. При СССР цены бы-
ли стабильными и предсказуе-
мыми, тарифы на коммуналь-
ные услуги смехотворно ма-
ленькими по сравнению с се-
годняшними. Советское прави-
тельство проводило политику 
ежегодного снижения цен на 
многие товары. 

А сейчас? Сегодня в Рос-
сии цены диктуют не рынок, 
как нам рассказывают в учеб-
никах, написанных по запад-
ным лекалам без учёта специ-
фики нашей страны, а олигар-
хические структуры, холдин-
ги, монополистические сете-

вые компании, многие из кото-
рых иностранные. А наше госу-
дарство в лице ФАС вроде бы 
не при чём.

Другой пример. В стране со-
бран небывалый урожай зер-
на, но его некуда девать. Один 
из основных потребителей – 
животноводство – находится 
в жесточайшем кризисе, поэ-
тому не знают, что с ним де-
лать. Производителям прихо-
дится продавать зерно чуть 
ли не по себестоимости. Осо-
бенно страдают мелкие фер-
меры – по сегодняшней либе-
ральной идеологии самая про-
грессивная форма хозяйство-
вания. Не то, что колхозы!

Казалось бы, исходя из те-
ории спроса и предложения, 
рыночной конкуренции роз-
ничные цены на хлеб должны 
снижаться на радость широ-
ким слоям населения, для ко-
торых продукт пользуется наи-
большим спросом, т.к. плате-
жеспособный спрос ограничи-
вает возможности удовлетво-
рения потребностей в более 
дорогих продуктах.

Так в чём же дело? Где зако-
ны рынка, на которые молимся 
более четверти века? Почему 
цены на хлеб не падают, а, на-
оборот, неуклонно растут?

СМИ взахлёб утверждают, 
что в России в 2017 году был 
самый низкий уровень инфля-
ции (2,5%). Как здорово! Пло-
хо, что мы, рядовые граждане, 
этого почему-то не чувствуем. 
Особенно по лекарствам, ко-
торые стабильно дорожают из 
месяца в месяц. Такая же кар-
тина и по многим продоволь-
ственным товарам. Видимо, 
более реальна другая цифра 
инфляции – её называют не-

зависимые экономисты, – кото-
рая в разы больше официаль-
ной цифры.

Ещё один пример, о котором 
не знают новые поколения из-
бирателей. Большая часть мо-
ей активной трудовой деятель-
ности пришлась на советское 
время. Не помню ни одного 
случая, чтобы люди рылись 
в мусорных ящиках в поисках 
найти что-то нужное (продук-
ты, изношенная одежда и т.д.). 
Сегодня, проходя мимо совре-
менных эстетически оформ-
ленных контейнеров, «невоз-
можно не волноваться, когда 
бабушки и дедушки ищут еду 
в помойках». Так пишет извест-
ный актёр «Гоголь-центра»      
Н. Кукушин.

Сравнения раньше и те-
перь можно бесконечно про-
должить. Эти и другие приме-
ры, фактические материалы 
необходимо использовать в 
предвыборной агитации. Важ-
но донести до населения всю 
правду о советском прошлом 
и о сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране сегод-
ня. Следует иметь в виду, что 
поколение, родившееся после 
распада СССР, практически 
ничего не знает о социализме, 
его социально-экономических 
и морально-этических преиму-
ществах. Объективная инфор-
мация недоступна. Они не чи-
тают газет, в т. ч. «Правду», 
«Советскую Россию», «Роди-
ну». А что по телеящику смо-
трит молодёжь, читатель сам 
догадается. Поэтому требуют-
ся новые формы и методы про-
пагандистской работы.

Ч. Х.-Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

ОБ ОТВРАЩЕНИИ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
У французского писателя Оноре де Бальзака есть по-
весть под названием «Полковник Шабер». В один из за-
ключительных моментов повествования его главный ге-
рой граф и полковник Шабер говорит следующие сло-
ва: «Мною неожиданно овладел новый недуг – отвра-
щение к человечеству».

но ли их считать людьми? Ниче-
го подобного Бальзак, кажется, не 
описывал. 

Кто жил в условиях СССР, тот не 
может не признавать, что нынеш-
нее буржуазное российское обще-
ство – общество эгоистов, мо-
шенников, циников, проходим-
цев, авантюристов, мздоимцев 
и тому подобных типов, число 
которых из года в год растёт 
в геометрической прогрессии. 

На международной арене с раз-
рушением СССР также творится 
полный беспредел, где господству-
ет сильный одиночка – США. Это-
му международному разбойнику 
никто и ничто в этом мире не указ. 
Прежняя система международных 
отношений, установленная  по ито-
гам Второй мировой   войны, раз-
рушена полностью. Роль ООН сво-
дится к нулю. США даже взяли на 
себя функцию назначения государ-
ствам их столиц, как тому же Из-
раилю. У Трампа – этой личности 
нервно-патологического типа, – ка-
жется,  с  психикой плохо. США все-
рьёз просчитывают последствия 
для их страны войны с Россией 
или Китаем.

И разве Трамп – одинок?  После 
смерти Ф. Кастро в мире не оста-
лось ни одного харизматичного ли-
дера, к тому же, вполне отвечаю-
щего уровню занимаемой должно-
сти. На смену титанам уровня Ста-
лина и Рузвельта пришли карли-
ки… Вырождение очевидное. Мо-
жет ли человечество в этой ситуа-
ции самосохраниться?

А как же наш В. Путин? Да, на 
фоне других мировых лидеров он 
выглядит предпочтительней. Ду-
маю, не последнюю роль в этом 
играет советское образование, ко-
торое он получил в СССР. По край-
ней мере, с диалектикой он, кажет-
ся, знаком, а Трамп, видимо, и сло-
ва такого не слышал.

Многие россияне просто счаст-
ливы увидеть Путина снова пре-
зидентом страны. Месяца три-
четыре назад его рейтинг зашка-
ливал якобы за 80%, сегодня на-

зывается цифра более скромная 
54-56%. «А кто кроме Путина?» – 
недоумённо вопрошают друг дру-
га россияне. 

Задавать нужно иной вопрос: 
«Ты за капитализм или за соци-
ализм?». Ведь Путин – лидер бур-
жуазной, капиталистической Рос-
сии. И если человек собирается го-
лосовать за него, значит, он готов 
поддержать именно капиталисти-
ческий путь развития России.

Говорит президент красиво: 
«Всё у нас получится! Россия, 
только вперёд! Никто нас не оста-
новит на избранном пути!»

А куда это «вперёд», если мы 
пристроились в хвост к мировой 
системе капитализма? Никто нас и 
на шаг не пропустит вперёд. Не за-
тем Запад разрушал Россию, что-
бы она возродилась вновь. А воз-
родиться она может только на со-
циалистической основе. Капита-
лизм – тупиковая ветвь развития 
для всего человечества. 

Потому хотелось бы особенно 
подчеркнуть, что голосование за 
Путина или против него – выбор 
исторического пути развития Рос-
сии. 

Голосуешь за Путина – не жа-
луйся на кризисы, войны, сниже-
ние заработка, рост цен, удли-
нение рабочей недели, поборы 
ЖКХ, бедность, дороговизну об-
разования и медицины, безду-
ховность, аморальность, не-
справедливость, рост числа 
миллиардеров с одной сторо-
ны и бедных с другой и т. д. Всё 
это – твой выбор. При капитализ-
ме ничего иного не бывает. И «хо-
роший Путин» сути этого строя из-
менить не сможет и не собирается, 
ибо он – его слуга. 

Буржуазный выбор может лишь 
вызывать отвращение к человече-
ству, которое никак не может по-
нять всю гибельность этого выбо-
ра. Нет, не Путина мы выбираем в 
конечном итоге…

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О БЛИЗОСТИ КРАХА КАПИТАЛИЗМА

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ТОГДА И СЕЙЧАС.  НЕБЕЗЫНТЕРЕСНЫЕ СРАВНЕНИЯ
В ходе предвыборной риторики будут набирать обороты ан-

тисоветизм и антикоммунизм, оголтелая критика прошлого. 
Это самый дешёвый способ оправдания всего негативно-
го, что накопилось в стране почти за 30 лет. Поэтому очень 
важно донести правдивую информацию до избирателей, ко-
торые не жили при социализме, мало или ничего не знают о 
том, что СССР был второй державой в мире, а по многим по-
зициям (абсолютно бесплатные образование и здравоохра-
нение, действительно социальное равенство, уважение че-
ловека труда, равные возможности карьерного роста неза-
висимо от того, кто родители и т.д.) занимал первое место в 
мире. А сейчас?
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ПОМНИМ ИСТОРИЮ

УДАРЫ РЕФОРМ

ПЛАМЯ НЕ ГАСНЕТ

Исполнительный директор краевой 
общественной детской организации 
«Пионеры Ставропольского края» 
Ирина Красных совместно с лидера-
ми краевой комсомольской организа-
ции Вячеславом Рыбалка и Тамерла-
ном Чершембеевым 22 января прове-
ли мероприятие, посвящённое дню 
памяти Владимира Ильича Ленина.

Цель – знакомство юных пионе-
ров с одним из значимых госу-
дарственных деятелей мирового 

масштаба, вождём и основателем пер-

вого в мире социалистического государ-
ства - В.И. Лениным.

Мероприятие началось с рассказа о 
жизни и деятельности Владимира Ильи-
ча. Ведущие читали стихи о вкладе Ле-
нина в создание советского социалисти-
ческого государства. Комсомольцы по-
казали пионерам мультфильм «Орлё-
нок» о Гражданской войне, который вы-
звал у ребят живой интерес. 

Далее слово взял ветеран партии 
Виктор Иванович Зиновьев. Он расска-
зал о жизни в Советском Союзе, своей 
пионерской и комсомольской юности. 

Член краевой комсомольской органи-
зации Ирина Красных рассказала о ра-
боте современных комсомольцев, про-
вела мини-викторину о жизни Владими-
ра Ильича и поблагодарила всех за уча-
стие, сказав: «Помните, историю творят 
личности, и мы должны их знать!». 

В заключение за приятной беседой 
комсомольцы организовали чаепитие.

Все участники акции сфотографиро-
вались с первым секретарём крайкома 
КПРФ В. И. Гончаровым. 

Наш корр.

В Минеральных Водах с 
24 по 27 января про-
шла неделя памяти, 

посвящённая этой дате. Лек-
торская группа коммунистов 
местного отделения КПРФ,  в 
состав которой вошли вете-
раны, депутаты и обществен-
ники, посетили школу МБОУ 
СОШ № 1. Учащиеся МБОУ 
СОШ № 8 подготовили и про-
вели встречу на тему: «И па-
мять нам покоя не даёт». Ре-
бята показали отличное зна-
ние истории. 

Анатолий Никульшин провёл 
беседы со студентами Минера-
ловодского колледжа железно-
дорожного транспорта, коллед-
жа «Архитектуры и строитель-
ства», юнармейцами Поста      
№ 1,   рассказав  о  страшных 
злодеяниях нацистов на мине-
раловодской земле. 

Иван Петрович Дашко и Ва-
лентин Степанович Пронюшкин 
вместе с краеведом Алексеем 
Алексеевичем Минько также 
встречались с учащимися об-
щеобразовательных учрежде-
ний городского округа.

В Доме Детского творче-
ства состоялось мероприятие 

«Чтобы помнили». Директор 
ДДТ Ольга Петрич демонстри-
ровала слайды, а воспитанни-
ки студии «Непоседы» выступи-
ли с художественными номера-
ми. Исполнительный директор 
РЕК ЮСКФ Елена Жабская по-
благодарила лекторскую груп-
пу, учащихся и вручила благо-
дарственные письма.

К памятнику, где в проти-
вотанковом рве в районе сте-
кольного завода пос. Анджи-
евский  9 сентября 1942 года 
расстреляли 1100 тысяч со-
ветских граждан еврейской 
национальности, возложили 
венки. 

Коммунисты постоянно в 
авангарде патриотического 
воспитания молодёжи и под-
растающего поколения. При-
ближается 100-летие созда-
ния Красной Армии, и ветера-
ны вносят свою лепту в месяч-
ник оборонно-массовых меро-
приятий, посвящённых знаме-
нательной дате.  В планах - по-
сещение всех учебных заведе-
ний городского округа и встре-
чи с ветеранами Советской Ар-
мии. 

Михаил АКОПЯН,
секретарь ММО КПРФ,
 депутат Совета МГО.

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

По последним данным 
Левада-Центра, уровень до-
верия В.В. Путину составля-
ет уже 90%. «А ведь мы ещё 
даже не начинали проводить 
опрос», – заявили в Центре.

***
Народу зрелища нужны, 

но не такие дорогостоящие 
и предсказуемые, как пере-
выборы Путина.

***
Песков заявил, что не ви-

дит конкурентов Путину на 
выборах. Честно говоря, я 
и выборов в нашем государ-
стве ещё ни разу не видел.

***
На избирательных участ-

ках при выборах президен-
та будут установлены на-
блюдательные камеры. Тех, 
кто будет голосовать непра-
вильно, тут же усадят в ка-
меру, где они смогут наблю-
дать, как надо правильно го-
лосовать.

***
Жириновский в недоуме-

нии, о ком это пишут в га-
зетах: «Раньше были при-
дворные клоуны, а теперь 
они ещё и придворные кан-
дидаты».

***
– Владимир Владимиро-

вич, баллотироваться буде-
те?

– У меня абонемент.

***
Путина можно понять: ес-

ли сажать всех коррумпиро-
ванных чиновников, то рабо-
тать будет некому.

***
За 2017 год россияне съе-

ли картофеля на 25% боль-
ше медицинской нормы. По-
хоже, от лобстеров, мрамор-
ного мяса, устриц и трюфе-
лей народ уже тошнит – за-
жрались.

***
Последние 25 лет росси-

яне отмечают Новый год под 
лозунгом: «Пережили ста-
рый год, переживём и но-
вый!»

***
После того как когда–то 

Владимир Владимирович 
сказал о «единой Европе от 
Лиссабона до Владивосто-
ка», члены партии «Единая 
Россия» сделали под козы-
рёк и в соответствии с начер-
танным курсом бросились 
колонизировать западную 
часть общеевропейского до-
ма, вывозя туда жён, детей, 
любовниц и всё заработан-
ное непосильным трудом.

***
Если однажды изобретут 

вакцину против дебилизма, 
то в России её нужно будет 
распылять с самолётов.

***
Из письма Пенсионного 

фонда: «Уважаемый обла-
датель пенсионных прав и 
накоплений! С прискорбием 
вынуждены Вам сообщить, 
что в своё время Вы выбра-
ли не тот пенсионный фонд, 
не того президента и не ту 
страну».

***
Цифровая экономика по-

российски – народ кормят 
цифрами.

Я выписываю газету «Родина» с первых дней её издания, 
читаю с большим удовольствием. Люди пишут  о своей 
нелёгкой жизни, которая, к сожалению, становится всё 
труднее. 

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТЫ
Нашей народной газете тоже приходится нелегко, ей нужна 

помощь читателей – почтовая подписка. Прочитала о низком 
уровне подписки на «Родину» коммунистами края и была очень 
удивлена, как можно в наше смутное время не читать газет. 

В моем понимании коммунист – борец за правду, а не про-
сто партбилетчик! Коммунист не сможет вести агитационную 
работу с людьми на своём участке, не зная происходящего в 
стране, не читая газет. Таких членов партии я не оправдываю, 
как, впрочем, и беспартийных, не выписывающих газет. 

Неужели мы перестали быть читающим народом, как это 
было в советское время, когда почтальон приносил прессу в 
каждый дом? 

Выписывайте, читайте газеты особенно сейчас, накануне 
президентских выборов. Не верьте пустым  обещаниям! О вла-
сти нужно судить не по словам, а по делам независимо от пар-
тийности и национальности.

Н.Ф. ЗАГОСКИНА.
Георгиевск.

ПО ДЕЛАМ 
ИХ УЗНАЕТЕ

Пятигорское отделение 
КПРФ разослало более 
2000 общественным ор-
ганизациям петицию о за-
прете проката сатириче-
ской комедии «Смерть 
Сталина», повествующей 
о борьбе за власть после 
смерти советского лидера. 

Считаем, что планиро-
вавшийся выход фильма в 
год 75-летия Сталинград-
ской битвы – плевок в ли-
цо всем гражданам страны.

Общественная палата 
при Думе Москвы поддер-
жала коммунистов Пятигор-
ска. В результате организо-
ванного протестного движе-
ния Министерство культуры 
РФ отозвало прокатное удо-
стоверение у фильма. 

В. ЗОТОВА.

Я родился в Советском Со-
юзе в 1940 году. Отец мой 
воевал в Великую Отече-
ственную войну и восста-
навливал страну после По-
беды. 

Тяжело было до 1950 
года не только нашей    
семье, но и всему наро-

ду. Но советское государство 
заботилось о людях, и Роди-
на поднялась из руин! А что 
происходит теперь в России? 
Моё сердце болит за всё, что 
творят власть и олигархи. Не 
боясь кары, они погрязли в 
коррупции, уходя от уголов-
ной ответственности.

Путин, выступая перед мо-
лодёжью, говорит, что они го-
лосуют за своё будущее, из-
бирая президента. Но это он 
уже говорил и 10, и 15 лет на-

зад. А сколько за прошедшие 
годы из молодых стали нарко-
манами, безработными, нахо-
дятся в безвыходной ситуа-
ции? Люди нищенствуют, не 
живут, а выживают! Народ 

ощущает на себе, как прожить 
на 7-10 тысяч рублей в месяц! 
С какими глазами глава госу-
дарства может выступать пе-
ред гражданами страны при 
своей зарплате в два милли-

она рублей?! 17 лет Путин и 
его правительство во главе с 
Медведевым издеваются над 
народом. Жизнь простых тру-
жеников испоганена! 

В таком государстве, где 
господа жируют, забирая из 
народного кармана деньги, 
а президент заявляет, что 
в стране всё хорошо и ста-
бильно, глава правитель-
ства говорит, что денег нет, 
но вы держитесь, не хочет-
ся жить! 

Успокаивает и вселяет на-
дежду наша газета «Родина», 
которую я выписываю. Читаю 
её с большим удовольствием: 
как будто живу, а не выживаю!

И. М. РОЖКОВ.
Новопавловск, 
Кировский район.

В АВАНГАРДЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ

27 января во всём мире от-
метили Международный 
день памяти жертв Холоко-
ста. Памятные акции, науч-
ные конференции и показы 
фильмов прошли во многих 
регионах страны. Ведь край-
не важно пресекать любые 
попытки переписать исто-
рию, очернить или прини-
зить роль Красной Армии в 
войне против гитлеровской 
Германии. 

ЛЕНИНУ - САЛЮТ МОЛОДЫХ!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ НЕ СДАВАТЬСЯ!

КАК ЖИТЬ В ТАКОМ ГОСУДАРСТВЕ?

ПАМФЛЕТ

Олигархат Россией правит,
Народ безмолвствует и ждёт,
Когда всесильный клан объявит
Стране решение своё.
Вся знать и челядь государства
До срока принялась тужить:
Вдруг прежним не дадут поцарствовать,
Что с нами станет, как нам жить?
Суров наш сеятель-хранитель,
Он нам измены не простит,
И нашу «скромную» обитель
Без приглашений посетит.
Пришлось «страдать» при социализме,
Во всём госсобственность терпеть,
Вернём себе капитализм,

Чтоб праздно жить и богатеть.
Теперь мы все умнее стали,
Но чтоб не допустить майдан,
Кроме благих крестов, медалей,
Пора свой разработать план.
Не экономить на подачках,
Закон поправить о земле,
Детям войны дать из заначки,
Закрыть галдёж про Мавзолей.
Кое-кого прижать немножко,
Слегка партнёров укротить,
В Европу чуть прикрыть окошко,
Тем и народу угодить.
Воскресло вече нижегородское,
Многоголосый слышен рёв,
Ликуй, страна великоросская,

Он согласился быть «царём».
В Кремле гадали, но молчали,
Какую подготовить речь.
Когда на Волге прокричали -
Будто гора свалилась с плеч.
Свои у толстосумов нравы,
Вот-вот затянут по слогам
Великовозрастной оравой:
«Царствуй на славу, на славу нам».
А что народ? Терпит до срока,
Смирился, что судьба горька.
Когда прижмёт его жестоко,
Он вспомнит о большевиках.

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин про-
комментировал  очередную «гробокопательную» инициа-
тиву Ксении Собчак.

НЕ ОТКРЫТЬ ЛИ 
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО?

Она выступила с предложением перезахоронить Стали-
на. Её мать, сенатор Людмила Нарусова, поддержала 
дочь: Сталина надо обязательно убрать с Красной пло-

щади, но начать следует с Ленина. Вообще, надо убрать с пло-
щади этот «погост», а то людям неудобно на коньках кататься.

Ксения Собчак уже обещала в случае избрания президен-
том первым делом захоронить Ленина. Ну нет в стране ниче-
го важнее! Демонстрируя свой пещерный антисоветизм, Соб-
чак подаёт сигналы Западу: смотрите, я своя в доску, поддер-
жите меня. И надо сказать, её там слышат: уже на завтрак к 
Трампу пригласили.

Если мама с дочкой испытывают непреодолимый интерес 
к захоронениям и перезахоронениям, не открыть ли им соб-
ственное ритуальное агентство, а не лезть в политику, где на-
до заниматься проблемами живых людей? Народ сам решит, 
где ему поклоняться своим вождям и героям.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Много у нас любопытных в народе,
Им интересен такой вот момент:
Сколько зимою за газ, свет и воду 
Платят на почте премьер, президент?
Многие там потолкуют о мифах, 
Что из Посланий они узнают.
«Низко поклонятся» и за тарифы, 
Вверх что уверенным шагом идут.
Многим по статусу знать и не надо, 
Но размышляют немало уж дней:
Не было б льгот и высоких окладов, 
Сколько бы в Думу стремилось людей?
Чем занимаются там депутаты, 
Что получают они за свой труд,
Денег хватает ли им до зарплаты, 
Может, субсидии там выдают?
Думу по телеку видим годами, 
Многие смотрят туда и сюда,
Где же кухарка, рабочий, крестьянин? 
Нет, почему-то одни господа!
И господа эти думают, спорят, 

Как приумножить свою благодать, 
Ищут, какие придумать поборы, 
Чтобы, как липку, народ ободрать.
Время бывает, когда депутаты 
Ходят охотно в тот самый народ
И обещают большие доплаты, 
Замки златые и ложкою мёд.
Да, обеща… обеща… обещали, 
Только, видать, позабыли давно.
Многие лавочку эту ведь знают, 
А голосуют за них всё равно. 
Вот и плутают всё той же дорожкой, 
Ждут благоденствия здесь и сейчас, 
А замков не видно, а мёду - ни ложки…
Только налогов всё больше у нас.
Станет ли многим когда-нибудь ясно: 
Нечего хныкать теперь там и тут, 
Нечего локти кусать понапрасну - 
Сами за всех выбираем хомут...

Р. Н. ПЕНЬКОВА.                                                       
Село Кугульта Грачёвского района.                                                              

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ХОМУТ, КОТОРЫЙ МЫ ВЫБИРАЕМ

ПРЕДВЫБОРНАЯ СТРАТЕГИЯ ЛИБЕРАЛОВ

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

С просьбой написать о нём к нам 
обращались руководитель Есе-
нинского клуба Н. Котельникова, 

руководитель литературно-творческого 
клуба «Резонанс» М. Панфёрова. Газе-
та «Родина» является преимуществен-
но политическим изданием, а Влади-
мир Семёнович, к сожалению, полити-
кой интересовался мало. Это не упрёк 
ему, ведь поэты – люди особого скла-
да. Ему было гораздо уютнее в поэти-
ческом клубе, чем в КПРФ или в дру-
гой партии. 

Тем не менее мы не чуждаемся по-
этического слова, и стихи В. С. Авде-
ева нам были близки. Публикуем его 
стихотворение, поступившее в про-

В ПАМЯТЬ О ВЛАДИМИРЕ АВДЕЕВЕ
Исполнилось сорок дней со дня 
смерти полковника в отставке Вла-
димира Семёновича Авдеева, ко-
торого многие жители Ставрополя 
знали как поэта, участника Есенин-
ского клуба, мастера искромётных 
экспромтов. 

шлом году. Владимир Семёнович, 
предчувствуя близкую кончину, на-
писал о себе следующие строки:

Пройдёт ещё, быть может, много лет,
Крутнётся дальше колесо истории,
И новый талантливый поэт
Появится на этой территории.
Придёт и эту землю воспоёт,
Создаст на ней божественные строки,
И эти строки будет петь народ
На Западе, на Юге, на Востоке.
Но я уверен, память обо мне
В сердцах простых людей не оборвётся,
Мои стихи в родимой стороне
Все будут пить, как воду из колодца.
И будет та целебная вода
Родную землю орошать всегда.

Мы не опубликовали это пророче-
ское стихотворение, похожее на про-
щание с жизнью. Кто бы нас понял тог-
да? А сейчас всем должно быть ясно, 
что ушёл из жизни талантливый поэт, 
который по достоинству должен быть 

оценён хотя бы после смерти. В по-
следние годы он издал три сборника 
своих стихов: «Перестроечные сме-
шинки», «Колышет ветер веточки» и 
«Мой Ставрополь». В Есенинском клу-
бе его называли «золотым пером».

Я хорошо знал Владимира Семёно-
вича – выпускника Ставропольского 
суворовского училища. Впервые по-
знакомился с ним в Свердловском 
военно-политическом училище. По-
том мы долгое время преподавали 
в Ставропольском высшем военно-
инженерном училище связи. Присо-
единяюсь ко всем лучшим словам в 
его адрес, которые прозвучали на его 
похоронах, и верю, что оправдается 
его пророчество: жители Ставрополья 
ещё будут долго пить его стихи, как 
целебную воду из колодца.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО, 
полковник в отставке.
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Адрес общественной 
приёмной депутата фракции 

КПРФ 
в Думе Ставропольского края 

В.И. Гончарова
356000, г. Новоалександровск, 

ул. Гагарина, 295. 
Телефон 8(865-44) 64-479

Ипатовский райком КПРФ и партотделение посёлка Красочный 
глубоко скорбят в связи со смертью бывшего секретаря партийной 
организации 

ИВАНОВА Василия Николаевича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования

04.10 «Контрольная закупка»
07.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
13.45 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Сериал «Медсестра» 12+
03.00 Новости

 РОССИЯ 1

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 
12,5 км

17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Лабиринты» 12+
23.50 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.20 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Ф. Дзеффирелли
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Карамзин. Проверка 

временем. Между ордой 
 и орденом»
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Архивные тайны. 
 1969 год. Прямой эфир с Луны»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. сериал «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
09.40 Док. фильм «Пестум и Велла. 
 О неизменном и преходящем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна
14.15 Док. фильм «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
16.00 «На этой неделе 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 Док. фильм «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Архив особой 

важности»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона. Висячие сады 
Семирамиды»

21.40 «Сати. Нескучная классика» 
 с Л. Илером
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.10 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Взрыв мозга»
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры. Я сам». Ставрогин 
 и Маяковский»
00.30 ХХ век. «Театральные встречи»
01.25 Док. фильм «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

01.40 Государственный академический 
симфонический оркестр России 

 им. Е.Ф. Светланова
02.20 Док. фильм «Защита Ильина»
02.50 Док. фильм «Джордано Бруно»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
21.40 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Сериал «Свидетели» 16+
01.25 «Место встречи»
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Кот-рыболов» 0+
05.20 Сериал «Мужская работа-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Следствие любви» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Шорт-трек. Женщины. 

500 м. Мужчины. 1000 м
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Сериал «Медсестра» 12+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Лыжные гонки
12.45 «Вести. Местное время»
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Лабиринты» 12+
23.50 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.20 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 О. Ефремов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва писательская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. сериал «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное 

поколение»
11.55 «Гений»
12.25 Док. фильм «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная классика» 
 с Л. Илером
13.35 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона. Висячие сады 
Семирамиды»

14.30 «Пространство круга», «Мастер 
 и Вера»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.50 Док. фильм «Франц Фердинанд»
16.00 Пятое измерение
16.30 «2 Верник-2»
17.20 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Взрыв мозга»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона. Вавилонская башня»
21.30 Док. фильм «Навои»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.10 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Лекарство от старости»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное 

поколение»
01.30 Сэр С. Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
02.35 Док. фильм «Гавр. Поэзия Бетона»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
21.40 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи»
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.15 Сериал «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.55 Сериал «След» 16+
20.20 «След» 16+
21.10 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 «След» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Следствие любви» 16+

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары

07.45 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Сериал «Медсестра» 12+
02.15 Док. сериал «Россия от края 
 до края»
03.00 Новости
 

РОССИЯ 1

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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия - 
Россия

17.30 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Лабиринты» 12+
23.50 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.20 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Е. Копелян
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва музыкальная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. сериал «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Майя Плисецкая 

«Очевидное-невероятное»
12.00 Док. фильм «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Абрам Терц. «Прогулки 
 с Пушкиным»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона. Вавилонская башня»
14.25 Док. фильм «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга», «Закулисная 

война»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Эдуард Грач. 

Круговорот жизни»
16.00 «Магистр игры. Я сам». Ставрогин 
 и Маяковский»
16.25 «Ближний круг Семёна Спивака»
17.20 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Лекарство от старости»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Катя и принц. История 

одного вымысла»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Закат цивилизаций. 

Конец эпохи пирамид»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.10 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Искусственный интеллект. 
Опасные игры»

23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Добрый день Сергея 

Капицы»
00.45 ХХ век. Майя Плисецкая 

«Очевидное-невероятное»
01.35 Симфонический оркестр имени 
 П.И. Чайковского
02.15 Док. фильм «Укрощение коня. 
 Пётр Клодт»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
21.40 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи»
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Агент национальной 

безопасности» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.55 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Следствие любви» 16+

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Россия - 
Китай. Скелетон. Мужчины

07.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км

11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета

17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Сериал «Медсестра» 12+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости

 РОССИЯ 1

04.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары

07.55 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 
20 км

17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Лабиринты» 12+
23.50 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.20 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 Лето Господне. Сретение Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Казакова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. сериал «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Мои современники»
12.15 Док. фильм «Кем работать мне 

тогда?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Закат цивилизаций. 

Конец эпохи пирамид»
14.30 «Пространство круга», «Кривое 

зеркало»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс»
16.00 Пряничный домик. «Русское 

лакомство»
16.25 «Линия жизни»
17.20 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Искусственный интеллект. 
Опасные игры»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Цвет жизни. Начало»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Закат цивилизаций. 

Ангкор - забытая столица империи»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.10 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Человек на красной 
планете»

23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 Док. фильм «Мои современники»
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Док. фильм «Николай Гумилёв. 
 Не прикован я к нашему веку.»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
21.40 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
12.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности-3» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.55 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+
04.00 Сериал «Агент национальной 

безопасности-2» 16+

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Скелетон. Мужчины
07.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
13.00 «Время покажет» 16+
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
15.45 «Мужское / Женское» 16+
16.45 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Роберт Плант» 16+
01.10 Худ. фильм «Отель «Гранд 

Будапешт» 16+
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
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04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Фигурное катание
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Фигурное катание
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Лабиринты» 12+
00.45 Худ. фильм «Во саду ли, в огороде» 

12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 В. Меркурьев
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва 

железнодорожная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Подруги»
12.10 Док. фильм «Борис Борисович 

Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Док. фильм «Закат цивилизаций. 

Ангкор - забытая столица империи»
14.30 «Пространство круга», «Разные 

судьбы»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Десять дней, которые 

потрясли X зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи»

16.00 «Письма из провинции». Остров 
Сахалин

16.25 Док. фильм «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слёз - возьми мою сказку»

17.05 Док. сериал «Дело № . Сиятельный 
анархист Пётр Кропоткин»

17.40 Худ. фильм «Ждите писем»
19.10 Док. фильм «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Т. Михалкова
21.05 Сериал «Тихий Дон»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник-2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-

концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн»

01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 Мультфильм «Шут Балакирев»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи»
03.25 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Агент национальной 

безопасности-2» 16+
07.05 Сериал «Агент национальной 

безопасности-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности-3» 16+
16.15 Сериал «След» 16+
21.15 «След» 16+
22.55 Сериал «След» 16+
00.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины

08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины

12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Эверест» 12+
01.15 Худ. фильм «Немножко женаты» 

16+
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04.45 Сериал «Срочно в номер! 
 На службе закона» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
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 «Вести»
12.10 Худ. фильм «Легенда № 17» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - США

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Радуга в поднебесье» 

12+
00.55 Худ. фильм «Весомое чувство» 12+
02.55 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Часовщик и курица»
09.20 Мультфильмы: «Птичий рынок», 

«Вот какой рассеянный», «Волк 
 и семеро козлят на новый лад»
09.50 Док. сериал «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «Ждите писем»
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00 Док. фильм «Пульс атлантического 

леса»
14.00 Док. фильм «Добрый день Сергея 

Капицы»
14.45 Концерт В. Федосеева в Колонном 

зале Дома союзов
16.10 Худ. фильм «Малыш»
17.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
 «Лев Толстой. «Отец Сергий»
17.55 Искатели. «Клад Нарышкиных»
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий 
 и Лариса Гуляевы
19.30 Худ. фильм «Гусарская баллада»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Май»
23.45 С. Жиньо и Д. Чанг. Концерт 
 в Монреале
00.50 Док. фильм «Пульс атлантического 

леса»
01.45 Искатели. «Клад Нарышкиных»
02.35 Мультфильм «Шерлок Холмс 
 и доктор Ватсон»
 

НТВ

05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
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+
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире» 

16+
23.30 «Международная пилорама»
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 Худ. фильм «Параграф 78. Фильм 

2-й» 16+
03.25 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
04.15 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
10.05 «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Док. фильм «Моя правда. Лариса 

Долина» 12+
01.55 Сериал «Агент национальной 

безопасности-3» 16+

05.25 Худ. фильм «Егерь» 16+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Егерь» (продолжение) 

16+
07.25 «Смешарики. Пин-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета

11.00 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Фристайл. Мужчины. 

Акробатика. Финал
15.55 Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звёзды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.45 Худ. фильм «Игра» 16+
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04.55 Сериал «Срочно в номер! 
 На службе закона» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 
 15 км. Масс-старт
16.15 Худ. фильм «Буду жить» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
01.30 Худ. фильм «Чего хотят мужчины» 

12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «Чёрный замок 
Ольшанский»

08.45 Мультфильмы: «Мук-скороход», 
«Пластилиновая ворона», 
«Чертёнок № 13», «Шиворот-
навыворот», «Мама для 
мамонтёнка»

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «Гусарская баллада»
12.25 «Что делать?»
13.15 Док. сериал «Карамзин. Проверка 

временем. Собиратели земель 
русских»

13.45 Опера «Тоска»
16.00 «Пешком». Армения апостольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины Богачёвой»
18.00 Худ. фильм «Космос как 

предчувствие»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Ф. Шаляпин
21.05 «Белая студия»
21.45 Док. сериал «Архивные тайны. 1948 

год. Похороны Ганди»
22.15 Худ. фильм «Кресло»
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

Роттердамский МКФ
00.40 Худ. фильм «Чёрный замок 

Ольшанский»
02.50 Мультфильм «Подкидыш»
 

НТВ

05.10 Сериал «Петровка,38» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
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 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Куркуль» 16+
01.05 Сериал «Петровка,38» 0+
02.45 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. Татьяна 

Буланова» 12+
11.40 Сериал «Страсть. На чужой 

каравай» 16+
12.35 Сериал «Страсть. Школьная 

любовь» 16+
13.30 Сериал «Следствие любви» 16+
02.45 Сериал «Агент национальной 

безопасности-3» 16+


