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Цена свободная

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЁНАМИ –
К МЕМОРИАЛУ «ВЕЧНАЯ СЛАВА»

В Ставрополе в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» состоялось возложение цветов к мемориалу «Огонь
Вечной Славы», приуроченное к 22 июня, который в России отмечается как День памяти и скорби.
очтить память героев первых дней войны пришли ветераны, руководители города и края, сотрудники правоохранительных органов, представители общественных организаций, молодёжь и неравнодушные жители и гости Ставрополя.
Делегацию крайкома КПРФ возглавил первый секретарь
В.И. Гончаров. Коммунисты пришли на возложение под красными знамёнами Победы и КПРФ и с красными гвоздиками.
Это придало траурному торжеству соответствующую духовнонравственную окраску, поскольку другим знамёнам и цветам
на этом мероприятии было бы просто неуютно.
Почётное место перед мемориалом заняли ветераны войны и труда. Звучали музыка и песни времён Великой Отечественной.
В мероприятии активное участие приняли школьники и молодёжь Ставрополя. В синей десантной форме прибыли на торжество школьники лицея № 8 имени Н.Г. Голодникова; голубой
формой выделялись юнармейцы сводного отряда почётного караула мемориала; в ярко-жёлтые одеяния облачились несколько отрядов летнего оздоровительного лагеря «Лесная поляна».
И только красных галстуков пионеров на этот раз жители
Ставрополя не увидели. Трудно сказать, случайным было ли
это или педагоги школ решили перестраховаться в угоду политическим предпочтениям нынешней власти.
Но от политики в этот день было не уйти. Души участников
торжества не могла не затронуть литературно-музыкальная
композиция, посвящённая школьникам, встретившим войну за
партой. Из них дожили до Победы единицы. «Это было, было,
было на земле моей…» – прозвучали слова их нынешних сверстников, сохранивших память о великих предках.
За Победу в той войне отдали свои жизни более 160 тысяч ставропольчан. Наступила минута молчания.Под мелодию
«Поклонимся великим тем годам» прошло возложение цветов.
Что думали люди, возлагая цветы? Видимо, одно: «Да, это
было на нашей земле, но не должно повториться никогда».

П

ПОГРАНИЧНИКИ
СРАЖАЛИСЬ ПЕРВЫМИ

Коммунисты Пятигорска и сторонники
партии 22 июня возложили цветы
к Вечному Огню
Депутат Думы города от КПРФ Игорь Воробей вспомнил
подвиг советского народа в Великой Отечественной, пятигорское подполье, которое с угрозой для жизни работало в
военные годы. Почтили молчанием память людей, прошедших тяжелейшие испытания и отстоявших нашу Родину от
фашистских захватчиков.
Аналогичные мероприятия состоялись и в других городах
и сёлах Ставрополья.

Действительно, окрепнуть духом можно только в борьбе. Этого нельзя сделать брюзжанием на кухне в адрес правительства, критикой коммунистов за однажды упущенную власть, беспрестанными вздохами да надеждами на лучшие времена. Само по себе ничего не изменится, разве что в худшую сторону.

ДУХОМ ОКРЕПНЕМ В БОРЬБЕ!

Ф

22 июня в 4 утра у пограничного столба на мемориале «Вечной Славы» Минераловодского городского
округа собрались воиныпограничники, юнармейцы,
волонтёры со знамёнами
СССР, КПРФ и пограничного отряда.

О

ткрыла траурный митинг памяти и скорби заместитель главы
городского округа Анна Шевченко.
Заместитель организации
воинов-пограничников городского округа Денис Кузнецов
подчеркнул, что пограничники
в первые дни войны не дрогнули и, находясь в окружении,
бились до последнего.
Возложив цветы, через Ал-

лею Героев собравшиеся поднялись на мемориал, где уже
более 40 лет горит Вечный
Огонь в честь тысяч минераловодцев, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны.
Траурный митинг открыл
секретарь ММО КПРФ, депутат Совета депутатов городского округа Михаил Акопян:
«Склоним головы перед солдатами, офицерами и мирными гражданами, отдавшими
жизни за свободу и независимость нашей страны и спасшими мир от коричневой чумы XX века. Нам повезло, что
мы воспитывались на примере живых участников Великой
Отечественной войны. Они
взяли с нас слово передать

вам заветы предков. Помните, чтите и сохраните их для
будущих поколений».
Особое внимание в патриотическом воспитании уделяется сегодня в Юнармии. Более 400 юнармейцев участвуют в различных мероприятиях.
В этот памятный день на
Мемориале у Вечного Огня вручили партийный билет
Рамзану Хасеву, чьи предки в
июне 1941 защищали Брестскую крепость. Сознательно
и с ответственностью он вступил в ряды КПРФ.
Возложив венки и цветы,
молодёжь отправилась по
маршруту памяти к другим
обелискам.
Наш корр.

ормы борьбы народа за свои права давно известны: выборы,
массовые публичные протесты, экономические стачки
и забастовки, политические
стачки и забастовки, революции. Они же являются и
основными ступенями гибели власти, действующей в
стране.
Увы, с выборами вновь вышла промашка. Коммунисты
предупреждали народ: не
верьте сладким речам Путина, не голосуйте за эту власть.
Нас вновь не послушались. И
вот теперь всё громче слышны стенания народа: повышение НДС с 18 до 20%, что грозит обвальным повышением
цен на всё; цены на бензин повысили; пенсионный возраст
повысят; на водку планируется повышение цен и т.д.
А чего вы, товарищи, ждали от этой власти? Терпите ещё шесть лет, если хватит терпения. Но, похоже,
оно кончается. Даже Шмаков
что-то критическое сказал в
адрес правительства.
Народ тем более не должен молчать! Об этом говорил первый секретарь крайкома КПРФ В.И. Гончаров
на состоявшемся 20 июня
Дне секретаря партийной
организации: «Нужно поднять людей на массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста. Тогда власть нас увидит
и услышит».
День секретаря носил
преимущественно
учебноинструктивный характер. Второй секретарь Ставропольского горкома КПРФ и председатель КРК краевого отделения партии В.А. Адаменко
выступил по теме «Первичное отделение КПРФ как основа партии и обязанности партийного секретаря». Секретари парторганизаций должны действовать как политические лидеры, обеспечивая
дружную и активную работу
каждого коммуниста. Особо
он остановился на распределении обязанностей между
членами горкома. В его составе появился коммунист,
отвечающий за идеологическую работу – С.А. Сергеев.
Своим опытом подели-

ЛЕЧИТЕСЬ, ГОСПОДА
Чудовищно, но иные политики на Западе всерьёз полагают, что Россия собирается на кого-то из них нападать. И тратят уйму средств
для защиты от мифической
угрозы. Естественно, возникает вопрос об их вменяемости, т.е. о психическом здоровье.
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июня
президент
Литвы Даля Грибаускайте в интервью

душой и сердцем», – заявила она.
Также президент Литвы
предупредила об опасности
зависимости от российского
газа.
Ранее сообщалось, что границы Литвы будут охранять
португальские и испанские
истребители. Поддерживать

страны Балтии, в том числе
военными силами, пообещали и американские власти.
А мы сообщаем Грибаускайте, всем литовцам и их заморским «благодетелям», что
в России даже среди сумасшедших нет ни одного человека, который бы планировал захват Литвы.

Если они не согласны с возвращением Крыма в состав
РФ, то это лишь подчёркивает их полное непонимание реалий свершившегося. Крым –
наш, он захотел вернуться домой и вернулся. А вы – чужие.
Однако придёт время, когда и
вы захотите вернуться. Но это
будет ваш выбор.
Редакция газеты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грачёвский РК КПРФ и партотделение
села Бешпагир сердечно поздравляют
Дениса Леонидовича
ВОЛЬНОГО
с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в
работе и общественно-политической жизни, энергии для выполнения задуманного,
любви, уважения и всего доброго.

Ставропольский ГК КПРФ и парторганизация № 25 сердечно поздравляют
Виктора Николаевича ВАСИЛЬЕВА
с 70-летием!
За плечами много пройденных дорог,
но впереди их не меньше. Желаем здоровья, оптимизма, благополучия, добра.
Пусть каждый прожитый день будет светлым и радостным, полным тепла и любви
близких и друзей.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно
поздравляет
Надежду Викторовну
БОНДАРЕНКО
с юбилеем!
Пусть жизнь исполнит все мечты, пусть
ведёт по жизни, как Вы захотите. Здоровья
и благополучия.

Коммунисты Минераловодского городского округа сердечно поздравляют
Андрея Степановича МОЛЧАНОВА
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия и верности идеям социализма. Спасибо за принципиальность и преданность идеалам Ленина-Сталина.

лась секретарь первички
№35 Л.Н. Малыхина. Эта организация из года в год демонстрирует высокие показатели по основным параметрам оценки партийной работы: приём в КПРФ, уплата
членских взносов, подписка
на партийные издания. Людмила Николаевна отметила,
что никаких особых секретов
у неё нет. Главное – знание
каждого коммуниста вплоть
до дня рождения, постоянные личные контакты по телефону или через Интернет,
регулярные партийные собрания, напоминание коммунистам об их обязанностях и
нашей общей ответственности за дела в парторганизации и в партии в целом.
Главный редактор газеты
«Родина» Н.Ф. Бондаренко
рассказал о роли газеты в жизни партийной организации и в
воспитании коммунистов. Он
напомнил, что главным пунктом ленинского плана организации марксистской партии
в России было создание общерусской политической газеты,
которой стала «Искра». Газета – живое, бьющееся сердце партии и партийной организации. Остановилось сердце – умер человек, остановилась работа газеты – умерла и парторганизация. Газета – эпицентр, вокруг которого должна строиться вся работа первички. Публикуемые
материалы должны обсуждаться коммунистами. Выступавший посетовал на то, что
«Родину» замечают тогда, когда она или выступает с критикой, задевая конкретные личности, или допускает грамматические ошибки. Что касается
серьёзных аналитических статей, то они оказываются чаще
всего за пределами внимания
коммунистов.
Чтобы превратить газету в эпицентр партийной работы, её нужно выписывать
и читать. Не читающий партийную газету коммунист ставит себя вне партии и, сам того не замечая, начинает впитывать буржуазную идеологию. Подписка ведётся во
всех отделениях связи и на
любой срок. Подписной индекс 53992, стоимость на
полгода – 352 руб. 62 коп.

Первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ
В.О. Панчилов остановился на своей депутатской работе в качестве одного из заместителей председателя городской Думы. В ней заседают 27 единороссов, один депутат от «Справедливой России», один – от ЛДПР и один
от КПРФ. Многое ли в этой ситуации можно сделать на благо народа? Владимир Олегович в курсе всех думских дел,
поддерживает тесные связи
с различными руководителями. Он считает, что всерьёз
рассчитывать на нынешнюю
власть не приходится. Финансирование, аукционы, публичные слушания и другие
мероприятия осуществляются только партией власти и в
её интересах. С коммунистами никто не считается. Выступавший отметил: «С нами будут считаться лишь тогда, когда в Думе будет создана полноценная фракция коммунистов, если мы научимся поднимать людей на массовые
протесты».
Секретарь
горкома
Л.А. Жукова подняла проблему уплаты членских партийных взносов. По этому показателю были названы лучшие и худшие парторганизации. Лилия Александровна подчеркнула, что взносами должен заниматься партийный секретарь и даже ходить для этого по квартирам
коммунистов, как это делает
иной раз Л.Н. Малыхина. Но
можно поручать эту работу и
наиболее ответственным товарищам. Ситуация со сбором взносов тревожная. Нужно ликвидировать возросшие
долги.
В.И. Гончаров отметил, что
действующей власти во многом по вине коммунистов удаётся принимать антинародные решения. Необходимо
исправлять ошибки.
В.А. Адаменко раздал присутствовавшим дневники секретаря первичного партийного отделения и напомнил
всем, что подобные мероприятия будут впредь проводиться каждую третью среду
месяца.
Наш корр.

ИНИЦИАТИВА ПЯТИГОРСКИХ КОММУНИСТОВ

ОНИ – СУМАСШЕДШИЕ

журналу Spiegel рассказала
об опасности вторжения со
стороны России.
«Опасность велика, если мы не будем готовы к защите. Если мы покажем, что
можем и хотим защищаться,
никто на нас не нападёт. Мы
должны быть готовы политически,
технологически,
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ КРАЙКОМА КПРФ

КОММУНИСТ.
ГРАЖДАНИН.
ЧЕЛОВЕК
Уважаемый Виктор Иванович!

Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем долгих лет
жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия. В нелёгкой работе – упорства и коммунистической несгибаемости! Верных и надёжных соратников в борьбе за наше
общее дело!
Курс жить для людей, для Ставропольского края, для нашей Родины избран Вами, чтобы помочь всем нам сбросить
рабские цепи и привести в светлое будущее, в которое мы
верим благодаря Коммунистической партии.
К.Т. СЕДЫХ.
Андроповский район.

ПОРТРЕТ ИЛЬИЧА
ВОССТАНОВЛЕН!

17 июня на скалах в Пятигорске началась
реставрация портрета Ленина.
уда доставили электрогенератор для
подключения «болгарки», ведь камни необходимо очистить от старой отшелушивающейся краски. После крайне неудачной прежней реставрации портрет Ленина потерял сходство с оригиналом, на нас
смотрит какое-то чужое лицо. Специально
для реставрационных работ из Ставрополя
выехал молодой художник Игорь Збрицкий,
который восстановит его.
Мы провели исследовательскую работу
и нашли основное фото, с которого Николай
Кузьмич Щуклин, автор портрета, сделал наскальное изображение Ленина. Он после войны лично восстанавливал портрет, который
изуродовали фашисты.
В 2009 году неофашисты осквернили лик
Ленина свастикой, залили его краской. Студенты училища дизайна пытались исправить
ситуацию, но не смогли сохранить портретного сходства. И вот теперь, чтобы восстановить дорогое нашему городу наскальное изображение Ленина, которое во время Великой
Отечественной войны вселяло подпольному
движению веру в победу и давало силы пережить оккупацию жителям Пятигорска, приехал художник из Ставрополя. Это очень ответственно и почётно.
Первый секретарь Пятигорского горкома
КПРФ Игорь Воробей, депутат городской Думы от КПРФ, инициировал и поддержал реставрацию портрета. Ведь даже во время

Т

фашистской оккупации пятигорчане отважно, рискуя жизнью, зажигали костры у портрета Ленину, чтобы дать знак городу: наши
войска рядом, победа будет за нами!
Сегодня символ равенства и братства,
веры в победу – исторически важный портрет Ленина на скале – готов! Благодарим
всех, кто принимал участие в его восстановлении.
В. ЗОТОВА.
Фото автора.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ТАКОЙ ВОТ «ПРОРЫВ»

Итак, президент Путин не
дал внятного ответа на вопрос о повышении пенсионного возраста.
итируем его слова по
официальной
стенограмме: «Что касается
пенсионного возраста, то вы
знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно.
На что бы хотел обратить
внимание. Одна из ключевых
задач, которая сформулирована мною перед правительством, – повышение доходов
пенсионеров, причём значительное повышение. Правительству в самое ближайшее время это нужно будет
обеспечить, безусловно, потому что за этим и решение другой важной задачи –
уменьшение в два раза количества людей, которые живут за чертой бедности. Так
вот, какие меры будут предложены правительством для
решения этой ключевой задачи, мы должны узнать в самое ближайшее время. Надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем уже обсуждать
и говорить о мерах, которые
предлагаются».
Таким малосодержательным словесным потоком Путин явно хочет отгородиться
от решения этого острейшего вопроса, переложив всю
ответственность на правительство. Между тем, по Конституции РФ, именно президент «определяет основные
направления внутренней и
внешней политики государства». То есть либо пенсионный возраст не относится к
основным вопросам полити-

Ц

ки, либо президент опасается его решать. И понятно, почему.
Во-первых, Путин связан
своими давнишними словами,
что пока он президент, пенсионный возраст повышаться не
будет. Впрочем, подписывать
закон придётся всё равно ему,
так что увёртки не помогут.
Во-вторых, зондаж общественного мнения явно неблагоприятен для власти. Мы уже
приводили результаты ряда
опросов в Интернете. Теперь и
ФОМ обнародовал результаты
своего опроса. За – 6%, против – 82%, безразлично – 9%,
затруднились ответить 3%. 56%
опрошенных допенсионного
возраста заявили о намерении
продолжать работать. 28% не
будут работать, 16% ещё не решили. При таком раскладе общественного мнения резкие
протесты неизбежны.
Есть ли выход? Говорят, что
пенсионеров развелось слишком много по сравнению с работающими, и посему их пенсионных отчислений всё больше не хватает, чтобы содержать такую непрерывно расту-

щую ораву. Да и у государства
мало на это средств. Попробуем проверить эти уверения.
Откуда берутся деньги на
пенсии? Из страховых взносов и бюджетных трансфертов. По закону об обязательном пенсионном страховании, наниматель обязан на
каждые 100 рублей зарплаты перечислять в Пенсионный фонд 22 рубля страховых взносов. С учётом взносов по медицинскому и социальному страхованию пенсионные составляют 17% от общих расходов на оплату труда наёмных работников. Какой может быть теоретически сумма взносов по всей
стране?
По данным Росстата, оплата труда составила в 2017 г.
44,3 триллиона рублей. Сумма взносов в Пенсионный
фонд должна была бы составить 44,3×17%=7,5 трлн руб.
Это меньше, чем доходы бюджета ПФР, составившие в 2017
году 8,3 трлн руб., но всё же
не настолько катастрофически меньше, чем в реальности.
В прошлом году в бюджет ПФР

поступило страховых взносов на сумму 4,5 трлн руб.,
или 60% от теоретически возможного. Разница в 3,8 трлн
руб. покрыта из бюджета. Такая низкая собираемость пенсионных взносов означает, что
порядка 40% российской экономики находится в тени. И,
судя по размеру недоплаты
(около трёх триллионов), это
отнюдь не только малый бизнес и самозанятые, о выведении которых на свет божий
идёт так много разговоров все
последние годы.
Три триллиона рублей за
год незаконно «сэкономлены» предпринимателямикапиталистами, или, проще
говоря, украдены ими у пенсионеров. Это и есть самый настоящий и постоянно растущий прорыв в экономике и государственных финансах, а не
тот виртуальный, который сулит нам Путин. И им дело явно не ограничится. Буквально
накануне прямой линии президента министр экономического развития Орешкин на
встрече с депутатами Госдумы от «Единой России» рассказал, что его министерство
готовит блок непопулярных
решений. Это в том числе и
повышение пенсионного возраста. И что-то ещё типа новых поборов с населения.
Конечно, повысить пенсионный возраст намного проще, чем заняться поиском и
возвратом украденного. Это
непопулярно, но зато, как говорил незабвенный Лёлик в
«Бриллиантовой руке», дёшево, надёжно и практично.
Александр ФРОЛОВ.
«Советская Россия»
№61 (14593).

КРЫМ НАШ, СОВЕТСКИЙ

НАВIЩО ТОБI КРИМ?

Не думаю, что этот заголовок нужно
переводить с украинского на русский,
но всё же сделаю: «Зачем тебе Крым?»

П

онятно, когда по поводу утраты
Крыма стенают украинские нувориши. Но с какой стати страдает
простой обыватель, городской или сельский пролетарий, т.е. человек, пролетевший мимо процесса растаскивания богатств Украины, созданных трудом всего народа в годы Советской власти?
Потому хотелось бы задать такому
украинскому «страдальцу» ряд принципиальных вопросов.
Первый. Чего лично простой украинец
лишился с потерей Крыма: квартиры, дачи, машины и т.д., без чего стало жить невмоготу? Ничего не лишился, потому что
украинцам Крым до известных событий
2014 года принадлежал так же, как и нам,
российским гражданам, принадлежат богатейшие природные ресурсы, прихватизированные прихватизаторами. Богачи на
них жиреют, а бедняки «вкушают удовольствие» от чтения рекламы: «Газпром – народное благосостояние».
Второй. Зачем простому обывателю
два миллиона крымчан, которые или боятся Украины (власти, там утвердившейся), или, хуже того, ненавидят её? Не глупо ли такое количество врагов превращать в сограждан? Тем более что Украина – «це ж Європа!» А кому вы там нужны с такими внутренними проблемами?
Теперь, когда Россия протянула Крыму руку в виде Крымского моста, украинцы и крымчане при дальнейшем сохранении нынешней власти на Украине
всё более превращаются в людей «разных миров».

Третий. Украинцы, вы хотите жить ещё
хуже? Зачем требовать Крым назад, если
это неизбежно вызовет дополнительные
экономические проблемы для Украины?
Крым необходимо финансировать. Конечно, это будет делаться за счёт снижения зарплат, пенсий и повышения налогов населению. Нужно ли это обывателю?
Четвёртый. За державу обидно? Не
стоит обижаться из-за того, чего у украинцев нет – державы. У вас есть амбиции и жуткая обида на «москалей». Разумеется, не у всех, но державы-то нет. Вы
её строили-строили, но так и не построили, напротив, довели до угрозы полного распада.
Украина, бывшая бриллиантом в советской семье народов, ныне давно утратила свой суверенитет. Ваш лидер Порошенко – присный Америки, ваши чиновники назначаются в Вашингтоне, как известный генеральный прокурор. А американские чиновники ведут себя у вас хозяевами.
Пятый. Чем бы духовно начала жить
Украина, если вдруг Крым стал украинским? Ведь ненависть к России и русским – для киевского режима и всех его
сторонников в духовном плане всё равно что бензин для двигателя внутреннего сгорания.
Поймите, что если сгинет Россия в
форме врага, то и смысл бытия Украины утратится. На что сдалась тогда Западу Украина, если она – не антиРоссия?
Шестой. Как вы собираетесь вернуть
Крым в состав Украины? Пойдёте убивать
тех, кто вчера были соседями, а сегодня не хотят жить рядом? Вы готовы погибнуть за Украину? Может, и погибнете,
получив деревянные кресты. А нынеш-

ние хозяева Украины благодаря гибели
таких, как вы, лишь увеличат свои капиталы. Чем они сегодня и заняты, организуя постоянные провокации против Донецка и Луганска.
Итак, как ни крути, а Крым Украине не
нужен ни с какой стороны. Обывателю
он всё равно ничего не давал и не даст.
А для ваших политиков русский (чужой)
Крым – подлинная причина самого существования их власти.
Украинцы, не Крым вам нужен, а Россия, так как народ, що притулився к ней,
непременно спасётся. В противном случае он исчезнет с исторической арены –
«погибоша, аки обры» («погибнет, как обры» – было в древности такое племя).
Жаль, что эту трагическую перспективу наши братья по крови надеются опровергнуть ценой своей судьбы.
Нужно вернуть Советскую власть! И
вопрос о границах отпадёт сам собой. Кого в советское время волновало – Крым
русский или украинский?
Н. ФЕДОСЕЕВ.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

НУЖНЫ КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Прошло восемь месяцев с
начала
реформирования
муниципальных Советов,
которые теперь стали Советами городских округов.
Что изменилось?
сё. И в худшую сторону. Формализм и бюрократизм зацвели пышным цветом. Уничтоженные
сельские Советы кроме полиции заменить нечем, народовластие там умерло. Хотели повысить независимость
депутатов отсутствием у них
зарплаты, а получили инертных, которым нет смысла напрягаться на работе. Она осуществляется администрацией
округа, правда, председатель
Совета теперь «держит гонор»
перед главой городского округа, мол, «я тебя избираю, я главный».

В

Вместо активной работы
Совета получились чиновничьи игры в демократию.
Можно ли оживить эту конструкцию? Можно, если сделать логичный шаг в направлении развития муниципального народовластия. Нужно
принять закон, дающий права
населению воздействовать на
нерадивых чиновников муниципального уровня напрямую.
Закон о свободном создании
населением по мере необходимости комитетов народного
самоуправления. Можно и комитетов противодействия произволу чиновников.
В чём их смысл? Люди при
обнаружении безобразного
отношения к работе чиновников муниципального уровня
имеют право в количестве 3050 человек образовать коми-

тет народного самоуправления и, зарегистрировавшись
в соответствующей комиссии
Совета городского округа, совместно с ним влиять на ситуацию, применив к чиновнику
меры народного воздействия,
прописанные в законе.
Например, заслушать чиновника в комиссии Совета
вместе с комитетом народного самоуправления и принять меры – объявить народный выговор, наложить небольшой штраф, поставить
вопрос об отрешении такого
чиновника от работы с людьми (перевести на техническую
должность) и так далее. Можно много чего предпринять в
организации такой работы по
улучшению деятельности административных и муниципальных органов.

Было бы желание, но его
нет. Ведь главное завоевание чиновников после 1991 года - уход от ответственности
перед народом. Если сказать
коротко, моё предложение заключается в дальнейшем развитии Советов до уровня вовлечения самых широких масс
народа в управление государством. Тогда и депутатам городского округа будет чем заняться. А пока чиновничья
плутократия потирает руки народ ещё больше отодвинут
от власти, а чиновники отодвинулись ещё дальше от ответственности перед людьми.
Ю.Е. МИРОШИН,
первый секретарь
Петровского РК КПРФ,
депутат городского округа.
Светлоград.

ПРОШУ СЛОВА
Рыночная экономика, которая рассматривается в России как безупречная модель хозяйствования, предполагает наличие разных форм собственности и методов хозяйствования. Согласно западным учебникам по экономике, получившим распространение в России, все они на равных правах участвуют в общественном производстве, занимая свою
нишу, способствуют созданию конкурентной среды. В капиталистических странах Запада правительства не делят хозяйственные субъекты на неприкасаемых, второстепенных или игнорируемых, как это имеет место в нашей стране.

В

конце 90-х годов ХХ века в директивном порядке начато формирование разных форм собственности и хозяйствования. Казалось бы, свобода как форма не только мировоззренческой, но и хозяйственной
деятельности должна была,
как неустанно говорили наши либералы-западники, радикально сказаться на становлении эффективной системы аграрного производства, освобождённой, как
официально утверждалось,
от неэффективных и тоталитарных колхозов и совхозов.
Был выдвинут лозунг: «Фермер накормит страну».

чёва, Героя Труда Ставрополья, председателя комитета Думы края, члена ЦК
КПРФ. СПК «Колхоз «Родина» (ст. Расшеватская) входит в сотню лучших хозяйств
страны. Председатель одного из лучших колхозов Ставрополья В.Н. Хромых с горечью рассказывал в «Советской России» (29 мая
2018 г.), c какими огромными искусственно возводимыми властями трудностями сталкиваются сельские
жители. Люди советского поколения хорошо помнят известный на всю страну колхоз «Казьминский», который 33 года возглавлял Ге-

ственных корпусов, имеются
комбикормовый завод и мясокомбинат. Создана разветвлённая торговая сеть из 327
магазинов, через которую реализуются 58% готовой продукции совхоза. Достигнута
высокая норма рентабельности – 20%. В 2016 году на
международной Франкфуртской ярмарке были выставлены 33 вида мясных изделий,
получены 38 золотых, шесть
серебряных и две бронзовые
медали.
К глубочайшему сожалению, о перечисленных предприятиях и им подобных общественность страны почти ничего не знает. В офици-

замеченными. По-прежнему
упор делается на агрохолдинги, фермерские и личные подсобные хозяйства селян. Агрохолдинги, которые до сих
пор не имеют законодательного статуса, занимают особое привилегированное положение. Принцип работы их
очень прост: пришёл, вспахал, посеял, убрал, увёз урожай в неизвестном направлении. Их штаб-квартиры находятся в больших городах, а
реальные хозяева – где-то на
Кипре. Главная цель – извлечение максимальной прибыли, они не интересуются комплексным развитием российского погибающего села.

В течение года по указу
Ельцина все колхозы и совхозы страны обязаны были расформироваться. Пошёл процесс по принципу «ломать не строить». Начался всеобщий грабёж имущества коллективных хозяйств и государственных сельхозпредприятий, созданных трудом
не одного поколения советских людей. От большинства
успешных предприятий остались, как говорится, рожки да
ножки.
Сельское хозяйство страны вступило в глубокий системный кризис, не преодолённый до сих пор. Россия
утратила молочное поголовье и сегодня закупает молока больше, чем производит,
треть сыров завозит из других
стран, четвёртую часть – мяса. Страна, имеющая огромное рыбное хозяйство и омываемая морями и океанами,
завозит десятую часть рыбы.
Государство полностью потеряло семенное хозяйство. Завозим картофель из Израиля,
помидоры из Турции, яблоки
из Польши и т.д.
Покупаем всё, что можно было выращивать у себя, имея благоприятные
пр ир о дн о - к лиматич ес к и е
условия. За годы рыночных преобразований с карты
страны исчезли десятки тысяч сёл и деревень. Вспомним С. Есенина: без коровы
нет деревни, без деревни
нет России...
Зато оказались впереди планеты всей по экспорту пшеницы. Отнимаем корм
у животноводства, продаём
зерно, а покупаем мясо и молоко, макаронные изделия.
Сегодня совершенно очевидно, что главной целью разгрома колхозов было разрушение, а не созидание. Западные производители сельхозпродукции получили в России огромный рынок сбыта.
И все довольны: они получают баснословные прибыли, а
полки наших магазинов ломятся от импортной экологически нездоровой продукции.
Зачем вводить снова в оборот 20 млн га заброшенной в
результате рыночных преобразований пашни? Теперь импортозамещение, но в наших
магазинах полно заграничной
продукции...
К великому счастью, в стране остались хозяйственникипатриоты с сильным характером и волей, которые, не поддаваясь демагогии либералов-демократов,
смогли сохранить коллективные хозяйства несмотря
на отчаянное сопротивление новой власти. Такие хозяйства остаются коллективными, народными и добиваются стабильно хороших результатов в производственной деятельности и социальной сфере в нынешних непростых для крестьян экономических условиях.
В целом по стране насчитывается несколько сот таких предприятий. В Ставропольском крае устойчиво функционируют несколько подобных хозяйств. Вся
Россия знает колхоз «Терновский» и его бессменного председателя И.А. Бога-

рой Социалистического Труда А.А. Шумский. Хозяйство
успешно преодолело все невзгоды и ужас рыночных реформ, сейчас продолжает
наращивать достигнутые показатели.
Почти в каждом регионе есть достаточно эффективные коллективные сельскохозяйственные
предприятия под различными
организационно-правовыми
брендами (ООО, ОАО, СХП,
СХПК и др.), а по сути – народные.
Кто не знает сегодня совхоз (советское хозяйство)
имени В.И. Ленина, руководит которым П.Н. Грудинин,
занявший второе место в президентской гонке. Достаточно
напомнить: среднемесячная
зарплата здесь 74 тыс. руб.
В Новосибирской области
лидирующее место занимает
ЗАО «Племзавод «Ирмень»,
им 45 лет руководит опытный
хозяйственник, Герой Социалистического Труда Ю.Ф. Бугаков. Хозяйство занимает
18000 га пашни, оно покрывает 20% новосибирского рынка мяса, молочных продуктов.
Его производственные показатели на уровне развитых
европейских стран: надои молока, например, составляют
7550 литров, как в Голландии.
В Иркутской области высокую экономическую эффективность и социальную
ответственность демонстрирует свиноводческий комплекс «Усолье-Сибирское»,
которым долгие годы руководит известный хозяйственник
И.А. Сумароков. За счёт прибыли работники получают более 20 видов социальной поддержки, бесплатное горячее
питание в рабочей столовой.
Каждому работнику ежемесячно бесплатно отпускают
4 кг мяса. Услуги ЖКХ оплачивает хозяйство, каждый
квартал руководство делает
подарки всем труженикам из
продуктов и промтоваров. За
счёт предприятия оплачивается 70% от стоимости путёвки на санаторно-курортное
лечение. Данный комплекс
послужил образцом-моделью
для разработки программ по
созданию народных предприятий в Иркутской области под
кураторством академика РАН
Ю. Глазьева.
Ещё пример, заслуживающий внимания. Речь о марийском совхозе «Звениговский»,
где более 40 лет в должности
директора работал И.И. Казанков. Совместное хозяйство не только выстояло в
бурю реформ, но и превратилось в современное производство высочайшего класса.
Во всех подразделениях агрокомплекса заняты 350 человек, среднемесячная зарплата 36 тыс. руб. Каждый
работник ежемесячно бесплатно получает 5 кг мяса,
4 кг колбасы. Здесь сохранились общественные фонды
потребления, которые широко были развиты в советское время. Желающим выделяют беспроцентный кредит на строительство и приобретение жилья. Комплексный обед в столовой стоит
50 руб. Свиноводческий комплекс состоит из 88 производ-

альных центральных и региональных СМИ вы не найдёте
о них публикаций. Ведущим
телевизионных каналов это
неинтересно. Для них приоритетнее вечные скандалы,
семейные дрязги, любовные
интриги.
Что удивительно, власти страны упорно игнорируют деятельность народных предприятий. Путин в
Краснодаре на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей 12 марта ни словом не обмолвился о них.
Но зато одним из трёх главных направлений развития
АПК в предстоящие годы назвал развитие фермерского
хозяйства. Не удосужился
уделить внимание этим эффективным предприятиям и
крупный знаток аграрной экономики А. Дворкович в выступлении 13 марта на экономической конференции в Ставрополе.
Удивляет и то, что в научных журналах редко можно
встретить статьи, посвящённые коллективным сельхозпредприятиям. То же самое
можно сказать о кандидатских и докторских диссертациях. Но зато аллилуйю день
и ночь поют в честь агрохолдингов и фермеров.
В России по трудно объяснимой причине существует
избирательный подход к различным формам собственности и хозяйствования. Выходит, идеологический аспект
проблемы преобладает над
хозяйственной и экономической целесообразностью, хотя в стране отвергается всякая идеология, то есть налицо классовый подход.
Народные
предприятия
успешно функционируют не
только у нас, но и в Испании,
Финляндии, в той же Америке. В Израиле в социальноэкономическую жизнь органично вписались кибуцу –
что-то похожее на сельские
коммуны СССР 20-30-х годов
ХХ века. Но в нашей экономической литературе и СМИ
трудно найти статьи и репортажи о них. Нельзя, они пахнут социализмом.
Да, народные предприятия не только пахнут социализмом, они – настоящий социализм внутри капиталистического государства.
Их самое большое и неоспоримое преимущество в
условиях российской специфики то, что они «селообразующие» («градообразующие»)
предприятия. Прибыль используется в интересах всего
трудового коллектива, направляется на модернизацию производства, идёт на развитие
всей социальной инфраструктуры (содержание детских садов, клубов, оказание помощи
школам и т.д.). Они демонстрируют поразительную устойчивость несмотря на все преграды, выдвигаемые властями и
олигархами на их пути (бесконечные проверки, постоянные
повышения цен на ГСМ при
снижающихся ценах на сельхозпродукцию, грабительские
кредиты и т.д.)
К сожалению, явные преимущества коллективных сельхозпредприятий официальными властями остаются не-

Примеров много. Всем
телезрителям уже надоела ежедневная реклама агрохолдинга «Мираторг». Но
не все знают, что он из себя
представляет. Фирма владеет 594000 гектарами земли. Управляющая компания
прописана на Кипре. Её бенефициары – братья Линниковы (кстати, жена нашего премьер-министра тоже
Линникова – информация
для размышления). Они получают огромную финансовую поддержку от государства, имеют неограниченный
доступ к дешёвым кредитам,
ей выделяют даже погектарную помощь.
Ярым сторонником крупных агрохолдингов был бывший министр сельского хозяйства, а до этого губернатор Краснодарского края
А. Ткачёв. Агрокомплекс имени Н.Т. Ткачёва владеет более
700 тыс. га плодородной кубанской земли. Народные
предприятия для таких холдингов – нежелательные конкуренты. Поэтому Александр
Ткачёв утверждал: «Государственная политика в России
направлена на наращивание
агрохолдингов».
Не меньшее внимание
(больше на словах) уделяется
фермерским хозяйствам, называемым драйверами АПК
и всей экономики страны.
Возможно ли осуществлять
прорыв в экономике, о котором неустанно говорит высшее руководство страны, на
основе мелкотоварного, распылённого мелкоконтурного
производства? Имея в виду
ещё и такое обстоятельство:
количество фермеров имеет
тенденцию не к увеличению,
а, наоборот, к снижению. В состоянии ли фермеры эффективно осваивать и использовать современную сложную
и дорогостоящую сельскохозяйственную технику, соблюдать необходимые севообороты? Эта форма хозяйствования – типичный пример самоэксплуатации самого фермера и сверхэксплуатации чужого наёмного труда.
Неоправданное восхваление малых форм хозяйствования на селе, в том числе
личного подсобного хозяйства, которое ведётся селянами большей частью вынужденно, во многом объясняется и классовым подходом. Современной буржуазии так легче удерживать свои позиции.
Может ли в такой обстановке
выполняться Федеральная
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на
период до 2020 года»?
Уже сделан первый прорыв после президентских выборов – резко подскочили цены на бензин, что, безусловно, скажется на рентабельности производителей, жизненном уровне всех нас – трудящихся и пенсионеров. Никто
не может внятно объяснить,
что и почему. Только премьер
страны умоляющим тоном
призвал нефтяных магнатов
не быть эгоистами…

ЗА ЧТО ТАКАЯ
НЕМИЛОСТЬ
К НАРОДНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ?

Ставрополь.

Ч.Б. ИОНОВ.
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ГОЛОС НАРОДА ГОЛОС ПРАВДЫ

КОМСОМОЛЬЦЫ – К
ГОСТИ АЛАНИИ

С 7 по 10 июня в Республике
Северная Осетия-Алания
прошёл слёт комсомольского актива ЮФО и СКФО.

Ч

етыре дня комсомольцы из разных регионов нашей страны общались, обменивались опытом, продуктивно проводили
свой досуг.
Первый день слёта запомнился участникам новыми встречами, посещением
мемориального комплекса
«Барбашово поле», где комсомольцы познакомились с
Героями Советского Союза,
в частности, героями Северной Осетии-Алании, воевавшими в Великую Отечественную войну, посмотрели фронтовой быт и военную технику
той поры. Вечером состоялся
концерт с участием республиканского Русского академического театра им. Е. Вахтангова. Были встречи и знакомства у Костра дружбы.
Во второй день участники слёта возложили цветы к

первому в Советском Союзе
памятнику В.И. Ленину, который был установлен в 1924
году. Позже посетили Аланский Успенский монастырь
(самый высокогорный монастырь, расположенный на
территории России).
Третий день выдался насыщенным событиями. Комсомольцы посетили СевероОсетинский ДОСААФ. Им
представилась уникальная
возможность окунуться в советское прошлое. Посетили аэродром ДОСААФ, где
прошли подготовку к прыжкам, а потом прыгали с парашютом с высоты более 600 м,
полетали на планерах, легкомоторных самолётах. Позже
делегаты посетили полигонстрельбище, где смогли опробовать различные виды огнестрельного оружия.
Командные
соревнования делегаций комсомольского слёта в рамках
военно-патриотического мероприятия были организованы секретарём Северо-

Осетинского рескома КПРФ,
генерал-лейтенантом, председателем Общероссийского общественного движения
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» Виктором Ивановичем Соболевым. Мероприятие прошло в духе хорошей
спортивной конкуренции и
дружбы.
В последний день состоялся Всероссийский конкурс
детского и юношеского творчества «Земля талантов», где
представители комсомола
приняли участие в качестве
членов жюри.
Подведены итоги слёта комсомольского актива.
Только-только породнившиеся делегации были вынуждены расстаться и покинуть Республику Северная ОсетияАлания, которая их приняла
горячо и радушно.
Т. ЧЕРШЕМБЕЕВ,
первый секретарь
крайкома комсомола.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

РУСО КАК ДУХОВНАЯ ТЕРАПИЯ

Психологи утверждают, что благополучие человека на
60% определяется факторами духовного порядка и лишь
на 40% – материально-бытовыми.
о где сегодня челове- прямая линия президента с
ку с социалистически- народом. Ответы Путина на
ми убеждениями най- поступившие вопросы стали
ти удовлетворение своим ду- главным предметом дискусховным потребностям? Таким сии. Его убеждение, что Росместом является площадка сия вступила в «белую полоРУСО. Именно на заседани- су» своего развития, было
ях нашего отделения участ- подвергнуто большому соник получает возможность мнению.
высказать свои оценки дейОткуда такой оптимизм,
ствительности, предложения если ничего не изменилось
по её изменению, вступить в ни во властных структурах,
полемику с единомышлен- т.е. в надстройке, ни в базиниками, выслушать их точку се, т.е. в производственных
зрения по разным вопросам, отношениях? Было высказарядиться новыми знания- зано иное мнение: частые
ми, укрепиться в убеждени- прямые линии президенях и рассеять свои сомнения. та свидетельствуют о криИменно в таком духе 7 ию- вом пути развития страны,
ня и проходило очередное за- всё больше вопросов опреседание Ставропольского от- деляются и решаются воделения РУСО. Как раз в этот лей и словом одного челодень состоялась очередная века. А если он заблуждает-

Н

ся? Утверждение В. Путина, что у него есть надёжная
команда профессионаловединомышленников, было
подвергнуто наибольшему
скепсису.
Впрочем, на заседании
не было единомыслия. Оно
представляло собой интеллектуальный пир, в котором
каждый находил своё блюдо.
В Ставрополе много думающих людей, истосковавшихся по общению с единомышленниками.
Если социализм – ваш
идеал, приходите на заседания РУСО! Ждём вас в
помещении крайкома КПРФ
в первый и последний четверг каждого месяца. Начало заседаний – 18.30.
Д. РОМАНЧУК,
секретарь отделения
РУСО.

За счёт народа
и на костях народа

В редакцию позвонил А.И. Семёнов,
имеющий тридцатилетний трудовой стаж.
Он очень встревожен инициативой правительства Путина-Медведева увеличить возраст выхода на пенсию. Эту инициативу он назвал «ужасной», «беспределом» и «шоком» для себя. Александр
Иванович требовал что-то предпринять,
чтобы изменить ситуацию. Сказал: «Дайте мне красный флаг, плакат – и я выйду
с протестом на улицу!»
Что тут ответить? Ярость вскипает
благородная. И, видимо, не только у него. Согласно опросам, идею увеличения
возраста выхода на пенсию поддержали
лишь 6% из 7872 опрошенных.
Вот только что теперь сделаешь? Поезд ушёл. Мы, коммунисты, призывали
народ: не голосуйте за Путина, голосуйте за Грудинина! Народ кивал головой, а
в карманах фигу держал: «Не допустим
коммунистов до власти». Не допустили…
Мы ведь предупреждали, что эта
власть будет решать все проблемы за
счёт народа. На деле всё получается ещё
хуже: власть планирует решать проблемы не только за счёт народа, но и на его
костях в буквальном смысле слова.
До выхода на пенсию, по разным данным, не доживают от 30 до 40% российских мужчин.
Что делать? Впредь нужно слушать
коммунистов – все их прогнозы и предупреждения с 1991 года сбываются один
к одному. Нужно организовываться снизу и выходить с протестами. Но многие
ли готовы выйти с красным флагом, как
об этом заявляет А.И. Семёнов? В томто и дело, что возмущаются многие, а борются - единицы. Увы, ярость народа не
вскипает волной… И готовьтесь к худшему. Если «новое правительство» начинает свою работу не с экономики, это плохой симптом для народа.

Сталин должен быть слева?

Ещё один звонок поступил в редакцию
от товарища, который назвал себя Семёном Семёновичем. У него претензия к газете: почему в «Родине» от 4 мая напечатан плакат с изображением Жукова и Сталина на фоне ордена Победы, при этом
Жуков оказался слева, а Сталин – справа? Семён Семёнович считает это грубой политической ошибкой. Дескать, пересматривается вклад этих лиц в достижение победы над врагом?
Семён Семёнович! Мы не знаем ни законов, ни требований к художникам отно-

сительно изображений военачальников.
Как автор их изобразил на плакате, так
мы его и опубликовали. Никакой политики не нужно усматривать. Потому
что каждый найдёт свою придирку. Например, почему Сталин изображён в фуражке, а Жуков – без фуражки? Почему
Сталин смотрит прямо, а Жуков – куда-то
в сторону? Сколько у них было наград и
сколько изображено? И т.д.
Семён Семёнович, этот плакат –
произведение искусства, он нам очень
понравился. Других оправданий привести не можем.

Спасибо депутатам!

Редко услышишь похвалу в адрес депутатов. И часто зря. Что может сделать
депутат-коммунист, если он в Думе – всего один, например, как В.О. Панчилов, или
даже когда их четверо (В.И. Гончаров,
В.И. Лозовой, И.А. Богачёв, В.С. Отамас)
против целой роты или взвода депутатовединороссов? Чтобы с пользой критиковать депутатов, их прежде всего нужно
иметь как можно больше. За кого голосует обыватель? Выборы дали ответ на
этот вопрос…
Тем приятнее было услышать А.А. Арещенко, который благодарит депутатов за
их старание, связанное с принятием закона о детях войны. Он сказал: «Мы им передаём свою благодарность». Хотя до принятия закона ещё далеко…
А редакция благодарит Н.Б. Полевую.
Это человек, о котором можно сказать,
что она на своём месте. Может, не всем
видно её работу? Читайте «Родину». Наталья Борисовна - один из самых активных наших авторов, отражающих тему детей войны.

Восемнадцать пишется
без мягкого знака

Звонок из Красногвардейского. Редакция допустила ошибку, написав это слово с мягким знаком. Подумаешь, драма,
может кто-то подумать. А драма есть…
Мы благодарны товарищу, который очень
внимательно читает нашу газету.
Однако, хотелось бы больше читать
замечаний, связанных с содержанием
написанного.
Например, именно так поступает ветеран публицистики, советский и партийный деятель Н.Т. Поротов. Он прочёл
статью И.М. Зубко о полководце И.Р. Апанасенко. И не стал придираться к какимто неточностям (их ещё нужно доказать),
а сказал: «Суть статьи – верная. Это же
материал для воспитания молодёжи».
А слово восемнадцать, конечно же, нужно писать без ошибок. Как и любое иное…

На Ставрополье и без газа?

Кому только Россия не помогает! Кому
только долги не прощает! А как же быть с
заботой о собственных людях?
Почему пала Советская власть? Изза носков. Помните, как в одно время с
прилавков магазинов исчезли обычные
мужские носки? Что стоило власти наладить их выпуск? Потом пропало чтото другое…
Вывод: для власти пренебрежение
простыми заботами граждан – смертельно. Это нужно хорошо уяснить и нынешним властям, которые лечатся, учатся, отдыхают за кордоном. Господа, вы
там можете остаться навсегда!
Вот пример народной боли. Нам напи-

АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ...

НЕЗАБЫВАЕМО
Заря рождалась за дубравой,
И тишь стояла над рекой,
Но в предрассветный час застава
Уже с врагом вступила в бой.
Коварных, наглых, полупьяных,
Встречать врагов не привыкать.
И стали тех гостей незваных
Свинцом горячим угощать.
Косили немцев автоматы,
Огнём кинжальным - пулемёт.
В реке тонули супостаты,
Во глубине нейтральных вод.

ПАМЯТЬ
Двадцать семь миллионов погибших в войну,
Двадцать семь миллионов загубленных жизней
Нас зовут не забыть ту большую беду,
Будят память о грозных годах героизма.
Чёрной лавой зловеще нацисты ползли
По великой советской цветущей России,
Сколько верных сынов звёздный подвиг зажгли,
Сколько их полегло в безымянных могилах…
Не забыть оглушительный вражеский рёв,
Как бомбили составы, селенья горели,
Как бросались в атаку под шквальным огнём
Молодые ребята в солдатских шинелях.
Не забыть и той ленинградской твердыни,
Пережившей блокадные голод и смерть.

Но у войны свои законы:
Не подошли ещё полки…
Когда закончились патроны,
Бойцы ударили в штыки.
Руси солдаты всех храбрее,
В них дух высокий боевой.
Нет в мире ничего страшнее
Атаки русской штыковой!
Спит вдоль границы лес еловый
Под мирным небом в тишине,
Но маки там – как капли крови,
Напоминают о войне…
В.С. СКИРКО,
капитан ПВО.
Георгиевск.

АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

Конечно, бывает, что народ фальшивит, когда перестаёт прислушиваться
к голосу партии, которая отстаивает
его интересы. Это особенно заметно
после выборов. Словно бы сговорившись, товарищи пишут в газету очень
обидные для власти слова, ругают её.
онечно, власть редко заслуживает
усердной похвалы. А народ редко
когда заслуживает хулы. Но пожурить его не помешает. Разве, народ, ты
не понимал, какую власть выбираешь, голосуя за неё? Не было ясно, что ничего не изменится в России в ближайшие
шесть лет? В.В. Путин даже в правительстве почти ничего не изменил. Значит, ничего не изменится и в стране.
Но дело нашей газеты прежнее – освещать мнения читателей. Разумеется, соглашаясь или не соглашаясь с ними.

И на жуткий Освенцим, на пламя Хатыни
Вечной болью в сердцах отзывается память.
Воплотился народ в богатырскую мощь,
Против лютой орды встал отважно и смело.
Был и сильным, и мудрым несгибаемый вождь,
Были Саша Матросов и лётчик Гастелло…
Седина на висках, ордена на груди,
Ветераны войны, вас осталось так мало.
Свою жизнь не щадя, вы сумели спасти
Окровавленный мир от фашистского ада.
Чтоб не стать на колени, не сдаться врагу,
Дорогою ценой оплатила Отчизна:
Двадцать семь миллионов погибших в войну,
Двадцать семь миллионов непрожитых жизней.

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

сал товарищ Н.С. Гринько: газовую трубу к хутору Ураковскому подвели ещё в
2007 году. На средства селян проектносметную документацию сделали тогда
же. Но и газ не провели, и документацию
выбросили. Говорят, она уже устарела…
Как же так? В Беларуси, например, если на хуторе насчитывается пять дворов,
к нему прокладывают асфальт. В хуторе
Ураковском прописано около 100 человек. Некоторые семьи на детские пособия купили там квартиры. Зачем же было их продавать, если хутор лишён перспектив?
Да уж, газ – не носки…

«Зачем нам Пушкин?..»

Это сказал один коммунист на заседании бюро краевого отделения. Ему ответил В.И. Зиновьев: «Пушкин гений, как
Ленин!»
А шок от этой нападки на Пушкина не
проходит. Чтобы сказать такое в адрес
поэта, не нужно быть коммунистом и русским. Я всегда исходил из того, что невозможно себе представить нормальное
русское воспитание без сказок А.С. Пушкина. Если поэта не было в детстве,
значит, у него не было и детства.
Думаю, что человек, отрицающий Пушкина, ставит себя вне партии.
Ф.М. Достоевский назвал Александра Сергеевича первым русским
человеком. А русский человек начинается с Пушкина.
Мы, коммунисты, его любим не только за то, что он дал нам совершенное литературное слово, но и за непокорность
властям. Пушкин – революционер своего времени. Это он сказал императору
Николаю I: не буду переделывать мною
написанное! Кто сегодня скажет Путину хоть слово против? Например, когда
он прекратит издеваться над Мавзолеем? Видимо, никто… Пушкина Путину не
хватает.

Оценивается не личность,
а присланный материал

Кандидат сельскохозяйственных наук
В.Д. Шевченко, ветеран войны, как он пишет о себе, прислал в редакцию большую
статью с очень интригующим заголовком:
«Без кардинальных изменений Россию не
вывести из глобального кризиса». На наш
отказ её опубликовать Владимир Данилович сказал, что мы его не любим и хотим
очень больного человека сжить со свету.
Поясняем автору и всем пишущим в газету, что мы оцениваем только текст, а не
человека. Хороший текст публикуем, плохой – нет, даже если его написал очень
хороший или очень больной человек.
Что же предлагает Владимир Данилович для кардинальных изменений в
России? Вернуть к руководству страной
профессионалов; отказаться от диктаторских полномочий президента; путём
референдума возродить парламентскую
форму управления страной; изучить и
внедрить в России передовой опыт развития современных стран, идущих по социалистическому пути...
Увы, эти предложения, с нашей точки зрения, могла бы реализовать только Советская власть, а не современная
парламентская.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Вчера мне оставалось
четыре года до пенсии, сегодня – девять, а говорят,
что нельзя вернуть молодость…
***
Увидеть пенсионное удостоверение и умереть.
***
У советского человека
была мечта – дожить до
коммунизма. Теперь и россияне получили свой недостижимый идеал – дожить
до пенсии.
***
Очень переживаю за
Ленинградскую область.
Вдруг на неё нападёт Финляндия и сделает там минимальную пенсию 1210 Евро
(90 тысяч руб.)…
***
Что значит дать депутатам среднюю по стране зарплату? Этак можно договориться и до того, что предложить им жить по законам,
которые они принимают!
***
Эволюция
путинской
мысли:
2005 год: Пока я буду
президентом, пенсионный
возраст не поднимется.
2015 год: Нельзя поднимать пенсионный возраст,
как в Европе, у них продолжительность жизни больше.
2017 год: В Европе подняли пенсионный возраст,
а мы с 30-х годов прошлого века не поднимали!
***
В общем, Димон, я останусь в памяти людей, как
тот, кто устроил им Чемпионат мира по футболу, а ты –
как тот, кто заставил их работать до самой смерти.
***
Пенсионный фонд внёс
законопроект, согласно которому, долгожительство
будет приравнено к государственной измене.
***
Акция от Пенсионного
фонда России: при выходе
на пенсию – гроб в подарок!
***
- Как сегодня наши сыграли?
- Проиграли. Мужчины
0:65, женщины 0:63…
- И чего?
- Ничего. Радуются…
***
Благодаря футболу, начало пенсионной реформы
было ознаменовано всеобщим ликованием.

АДЫГЕЯ ПРИНИМАЛА ГОСТЕЙ

75 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО
ДЕВОЧКА,
КАВКАЗА ОТ ФАШИСТОВ
ПРОШЕДШАЯ ВОЙНУ
Девушку, совсем ещё девчонку,
С мягкою улыбкой после сна,
В форме школьной, с бантами и чёлкой
Увела безжалостно война.
В медсанбатах фронтовых походных,
В городах, пылающих огнём,
Всех солдат израненных, голодных
Возвращала к жизни день за днём.

На шинели ордена, медали,
Выправка военная и стать.
Только деток руки не держали,
Не успела деток нарожать.
Всех, кто дорог был, любим и близок,
Забрала разлучница-война.
Пожелтевший обгоревший снимок:
Два солдата в форме и она.

В последний день состоялось торжественное закрытие слёта. Прозвучали слова благодарности в адрес Адыгейского республиканского комитета КПРФ, первого секретаря Невинномысского горком КПРФ Р.В. Кондратова
и комсомольцев Республики Адыгея.
Вадим ФУСТОЧЕНКО,
секретарь пионерской дружины
Минераловодского городского округа.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮНЕ

Предлагали сердце, душу, руку.
Жизнь, как в сказке, счастье чередой.
Но лежит один в Великих Луках,
А под Сталинградом спит другой.
И стоит в печали одинокой,
Слушая седую тишину,
Бабушкою ставшая до срока,
Девочка, прошедшая войну.
Волгоград.

С 14 по 17 июня в Республике Адыгея состоялся комсомольский слёт, посвящённый 75-летию освобождения Кавказа от
фашистских захватчиков. В нём приняли
участие комсомольцы Ставропольского
края, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
омсомольцы Республики Адыгея с радостью встречали прибывшие делегации.
После приёма участники собрались у костра дружбы, на котором познакомились друг
с другом.
На следующий день мы отправились в поход на гору Монах к памятнику бойцам Великой Отечественной войны и возложили цветы. Затем посетили сельскую школу.
Комсорг Халит Аитов прочёл лекцию об
основах марксизма-ленинизма и задачах комсомольской организации на ближайшее время.
На третий день мы отправились на нагорье
Лаго-Наки, где почтили память героев 23-го
полка пограничной службы НКВД, защищавших Кавказ от немецких войск.

К

Маленькими ловкими руками
Бинтовала раненых, слепых.
Сколько писем написала мамам
За безруких пареньков седых.

М.П. ПОДДУБКО.
Невинномысск.
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Т. ЛАВРОВА.

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 40 писем.
Среди наших авторов Ч.Б. Ионов, Е.Г. Пономарёв, А.Д. Дороган, В.А. Дурандин, Н.А. Самойлова (Ставрополь), В.В. Макаров (Изобильный), М.П. Поддубко (Невинномысск), Б.Ф. Ягубов,
П.Г. Борисенко (Железноводск), М.Б. Акопян (Минводы), Л.И. Полевая (Курский район), Т. Седых (Андроповский район), Ф.С. Семьяков (Новоалександровский район), Л.И. Долгополова,
В.Ф. Попова, Н.И. Селюков, Т.С. Семёнова, И.П. Ефименко (Грачёвский район), И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём
ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л.М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
1/8 финала
23.00 Худ. фильм «Сноуден» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» 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 «Склифосовский» 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 «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.10 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Е. Дашкова
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Чингисхан»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
«Всё о нартах»
08.30 Худ. фильм «Приключения
Электроника»
09.40 Док. фильм «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Цирк зажигает огни»
12.30 «Цвет времени». Р. Магритт
12.45 Док. фильм «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина»
13.30 Худ. фильм «Настя»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
16.25 «Последняя симфония Брамса»
17.30 «Пленницы судьбы». Е. Дашкова
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Чёрные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Хрустальные дожди»
21.25 Сериал «Екатерина»
22.50 Док. сериал «Сцены из жизни.
Начало»
23.20 Новости культуры
23.40 Док. фильм «Умные дома»
00.20 Худ. фильм «Диккенсиана»
01.25 Док. фильм «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии»
01.40 «Последняя симфония Брамса»
02.45 «Цвет времени». П. Федотов

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
23.00 Сериал «Свидетели» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи»
02.00 Док. фильм «Даниил Гранин.
Исповедь» 12+
03.05 Сериал «Стервы»
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-2» 16+
16.10 Сериал «Братаны-3» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Наследница» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «Красная королева» 16+
23.30 Худ. фильм «Идентификация
Борна» 12+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «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 «Склифосовский» 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 «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.10 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Боярыня
Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Талейран»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! «Праздник
Лиго в Сибири»
08.30 Худ. фильм «Приключения
Электроника»
09.40 Док. фильм «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга
в Германии»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Чёрный маклер»
12.50 Худ. фильм «Диккенсиана»
13.50 Док. фильм «Умные дома»
14.30 Док. сериал «Тамара Синявская.
Сцены из жизни. Начало»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
16.25 П. Милюков, А. Сладковский
и оркестр Республики Татарстан
17.30 «Пленницы судьбы». Боярыня
Морозова
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Чёрные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Т. БитрихЕремеева и И. Ильинский
21.25 Сериал «Екатерина»
22.50 Док. сериал «Сцены из жизни.
Театр»
23.20 Новости культуры
23.40 Док. фильм «Умная одежда»
00.20 Худ. фильм «Диккенсиана»
01.25 П. Милюков, А. Сладковский
и оркестр Республики Татарстан
02.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
23.00 Сериал «Свидетели» 16+
00.00 «Место встречи»
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 Сериал «Стервы»
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СОБР» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-3» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Наследница» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «Красная королева» 16+
23.35 Худ. фильм «Превосходство
Борна» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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 «Склифосовский» 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 «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.10 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Ж. Суворова
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Эрнан Кортес»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! «Хуреш танец орла»
08.30 Худ. фильм «Приключения
Электроника»
09.40 Док. фильм «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ваше подлинное имя»
12.40 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
12.50 Худ. фильм «Диккенсиана»
13.50 Док. фильм «Умная одежда»
14.30 Док. сериал «Тамара Синявская.
Сцены из жизни. Театр»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
16.25 Д. Кожухин, В. Петренко и оркестр
им. Е.Ф. Светланова
17.30 «Пленницы судьбы». Ж. Суворова
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Чёрные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Римас туминас.
По пути к пристани»
21.25 Сериал «Екатерина»
22.50 Док. сериал «Сцены из жизни.
Любовь»
23.20 Новости культуры
23.40 Док. фильм «Хомо киборг»
00.20 Худ. фильм «Диккенсиана»
01.25 Д. Кожухин, В. Петренко и оркестр
им. Е.Ф. Светланова
02.25 Док. фильм «Звезда Маир. Фёдор
Сологуб»

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
23.00 Сериал «Свидетели» 16+
00.00 «Место встречи»
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.55 Сериал «Стервы»
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СОБР» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-3» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Отпуск» 16+
02.20 Сериал «Страсть» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 «Красная королева» 16+
23.35 Худ. фильм «Ультиматум Борна»
16+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «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 «Склифосовский» 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 «Королева красоты» 12+
23.35 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.10 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Е. Нелидова
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Харун-Аль-Рашид»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия!
«Средневековая Русь - глазами
англичан»
08.30 Худ. фильм «Летние впечатления
о планете Z»
09.40 Док. фильм «Хамберстон.
Город на время»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. С поличным»
12.50 Худ. фильм «Диккенсиана»
13.50 Док. фильм «Хомо киборг»
14.30 Док. сериал «Тамара Синявская.
Сцены из жизни. Любовь»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
16.25 А. Князев, Н. Луганский.
Произведения С. Франка,
Д. Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы». Е. Нелидова
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Чёрные дыры. Белые пятна
19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Шесть жён
Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида. По следам
тайны»
21.25 Сериал «Екатерина»
22.50 Док. сериал «Сцены из жизни.
Тамара, Лена и Маквалочка»
23.20 Новости культуры
23.40 Док. фильм «Чудеса на дорогах»
00.20 Худ. фильм «Диккенсиана»
01.25 А. Князев, Н. Луганский.
Произведения С. Франка,
Д. Шостаковича
02.30 Док. фильм «Розы для короля.
Игорь Северянин»

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
23.00 Сериал «Свидетели» 16+
00.00 «Место встречи»
01.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 Сериал «Стервы»
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СОБР» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-3» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Любовь под
прикрытием» 16+
02.30 Сериал «Страсть» 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 «Склифосовский» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/4 финала
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/4 финала
22.55 Худ. фильм «Ёлки-5» 12+
00.50 Худ. фильм «Огни большой
деревни» 12+
02.35 Худ. фильм «Место встречи
изменить нельзя»

КУЛЬТУРА

05.20 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.15 Худ. фильм «Вдовец» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Фламинго» 12+
01.00 Худ. фильм «Я тебя никогда
не забуду» 12+
02.55 Сериал «Личное дело» 16+

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.00 Сериал «Свидетели» 16+
00.00 «Место встречи»
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 Сериал «Стервы»
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Глинка»
09.00 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Кошка на раскалённой
крыше»
12.20 Док. фильм «Забайкальская
одиссея»
13.10 Док. фильм «Утреннее сияние.
Замбия. В сердце саванны»
14.05 «Передвижники. Иван Крамской»
14.35 Худ. фильм «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда»
16.05 Большой балет-2016
18.10 «Линия жизни»
19.00 Худ. фильм «Сорока-воровка»
20.20 Док. фильм «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»
21.10 Худ. фильм «Маяк на краю света»
(США-Испания)
23.20 «2 Верник-2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт
01.15 Док. фильм «Утреннее сияние.
Замбия. В сердце саванны»
02.10 Искатели. «Миллионы Василия
Варгина»

НТВ
04.50 Сериал «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
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+
11.05 «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 «Сегодня»
19.25 Сериал «Пляж. Жаркий сезон» 12+
23.40 «Тоже люди» 16+
00.25 Худ. фильм «По прозвищу «Зверь»
16+
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03.00 Сериал «Стервы»
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.00 Сериал «След» 16+
00.15 Худ. фильм «Реквием для
свидетеля» 16+

04.50 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
06.45 «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»
12.35 Сериал «Вместо неё» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-заде»
12+
01.25 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 12+
02.25 Сериал «Право на правду» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы».
Прасковья Жемчугова
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Карл Фридрих Гаусс»
08.00 Новости культуры
08.05 Моя любовь - Россия! «В мире
древних струн»
08.30 Худ. фильм «Летние впечатления
о планете Z»
09.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Повинную голову»
12.50 Худ. фильм «Диккенсиана»
13.50 Док. фильм «Чудеса на дорогах»
14.30 Док. сериал «Тамара Синявская.
Сцены из жизни. Тамара, Лена
и Маквалочка»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Враги»
16.40 Российские звёзды фортепианного
искусства. П. Чайковский.
«Времена года»
17.30 «Пленницы судьбы». Прасковья
Жемчугова
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Док. фильм «Хамберстон.
Город на время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «В поисках чудотворной
статуи»
20.30 Худ. фильм «Кошка на раскалённой
крыше»
22.20 «Линия жизни». Д. Певцов
23.15 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Магнитные бури»
01.10 Российские звёзды фортепианного
искусства. П. Чайковский.
«Времена года»
02.00 Искатели. «В поисках чудотворной
статуи»
02.45 Мультфильм «В мире басен»

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СОБР» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-3» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

06.30 Человек перед Богом. «Ислам.
Мечеть»
07.05 Худ. фильм «Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда»
08.35 Мультфильм
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «После ярмарки»
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце
Парижа, или Терновый венец
Спасителя»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 Док. фильм «Утреннее сияние.
Бразилия. В джунглях Амазонии»
13.25 «Письма из провинции».
Оренбургская область
13.55 Худ. фильм «Маяк на краю света»
(США-Испания)
16.05 «Пешком». Москва яузская
16.30 «Острова». А. Мягков
и А. Вознесенская
17.10 Худ. фильм «Похождения зубного
врача»
18.35 «Романтика романса».
М. Цветаевой посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Яды, или Всемирная
история отравлений»
21.50 Док. фильм «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Трудные люди»
00.45 Концерт А. Франклин
01.35 Док. фильм «Утреннее сияние.
Бразилия. В джунглях Амазонии»
02.30 Мультфильм

НТВ
04.50 Сериал «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «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 «Сегодня»
19.25 Сериал «Пляж. Жаркий сезон» 12+
23.40 Худ. фильм «Небеса обетованные»
16+
02.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
03.00 Сериал «Стервы»
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Док. фильм «Моя правда.
Алексей Панин» 12+
05.55 Док. фильм «Моя правда.
Любовь Соколова» 12+
06.45 Док. фильм «Моя правда.
Александр Михайлов» 12+
07.40 Док. фильм «Моя правда.
Олег и Михаил Ефремовы» 12+
08.35 Док. фильм «Моя правда.
Анастасия Заворотнюк» 12+
09.30 Док. фильм «Моя правда.
Сергей Жигунов» 12+
10.25 Сериал «Каменская» 16+
02.25 Сериал «Детективы» 16+

Ставропольские крайком и горком КПРФ, парторганизация №13 и
редакция газеты «Родина» выражают глубокие соболезнования секретарю крайкома партии Владимиру Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ в связи со смертью после тяжёлой и продолжительной болезни его жены
Веры Ивановны.
Скорбим вместе с Вами. Вера Ивановна останется в сердцах всех,
кто её знал, добрым светлым человеком, любимой женой, матерью
и бабушкой, надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.

Невинномысский горком КПРФ выражает искренние соболезнования председателю Совета старейшин города Анатолию Фёдоровичу ЛЫХИНУ в связи со смертью его жены
Галины Александровны.
Скорбим.

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