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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мои соотечественники! 
Товарищи и друзья!

Уже более двадцати лет 
нас кормят сказками «но-
вой» России. Это огром-
ный срок. За такое же вре-
мя большевики успели соз-
дать СССР, победить безгра-
мотность, построить могу-
чую промышленность и ве-
ликолепную науку, разгро-
мить фашизм.

С чем сегодняшняя власть 
пришла к выборам? Почти по-
ловина россиян за чертой бед-
ности. Разруха в народном хо-
зяйстве и смута в душе. Рабо-
ту не найти. В больницу и шко-
лу не попасть. НАТО хозяйни-
чает у нашего порога. Зато 
стали чемпионами по числу 
долларовых миллиардеров, 
наркоманов и преступников. 
Раскол в обществе приобрёл 
угрожающий характер.

КПРФ всегда была про-
тивником криминально-
олигархического курса. Наша 
партия с полным основанием 
считает его грабительским и 
разрушительным. Мы не толь-
ко критикуем, но и предлага-
ем свой путь. Путь развития, 
созидания, путь обновлённо-
го социализма.

Совместно с блоком левых и 
национально-патриотических 
сил КПРФ выдвинула кандида-

том в президенты Павла Ни-
колаевича Грудинина. Он из 
тех, кого называют «красны-
ми директорами». Его кол-
лектив вопреки системе смог 
создать городок социального 
оптимизма, место, где можно 
достойно жить, работать и от-
дыхать. Уникальный опыт на-
родных предприятий мы пред-
ложили использовать на бла-
го всей страны.

Наша дружная команда на-
целена на открытое соревно-
вание программ, на честное 
соперничество перед лицом 
всего многонационального 
народа. Президент и его пра-
вительство должны были от-
читаться о выполнении май-
ских указов 2012 года. Ведь в 
них отражена их конкретная 
предвыборная программа. Но 
трудно отчитаться о том, что 
не выполнено, а то и откровен-
но провалено. Поэтому вся из-
бирательная кампания выли-
лась в очередную спецопера-
цию – сплошную ложь и фаль-
сификации.

Придворные кандидаты, 
за которыми нет ни партий, 
ни опыта, ни личного автори-
тета, участвуют в ней, чтобы 
растаскивать голоса одура-
ченных граждан и дискреди-
тировать сами выборы. Деба-
ты превратились в низкопроб-

На митингах участниками 
единогласно принято обра-
щение к землякам с призы-
вом не бояться сообщать о 
нарушениях во время изби-
рательной кампании и при 
проведении самих выборов, 
а также обязательно прийти 
18 марта на избирательные 
участки и проголосовать.

Акции проходили как в 
столице края, так и в горо-
дах Кавказских Минераль-
ных Вод, районах, в частно-
сти, Изобильненском, Степ-
новском и Новоселицком.

Активисты в ходе протест-
ных мероприятий распро-
страняли буклеты, информа-
ционный бюллетень «Народ 
агитирует народ», листовки, 
наклейки и плакаты.

В мероприятиях приня-
ли участие и представите-
ли народно-патриотических 
сил России.

В Изобильненском райо-
не митинг был проведён с 
участием доверенного лица 
политической партии «Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации» глав-
ного редактора газеты «Ро-
дина» Н.Ф. Бондаренко.

В Новоселицком райо-

не агитационный материал 
распространяли и в рабочих 
коллективах.

Везде земляки с интере-
сом восприняли всероссий-
скую акцию, из их уст про-
звучали слова поддержки 
народному кандидату и со-

мнения в том, что жёсткое 
административное давле-
ние позволит провести пре-
зидентские выборы честно.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Когда мощностей главных 
телеканалов оказалось 
недостаточно, правящий 

класс подтянул выпускавшую-
ся в Финляндии газету «Не дай 
бог», редакция которой не бы-
ла стеснена какими-то нрав-
ственными ограничениями и 
нормами закона. С ней сопер-
ничал лишь Сергей Доренко, 
которому народ дал прозви-
ще «телекиллер». Если срав-
нить все предшествующие из-
бирательные кампании с ны-
нешней, можно заметить, что 
при значительном количестве 
кандидатов весь огонь контр-
агитации телеканалы обруши-
вают на кандидата от КПРФ и 
ни на кого другого.

А остальные кандидаты 
кристально чистые и чест-
ные? Но таких людей не бы-
вает. Даже на Солнце пят-
на имеются, но диффамации 
подвергается один Грудинин. 
Почему? Да потому что толь-
ко он представляет угрозу по-
ражения Путина на выборах.

Люди, вы всерьёз думаете, 
что того же Д. Киселёва или 
В. Соловьёва действительно 
раздражают счета Грудинина 
в зарубежных банках? Навряд 
ли.  Они отрабатывают свое-
образный госзаказ по дискре-
дитации единственного кан-
дидата, осмелившегося зая-
вить в своей предвыборной 
программе «Двадцать ша-
гов к достойной жизни» о 
национализации природно-
сырьевых ресурсов страны 
для того, чтобы сделать их по-
настоящему национальным 
достоянием и обратить до-
ходы от их продажи не в кар-
маны кучки олигархов и про-
чей правящей элиты, присо-
савшейся к общенародному 
богатству, а в казну государ-
ства, т.е. в интересах всего на-
рода.

А это уже угроза всему     
отечественному финансово-
промышленному олигархату, 
с чем он смириться не хочет, 
в этом его интересы и интере-
сы правящего режима совпа-
дают, что подтвердило недав-
нее Послание президента Фе-
деральному собранию. 

Глава государства ни сло-
вом не обмолвился о том, как 
проходит избирательная кам-
пания, не показал своего отно-
шения к её скандальному ха-
рактеру. Добавьте к этому ад-
министративный ресурс, кото-
рый запущен на местах. Мол-
чание действующего прези-

В преддверии выборов в Минераловод-
ском отделении КПРФ 11 марта состоялось 
внеочередное бюро.

Присутствовали: первый секре-
тарь А.А. Лушников, второй секре-
тарь   М.Б. Акопян, третий секретарь         

Р.М. Батчаев, члены бюро И.А. Срибный 
и Е.С. Харычев, члены горкома – секре-
тарь ППО с. Побегайловка С.Б. Воробьёв и                                                                  
А.Л. Дюльгаров, секретарь ППО с. Прикум-
ское К.С. Козлов и автор этой заметки.

На повестке дня были следующие вопросы:
•Принятие в КПРФ новых членов.
•Создание первичного партийного отделе-

ния №8 «Железнодорожная».
•Выборы секретаря первички.
После беседы с каждым кандидатом и рас-

смотрения личных дел члены бюро приняли 
единогласное решение о приёме новых ком-
мунистов и создании ППО №8 «Железнодо-
рожная». 

По предложению А.А. Лушникова секрета-
рём и коммунистом-наставником нового парт-
отделения единогласно избран Игорь Леони-
дович Срибный – подполковник в отставке, 
верховный атаман Международного союза ка-

зачьих войск, человек, который семь раз уча-
ствовал в военных конфликтах, за вторую че-
ченскую войну награждён тремя орденами Му-
жества, двумя медалями «За отвагу», меда-
лями Суворова, Жукова, «За укрепление бо-
евого содружества», спасший десятки солдат-
ских жизней.

Члены бюро и присутствовавшие коммуни-
сты поздравили новых членов КПРФ со всту-
плением в партию и образованием новой пар-
тийной ячейки.

И.В. МАНАЕНКО, 
секретарь ППО села Гражданское.

ВРЕМЯ РЕШАЮЩЕГО ВЫБОРА!

ное шоу со скандалами, хам-
ством и матерщиной. И это на 
фоне опасного экономическо-
го кризиса, жёстких санкций и 
военных угроз, когда требует-
ся особая сплочённость обще-
ства. Олигархи, русофобы и 
антисоветчики наняли полити-
ческих клоунов, чтобы отбить 
у людей желание осознанно 
участвовать в выборах.

Нет даже намёка на равные 
условия борьбы. Против Пав-
ла Грудинина объявлена са-
мая настоящая война, разнуз-
данная кампания лжи и клеве-
ты. Более 90% телесюжетов о 
нём носят грязный, провока-
ционный характер. Это откры-
тая травля! Даже более омер-
зительная и циничная, чем в 
лихие 90-е. КПРФ направила в 
Центризбирком около 70 юри-

дически обоснованных жалоб 
и заявлений. Но ни одно из них 
не рассмотрено по существу.

В этой подлой кампании 
участвуют именитые журна-
листы и телеведущие. Похо-
же, они не сделали никаких 
выводов из уроков кроваво-
го 93-го и беспредела киев-
ского майдана. С подачи чле-
нов Центризбиркома в прес-
су запускают утки о зарубеж-
ных счетах нашего кандида-
та, враньё о работе предпри-
ятия, которым он руководит. 
Эта «публика» не пощадила 
даже удивительный опыт за-
боты совхоза о женщинах, де-
тях и стариках, отказалась по-
казывать работу лучших в Ев-
ропе детских садов и школы.

На всё это есть один ответ. 
Власть продолжает обслужи-

вать интересы антинациональ-
ной олигархии, которая захапа-
ла наши национальные богат-
ства. Она не желает менять 
обанкротившийся курс. Но без 
опоры на советский и междуна-
родный опыт, меры Примакова-
Маслюкова-Геращенко по пре-
одолению дефолта нам не вы-
браться из тупика, в который за-
гнали страну.

Только массовая явка и 
жёсткий контроль остановят 
жуликов, воров и фальсифи-
каторов. Только так все вме-
сте мы добьёмся победного 
результата и сможем его за-
щитить!

Для всех нас главная пар-
тия – Россия. Самое важное – 
это забота о её благополучии, 
достоинстве и безопасности. И 
за это нужно энергично и реши-
тельно бороться.

Граждане России!
У вас есть редкий истори-

ческий шанс мирно и демо-
кратично исправить ситуа-
цию бюллетенем. Мужества 
и честного выбора вам, ува-
жаемые соотечественники!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Высшего 

Совета Народно-
патриотических сил.

На Ставрополье 10 марта в рамках Всероссийской акции «За чистые и честные                 
выборы!» коммунисты и комсомольцы провели пикеты и митинги.

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ВЛАСТЬ И НАРОД

НУЖНА ЛИ НАМ ТАКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ?

Нынешняя президентская избирательная кампания по обилию компромата и грязи, вы-
плеснутых на главного соперника действующего президента Павла Грудинина, превзош-
ла кампанию образца 1996 года, когда мишенью прорежимных СМИ, состоявших на со-
держании у российских олигархов, оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

дента Путина и кандидата Пу-
тина красноречивее слов. Так 
как же в случае победы Вла-
димир Владимирович сможет 
считать её добытой в честной 
борьбе? 

Мне это напоминает ситу-
ацию с допингом на минув-
шей Олимпиаде. Может быть, 
и ему, как и нашим олимпий-
цам, следовало идти на вы-
боры под нейтральным фла-
гом? Тем более первый шаг в 
этом направлении сделан: Пу-
тин единственный из кандида-
тов - самовыдвиженец!

Организаторы выборов, 
вместо того чтобы обеспе-
чить возможность избирате-
лям сравнивать программы 
кандидатов, обеспечить со-
ревновательность на деба-
тах, от которых почему-то Пу-
тин отказался, предлагают 
смотреть настоящую травлю 
кандидата от единственной 
партии, имеющей практиче-
ский и успешный опыт постро-
ения социалистического госу-

дарства на принципах равен-
ства и социальной справедли-
вости, а её кандидат реализо-
вал эти принципы в руководи-
мом им совхозе имени Ленина.

А что могут показать наро-
ду остальные кандидаты и вы-
двинувшие их партии, напри-
мер, «Единая Россия», правя-
щая 25 лет?

Если в годы сталинских пя-
тилеток в СССР вводилось в 
строй по 1,6 завода ежеднев-
но, то в современной России 
за последние 16 лет убито 79 
тысяч заводов, а президент 
не устаёт повторять, как за-
клятье: «Стабильность, ста-
бильность…»

 Нужна ли нам такая ста-
бильность с ростом нищеты, 
разрухи? А где обещанные    
25 млн высокотехнологичных 
рабочих мест?

Вспомним такой факт: в 
период выборов в Верховные 
Советы СССР и РСФСР все 
газеты от районных до цен-
тральных пестрели рубрика-

ми «От выборов до выбо-
ров». Размещались репорта-
жи и корреспонденции о том, 
что где-то в стране заработали 
доменная печь или гидростан-
ция, построены школа, детсад 
или больница и сколько про-
ложено км железнодорожных 
путей, асфальтированных до-
рог и т.д. Избиратели видели 
результаты работы депутатов 
и руководства страны за пери-
од исполнения ими властных 
полномочий. Из тех газетных 
строк складывалась картина 
социально-экономического 
развития регионов и страны 
в целом.

Кто видел и читал нечто по-
добное за последние 25 лет? 
Чего достигли за период от 
выборов до выборов страна, 
край, район, город?

Возьмём, например, село 
Донское Труновского района. 
25 лет мы неоднократно изби-
рали депутатов в краевую и Го-
сударственную Думу, в сель-
ский Совет. Избирали губер-

наторами Ставропольского 
края Черногорова, Гаевского, 
Зеренкова, Владимирова. Ка-
кой след в социальном преоб-
ражении села оставил каждый 
из них?

Александр Леонидович 
Черногоров, например, по-
строил «Гранкин мост» через 
Ташлу. Благодаря Валерию 
Георгиевичу Зеренкову в 2015 
году завершена реконструк-
ция районного Дома культу-
ры, длившаяся 10 лет.

У Владимира Владимиро-
вича Владимирова тоже есть 
возможность оставить свой 
созидательный след в селе 
Донском и достроить в гим-
назии №7 плавательный бас-
сейн. Здание было построено 
в 1994 году, а бассейн достро-
ить строители не успели –  го-
сударства не стало. С тех пор 
и стоит он немым укором всей 
вертикали власти от районной 
до президентской, представи-
тели которой не устают повто-
рять на ежегодных Днях зна-
ний 1 сентября о заботе госу-
дарства о детях.  А дети видят, 
насколько лживы и лицемер-
ны их слова… и делают свои 
выводы. 

Не одно поколение учащих-
ся уже покинуло стены родной 
гимназии за эти годы. Им так 
и не довелось получить навы-
ки плавания и сдавать нормы 
ГТО по этому виду спорта.

Вот такая стабильность. 
Единственное изменение на 
этом объекте состоит в том, 
что бассейн ещё больше за-
рос камышом и кустарником. 
Так стоит ли удивляться тому, 
что многие школьники вооб-
ще не умеют плавать? Вот и 
завидуют гимназисты своим 
сверстникам из средней шко-
лы Ставрополя, где в 2017 го-
ду открыли бассейн. Такой же 
объект недавно открыли в Ко-
зельске, а наши сельские ре-
бята этим обделены. За по-
следние годы ни разу не слы-
шал ни от депутатов Госдумы, 
ни от президента слов о необ-
ходимости стирания социаль-
ных и иных граней между горо-
дом и селом.

А в СССР это постепенно 
становилось реальностью, 
и каждый может на примере 
своей жизни подтвердить это.

Николай ГВОЗДЕВ, 
член Союза 

журналистов РФ.
Фото автора.

Овеществлённый труд предыдущих поколений 
оказался невостребованным наследниками

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Левокумский РК КПРФ 
и парторганизация села 
Владимировка сердечно 
поздравляют

Антонину Петровну 
МАЖАЕВУ с 60-летием!

Желаем всех благ, здо-
ровья, долголетия, опти-
мизма, успехов в партий-
ных и семейных делах.

Пятигорский ГК КПРФ, парторганизации им. Ю. Фучика 
и «Центр» сердечно поздравляют

ветеранов партии и труда
Нину Леонидовну ПАРХОМЕНКО с юбилеем!

Веру Валерьевну ТОКАРЕВУ с юбилеем!
члена организации  «Дети войны»

Валентину Михайловну КРАСНИКОВУ с юбилеем!
Пусть любимое дело приносит радость, вдохновляет 

на новые успехи, дарит уважение окружающих! Желаем 
мудрости, доброты, щедрости. Чтобы здоровье не давало 
сбоев, а настроение было на высоте.

Курский райком КПРФ и партотделение 
станицы Курской сердечно поздравляют  

Николая Николаевича МАМОНТОВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
бодрости духа, семейного благополучия, 
счастья, радости, тепла в доме и всего са-
мого доброго.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение 
посёлка Красочный сердечно поздравляют

секретаря первички
Дмитрия Ивановича МИЛАЕВА 

с 65-летием!
Желаем здоровья крепкого, хороше-

го весеннего настроения, успехов во всех 
делах, особенно партийных.

БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ!  
Что ни день, то новые сенсации.
Дайте срок, жить будете в раю!
Шлёт посулы госадминистрация,
Вспомнила обязанность свою.
Видимо, достала конституцию,
Пыль смахнув со слипшихся листов,
Вдруг заговорила совесть куцая?
Или страх от питерских Крестов
И Бутырка о себе напомнила?
Мало ли узилищ по стране…
Все они сегодня переполнены,
Главари покуда в стороне.
За стеною зубчатою паника,
Вся Россия встала на дыбы,
Не спасут предателей охранники,

Помни, власть, мы больше не рабы!
Ни к чему запугивать Фемидою,
Вся Россия в муках и в слезах
Видит вас из-за листочков фиговых
И  Фемиду  с тряпкой на глазах.
Спохватились, растащив Отечество,
Ищете, кто в этом виноват.
Вы - те кровопийцы человечества,
Объявил народ вам шах и мат.
Вы с сумой даров пришли на выборы,
Чтоб народ подачками унять.
Не купить, он власть другую выберет,
Помня ход Троянского коня.

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.
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ГОЛОС НАРОДА

ЧТО ЗА ГОСУДАРСТВО ТАКОЕ - ПУТИНСКАЯ РОССИЯ?

Экономика
Разве путинская Россия – 

великая держава? Увы. О ве-
личии страны судят по её ВВП, 
т.е. сколько страна производит 
в год машин, станков, продо-
вольствия, лекарств, прочей 
продукции. ВВП должен ра-
сти, тогда государство и на-
род богатеют. А что у нас? 
За девять лет ВВП вырос на 
1,7%, а в развитых странах – 
на 25% (в 15 раз больше!). В 
Китае – на 60% (в 36 раз боль-
ше нашего). Почти два деся-
тилетия Путин с Медведевым 
на пару тужились-тужились, 
и вот «грандиозный» итог – 
без микроскопа и не разгля-
дишь, на уровне арифмети-
ческой погрешности. Пото-
му и ВВП на душу населения 
у нас почти впятеро меньше, 
чем в Финляндии, и в 3,5 раза 
меньше, чем в Евросоюзе! Да-
же в Прибалтике вдвое боль-
ше! Это «великая держава»? 
Что, и дальше будет бег на ме-
сте? Где бы мы были сегодня 
при СССР? Давно бы США за 
пояс заткнули. 

В целом по сравнению с 
1990 г. большинство стран ми-
ра увеличили свой ВВП в два-
три раза. Китай – в 13,5 раза, 
или на 1250% (некоторые счи-
тают, что в 20 раз, то есть на 
2000%)! А путинская Россия – 
на 11% и до сих пор не достигла 
даже советского уровня! 11% 
и 1250% (2000%) – есть разни-
ца? В 110 раз быстрее разви-
вался социалистический Ки-
тай под руководством Компар-
тии! Что это означает? Скажем, 
у нас построен мост, а там – 
сто! У нас школа, а там – сот-
ня… Когда-то СССР был, как 
пять Китаев, сегодня Китай, как 
пять Россий. Вот вам и «Рос-
сия, вперёд!». В пропасть, что 
ли? Вот что такое социализм и 
что такое капитализм.

Вдруг выясняется, что у нас 
спад промышленного произ-
водства – аж на 3,6%! На 10% 
упала прибыль предприятий, 
в строительстве – на 30%! На 
13% снизились реальные до-
ходы людей! Да ещё пона-
хватали долгов за рубежом – 
больше 30 трлн руб.! Два бюд-
жета страны! 

Со сталинской индустри-
ализацией и сравнивать не-
чего – наша экономика в то 
время выросла в 70 раз! На 
7000% за тот же период вре-
мени! 7000% и 11% – есть раз-
ница? По три завода в день 
вводили! (а сегодня по 10 в 
день ликвидируют). Вот что 
такое Сталин и что такое Пу-
тин. Убедили вас цифры? И 
что, мы – великая держава?

Кто до сих пор убеждён: 
«Нам ничего производить и не 
надо, только нефть и газ, на 
них всё купим»? При ком было 
уничтожено три четверти эко-
номики, или 80 тыс. предпри-
ятий (ведь Ельцин только на-
чал)? Почему США сегодня в 
17 раз мощнее нас (советская 
экономика составляла 60-70% 
от американской)? Даже Ан-
глия вдвое богаче! Почему во-
енный бюджет США 700 млрд, 
а наш кратно слабее? А был 
паритет. О каком возрождении 
армии речь? Или «не числом, 
а умением»? Но если нет чис-
ла, кто ж будет проявлять уме-
ние? Кто всё это сотворил со 
страной? Вот вам и весь Пу-
тин! Выходит, 18 лет прошли, 
как сон?..

Что за государство 
и что за систему 
создал Путин?

Ведь почти два десятиле-
тия у руля. Создал режим лич-
ной власти. И никакой другой 
власти в стране нет, кроме 
президентской – только режим 
«ручного управления». При та-

ком режиме уютно олигархам 
и тяжко большинству народа. 
Потому что создано государ-
ство невиданной эксплуата-
ции, система ограбления всех 
и каждого! У нас  сверхэксплу-
атация!

Среднемесячный  зарабо-
ток – 1038 долл., на Западе – 
3500 долл.  Среднечасовой за-
работок у нас 6,2 долл., на За-
паде – 24 долл., почти в четы-
ре раза больше! Т.е. одну зар-
плату нам начисляют, а три от-
бирают!.. А сколько платят за 
выпуск продукции? На Западе 
сделал работу на доллар,  пол-
доллара – твои, а у нас – толь-
ко четверть доллара. 

А если говорить о «мини-
малке» – вообще сравнивать 
не с чем! Сейчас МРОТ у нас 
9,5 тыс. руб. – меньше донель-
зя заниженного прожиточно-
го минимума! А ведь даже в 
царской России «минималка» 
равнялась этому самому ми-
нимуму. У китайцев и турок 
МРОТ в пять раз больше на-
шего, у французов – в 20 раз, 
меньше платить нельзя. Зна-
чит, и тут воруют сразу мини-
мум по четыре «минималки»! 
Кинут нам подачку с барского 
стола (обещают с мая довести 
МРОТ до прожиточного мини-
мума), и станем получать в че-
тыре раза меньше! Откровен-
ный грабёж? Самый беспар-
донный!

Да и со средними зарпла-
тами у нас не ахти. Если в Ан-
глии средняя зарплата 120 
тыс., в Германии – 115, в Бель-
гии и Австрии – 110, то у нас – 
порядка 20 тыс. в среднем. А 
реально три четверти людей 
живут на прожиточный мини-
мум, на 15 тыс. и менее. А у 
французов, если доход мень-
ше 35 тыс., ты бедняк! Значит, 
и здесь воруют? Но к зарпла-
там привязываются пенсии, 
потому   и   они у нас крохот-
ные – 12 тыс. в среднем. В Да-
нии – 84 тыс., в Финляндии – 
57, в Германии и США – 38… 
В общем, сколько именно зар-
плат (и пенсий) у вас воруют 
ежемесячно – решайте сами. 
Но всего наворовали (недо-
платили) только за 2015 год 
почти 20 триллионов рублей! 

Воровали не у всех, толь-
ко у тех, у кого заработок 20 
тыс. и менее (таковых 70 млн, 
или 97% всех занятых). А 
есть лица со средними дохо-
дами, их 2,5%, это управлен-
цы со средним заработком в 
188 тыс. Есть люди с высоки-
ми доходами (0,2%, их зара-
боток от 2,5 млн и выше, не 
считая основного дохода – 
дивидендов). А ещё с деся-
ток топ-менеджеров госкор-
пораций, зарабатывают они 
по три–шесть млн в день! А в 
год – 2 трлн руб. одной только 
зарплаты (по подсчётам бюд-
жетного комитета Госдумы)! 
По сравнению с ними члены 
правительства – бедняки (ми-
нистр финансов зарабатыва-
ет 1,7 млн в месяц, министр 
экономразвития – 1,27 млн и 
т.д. А президент, судя по де-
кларации, вообще нищий). Но 
этих не трогают… Вот что та-
кое сверхэксплуатация – са-
мая беспощадная, каковой 
нет нигде в мире! 97% трудяг 
обирают, как липку, с них шку-
ру спускают, а кучка жирует… 

Ну ладно, наконец-то вам 
одну из зарплат всё же на-
числили. Не спешите радо-
ваться – её тут же ополови-
нивают налогами (13% подо-
ходный, 30% социальные, 18% 
НДС). Что осталось – на руки. 
Этот остаток вы уже раздаёте 
сами – половину на коммунал-
ку и прочие платежи, осталь-
ное – на погашение кредитов, 
ссуд и ипотек (они практиче-
ски у всех). Оставшийся мизер 
(бухенвальдская норма) – на 

В своё время Гитлер меч-
тал построить в мировом 
масштабе общество господ 
и холопов. Наша власть, ви-
димо, взяла это за основу? 

Для такого государства 
нужно столько холо-
пов, чтобы процветали 

господа. Значит, необходи-
мо ликвидировать все заво-
евания революции, в первую 
очередь её символы - серп и 
молот. Слово «товарищ» за-
менить «господами» и «холо-
пами». Что такое холоп, хоро-
шо разъяснил Жириновский: 
«Где должна быть доярка? В 
хлеву».

Чтобы убрать рабочих и 
крестьян, надо ликвидиро-
вать заводы, колхозы. Хо-

лопам не нужно и высше-
го образования, хватит  
церковно-приходского обу-
чения. Пусть на бога рас-
считывают. Для этого надо 
закрыть школы, построить 
церкви и монастыри, чем те-
перь и занимаются в нашей 
стране. Да и платное образо-
вание этому поможет. 

Лишних холопов можно 
убрать и платной медициной. 
Пенсионеров можно убрать, 
подняв пенсионный возраст 
до «подыхания», а оставшим-
ся установить нищенскую пен-
сию, чтобы бог пораньше за-
брал. Дав возможность холо-
пу инициативу плодотворно 
работать, предложить стать 
предпринимателем, которо-

го можно прижать. Остаётся 
стоять перед господином с ру-
ками по швам, безмолвно вы-
полнять приказы и помнить, 
что господин – посланец бога. 

Детей холопов будут выра-
щивать на пособия, выделяе-
мые господами (на воспроиз-
водство своих слуг).

Это похоже на рабовла-
дельческое общество, но без 
цепей. Остаётся официаль-
но ввести 15-часовой рабо-
чий день, чтобы зарабатыва-
ли холопы на своё существо-
вание да дрязгами не зани-
мались. 

Богатейшая страна по 
энергоресурсам, а продаёт 
эти ресурсы своему народу в 
три раза дороже, чем другим 

странам. Вот где грабёж! От-
сюда нищий трудовой народ и 
сверхбогатые господа.

В России интересы труже-
ников растоптаны, а интере-
сы капитала взяли верх. Но 

ведь когда тучи собираются, 
будет и молния. И пусть кое-
кто не обижается, если призо-
вут к ответу.

С.В. САФРОНОВ.
Пятигорск.

Выборы Президента Рос-
сии – очень важный период 
в жизни общества, который 
во многом определит судь-
бу не только нашего поколе-
ния, но и потомков. 

КАЖДОМУ гражданину 
страны необходимо мак-
симально ответственно 

отнестись к своему выбору 
будущего главы государства, 
при этом важно задать себе 
вопросы и попытаться найти 
на них ответы:

Почему в самой богатой 
стране мира большинство 
людей живёт бедно?

Почему социальное рас-
слоение граждан достигло 
угрожающих размеров?

Почему стало возмож-
ным кучке олигархов без-

наказанно   грабить  на-
род, природные ресурсы 
страны?

Почему жизнь большин-
ства людей, особенно пен-
сионеров, ухудшается с 
каждым годом?

Многие наши граждане 
очень подвержены зомби-
рованию пропагандой мно-
гочисленных политологов, 
действующих в интересах 
миллиардеров-воров.

Прочитав в газете «Роди-
на» за 8 февраля статью Аре-
щенко из Прасковеи «Сенса-
ция за сенсацией», подумал: 
ведь как он и жители этого 
села, думают многие: име-
ют представление о хорошем 
президенте очень примитив-
ное, попросту говоря, это че-
ловек в лаптях с котомкой за 

плечами, не знающий о своих 
счетах в банках.

Нам нужен президент, кото-
рый сумеет создать в стране 
систему, позволяющую всем 
гражданам жить нормально. 
Как в совхозе имени Ленина.

А для этого важно, чтобы к 
выборам главы государства 
люди относились ответствен-
но, думая о последствиях, не 
поддаваясь провокациям, та-
ким, как выступления телеве-
дущего Киселёва, обливаю-
щего грязью Зюганова и Гру-
динина, фактически предлага-
ющего похоронить КПРФ. 

Такая пропаганда недопу-
стима! 

В.С. ГОЛОВИНОВ.
Ессентуки.  

БУДЕМ ХОЛОПАМИ? ВЫБОР ЗАВИСИТ ОТ НАС

ТЫСЯЧА  «ПОЧЕМУ?»
Для многих людей Путин до сих пор – этакий смелый разведчик, пробравшийся в олигархический террариум и посте-
пенно втихую воссоздающий советскую сверхдержаву и её ценности. А все безобразия в стране – происки окружения, 
которое он до сих пор не может обуздать (хотя всех лично и назначил). О драпировке Мавзолея, о том, что он лично от-
крывал Ельцин-центр, не вспомнят. Но парадокс – за Путина те же люди, что и за Ленина, Сталина. Многие видят в нём 
«Сталина сегодня», грозу олигархов. Смешно, наивно... Но как переубедить этих людей? Как помочь им осознать, «кто 
есть мистер Путин?». Только вооружившись доказательствами.

жизнь. Конечно, он несовме-
стим с физиологическим вы-
живанием, но как-то выжива-
ем – остатки отдаём в мага-
зины и аптеки. Все наши де-
нежки (зарплаты, пенсии) идут 
через наши кошельки прями-
ком в чужие карманы. Нам да-
ют деньги, чтобы мы их немед-
ленно вернули – взял, отдал. 
Часто даже не хватает на все 
платежи. Или как говорят в 
народе: «За газ, за свет, за 
Интернет, за новый счёт-
чик на подъезд, за дочу в 
садик… домофон, налоги… 
пенсионный фонд, за ссуду 
в банк… и на мобильник… 
и на продукты в холодиль-
ник… Авто заправить… 
курсы… хата… а ты вооб-
ще была, зарплата?»

Бедные люди ещё и скиды-
ваются, чтобы сделать кому-
то операцию, спасти ребёнка! 
Ведь у государства денег нет, 
у олигархов тем более. Позор! 

А что у нас 
за духовная пища?
Вечерком хочется отвлечь-

ся, посмотреть ТВ, а что нам 
подсовывают? У нас, на краю 
света, 20 программ как мини-
мум, а смотреть решительно 
нечего! Включишь телевизор 
и сразу наткнёшься на убий-
ство, на какой-нибудь секс-
разврат. Одни тайны след-
ствия, улицы разбитых фона-
рей и т.д. Как будто нет и не 
было никакой мировой и со-
ветской культуры! И не выпу-
скали в СССР по 1,5 тыс. хоро-
ших фильмов в год! Если что и 
откопают где-то – обязатель-
но какую-нибудь серость или 
пакость…

А почему бы вместо «До-
ма-2» не показать «Русский 
характер» А. Толстого, «Судь-
бу человека» Шолохова, про 
А. Маресьева, «Молодую гвар-
дию» и ещё сотни подобных 
фильмов? Или Родину защи-
щать пойдут «домушники» из 
«Дома-2»? Да они и из крова-
тей не вылезут! Вот он, убогий, 
ущербный, избирательный  
патриотизм по-путински… У 
нас теперь и кандидат в пре-
зиденты из «Дома-2»... 

Есть всевозможные про-

граммы, где все орут одно-
временно, стараясь друг дру-
га   перекричать,  и громче 
всех – всевозможные анти-
советчики и русофобы типа 
ковтунов да амнуэлей. Они 
на всех каналах каждый день 
обсуждают что угодно, толь-
ко не насущные проблемы… 
В общем, полная информа-
ционная блокада жизни! За-
то с «Домом-2» всё в поряд-
ке – растление идёт полным 
ходом! Прямо-таки, пропаган-
да всего низменного, животно-
го! Вот парочка совокупляется 
прямо на танцплощадке. А вот 
Снегурочку показывают пья-
ную и голую! На словах вро-
де осуждают, а на деле демон-
стрируют! А где полиция? Изо-
лировать, конкретный срок за 
разврат, растление и распут-
ство. А телеканал – прикрыть 
или для начала крупно оштра-
фовать, чтоб впредь неповад-
но было!

Нельзя, «недемократич-
но», нарушение «свободы». 
Да и некогда полиции - ком-
мунистами заниматься надо. 
А наша свобода смотреть всё 
это дерьмо – не в счёт? Кто 
создал такой вакуум для нор-
мальных людей, в чьё прав-
ление? Хотите, чтобы из ва-
шего ребёнка получилось жи-
вотное? Голосуйте за Ксюшу! 
Или за того, кто её благосло-
вил. При своей сверхцарской 
власти президент давно бы 
прикрыл этот бордель, если б 
захотел! Не хочет…

Нас попросту 
уничтожают!

Как? В первую очередь 
едой. Ведь человек есть то, 
что  он  ест. Ест здоровую пи-
щу – он здоров и активен. Ест 
всякую дрянь – хил и немощен. 
А что мы едим? Всё завозное, 
ненатуральное, некачествен-
ное. Преобладает знаменитая 
китайская еда, где вся табли-
ца Менделеева, а нитраты – 
самое безобидное… Когда-то 
Ельцин ликвидировал почти 
все колхозы и совхозы, заод-
но и ГОСТы, а Путин и не поду-
мал их восстанавливать. Де-
виз прежний: «Фермер нас на-
кормит». Но фермер сделать 

это не в состоянии (он произ-
водит лишь 7,5% продоволь-
ствия), потому 70% еды за-
возим.

Запад давно кормит нас 
ГМО. Сто сортов колбасы – 
даже кошки её не едят. ГМО – 
стопроцентный рак и сплош-
ное бесплодие, прекращение 
рода человеческого, уничто-
жение нас как млекопитаю-
щих! А не станет детей – не 
станет и народа. И страны. 
Это сегодня они дети, а зав-
тра народ. И всё. Конец рус-
ской цивилизации!.. Но едим, 
приходится. 

Мы первое в мире государ-
ство по завозу пальмового 
масла, его импорт увеличен 
в разы. Оно повсюду, даже в 
детском питании (не говоря уж 
о мороженом, конфетах, кон-
дитерских изделиях или полу-
фабрикатах, сырах, всей мо-
лочке). Почему? Да потому 
что в пять раз дешевле! А наш 
организм не знает, что с этим 
добром делать, он не спосо-
бен это масло переработать и 
усвоить. Вот и носится оно по 
сосудам, захламляет их, от-
кладывается на стенках, об-
разуя тромбы. Оторвётся та-
кая «бляшка», закупорит серд-
це – смерть. Отсюда инсульты, 
инфаркты. И смерть (по мил-
лиону в год только от сосуди-
стых заболеваний). Это мас-
ло пахнет смертью. Но есть-
то что-то надо, потому едим… 
Что, не знает об этом Путин? 
Знает… 

Всё мясо и птица, все по-
луфабрикаты из них напич-
каны антибиотиками! Потому 
что аппетит у животных повы-
шается, они быстрее растут 
и приносят прибыль. Только 
бизнес и ничего личного! А по-
следствия – до фени! А с каж-
дым приёмом такой пищи мы 
ежедневно уничтожаем свою 
микрофлору, иммунитет! По-
тому к нам цепляются любые 
болячки, вирусы, организм 
без иммунитета беззащитен! 
Едим и шествуем на кладби-
ща даже из-за самых пустяч-
ных болезней. 

Почему так? А потому что 
сначала Медведев, а потом и 
Путин провозгласили: «Хватит 

кошмарить бизнес!» Его и пе-
рестали кошмарить – свобода 
полная. Никакого контроля во-
обще! Пичкают животных чем 
угодно, сколько хотят! Импорт-
ное мясо тоже с антибиотика-
ми, но там хоть какой-то кон-
троль… Вот почему наши оте-
чественные товаропроизводи-
тели сегодня даже опаснее, 
чем западные. 

Вот так едой нас уничтожа-
ют! Мы едим и потом болеем, 
болеем и не излечиваемся. 
Дожили! Уже и не знаем, что 
взять покушать, чтобы не сы-
грать в ящик! И гадай потом, 
отчего человек умер. Причём 
касается это и нищих, и впол-
не благополучных – те больше 
мяса и колбасы потребляют… 
И никаких бомб, никаких войн 
не нужно! Это «цивилизован-
ный» геноцид – уничтожение 
миллионов. Да, у нас не рас-
стреливают, даже смертной 
казни нет. Сами мрём. Про-
сто создана система, которая 
убивает, – капитализм назы-
вается. И убила эта система 
уже более 35 млн человек. Без 
войны. Гитлер отдыхает! И кто 
всё это устроил? Не Америка 
же? При ком, в чьё правление 
у нас такие колоссальные по-
тери?

А чтобы мы как-нибудь слу-
чайно не вылечились, раз-
громлена медицина. Количе-
ство больниц сократилось в 
три раза, поликлиник – вдвое. 
Уволено 90 тыс. медработни-
ков, а медпомощь можно по-
лучить только в 45 тыс. насе-
лённых пунктах из 130 тыс. Ле-
чить нас негде, некому, да и не 
на что. Есть что сказать на это 
Путину? 

Нам остаётся только са-
молечение. Но и тут удар под 
дых – запрет продажи анти-
биотиков без рецепта! А где 
его взять, этот рецепт, если ни 
больниц, ни врачей? А как на-
счёт прямого запрета обезбо-
ливающих для онкобольных? 
Ведь это откровенное изувер-
ство, глумление! А тут ещё и 
полностью платная медицина 
на подходе… 

Ещё один способ ликвида-
ции нас – простой, как всё ге-
ниальное: власть не даёт поя-

виться на свет новым, ещё не-
родившимся гражданам, ибо 
70% беременностей заканчи-
ваются абортами, от них по-
гибают ежегодно около 8 млн 
нерождённых детей. На ты-
сячу родившихся – более ты-
сячи убитых. Чем это отли-
чается от убийств? Женщи-
на после аборта часто боль-
ше не способна рожать, поте-
ри могут исчисляться десят-
ками миллионов! И власть с 
этим истреблением не борет-
ся, часто (через врачей) убеж-
дает не рожать и принуждает 
к абортам (к чему якобы пло-
дить нищету?). Действитель-
но, когда выживаешь – совер-
шенно не до детей! Дети – не-
позволительная роскошь! Ес-
ли двое – уже нищета!  И об 
этом президент ничего не слы-
шал?

При ком, в чьё правление 
полностью обезлюдели поч-
ти 30 тыс. деревень? А ещё 
в 30 тыс. осталось по десят-
ку немощных стариков? При 
ком заброшены и заросли ле-
сом 100 млн га земель (не 40, 
а именно 100 млн)? Почему у 
нас своё зерно вывозится как 
сырьё (об этом громко трубят), 
а оттуда везём макароны, мя-
со? То есть финансируем За-
пад, там рабочие места, там 
работает мукомол, пекарь, жи-
вотновод, а у нас люди спива-
ются от безнадёги, и село – зо-
на сплошной безработицы! А 
завоз зернопродуктов к нам 
оттуда увеличился в четыре 
раза! Мясо сплошь иностран-
ное (своё животноводство-то 
прикончили). В общем-то, за-
возим всё: 95% одежды, 82% 
лекарств, даже гвозди! Рас-
плачиваемся нефтью-газом, 
за 10 лет продали на 1,4 трлн 
долл. А что нам с этого? Шиш.

А   благодаря кому наши 
селяне получают господ-
держку по 35 долл. на гектар? 
А в   США  –  750 долл.,  в  
Европе – 350. Покупаем им-
портные продукты за огром-
ные деньги (почти 30 млрд 
ежегодно), а своему крестья-
нину отдаём вчетверо мень-
ше. Почему у нас такие ми-
зерные ввозные пошлины (а 
это деньги в бюджет)? К при-
меру, на зерно 5% (на Западе 
173%), на сахар 30% (там – 215), 
на мясо 15% (там – 215). Ведь 
это сокрушительный удар по 
нашему сельскому хозяй-
ству! Прямая измена! И кто 
всё это сделал? Кто затащил 
нас в ВТО и не собирается от-
туда выходить? 

Есть масса других спосо-
бов уничтожения. При Стали-
не за 30 лет расстреляли по-
рядка 600 тыс. преступников. 
О том, что половине из них 
высшую меру заменили ла-
герями, – молчок, но это так. 
Значит, 300 тыс. за 30 лет? 
По 10 тыс. в год, правильно? 
А при Путине? Не расстрели-
вают, сами гибнут – 60 тыс. в 
год от самоубийств, 30 тыс. 
просто от убийств, 50 тыс. 
пропадают без вести (считай, 
тоже убиты, а убивают у нас 
в 20 раз больше, чем в Евро-
пе, – капитализм-то бандит-
ский). Около 100 тыс. гибнут 
от наркотиков, потребление 
их увеличилось в 10 раз (а за 
всю Афганскую войну погиб-
ло 15 тыс., или по 1,5 тыс. в 
год). Более 50 тыс. гибнут от 
палёной водки (ликвидирова-
на госмонополия на неё), око-
ло 30 тыс. погибают в ДТП. 
Таковы цифры за 2012 г. Ду-
маете, сегодня лучше? 

Вот они, репрессии вымыш-
ленные, сталинские (10 тыс. в 
год), и репрессии реальные, 
нынешние (в год не менее 300 
тыс.)! 10 тыс. и 300 тыс. Есть 
разница? Да ещё по тюрьмам-
зонам сидят сегодня поболь-
ше, чем в 30-е – более мил-

лиона. А тогда – 600–700 тыс., 
при том, что население стра-
ны в 30-е составляло 190 млн, 
а сегодня – 146 млн…

По прогнозам ООН, к 2025 
году нас останется 116 млн, а к 
2050 г. – 107 млн. Так и до меч-
ты М. Тэтчер, чтобы осталось 
15–20 млн рабов, недалеко. 

Россия – прежде всего лю-
ди. Изничтожают нас – значит, 
изничтожают Россию. И кто 
нас так лихо изводит? А тот, 
за кем всегда последнее сло-
во, кто утверждает все зако-
ны. Нет, конечно, не сам. Уби-
вают система, капитализм, 
который теперь внедряется и 
оберегается.

А кому всё же посчастли-
вилось появиться на свет 
или выжить – тех немедлен-
но превращают в зомби, мон-
стров. Чтобы ничего не пони-
мали, что с ними творят, как 
их грабят. Рецепт безотказ-
ный – ЕГЭ, компьютериза-
ция (дебилизация), подкон-
трольные СМИ! Власть вце-
пилась в эти рычаги мёртвой 
хваткой. А ещё отказ от вос-
питания. Хотя давно извест-
но: где не воспитывается Че-
ловек, там обязательно вос-
питывается зверь. Никаких 
«или»! И эти звери заполоня-
ют всё вокруг! А кто закрыл 
30 тыс. школ (Ельцин закрыл 
только 1 тыс.)? Да ещё гром-
ко, на всю страну похвалился, 
что аж 87 новых школ сдано! 
87 и 30 тысяч – каково? И по-
чему дети вынуждены зани-
маться в две–три смены? При 
ком вместо школ возведены 
десятки тысяч храмов? Что, 
снова пойдём в церковно-
приходские, чтобы научить-
ся чуть-чуть читать да счи-
тать? И кто всё это сделал? 

Давно пора рассматривать 
извечный вопрос «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» 
с точки зрения «кому хорошо 
и кому плохо». Плоская шка-
ла налогообложения (по 13% 
и с бомжа, и с олигарха) – хо-
рошо или плохо? Очень хоро-
шо (для олигархов). И невыно-
симо для большинства! Кос-
мические налоги и тарифы – 
хорошо или плохо? Прекрас-
но (для олигархов). Но не для 
нас. И так далее… В путинской 
России всё сделано прекрас-
но именно для олигархов, но 
не для большинства. Менять 
надо такую систему!

У нас продолжают искоре-
нять советскую символику, пе-
реписывать историю. При ком 
в годовщину Сталинградской 
битвы с нашего Знамени По-
беды содрали Серп, Молот и 
Красную Звезду? С участием 
Путина с таким флагом отме-
тили юбилей Сталинградской 
битвы. А ведь именно под Зна-
менем Победы за те символы 
сражались и умирали наши от-
цы и деды! Не под власовским 
флагом. Фронтовики власов-
цев даже в плен не брали… 
А сегодня над Россией реет 
именно власовский флаг… А 
Путин ничего и не заметил. 
Или сделал вид, что не заме-
тил? И чем мы тогда отлича-
емся от Польши или Украины?

Но вот появился другой, 
альтернативный кандидат. 
Тот, кого постоянно чернят, 
мешают с грязью в СМИ. Раз 
ругают, значит, боятся, значит, 
в панике. Чего ж тогда боять-
ся? Зачем так истово ругать, 
раз такой он слабый? 

НИКОЛАЙ ЛИФЕРОВ.
Бухта Ольга, на краю света 
у Тихого океана.
«Советская Россия» 
№21 (14553).
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ГОЛОС СЕЛА

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВЫБОРОМ

СМЕХ 
СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Послание ВВП вкратце:
- какие выборы, я уже по-

бедил;
- вот сейчас будет рывок, 

а прошлые 18 лет - это раз-
минка была;

- всё умножим, удвоим, 
увеличим, улучшим, в этот 
раз уже точно;

- всем везде дадим де-
нег, а где их возьмём, не 
знаю.

***
Путин показал мульт-

фильм о том, как может на-
нести ракетный удар по лю-
бой точке земного шара. А 
о том, как может победить 
бедность и коррупцию в 
России, даже мультфильм 
не показал.

***
В современной сказке 

всё наоборот: голый народ 
рукоплещет королю в ко-
стюме от Бриони.

***
Посольство России 

предложило гражданам 
США присоединиться к 
конкурсу по выбору назва-
ний для новейших образцов 
российского вооружения.

***
- Слышал, Путин пред-

ложил сделать гибрид ра-
кет «Сармат» и «Сатана»?

- И как назвали?
- «Срамота»

***
Если на нашу страну на-

падут враги, солдатам на 
передовую начнут прихо-
дить платёжки на капре-
монт окопов, траншей и 
блиндажей, а на броне-
технику установят систему 
«Платон».

***
Сынишка депутата-

единоросса:
- Ух ты! Папа, теперь вам 

в послании Путин мультики 
показывает!

***
Внимательно выслушал 

выступление нашего лиде-
ра и ясно осознал перспек-
тивы планеты: всем конец, 
а нам - задница.

***
Наконец-то предвыбор-

ные дебаты достигли вы-
сокого интеллектуального 
уровня. Одна из высочай-
ших (по роду) претенден-
ток послала оппонента к его 
высочайшей матушке. Оп-
понент объяснил прекрас-
нейшей даме её необычай-
но низкую социальную от-
ветственность перед об-
ществом. И всё это действо 
окропили святой водой!

***
«В результате оптимиза-

ции медицины людей в от-
далённых населённых пун-
ктах оставили практически 
без медпомощи», - сказал 
Путин. Наверное, не знал 
он, что всё, что находится 
за пределами Москвы, на-
зывается отдалёнными на-
селёнными пунктами.

Скоро состоится главное политическое со-
бытие шестилетнего политического цикла 
в России – выборы нового Президента Рос-
сийской Федерации. 

В редакцию продолжают поступать пись-
ма от наших читателей в поддерж-
ку кандидата от КПРФ и национально-

патриотических сил России. Люди не только со-
бираются голосовать за Грудинина, но и глубо-
ко возмущены той «псовой охотой» на него, ко-
торая ведётся в СМИ начиная с главных теле-
визионных каналов страны. 

Одновременно читатели предъявляют пре-
тензии к нашей газете за отсутствие, по их мне-
нию, должной боевитости и напористости в про-
паганде и защите личности Грудинина как са-
мого достойного кандидата по пост президен-
та страны. А редакция стремится соблюдать 
букву закона, так как власти могут ухватиться 
за любое нарушение с нашей стороны. Но всё 
же в самый канун выборов решили опублико-
вать ответы хотя бы на небольшую часть пи-
сем, открыто выражающих гражданскую пози-
цию наших читателей.

«Почему я буду голосовать 
за Грудинина»

В.П. Худяков из Ставрополя пишет: «Я бу-
ду голосовать за Павла Николаевича Грудини-
на сознательно и ответственно. Причины голо-
сования за него близки и понятны каждому ду-
мающему человеку. 

Он не согласен с тем, что все богатства, при-
надлежавшие народу, захвачены кучкой оли-
гархов и превратились в их собственность.

Он не может примириться с нищетой и бед-
ностью 20 миллионов наших соотечественни-
ков.

Выступает против коррупции, которая унич-
тожает наше советское образование, здраво-
охранение и вообще страну.

Против умирания российской деревни и 
вообще – за возрождение провинциальной 
России.

Неужели мы ещё на шесть лет обречены на 
стагнацию, унизительную зависимость от США 
и даже от МОК, который грубо вмешивается в 
политику и лишает Россию права на свои флаг 
и гимн? США нам вводят всё новые санкции, а 
мы направляем им танкеры с газом, и это – му-
драя политика?

Капитализм мы раскусили 
«от» и «до»

Редкий случай: в редакцию пришло аноним-
ное письмо. По штампу и тексту понятно, что 
оно из Курского района. 

Анонимщик жалуется на А. Гоноченко, Н. Ва-
щанова, Л. Полевую, называет и другие фами-
лии, по его мнению, «случайных людей в пар-
тии». Разбираться по поводу высказанных жа-
лоб редакция не имеет возможностей, тем бо-
лее в предвыборное время. Но вторую часть 
письма мы проигнорировать не можем несмо-
тря на его анонимность. Автор пишет: «Простой 
народ ждёт перемен, надеется, что социализм 
навечно не похоронен, а капитализм мы разже-
вали «от» и «до». 

И высказывает беспокойство по поводу то-
го, что в станице Курской в 33-х участковых из-
бирательных комиссиях засели главным обра-
зом сторонники «Единой России». «Как можно 
в этих условиях рассчитывать на победу кан-
дидата от КПРФ?» – задан в письме вопрос.

Конечно, ситуация непростая. Но мы счита-
ем, что если в избирательной комиссии есть хо-
тя бы один принципиальный коммунист или сто-
ронник КПРФ, который не боится называть се-
бя коммунистом и не станет прятать своё лицо 
за анонимностью, как это делает автор цитиру-
емого письма, то наше дело не безнадёжное.

Наказы новому президенту
Их прислал в редакцию В.Д. Кизилов из 

Благодарненского района. Вот главные из них: 
запретить продажу земли и провести её инвен-
таризацию; восстановить власть Советов; вве-
сти смертную казнь для тех, кто её действи-
тельно заслуживает;   принять  закон о детях     
войны; вернуть Волгограду имя Сталинград; 
ввести в штат больниц нянечек по уходу за тя-
желобольными людьми и другие.

Наказы дельные, но ясно, что их может ре-
ализовать лишь один кандидат в президенты.

Выборы – мышиная возня?
Так написал в газету наш постоянный автор 

Д.Т. Мясоедов из Курского района. Он утверж-
дает, что «всё равно коммунистов никто не до-
пустит к власти. Победит непременно Путин».

Это очень распространённая точка зрения. 

Мы в редакции тоже считаем, что капитал при 
помощи бюллетеня не победить. Но разве не 
было исключений в истории? И разве в России 
можно заведомо что-то предсказать?

Не это главное. В.И. Ленин разъяснял, что 
коммунисты бьются в ходе выборов не за де-
путатские места, они – не главное, а за то, что-
бы довести до сознания масс принципы и иде-
алы коммунистов. Выборы – наша партийная 
трибуна, разве мы должны от неё отказывать-
ся под предлогом, что всё равно не победим? 
«Посмотрим», – сказал слепой. В Америке то-
же Трампа всерьёз не воспринимали…

Из либералов – в махровые 
антикоммунисты

Н.Д. Тихий из Невинномысска пишет, что 
внимательно отслеживает путь В. Жиринов-
ского в политике. Он отмечает, что в начале 
90-х годов Жириновский вёл себя в отношении 
СССР и коммунистов более или менее добро-
желательно. Но с годами из либерала он пре-
вратился в либерал-фашиста, его антикомму-
низм сравним лишь с антикоммунизмом фа-
шистского толка. 

Далее автор сожалеет, что нынешняя власть 
«не замечает разнузданного антикоммунизма 
Жириновского, выдвинувшего очередной раз 
свою кандидатуру на пост президента, это мо-
жет серьёзно подорвать стабильность россий-
ского общества». И завершается письмо сло-
вами: «Нетрудно представить, к каким послед-
ствиям могут привести бредовые фантазии та-
кого кандидата».

Поправим автора: власть не только замечает 
антикоммунизм Жириновского, но и ценит, бо-
лее того, заказывает его. Антикоммунизм Жи-
риновского – подлинный голос власти. 

Лапша от Киселёва
Житель Ессентуков В.С. Головинов напра-

вил в адрес редакции гневное письмо. Цитиру-
ем его полностью: «Я до глубины души возму-
щён выступлением 25 февраля телеведущего 
Киселёва в программе «Вести недели» на ка-
нале «Россия 1».

Мало того, что этот служака олигархов лил 
потоки сомнительных обвинений в адрес Гру-
динина, так он ещё открыто призывал граж-
дан России не голосовать за него… Он явно 
показывал, что цель его выступления – убрать           
серьёзного конкурента на пост главы государ-
ства. Столь наглое выступление, нарушающее 
все нормы избирательной кампании, было бы 
невозможно без соответствующего одобре-
ния сверху. Поэтому необходимо принимать 
решительные действия со стороны руковод-
ства КПРФ, всех коммунистов, направленные 
против подобных провокаций.

В противном случае, учитывая, что очень 
многие наши граждане газет не читают, чер-
пают информацию из выступлений киселёвых, 
получим то, что заслужим. Помните об этом!»

Поможем Грудинину 
пробить стену!

Профессор Ч.Б. Ионов из Ставрополя в 
письме в редакцию дал глубокий анализ изби-
рательной ситуации, которая сложилась в стра-
не. Письмо назвал «Игра в одни ворота», под 
которой он понимает желание и действия всех 
кандидатов в президенты бить лишь в ворота 
П.Н. Грудинина.

Он пишет: «Что-то невообразимое творится 
в СМИ – хором, как будто у всех один режиссёр 
(видимо, так и есть), критикуют только одного 
кандидата – Грудинина. Поражают наивность и 
бездоказательность критиков…

Перед П.Н. Грудининым и его сторонниками 
стоит трудно пробиваемая стена, сооружаемая 
в течение четверти века. Без массовой актив-
ной поддержки населения очень трудно проби-
вать эту стену...» 

Автор, конечно, прав. Однако нет таких пре-
пятствий, которых не могли бы преодолеть ком-
мунисты, если они берутся за руки и ими руко-
водит научное знание.

Напомним слова чиновника, обращённые к 
В.И. Ленину: «Что вы бунтуете, молодой чело-
век, ведь перед вами – стена!» И вот каков был 
ответ Ильича: «Стена, да гнилая, ткни – и раз-
валится»…

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Мне понравилась статья в газете «Родина» Немо-
вой «Наступает время побеждать!». Автор ярко от-
разила безразличное отношение людей к предсто-
ящим президентским выборам, как, собственно, 
и равнодушие к своей жизни. Этим объясняются 
их безрадостная и нищенская жизнь, безверие в 
лучшие перемены и главное желание: только бы 
не было войны.  

Я тоже сельский житель и очень хорошо знаю 
местную жизнь, знаю   земляков, тружеников, 
которые уже отчаялись жить достойно. Люди 

хотят перемен. Но многие из них уже не верят, что в 
нашей стране появится достойный хозяин.

Накануне выборов многие жители края и не слы-

шали о кандидате в президенты от КПРФ. Я раздавал 
газету «Родина», чтобы люди смогли больше о нём 
узнать, стараюсь рассказывать о том, что сам знаю. 
И очень рад, что на пост главы нашего государства 
будет избираться человек, показавший на примере 
возглавляемого им совхоза имени Ленина, как мож-
но хорошо жить в нашей стране. 

Чтобы привлечь внимание своих односельчан к 
его кандидатуре, я написал у себя на воротах дома:      
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СТАЛИН ОТ КПРФ! 

Люди читают, интересуются. Они хотят жить, а не 
выживать! 

Р.М. МИСКАРЯН.
Предгорный район.

Согласно опубликован-
ным данным, выше 
всех зарплата у мини-

стра финансов Антона Силу-
анова – более 1,72 млн руб. в 
месяц, но это лишь 22% от ме-
сячного довольствия. Антон 
Германович получает в рублё-
вом эквиваленте на полмил-
лиона больше, чем канцлер 
Германии Ангела Меркель. 

В десятку федеральных 
министров с самыми высо-
кими зарплатами входят гла-
ва МЧС, министры промыш-
ленности и торговли, юсти-
ции, спорта, иностранных дел, 
здравоохранения и образова-
ния. Среднемесячная зарпла-
та премьера Д. Медведева и 
его десяти вице-премьеров 
составляет около 700 тысяч 
рублей, главы Счётной пала-
ты и её 14 замов, председа-
теля Конституционного суда и 
его 16 коллег чуть меньше. Де-
путатам Госдумы РФ и Сове-
та Федерации России прихо-
дится сводить «концы с конца-
ми» на 420 и 385 тысяч рублей 
в месяц соответственно. Надо 
полагать, что это белые, офи-
циальные зарплаты государе-
вых мужей, о которых сообща-
ется официально.

Интересно, о чём размыш-
ляют эти «слуги народа» на-
кануне президентских выбо-
ров? Странно получается: 
Министерство экономическо-
го развития есть, а развития 
нет. Дефицита кадров в мини-
стерствах не ощущается, все 
штаты укомплектованы пол-
ностью, все при деле, а дела 
нет. Министры получают годо-
вой доход больше, чем Прези-
дент России. Где логика?

Если оперировать данными 
Росстата, за 10 месяцев 2017 
года доходы большинства на-
селения РФ упали на 1,4% и па-
дают четвёртый год подряд, а 
доходы у власть предержащих 
стремительно растут. Почему? 
Чтобы что-то понять в этом аб-
сурде, необходимо в основу 
подсчёта уровня доходов на-
селения брать не какой-то не-
осязаемый средний доход, а 
то, что мы имеем: реальный 
прожиточный минимум пен-
сионера – 8496 руб./мес., ре-
бёнка – 10181 руб./мес., взрос-
лого – 11160 руб./мес., зарпла-
та главы Сбербанка Грефа – 
53851000 руб./мес., главы 
Роснефти Сечина – 63643000 
руб.,   главы Газпрома Милле-
ра – 86646000 руб.

Выступая перед главны-
ми редакторами многих изда-
ний, В. Путин отметил: «Пред-
выборный период хорош тем, 
что он даёт людям повод вы-
сказаться, поразмышлять о 
проблемах страны, о тех пу-
тях, которые предлагают для 
решения этих проблем». Идя 
на выборы самовыдвижен-
цем, Владимир Владимиро-
вич пообещал к маю этого го-
да довести минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) до 
уровня прожиточного мини-
мума, хотя требуется поднять 
в несколько раз прежде все-
го этот прожиточный мини-
мум, который в разы меньше, 
чем в странах Запада, и от не-
го исходить при установлении 
МРОТ.

Жизнь свидетельствует: 
стране необходим не тот пре-
зидент, который годами при-
равнивает МРОТ к мизерно-
му прожиточному минимуму, 
а руководитель державы, ко-

торый, как А. Лукашенко в Бе-
ларуси, реально направляет 
свои усилия на обеспечение 
материального и духовного 
благополучия народа, сумел 
полностью восстановить про-
мышленность, сельскохозяй-
ственные предприятия, в ко-
торых построено свыше 1500 
агрогородков с современной 
социальной сферой, а с 2018 
года снизил плату за услу-
ги ЖКХ на 80%. А ведь был 
всего-навсего председате-
лем колхоза.

У руля государства должен 
быть человек, который забо-
тится о народе не на словах, 
а на деле. Всем гражданам 
России реально нужны пра-
во на жильё, достойно опла-
чиваемый труд и возможность 
для развития, которые при ка-
питализме существуют толь-
ко для богатых. Поскольку со-
временная Россия по уши по-
грузилась в капитализм, выта-
щить её на путь экономическо-
го развития, создания в обще-
стве справедливых условий 
труда и жизни нелегко.

В прошлом году рост ВВП в 
России, по предварительным 
данным, составил 1,6-1,8%, в 
мировой экономике 3,5-4%, а 
в Китае и Индии 6-7%. Когда 
Россия в 2014 году заключила 
с КНР контракт на строитель-
ство газопровода «Сила Си-
бири», призванного обеспе-
чить поставку в Китай газа на 
сумму 400 млрд долларов, мы 
надеялись, что наш сосед по-
может инвестициями. Прошло 
четыре года, мы продаём в Ки-
тай дешёвые энергоносители, 
однако дешёвых кредитов из 
Китая как не было, так и нет. 
Его инвестиции в Россию со-
ставляют чуть больше 1% от 
остальных стран, вкладываю-
щих деньги в нашу экономику.

В мае 2012 года В. Путин 
объявил ряд указов, раскры-
вающих содержание Нацио-
нальной стратегии Президен-
та РФ, которая нашла под-
держку большинства населе-
ния страны. Напомню, это на-
циональный проект «Разви-
тие АПК», федеральный за-
кон «О развитии сельского 
хозяйства» - доктрина продо-
вольственной безопасности, 
предусматривающая обеспе-
чение на 80-95% населения 
собственными качественны-
ми продуктами, доступными 
каждой семье и т. д.

В ответ на санкции США 
и ЕС федеральным законом 
№121-ФЗ введено эмбарго 
на поставку импортного про-
довольствия, в число перво-
очередных поставлены зада-
чи импортозамещения, вос-
становления отечественного 
производства продуктов. Ком-
ментируя этот закон, В. Путин 
отметил, что в органах вла-
сти сформирована пятая ко-
лонна, которая на коррупцион-
ной основе исполняет на день-
ги США и кредиты МВФ зару-
бежные программы. Её пре-
ступная деятельность при-
обрела массовый характер, 
дестабилизирует социально-
экономическую ситуацию в 
стране, создает угрозу наци-
ональной безопасности.

Актуальность Националь-
ной стратегии президента по 
прекращению деятельности 
пятой колонны не подлежит 
сомнению. Но вот беда: ис-
полнить эту национальную 
программу не удаётся, пото-

НАКАНУНЕ. 
ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ  
ЧИТАТЕЛЕЙ «РОДИНЫ»

ИНФОРМИРОВАТЬ, 
А НЕ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ!

Размышления вызваны информацией о зарплатах боль-
шинства федеральных министров, которая впервые была 
опубликована на официальном сайте Минфина РФ в раз-
деле «Открытые данные». Появилась она внезапно, но так-
же внезапно исчезла на следующий день, вызвав огром-
ный интерес у пользователей соцсетей и многих изданий 
центральной прессы.

му что правительство, Госду-
ма, Совет Федерации, все вет-
ви власти РФ, сформирован-
ные по рекомендациям МВФ 
в рамках международных до-
говоров, продолжают идти по 
указанному пути.

Сегодня у В. Путина, ко-
торого население шесть лет 
назад избрало Президентом 
России для реализации на-
ционально ориентирован-
ной стратегии развития госу-
дарства, сложилась парадок-
сальная ситуация. Он вынуж-
ден отказаться от услуг правя-
щей партии и правительства, 
разрушающих по зарубеж-
ным программам националь-
ную экономику, и идёт на вы-
боры самовыдвиженцем. И по-
нимает, что поставленные за-
дачи восстановления отече-
ственного производства, им-
портозамещения, эффектив-
ной и конкурентоспособной 
экономики он не в состоянии 
решить, т.к. вынужден опи-
раться на олигархический ап-
парат правительства и подчи-
нённых этому клану действу-
ющих специалистов в органах 
власти. Отказаться от занима-
емого поста тоже не может.

Все перечисленные в Наци-
ональной стратегии В. Путина 
меры – развитие АПК, исполне-
ние Доктрины продовольствен-
ной безопасности, задачи им-
портозамещения, восстанов-
ления отечественной промыш-
ленности и производства про-
дуктов, прекращения деятель-
ности пятой колонны, обеспе-
чивающей внешнее управле-
ние экономикой России со сто-
роны МВФ и ВТО – должны в 
первоочередном порядке вхо-
дить в программы всех канди-
датов на пост Президента Рос-
сийской Федерации. А что мы 
имеем?  Шесть кандидатов, за 
которыми нет ни реальных по-
литических сил, ни реальных 
возможностей, кроме денег.

КПРФ настойчиво предла-
гала превратить избиратель-
ную кампанию в содержатель-
ный конструктивный разговор 
о путях развития нашей стра-
ны. Чтобы обеспечить такое 
содержательное обсужде-
ние, необходимо было прово-
дить настоящие теледебаты в 
прямом эфире. 

Между тем В. Путин ни с од-
ним из кандидатов в подобных 
дебатах участия не принимал. 
То ли считает это ниже свое-
го достоинства и хочет ограни-
читься посланием Федераль-
ному собранию, то ли по дру-
гим причинам. Но ежеднев-
но на всех телеэкранах изби-
рателям внушается, что дей-
ствующий президент – без-
оговорочный фаворит пред-
выборной гонки, националь-
ный лидер, которого поддер-
живает абсолютное большин-
ство всех россиян. Но это не 
соответствует действитель-
ности. Рейтинг президента за 
последнее время значитель-
но упал, о чём говорят дан-
ные опроса в соцсетях.

Вместо того чтобы консо-
лидировать общество нака-
нуне выборов, провести их 
мирно и демократично, в го-
сударственных СМИ развер-
нули настоящую информаци-
онную войну против неугод-
ных кандидатов. И это несмо-
тря на то, что, по закону, СМИ 
должны информировать зри-
телей о кандидатах, а не дис-
кредитировать их. Объектив-
ность может достигаться толь-
ко при сопоставлении разных 
точек зрения. Но этого нет. Ни-
какого отношения к информи-
рованию граждан такое пове-
дение СМИ не имеет.

Законом запрещено кан-
дидатам в информационных 
сюжетах о выборной кампа-
нии критиковать друг друга. 
Но ЦИК старается не заме-
чать эту технологию и позво-
ляет СМИ, лидеру ЛДПР Жи-
риновскому использовать кри-
тику в своих информационных 
атаках. 

Совхоз им. Ленина посети-
ли семь десятков иностран-
ных корреспондентов, кото-
рые своими глазами увидели 
передовое хозяйство, получи-
ли исчерпывающие ответы на 
все вопросы и в отличие от на-
ших отечественных объектив-
но показали увиденное, в том 
числе и ложь российских фе-
деральных каналов. 

Много грязи в адрес «оли-
гарха» Грудинина вылил Жи-
риновский. Государствен-
ный чиновник, не бизнесмен, 
в декларации о доходах ука-
зал, что на его счету 98231079   
рублей. Имеет два земельных 
участка, восемь жилых домов, 
два гаража, машину, крытый 
бассейн, на 19 счетах хра-
нит 29896102 руб. Кроме то-
го, 73529411 акций банка ВТБ 
и в безвозмездном пользова-
нии квартиру в Москве общей 
площадью 436 кв. метров.

Ни ЦИК, ни СМИ не объяс-
няют, откуда дама из «Дома-2» 
имеет 417 млн рублей – боль-
ше, чем у «короля бизнеса» 
Титова и других кандидатов в 
президенты. 

Наше государство пережи-
вает острейший социально-
экономический кризис, стра-
на нуждается в серьёзном 
повороте на социалистиче-
ский путь развития. Мало го-
ворить о подъёме и расцвете 
России, обещать в будущем 
златые горы и преподносить 
россиянам как великое бла-
годенствие повышение МРОТ 
и пенсий на 100-200 рублей. 
Надо предпринять более кон-
кретные меры.

Для нас, избирателей, глав-
ное – проявить мудрость. Так 
что думайте сами, решайте, 
кому быть или не быть Прези-
дентом России.

А.Д. КИСЕЛЁВ,
член редколлегии 
газеты «Родина»,

кандидат исторических наук.
Изобильный.

С чего начинается Родина? С плевка, что запущен в народ.
С кавказцев, лезгинку танцующих у Боровицких ворот?
А может, она начинается с Беслана и взрывов в метро,
И то, что досрочно на выборах опять победило ЕдРо?
С чего начинается Родина? С жирующих жизнью столиц
И с сытых улыбок, что видим мы на лицах у всех первых лиц.
А может, она начинается с зарплаты в семь тысяч рублей?
С того, что в бюджете нет денег на ясли и учителей?
С чего начинается Родина? С детишек больных и сирот,
Которым даёт на лечение несчастный и бедный народ.
А может, она начинается с тех ветеранов войны,
Которые век доживают свой в трущобах, бедны и больны.
С чего начинается Родина? С врачей, что купили диплом.
С тех поликлиник, которые ждут денег за каждый приём?
А может, она начинается с квартплат, что безмерно растут?

И с пенсионеров, которые копейки считают и мрут?
С чего начинается Родина? С рояля в Ледовом дворце,
С мигалок, народ разгоняющих в Москве на Садовом кольце.
А может, она начинается с трубы, что качает наш газ,
Со Сколково и Олимпийских игр, что «сильными» сделают нас?
С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…
Пора б окунуться в действительность, ведь век уж не тот на дворе.
А может, она начинается с откатов бюджетных деньжат.
С тех средств, что теперь миллиардами в офшорах на вкладах лежат?
С чего начинается Родина? С разврата и прочих утех.
С того, что добро и порядочность теперь вызывают лишь смех.
А может, она начинается с той песни, что пела нам мать…

ПОДУМАЙ ЕЩЁ РАЗ КАК СЛЕДУЕТ,
КОГДА БУДЕШЬ ГОЛОСОВАТЬ!!!

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? ЛЮДИ ХОТЯТ 
ПЕРЕМЕН! 
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лезнования коммунисту Сер-
гею Викторовичу СЕРГИЕНКО 
в связи со смертью его брата 

Виктора.

Курский райком КПРФ и первичное партийное отделение станицы 
Курской   глубоко скорбят в связи со смертью активного коммуниста 

ТРЕГУБОВА 
Анатолия Сергеевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ного. Память об Анатолии Сергеевиче сохранится в наших сердцах. 
Скорбим вместе с вами.
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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 «Осколки» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Следователь Тихонов» 

12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». К. Денёв
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва студенческая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
09.00 Кинопоэзия. «19 октября»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. «Под сурдинку»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Махмуд Эсамбаев»
12.00 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине 
реки»

12.15 «Гений»
12.45 Кинопоэзия. «Скрипка и немножко 

нервно»
12.55 «Сати. Нескучная классика» 
 с Л. Илером и А. Лиепой
13.35 Док. фильм «Миллионный год. 

Энергия за пределами Земли»
14.25 Кинопоэзия. «Ну что с того, что я 

там был»
14.30 Док. сериал «Заслуженный 

бездельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Я шагаю по Москве»
15.15 «Вспоминая великие страницы. 

Скрипка»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник-2»
18.20 Атланты. В поисках истины. «Можно 

ли есть рыбу из Балтийского 
моря?»

18.45 Док. фильм «Мой дом - моя 
слабость. Дом полярников»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. «Я Вас любил»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Миллионный год. За 

пределами космоса»
21.35 Кинопоэзия. «До свиданья, друг 

мой, до свиданья»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
23.45 Новости культуры
00.05 «Тем временем»
00.45 Док. фильм «Махмуд Эсамбаев»
01.35 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине 
реки»

01.50 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского

02.15 Док. фильм «Мой дом - моя 
слабость. Дом полярников»

 
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 «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки. Реванш» 

16+
21.40 Сериал «Обратный отсчёт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «И всё-таки я люблю» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа

18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Короткая 
программа

18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Золотая Орда» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Большая игра» 16+
02.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
 

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 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 «Осколки» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Следователь Тихонов» 

12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Л. Оболенский
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Балтика сказочная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. «Вот родина моя»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «В воротах Яшин. 

Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
12.00 Док. фильм «Реймсский собор. 

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

«Михаил Булгаков. «Бег»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Миллионный год. За 

пределами космоса»
14.25 Кинопоэзия. «До свиданья, друг 

мой, до свиданья»
14.30 Док. сериал «Заслуженный 

бездельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Я Вас любил»
15.15 «Вспоминая великие страницы. 

Виолончель»
17.00 «Магистр игры. Бабочка-философ»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 Атланты. В поисках истины. 

«Магнитное поле Земли и 
глобальные катастрофы»

18.45 Док. фильм «Борис и Ольга из 
города Солнца»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. «Ну что с того, что я 

там был»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Алезия. Последняя 

битва»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
23.45 Новости культуры
00.05 Док. фильм «Рассекреченная 

история. Без срока давности. 
Палачи Хатыни»

00.35 Док. фильм «В воротах Яшин. 
Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»

01.30 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского

02.00 Док. фильм «Борис и Ольга из 
города Солнца»

02.40 Док. фильм «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

 
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 «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки. Реванш» 

16+
21.40 Сериал «Обратный отсчёт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Дикий» 16+
01.05 «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5. Марш Мендельсона» 
16+

14.20 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+

17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «И всё-таки я люблю» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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»
21.35 Сериал «Золотая Орда» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Скандал в Белгравии» 16+
02.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+
04.30 «Контрольная закупка»
 

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 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 «Осколки» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Следователь Тихонов» 

12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Р. Зелёная
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва детская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. «В огромном городе 

моём ночь»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Несколько интервью в 

театре им. Маяковского»
12.10 Док. фильм «Рассекреченная 

история. Без срока давности. 
Палачи Хатыни»

12.40 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Док. фильм «Алезия. Последняя 

битва»
14.25 Кинопоэзия. М. Миронова читает 

стихотворение Б. Пастернака 
«Земля»

14.30 Док. сериал «Заслуженный 
бездельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Под сурдинку»
15.15 «Вспоминая великие страницы. 

Фортепиано»
17.00 Моя любовь - Россия! 

«Средневековая Русь глазами 
англичан»

17.25 Док. фильм «Портрет на фоне 
хора»

18.20 Атланты. В поисках истины. «Грозит 
ли нам новое оледенение или?»

18.45 Док. фильм «Гиперболоид 
инженера Шухова»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. «Скрипка и немножко 

нервно»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Утраченный мир 

древних Помпеев»
21.35 Кинопоэзия. «Я шагаю по Москве»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
22.45 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
23.35 Кинопоэзия. «Под сурдинку»
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. «Несколько интервью в 

театре им. Маяковского»
01.45 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Фортепиано. Д. Маслеев

02.15 Док. фильм «Гиперболоид 
инженера Шухова»

 
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 «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Проклятие спящих» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Холостяк» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «И всё-таки я люблю» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 Футбол. Сборная России - сборная 

Бразилии. Товарищеский матч
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 
программа

00.25 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Собаки 

Баскервиля» 16+
03.15 Худ. фильм «Объект моего 

восхищения» 16+
05.10 «Контрольная закупка»
 

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 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 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Худ. фильм «Неваляшка» 12+
04.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 А. Баталов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва речная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Пётр Первый. Завещание» 

16+
09.00 Док. фильм «Тихо Браге»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. «Я шагаю по Москве»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Старый наездник»
12.10 Док. фильм «Борис Брунов. Его 

величество конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Док. фильм «Утраченный мир 

древних Помпеев»
14.25 Кинопоэзия. С. Безруков читает 

стихотворение А. Пушкина «Храни 
меня, мой талисман»

14.30 Док. сериал «Заслуженный 
бездельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский»

15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. «Скрипка и немножко 

нервно»
15.15 Док. фильм «Горовиц играет 

Моцарта»
16.10 Письма из провинции. Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.15 Кинопоэзия. «Он любил три вещи 

на свете»
17.20 Док. фильм «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

17.35 Худ. фильм «Мой ласковый и 
нежный зверь»

19.20 Кинопоэзия. «19 октября»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Кинопоэзия. «Под сурдинку»
20.20 «Линия жизни». М. Полицеймако
21.15 Худ. фильм «Бунтовщик без 

причины»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.25 Худ. фильм «Сеть» (Корея)
02.20 Мультфильмы: «Ишь ты, 

Масленица!», «В синем море, в 
белой пене», «Ух ты, говорящая 
рыба!»

 
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 «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Проклятие спящих» 

16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

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

16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Короткое дыхание» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
17.05 Сериал «След» 16+
01.05 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Доживём до 
пoнедельника»

07.00 Новости
07.15 Худ. фильм «Доживём до 

пoнедельника» (продолжение)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас без 

греха?» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» 12+
14.15 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Мужчины. Произвольная 
программа

16.10 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
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 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа

00.30 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водопад» 16+

02.20 Худ. фильм «Умереть молодым» 
16+

04.25 «Мужское / Женское» 16+
05.15 «Контрольная закупка»
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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 «Измайловский парк» 16+
14.00 Худ. фильм «Кто я» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Родные пенаты» 12+
00.45 Худ. фильм «Красавица и 

Чудовище» 12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+
04.25 Сериал «Срочно в номер!» 12+
04.30 «Смехопанорама»
 

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.00 Худ. фильм «Мой ласковый и 

нежный зверь»
08.45 Мультфильм «Аленький цветочек»
09.25 Док. сериал «Святыни Кремля»
09.55 Кинопоэзия. «Ну что с того, что я 

там был»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Только в мюзик-

холле»
11.30 Власть факта. «Крымская война»
12.10 Док. фильм «Страусы. Жизнь на 

бегу» (Австрия)
13.00 Великие мистификации. «Борис 

Скосырев. Первый и последний 
король Андорры»

13.30 «Эрмитаж»
13.55 Кинопоэзия. «До свиданья, друг 

мой, до свиданья»
14.00 Кубанский казачий хор в концерте 

«Казаки Российской империи»
15.15 Худ. фильм «Бунтовщик без 

причины»
17.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Гавриила Державина»
17.45 Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.25 Кинопоэзия. «Я шагаю по Москве»
18.30 Док. фильм «Олег Табаков. 

Обломов на пути Штольца»
19.25 Худ. фильм «Испытательный срок»
21.00 «Агора»
22.00 Кинопоэзия. «Ну что с того, что я 

там был»
22.05 Гала-концерт в Мюнхене
23.30 Худ. фильм «Незаконченный ужин»
01.40 Док. фильм «Страусы. Жизнь на 

бегу» (Австрия)
02.30 Мультфильмы: «История одного 

преступления», «Пумс»
 

НТВ

05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «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+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама»
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 Худ. фильм «Вопрос чести» 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Назад в СССР» 16+

05.50 Худ. фильм «Командир счастливой 
«Щуки» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Командир счастливой 

«Щуки»  (продолжение) 12+
07.55 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня 

за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Худ. фильм «Дорогой мой человек»
15.20 Худ. фильм «Верные друзья»
17.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Показательные 
выступления

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Жизнь Пи» 12+
02.05 Худ. фильм «Родительский 

беспредел» 12+
03.55 «Модный приговор»
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07.20 «Сам себе режиссёр»
07.15 «Смехопанорама»
07.40 «Утренняя почта»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
09.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Худ. фильм «Женщины» 12+
16.35 Худ. фильм «Иван Васильевич 

меняет профессию»
18.30 Конкурс «Синяя птица. Последний 

богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 Худ. фильм «Иван Васильевич 

меняет профессию»
02.30 Сериал «Право на правду» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 «Мир Библии»
07.00 Худ. фильм «Незаконченный ужин»
09.15 Мультфильмы: «Молодильные 

яблоки», «Тараканище»
09.50 Кинопоэзия. «Я Вас любил»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Худ. фильм «Испытательный срок»
12.40 Кинопоэзия. «Храни меня, мой 

талисман»
12.50 «Что делать?»
13.35 Док. фильм «Собаки и мы»
14.25 Док. сериал «Карамзин. Проверка 

временем. Грозный царь»
14.50 Кинопоэзия. «В огромном городе 

моём ночь»
14.55 Худ. фильм «Новые времена»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая Коляды»
18.00 Худ. фильм «Два Фёдора»
19.25 Кинопоэзия. «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Док. сериал «Архивные тайны. 1941 

год. Нападение на Перл-Харбор»
22.15 Кинопоэзия. «Скрипка и немножко 

нервно»
22.20 Док. фильм «Джордж Баланчин. 

Другие берега»
23.00 Фильм-балет «Хрустальный 

дворец»
23.50 Худ. фильм «Новые времена»
01.15 Док. фильм «Собаки и мы»
02.00 Искатели. «Зеркало Дракулы»
02.45 Мультфильм «Аркадия»
 

НТВ

05.00 Худ. фильм «Беглецы» 16+
07.55 «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 Сериал «Петрович» 16+
01.05 Худ. фильм «Беглецы» 16+
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. Лолита 

Милявская» 12+
11.50 Сериал «Убойная сила. След 

бумеранга» 16+
12.50 Сериал «Убойная сила. Дачный 

сезон» 16+
13.50 Сериал «Убойная сила. 

Практическая магия» 16+
14.50 Сериал «Убойная сила. Вне игры» 

16+
15.50 Сериал «Убойная сила. Способный 

ученик» 16+
16.50 Сериал «Убойная сила. Спидвей» 

16+
17.55 Сериал «Убойная сила. Закон 

перспективы» 16+
18.55 Сериал «Убойная сила. Год 

глухаря» 16+
19.55 Сериал «Убойная сила. Предел 

прочности» 16+
20.55 Сериал «Убойная сила. Предел 

прочности-2» 16+
21.55 Сериал «Убойная сила. Предел 

прочности-3» 16+
22.55 Сериал «Убойная сила. Предел 

прочности-4» 16+
23.55 «Большая разница» 16+


